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МЫ А Д К С А П Д Р Ъ С Т О Р Ы И
ИМПЕРАТОРЪ IIСАМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССШСКШ, ЦАРЬ ИОЛЬСКШ,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, II ПРОЧАЯ.

Объявляешь вс*мъ и^жымъ НАШНМЪ ПОД-

Н1Й Н.лшикъ утверждение, и
въ настоящем!, и

Въ сей торжественный дея&, когда испро
СИВ1, 6.1ЯГ11С.1ОНСН1С ВсеНЫШЯЯГО, М ы ВО3.1И*11.1И

На СЕБН ВЪНСЦЪ ЫАШНХЬ Предконъ, нерв но

НАШЕЮ МЫСЛЮ бы-м, клк1. всегда, б.нюден-

стн1е любезной Н А Ш . РОССИЯ. Повторяя ,прн
СВЯЩНННОМЪ ОП|)(|Д1> К"|)ОЯ1)ЯвН1Л ООЬТЬ, п р о -

нанесенный Н А Ч И Ы, МИЫЙ часъ вету!Г4»'Ц|<

НАШЕГО на 11рародите.1ьск1П Ирестолъ, н.м'Ьть
постоянною, единою цЬи1ю 1руд»нъ и пипече-

сего бла-
В[)еисН1Г,

1 Мы не могли, съ тЬиъ ПМЁС!^, н^ обратиться
и г.ъ воспоминание о с- быт1яхъ недявни мп-
НувшяВ'ь л*т>, очнчменопанныхъ тягостными
ии!ыт,.ц1ями. ни и примерами высокой дибле-
С Ш и новыми доклз^ельст-ши бсниред'Блыюй,
нелицемерной иреданности вЪрныхъ под.пн-
ныхь ПАШИХЪ встчхъ состоян1Й къ Престолу
и Отечеству, доказательствами, нл кои Незаб-
венный Родитель III Апп. в:н|()а,п , каК1. на от-
раду, Н'бегкымь Нромыслоиъ Ему ыизпосы-
лаемую. С1е Вт>0П<1МНиан1Я сохранится на ви-
ки въ сердца НАШЕПЪ И конечно перейдетъ
къ отдаленнейшему потомству. Но Мы жела-
••мь возбужденный ииъ въ НАСЪ чувства, еще
разъ, при нын^шнсмъ Торжеств^, изъявить все-
народно усгаыовлешемъ нЪкото|'Ыхъ особыхъ
знчк'.въ отлич1Я и особо обращаемымъ къ каж-
дому изъ сослов1й въ Гогуда{)( тв* ныражешемъ
НАШЕГО бляговиле1пя и п])изиательности.

1
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Геройше защитники Севастополя украшены,
По вол* НАШЕЙ учрежденными для нихъ, на
лент* Ордена Святаго Победоносца Геория,
педалями, съ означен!емъ удивляющей вс*хъ
досел*, одинядцяти-1и*('ячн1 й обороны укртпле-
В1Й, почти мгновенно ими спмими воздвигну-
тыхъ, Нын* Мы учреждаемъ броизчвыя, сход-
ныя съ г-ими мед-иями, на коихъ изображаются,
Съ одной стороны, подъ ВееЗрящимъ Окомъ
Провид*н1я, соединенный вензелоныя Имена
Почивающего въ Бозъ Родителя НАШЕГО В НА-

ШЕ, съ другой — Достопамятный слова Его:
„На Тл Господи уповахоМб, да не постьЪ
димса но вгьна." (Ли медали, также на лен-
т* Ордена Святаго Георпя , Мы предназна-
чаем* Для воинов*, участвовавшихъ въ бли-
стательныхъ битйахъ и вообще въ военныхъ
д*йетв1яхъ 1853, 1854 и 1855 годовъ, какъ
въ Аз1атской Турции, так* И въ пред*лахъ
НАШЕЙ И м п е р 1 и, въ отбили еопротивныхъ
силъ (»тъ Петропавловска и въ истребившемъ
значительную часть Турецкаго ФЛ >та д*л* Си-
нопско.пъ. Сш же медчли, на лент* Ордена Свя-
таго Апостола Андрея Первозваннаго, Полу
чатъ вс* чины т*хъ сухопутпЫхъ и иорснихъ
НАШИХЪ ВОНСКЪ, а равн!> и Государственна™
Подвижнаго ОиоЛЧен!Я И Малпросс»йскиХъ
конныхъ казлчьИхъ иолковъ, коти[)Ые въ дру
1'ихъ частяхъ 1'огуДарСтва отрджа.пг непр1яз-
ненныя нападен1я, или будучи въ м*стахъ,

