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6-ю СЕНТЯБРЯ.

С 0 Д К Р Ж А Л 1 Е : НОСТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА? (» пр.ем* вгаалогъ по питсйпымъ отк,-
П»мъ /нлетов» Панка ЯТ| :>;1 . 'ииктой;—о возпрят •• ошстимимт. чиичпгшкамъ оынонсй. ПОСТАЦ0ВЛ.
ГУЬЕРИ. НАЧАЛЬСТВА) и п,)1.11.-[..1 сш'и коик\|>|-у миуще-тна НТяпирпоъ; — О ниимущесткъ: Поглеаг;—
В ы I о в ы : ялслЬдн. Гилыкпчгкяг»; — III шлвовч;—Гпльценич.:»;—ЯвовпкаЬ;—Добржаискон;— ГорсЕаго;—
Лредишороьъ и'долдвмковъ Прл11я.|говс1аго5—къ торгам*.; — о ходЪ д*лъ по Виленокой Губори1и

I.

ПОСТА НОПЛЕПШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вп.кжекомъ Губернскомъ Правлгчпи

получены сдЪдующ1е указы Прапптольствующа-

10. Сената, которые публикуются зд-вев для долж-

иаго и непрсмЪннаго, что до кого касаться бу-

детт., исполнена и св*д*н1я.

1.

О пргемп въ залоге по питейным» Откупамъ
би.гетовь Банка, учреждении.'о при Иркут-
скомъ Сиропитателыюмг, до.пть Медвтьдни-

новой.

Въукатб Правительстпующаго Сената, отъ

19 Августа 1847 г. за ЛИ 38,383, изъяснено:

Правительствующей Сенатъ, разсиотръвъ пред-



— 490 —

ставлеше Г. Министра Фпнансовъ о допуще-

В)и къ пр1ему въ залогъ по питсйнымъ отку-

папъбйлетовъ Банка, учрежденная приПркут-

скомъ Снропнтательномъ домв, Елизаветы Мед-

ит.дннкопоп, находилъ, что въ существ} ющнхъ

ВЫМ постановлешлхь о залогахъ, дозволснныхъ

къ щне.чу по питейнымъ1 откупамъ, билеты уч-

рс;»;деннаго при Иркутсколъ Сиропитательномъ

дом* Елизаветы Медсъдниковой Банка , хотя

и не поименованы , но ьакъ § 23 ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденваго т^- Декабря 1845 г. Устава того

Банка, билеты онаго на частные вклсяды, дозво-

лено принимать во всЬхъ мъстахъ въ задать на-

равнъ съ наличными деньгами; то посему Ира-

вительствукшп'й. Сенатъ, согласно съ мн-Ьтемъ

Г. Министра Фпнансовъ , полагалъ допустить

вр1езгь подобныхъ билетовъ въ залогъ въ полной

ихъ суммЬ для обеспечешя пнтейпыхъ отку-

поьъ, какъ настоящихъ, такъ и по настунлешл

новаго для них:. пер1ода, не только по Сибир-

гкпмъ, но и по вдъмъ вообще Беликоросе1Г1Скимъ

и орявилдегирораивынъ Губершямъ. Но какъ

:аклю'1ен1е это служитъ дополне]мемъ полоа;ен!я

объ акцилно-откуиномъ Ком>п1сс1онпрствъ', то на

приведен!? онаго съ нсполнеше, СенаТъ предо-

ставлялъ Г. МнпнструДОетицш испросить ВЫ-

СОЧАЙШЕЕ разрЬшен1е. Г. Миииетръ 1Остиц1и

вносгиъ обь зтомъ записку въ Комитетъ Гг. Ми-

ннстровъ. ГОСУДАРЬ Л М П Е Р А Т О Р Ъ . по

положе-шю Комитета , въ 20 день мннувшаго

1юля , опред'Ьлен!е Сенатл ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВО-

хвль утеердить. (624)

2.

О распуо.ткопапш положенья Военного Со-
вгьта о возврстчь только отставными чи-
повнииамъ по одному изъ сыновей ТфШКЦ-

7пыхъ въ пижне.ш воинскомъ званш.