обьянЛеННЫХЪ ВЪ ВоенНОМЪ ПОЛОЖЕН!!!, ИЛИ Же

йч Поход* въ оныя, готинилигЬ стать твердою
ст*Ною иротивт. стреми'вшихсн ворйаться во
внутренность Р"<чЬь ВрчЧИ и во( бще граЖ-
ДанеМе Чиновники, бывш1е при войск )Хъ, уча-
ствовявшихъ въ военных* д*йств!яхъ, или слу-
жившее въ М*стахъ, об|.!1!).^нныхъ въ военномъ
йоложеН!^, йол}Чатъ йеднЛИ на лент* Ордена
Стйтаго Георг1я, если они состояли при вой
скахъ, для которых* медаль на сей лент* ус-.
таНойлена, или находились в* д*лахъ, за кои
она МазнаЧае-Гсл; л проЧ1е^--на лент* Ордена
Святаго Андрея Первозванного. Вс*иъ про-

чимъ, во время последней войны состоявшимъ
въ д*йстнительной служб* военной, или и въ
гражданской, но уже въ оФицерскихъ чииахъ,
или же въ Государствениомъ Ополчен1и и въ
Малоросс1Йскихъ конныхъ казачьих* цолкахъ,
будутъ пожалованы так1я жъ Медали на лент*
Ордена Святаго Равноаиостольнаго Великаго
Князя Владим1ра. Т*Же иЗображен1е И над-
пись пом*щяготся въ средин* наперсных* кре*
стовъ, Которые Мы устнновляемъ для всего
Духовенства, отъ Вгрховныхъ Пястырсй П/р.
кви до 1ереевъ. Носимые на лент* Ордена
Святаго РавноапостолЬнаго Князя Владим1ра,
Да свид*тельствуютъ пни и воспоминагстъ вс*мъ.
и каждому, что Духовенство ПАШЕ, И В* СЙО

нов^ю годину искушен1я, явило с«бя достой-
нымъ своего Священного сана, дпстойныиъсво»
ихъ без' мертныхъ предшественниковъ, столько
разъ сод*йствовавшйхъ саасен1ю Государства,
и усердными, непрестанно возсыллемыяи къ
Престолу Господа силъ Мольбами и краснор*4

ЧивыМъ, одушевляющимъ словомъ и собствен*
нымп доблестными д^чц1йяи. Вм*ст* съ на-
персными крестами получатъ и установтяемыЯ
для н*которой Части войскъ ПАШИХЪ медали
на лент* Ордена Свята! о Георпя, т* т ъ СВЯ-
щенниковъ, Которые были въ поход^хъ при
нолКаХъ и кимаидахь своИхъ и не рЪдко, нл
самомъ пол* срнжетя, съ нужною знбитливп*
ст1ю и самоотвержен1еМъ помогали пр)нвшимъ
тяжк1я за родину язвы, укръпляя ихъ въ стр1-
дан1яхъ иоучен1Ями ьйры, или напутствуя мо-
литвоЮ съ одра славнхи! смерти въ вЬчную

Другим* участвовавшимъ в* военныхъ д*<
или принндлежчвшимъ къ войскам*, при»

веДеннымъ въ Военное ооложен|е Или находив*
шимся в* м*стахъ, въ семъ положенш объяв*
ленныхъ, предназначаются Так*е, сверхъ на*
персныхъ кресТовъ, и медали на лент* Ордена
Снятаго Андрея Мернозваннаго. Священно В
Церковнослужители, которые По зван!ю своему
ие могутъ получить наперсных* крестов*, но
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находились въ сражетяхъ или другихъ воен-
ныхъ д*йств!яхъ, будутъ украшены установ:
ленными для войскъ, т лентахъ Орденовъ
Святаго Теория или Свягаго Андрея Пер-
возваннаго, медалями.

Отъ сихъ п^чтенныхъ служителей Олтаря
!УХы обращаемся къ НАШЕМУ верному, благо-
родному Российскому Дворянству, Оно при-
выкло издавна примером* своимъ предшество-
вать прочимъ состонн|янъ на поприщ* чести
и жертвъ за Отечество, и Мы зннемъ сколь
были велики (1и жертвы въ продолжен)-» по-
слъдней войны. Ц|<ни ихъ вь полной м-Ь])-Ь,
Мы жалуемъ, не иъ награду, а лишь въ па-
мять оных^ь, каждому дворянскому семейству,
въ лиц* главы его, педаль И)ъ бронзы съ т*-
ми жъ изобрпжешемъ и надписью, которыя
утверждены НАМИ ДЛЯ медалей, назнлч!емыхъ
Нлшимъ войскамъ. Она будетъ носима въ не-
т,шц*, на лент* Ордена Святаго Владим1ра,
и по смерти п'лучагецдаго ее, д >лжна еохр-шять-
гл въ его род*, переходя всегд* къ старшему
въ семейств*.

Такую жъ медаль, для ношещя на лент* Ор-
дена Святыя Анны, предназначаемъ для т*хъ
Почетныхъ ГражДаяъ и купцовъ именитых*,
Которые отличили себя прнношешями на из-
Держви в ймы, или на посиб1я раненымъ и се-
лийствамъ убитыхъ. С;е сословн; и вс"Ь при-
надлежйиме къ еостояпЬшъ городскихъ и сель-
скихъ обывателей , отъ богаттйшихъ торгов-
Ц»"въ и мануФактуристовъ до простыхъ Земле-
Д*льцевъ и поселенныхъ въ Рчсои ииостран-
ныхъ колопистовъ, не уступали друшмъ в ъ д ь
казчтельствахъ усердия, въ готовности жертво.
Вать вс*мъ и и в о ю жииию за НАСЬ И Оте-
чество. Благод римъ ихъ и вс1.хъ нърныхъ
НАШИХЪ ПОДДЩНЫХЪ, именемъ сего Отечества,
НАЧИ И ИМИ рявно любииаг». Да снидетъ на
нею благодать Веещ>драго Б им, и при помо-
Щи сей благодати, да буд*-М1. Мы им11ть сч1.
ст!е изгладить вгк"[1; самые слЬды, какъ об-
Щаго тягостнаго нчпрлженЬ гилъ Государства,

такъ и частныхъ, нъкоторымъ краяиъ Роес1Я
ванесенныхъ войною б*дств1Й.

Приступая къ исполнение сей" Свнщенной
для сердц1 НАШЕГО ()бтанности, Мы должны
были прежде в е т о обратить випм^ше на по-
ложем)е жителей Тавриды, Ьесслрабш и губер-
Н1Й : Херстской, Екатеринославской, частою
Архангельский и Прибалт1й'Кихъ, какъ наибо-
л*е потери*вшихъ, въ и»ыхъ м*стахъ отъ не-
посред( твенныхъ нападешй и раззорен1Я, въ
другихъ же—-отъ не! бходииыхъ для отнраще-
«ля угрожавшей близкой опасности, чрезвычай-
ныхъ усилий и жертвъ. Си ул. губсрн1ямъ и об-
ласти 31 ы причнали справедлинымъ, вм*ст* съ
И1ъявлен1емъ НАШЕЙ иришателышети, предо-
ставить и особыя | б.1егчен1л и цособЫ. С1и по-
соб1я, по точномъ удостов*рен1И въ вуждахъ
и положеши каждого кран, будутъ опред*лены
особыми о семъ повел*1Йами.