Въ указЪ Правительствующего Сената, отъ

20 Августа 1847 г. за Л? 38,576, изъяснено:

Правительствующш Сенатъ слушали рапортъ

> правляющаго Военнымъ Мннистерствомъ,

въ коемъ изъяснено, что Военный Совътъ раз-

смотръвъ представлен1е Департамента Военныхъ

Поселен1Й , о возврат!' только отставнымъ чи-

новникамъ по одному изъ сыновей прнжнтыхъ

въ нижнемъ воинскомъ званш, и находя, что ВЫ-

СОЧАЙШЕ утвержденное въ 10-й день Августа

1845 г. положеше онаго объ отдать сыновей,

прижнтыхъ въ нижиемъ вопнекомъ зваиш от-

цовъ, должно относиться собственно только

къотсташтымъ чшювнпкамъ, въ томъ внима1ми,

что законъ этотъ БОЗПИКЪ ПО просьбамъ отста-

вныхъ чиношшковъ и цт>ль овэго есть, какъ

сказано въ положенья Совета, доставлеше при-

зрт.ш'я родптслямъ; содержаше же служаишхъ
>

чннотшковъ обезпечнвается ихъ службою, по-

ложилъ: предоставить Департаменту Военныхъ

Поселешй, въ просьбахъ служащихъ чиновнн-

ковъ объ отдачт> пмъ по одному сыну изъ при-

житыхъ пъ нижнихъ воинскихъ чинахъ, отка-

зывать; для вящей же определительности, пер-

вый пунктъ положения Военнаго Совета , (во-

шедшаго въ 1-е пртгЬчаже къ 321 ст. V Т.

Св. Уст. о под. въ 6-мъ продолжен1п), въ ел*-
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дующемъ продол женш Свода изложить такъ:

„Всъмъ отставнымъ прюбрЬвшимъ как* въ во-

енной службъ такъ И при отставки чипы, при-

носящте личное почетное грал;данство или лич-

ное дворянство, если не имтлотъ сыновей, ро-

жденныхъ по получети уже чиновъ или п-ри-

другнхъ долговъ, Городовый Магистрата про-

ситъ, чтобы частныя лица и казенныя мъста,

известили о томъ сей Магистрат!., съ предстяв,-

лешемъ доказателъствъ ,-въ течеиш 9-ти мЪся-

слцевъ, со дня последней публикации ; въ про-

тивно мъ же случат* устраниться всякое учаспе

житыхъ прежде и находящихся въ свободном*-' кредиторовъ, а екривипе имущество ихъ, под-

состояши, предоставить право просить о вы-

ключки изъ военного ведомства одного п:п> сы-

новей, прижитыхъ въ нижнемъ звашя и зачи-

слепныхъ въ кантонисты ИЛИ находящихся на

дъйствнтелышй службу. ГОСУДАРЬ ИМПЕ-

РАТОГЪ таковое положеше Военнзго Совъта,

въ 29 де.пь 1юня сего 1В47 года, ВЫСОЧАЙШЕ

утвердить сонзволилъ. (025) " •

и:
ПОСТА ПОИЛ ГЛИН , ГАСПОРД1Г.ГЛИЯ

II Ш»1»1ЦК!11И ГУБЁ1'НСКАГО
НАЧАЛЬСТИА.

1.
О под'вержети конкурсу имущества Шипи-

ронъ.

3. .По постановлен1ю Виленскаго Городо-

ваго Магистрата, состоявшемуся 2:> 31а1я 1847

года, все имъемое въ виду и ьъ предь открыться

могущее имущество Биленскнхъ обывателей

евреевъ, умершаго Михеля Шмуйдрвича отца и

его сына Рубина Михелювнча Шапировъ, под.

вергнуто конкурсу по силъ Си. Зак. Т. X ст.

3,055—3,058 , и для того на предмета ръшн-

тельнаго познан1я всъхъ долговъ сказанныхъ

Шапировъ и всякаго рода ихъ повсюду нахо-

дящегося имъшя, также собственныхъ ихъ на

вергнутся суду по законамъ. (599)

2.
О иеимущестегь Ьоглевъ.

1. При объявленш р*щен1я Вилепскаго

Городоваго Магистрата, 10 Яяваря сего года

состоявшагося, по дЬлу Коммисшнерши 8 класса

Екатерины Ивановны 'Гпхаиовой , съ Вилен-

скими обывателями 1'отлибомъ и Анною съРей-

меровъ Боглевъ, о взыскании по векселю ,1,с-

нсгъ, Виленск1й обыватель Готлибъ Богль, под-

писалъ 6'Марта того жъ года неудовольствие

противу рЬшен^я и да.г> подписку, что по неи-

муществу не можетъ иредстаиить въ за.югъ пра-

вой адпеляцш переносныхъ денегъ; потомз 6

говолятъ друпя Присутстленныя мъста, имъю-

щ1я св1.дъп'1Я о нмуществъ Боглсвъ, увъдоми^ь

сей Магистратъ для учинен1я взыекгипя. '02 1]
- 3 .

Вызовъ паемь^пиковъ и кредиторов* Ивана
Гильжинскаго.

2. Внленскш Уъздный Судъ , приглаша-

етъ нзсл-Ьдниковъ несостоятельныхъ покойныхъ

Ивана Гильжинскаго и Петронелн урожденной

Рудзинской, по первому мужу Гильжинской а

по второму Гринашкевичевой, да нхъ кредите-
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ровъ, наелъдннковъ: отставнаго Капитана Ро-

му.иьда Станншсвскаго и богуелава Пежар-

екаго, а также Мартина Пежарскаго, въ срокъ,

обозначенною» 2,470 ст. Тома X За*. Граж.

(ИЗД. П>'Г2г.), для вмоушашн ръшешя, послт.-

довадшаго 10 1юлл сего юда, но дт>лу о пер-

венств* долговъ Гнльжннекаго н Грцнашкем-

чевой. (614)

4.
Вызовъ шнлтьдниковЪ Ивана Шабанова.

3. Ви'левсБОЙ Губерния, Ошмячтй У4зд:

>«ый Судъ, вызываетъ наслъдпнкоьъ умершего

стражника 2-й Роты С. Петербургской Бри-

гады пограничной стражи , Ивана Шабанова,

ноступившаго въ службу изъ казенныхъ кресть-

-янъ деревни Внлисна, къ остагшимся билету

Сохранйой Казны подъ .1? 228,398, на сумму

40 р. и книжк1; за Л ? 19,061, Сберегательной

С- Петербургской Кассы на сумму 20 р., какъ

рлг.по кроднто]юпъ и должпнковъ, въ положен-

ные Т. X Св. Зак. Граж. (изд. 1842 года), ст.

1,025 и части II книги I Т. V ст. 1,090, сроки.

(601)
5.

Вызовъ дворянъ Ба.чцевичсй.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вйпыг.лстъ къ еебъ дворянъ Осипа и Алексан-

дп;л Г>а.н.цспичей, для выслушашя ръшен1я 23

1юня сего года, по дълу ихъ съ отставнымъ

Пор*чикомъ Мидашевичсмъ и дворянкою 5 ли-

довнчевок) о денежной претенз1и послъдовав-

шаго, (020)

О.

Вызовъ Станислава Яновского.

2. Виленская Палата Гражданского Суда,

на осноьаи!!! 2,478 ст, X Т. Зак. Граж. (изд.

1842 года), вызываетъ аомЪщвка Станислава

Иванова сына Лносскаго., къ слушанио ръше-

Н1Я 18 МартаЛсето года состоявшаяся, по дълг

оноземельиыхъ снорахъ Купкрвскаго съЛнов-

скимъ, съ т1;мъ, чтобы онъ явилсл въ оио Па-

лату, .для означенной надобйостл, въ положен?

номъ иршн'деннию статьею срог.ъ. (011)

7.
Вызовъ ^['стины Добрхшисноп.

2. На основании 2,478 ст. X Т. Св. Зак.

Граж. (йзд. 1842 г.), вызывается въ ВядеЦскун

Палату Граждакскаю Суда Устина 1оганоиа

дочь Дооржаиская, къ слушание ръшеш'д ел. по

дълу съ Константиномъ Пашковекнмъ, о день-

гахъ, 13 Декабря 1840 г.' состоявшагося. (610)

8.
Вызовъ Ю/ин Цорскаго.

2. Виленская Палата Граждааскаго Суда,

вызываетъ къ себЪ Губернскаго Секретаря Ю-

р1я Горск-ио, для выслушан!а ръшен1я, 12Яя-

варя 1845 года, но дЬлу его съ мъщаниномъ

Бурнакевичемъ о суммъ 100 р. сер., пос.лЪдо-

вавшаго. (012)
9.

Вызовъ кре^иторовъ Ивана Иржгялговскаго.

3. Валенсии Уездный Судъ, вызываетъ

унаствующихъ дццъ въ коикурсоводъ Д1Л-Б" не-
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состоятельного должника Ивана Прж.ллговека-

го, а Име'Ино: самага должника Прж.ллговскаго

и кредиторе!) его, вдову чиновника С-го класса

Яновскаго, Аделяиду Яновскую, вдову Го.зеФу

Пржшлгожкую, чиновника 7 класса Фелпфяна

Яловецкаго, Ко.иежекаго Ассесора Якова Ка-

лснкепича, дворйнду Барбару Люканскую , ев-

рея Говсея Лейбдвяча Акербаха, Ксендза Са-

могптской Епарх.иКодзя, Титуллрнаго Совът-

инка Кашмира Лейицкагр и Помощника Стар-

пшо Секретаря Внлепскпго Губернскаго Прав-

летя , Коллежскаго Регистратора Сигизтиунда

Заштовта, для чтёшя и учинеичя рукоприклад-

ства, подъ выпискою, составленною по означен-

ному кон курсовой у дълу, сътъмъ предварен.смъ,

что если они вд заявятся гл̂  4-хъ-м'Ьсячный

срокъ, то дЬло решится и безъ ихъ явки. (000)

10/

Арендное с о д ер ж а н/ е.

3. На отдачу въ арендное содержат* Ош-

мян^кой водяной мельницы , назначены торги

въ Прнсутстшн сего ПравлешЯ 9-го Сентября,

съ узаконенною переторжкою; почему желающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ел на оные. (593)

3. Для произведешя въ Присутствии Дис-

ненской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержаже городскихъ вт>совъ и

»"Ьръ въ Г. Диен!;, назначепъ срокъ 9 Сентя-

лающ{е участвовать въ сихъ торгахъ, благояа*

лятъ явиться на оные. (594)

3. Для произведен!/! въ Присутствш Г!п-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше городской земли подъ

постройку мельницы, въ Г. ВилейкЬ, назначена,

срокъ 9 Сентября, съ узаконенною переторжкою;

почему жел~ающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (595)

3. Для прошпедешя въ ГГрИСутств1И Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержашс,кпредь до нстечешя 4-хь

ЛТ1Т1Я, коробочныхъ сборовъ въ Лп.юГ;ском1. У-

Ъ!д!; по Ильскошу , Лебедзсвсг.о.чу и 13уд-маи-

скому еврейскимъ общестиамъ, назначепъ срог.ъ

'9 Сентября, еъ узаконенною переторжкою; поче-

му желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бла-

говолить явиться на оные. (596)

3. Для иропзведен!,'! въ Ирнсутствш 15;г-

лейской 1'ородской Думы торсокъ , на отдачу

въ арендное содержание коробочныхъ сборош,

къ Гродецкомъ , Курженецкомъ , Ви.и й( г.о̂ м ,

Молодечанекомъ, Краеиосельско.мъ и Рж

] еврейскихъ обществахъ, но Вилейскому Ут..;ду,

впредь доистечешя 4-хъ-лът,л, т. е. во 1 Январи

1849 г., назначенъ сро^ъ 9 Сентября, съ уза-

коненною переторжкою; почему жел.поци'н уча-

ствовать БЪ СИХЪ ТОрГаХЪ, ОЛДГОВОЛЯТЪ ЯПЦ1ЬС,Ч

на оные. (597)

3. Для произведен!.'! г,ъ Прнсутств1н Спен-

цянской 1Лородовой Ратушъ- торговъ, на отдач\

бря, съ узаконенною переторжкою; почему же- \ въ арендное содержаше, впредь до истечеи!/1 не-
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тырехъ-д'Ьт1я, т. с. по 1 Января 1849 г., коро-

бочныхъ сборовъ въ Ссенцлнскомъ Ут.здт. , по

Лып I уискому, Годуцишекому, Довгелишскому,

Комайскому, Кобыльыицкому, Жодзишекому и

Сплрскому обществатиъ, назвачевъ еровъ 9-го

Сентября съ узаконенною переторжкою; почему

желающее участвовать въ снхъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (006)

11.

Л р о ,7 а ж а и м ть и > й , ,} о .и о в е и п р о ч.

1. Отъ ВвленСМго Губернскаго ГТрлвле-

1пя объявляется, что на удовлетворено депеж-

ны.\ъ претеняЙ Штабъ-Лс ариш Млрц^янны

]У1,|рцч!1келиче1;о11. по заемному письму на 110

руб. сореб., и Регины и:)Ъ фяыялЫ Подолец-

ки'хъ Вонсовской тоже на 375 руб. сереб., ръ

]1.п.!С1кко>1у мЬщанийу 1осифу Вонсопскому,

С1е Правление п»до?ргнуло въ публичную про

дажу деревянный домъ его Вонсопскаго въ Г.

1}ц.1ЫгЬ. на ФортТат* Антокол*, подъ»1* 1,550

состояний, прнносящЫ чнстаго годоваго дохода

1 Г> руб. сереб., оцънеипый но шести-лЪтпой

сложности такопаго дохода въ 90 руб. сереб.,

для протведрщя таковой продажи, опред-Ьленъ

т . Присутствии Губорнскаго Правлешя срокъ

къ торгу 4 числа Октября сего 1847 года, съ

узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пере-

торжкою; почему пелаюшде участвовать въ сихъ

торгахъ, благополятъ явиться на оные. (626)

1. Для произведете въ Присутствш Дне-

ненскаго У*зднаго Суда торговъ, на продажу

состоящей въ г. ДисчгЬ лавки съ плзцомъ, п р *

надлежащей еврею Бейнису Тренвнсу, для по-

Ор-лнен1я числящейся на немъ трактирной недо-

имки, пашаченъ срокъ 25 Сентября, съ узако-

ненною переторжкою; почему желающее участво-

вать въ спхъ торгахъ, благоволятъ яс1Гться на

оные. (623)

2. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правле-

шп объявляется, что на удовлетвореш'е депеЖ-

ныхъ претензЫ кредиторопъ и казенной недо-

имки Вмленскаго обывателя Карла Венера, С1е

Правлеше подеергнуло въ продажу домъ его

Венера, состояний пъ Г. ВилыгЬ при Вилен-

екой улицъ 2-й Замковой Части въ 1->1ъКсар-

талъ' подъ II. 710, приносящей чнстаго годо-

ваго дохода 300 руб. сереб. и оцененный въ

2,174 руб. 5 8 | коп. сереб.; для произведёшя

раковой продажи, опредЬленъ въ Прнсутствш

Губервскаго"1 Правления срокъ торгу 24 буду-

щего Ноября мъсяца сего 1847 года, съ у :а

коненною посл-Ь онаго чрезъ три дня переторж-

кою ; почему желающее участпопать въ сихъ

I торгахъ, благоволятъ явиться на оные, (б!9)

3. Виленское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что на продажу дома Дорожки назна-

чены Въ Присутствии Губорпскаго ГГравлен1Я

торги 12 Октября месяца, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою; а потому желающее уча-

ствовать въ снхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (604)

3. Виленское Губернское Правление объя-

в.шетъ, что деревянный домъ еврег Зелика Неу-
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мана, застроенный на земл* монастыря Св. Ду-

ха, оцененный въ 98 руб. 97 коп. сереб., под-

вергнуть продаж* съ публпчныхъ торговъ, для

чего наиначенъ срокъ 9 Октября въ Присут-

ствш Г}бернскаго Правлешя, съ узаконенною

въ три дня переторжкою; а потому желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (605}

Мееропскихъ или Ролеициепгопъ въ Г. Роеае"-

нахъ, оцъ'нснпаго въ 1,323 руб. сереб., на удо-

влетвореше почитающейся на томъ домЬ по :т-

логодательству за Рогаепекаго 2 гильдш купца

Эл1яша Мееровича, пров1антской недоимки, все-

го 1,109 руб. 25^ коп. сереб., назначены сро-

ки для произведете Въ Присутстнш сего Прав*

ЛС1ПЯ торговъ 10 и 14 числъ будущего Октя-

3. Ковенское Губернское Правлеше объ- | бря мъсяца; почему жслающ1е участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.; 603)япляетъ, что для продажи каменнаго одно-этаж-

наго дома, евреевъ Всльвеля и жены его Дверы

12.
Ведомость о ход* д*лъ по У*зднымъ Присутственным» м*стамъ

мЬс
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ТТримтьчшие : 1-е) Ръ'шен1е д-Ьлъ пришано неудовлстворительиьгаъ по Стагкшъ Ошмянскаго
и Лидскаго УЪздохъ, также по Оишяискому и Лидскому Ут.мднымъ Су-
дамъ, Ошмяиской Городовой Ратуш* и Лидскому Городовому %'агйстра-
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ту; и по сому виновные въ неуспешных* д*йств1яхъ, подвержены над-
лежащему взысканию.

'••у* и 2-е) По замеченной неверности при составленш Вилеискою Городскою Пол».
щею отчетностей , сделано распоряжение о поверке такопой отчетности
и о сведен!!! вернаго счета производящимся по Нолицш деламъ. (622)

I. При семъ Номере, на основанш Положешя о производств* дълъ пъ Губернских* Прав-
леншхъ, сперм, второй ПСИФФШИЛЛЫЮП части Ведомостей, къ надлежащему исполнению препро-
вождается: Граденнмъ и Земским* ПодЮрям*, Виленской Градской Дум*, т . Палаты: Казон-
н\ ю, Государственных* Имуществ*, Гражданскаго и Уголовнаго Судов*, Приказъ Общественнаго
ЛрпзрЬшя, Строительную Коммиспо, Духопиыл Конеисторш, Уездные Суды, Дворяпск!Я Опеки.
1 радск1я Думы, и Снротск'|е Суды, Виленской Губернии Прябавленге съ 12 сыскными статьями.

П. Нрйсемъже Номер* препровождаются присланный Ц^авдешямя и другими местами
сыскныя Прибавлета къ Губерискимъ Ведомостям*, а также особым статьи, для надлежащего
исполнения Прнсугствсмшы.мн и Пи шцойскимп местами Виленской Губерами, а именно:

Оба отыскаши лйцъ'.
ГТрибав. къ Л / 34 Качанекнхъ Губ. Въд.

:— — — 34 Ковенскихъ.
— — — '] 1 Костромекихъ.
— — — 31 Курскн.чъ.
— -т- —-3,3 МЙНСЕНХЪ.

— — — 3 4 Могиловскихъ.
— — — з2 Нижегородскихъ,
1— — — •}.'$ Иовго])одскпсъ.
—• — — 30 Оренбургских!,.
— — — 30 и .'{.'? Пермскихъ.
— — — 32 Подольских .̂
* — ' " — — 30 Полтапскпхъ.
_ _ _ 32 Г л:шнскихъ.
— — — 31 Саратовскпхъ.
— — — Ш Слтолоцскихъ.
— • - — — 32 Черицговскихъ.

Объ отыскаши итгьтй и капиталов*:

\ 31 Костромекихъ.

1 — — —I 32 Курскмхъ.
1 — — — 32 Нижегородских*.
] — — —, ПО Оренбургскихъ.
1 — — — 32 О|)ловских1>.
1 — — — 33 Пермским..
1 — — — 30 Полтавских*.
1 — — — 32 Рязанскихъ.
1 — — — 30 Саратовских*.
1 — — —- 33 Си.пбпрскахъ.
1 — — — 33, Смоленских*.
1 — — — 33 Тамбовскпхъ.
2 — — — 30 и Й2 Черниговскихъ.
1 —- —- — 30 Ярославскихъ.
1 Сыск, обълвл. Ведомостей С. Петербур. Полк-

цш, объ отыскании Анисичова.
2 Сыск, объявл. Тагапрогскаго Градоначалышкл,

1-е) объ отыскан!!! Добротварскаго и Фед-
ченкл, и 2-е) объ отыскан1и Тараненкй.

1 Сыск, объяпл. ТобольсКаго Губ. Правлен1Я,
объ отыскап!И лицъ.

Иг. При этомъ же Номере прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 67 и 68 Л;
С Петербургских* Сенатскихъ Ведомостей, и 67 и 68 Л? С. Петербург. Сенатскихъ Объявлена!

За Вице-Губернатора^ Стариий Совгьтникъ Шульцъ.

Скртьпилъ: СтарШгй Секретарь Птьполь.