Н о потери и тягости в>йпы не ограничи-
вались сими м*сгами. Имъ подвергались бо-
л-Ь» или иеи^е и прочш ч к-ти И м и е р I а а
Повсюду он* были переносимы съ мужеетвммъ
и терн*н!емъ, достойиымъ Н'рода Русск<г«>.
Желая, по крайней м*р*, д>» н*К')Т"рой -сте-
пени, сд*.1ать П"сл*дгтн1ч оныхъ ме1)1н* ощу-
тительными и во бше ознаменовать торжество

I НД:НЕГ•> К'>рон >ванЬ1 дарован>емъ в*рнымъ под.
даннымъ НАШПМЪ ВС*ХЪ ВОЗМ >ЖНЫХЪ ВЪ на-

стоящие время льготъ и милостей, д>же р-̂ с-
простраиить ихъ и на т*хъ, которые, хотя на-
влекли н^ себя справедливую кару закона про-
тиннычи оному дЬппями, но по неявленному
ими раскалн1ю и смирению въ наказал^яхъ, или
же по с <ИФму снойстну вины ихъ, могутъ быть
признаны заслужинающнми сиягчен1я сихъ на-
какими, или и соверщенваго прощен)л, II о-
в е л * в а Р ч 1,:

I. Д 'бы вс-гЬдст)31е значительной какъ отъ
военпыхъ д*йств1Й, такъ и отъ бывшихъ эпн-
Дечическихь большей, убыли въ людях*, в*-
которыя состояла не быш обременены плате-
жемъ излишнихъ , весорази*рныхъ съ настоя-
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щимъ населгн1емъ податей п испрлвлршемъ дру-
гихъ повинностей, сделать немедленно во всей

новую общую народную перепись, на
особых"ъ дайныхъ для сего Министру

Финансовъ правилъ, и между т*иъ, пр-должчя,
ПО необходимости, Доокончашя сей переписи,
взносъ податей по окладлмъ последней девя-
той ренизш, < б>.(1кить заранее, что начиная съ
1-ю Января 1У57 года, всякая могущая отъ
того Произойти притинь имЪющаго оказаться
по новой переписи числа дутъ переплата, бу-
детъ злчтеня ы подати сл*дук>щихъ за т*мъ
л*тъ по чи<лу дутъ уже новой ревтш.

I I . Рекрутекихъ наборовъ въ настоящему
1856 году и нъ течение трехъ (ч*дующихъ за
симъ .-Ьтъ, не ироизя >Дить, если Богъ благо-
словитъ НАСЪ Продолжен1емъ твердаго Мира и
никяК1Я чре.шыч >йиыя < б'тоятельства Не сд*-
лаютъ набора необходимым!».

I I I . Силу § 97-го шданиаго В1> 29-П день
Генваря 1855 года Положения о Государст-
венномъ Подвижномъ ОЯОЛ'ЧРЙЫ, въ к<1емъ по-
становлено за рятниковъ ОполЧенЬ», Которые
будутъ убиты въ гря<Кен1нхъ, И.1И ушрутъ отъ
рань, въ ДБИ-Ь <ъ Непр»ятелеМЪ Полученныхъ,
выдавать ((би^ествамъ и иомт.щпкгмп. зачетныя
рекрутск1н КнИГан1д1и-^-распрострайИть на Вс>.ХЪ
вообще убылыхт- ()ятниковъ ста девяносто ОСЫМИ
Дружинъ Оа»ЛЧ*-и\и, поступивший на службу
по первому призыву» не входя за т̂ Ьмь в"Ь ПАЫ-
скап1«" причимъ, отъ К"ихъ последовала спппп
убыль въ числйтельномъ состав* сихъ Д[>у*инъ.

IV. Б с * Недоимки ЛреЖНИХЪ Л'Ь'Г'Ь, СО ВКЛГО
Чев1емъ и рад рочемныхъ По 1 е ГенВлрЯ 1856
ГОДЯ, КлКЪ ВЪ ИодатяХЪ Подушной , оброЧНоЙ,
На сухппутныя и нодяныя сообЩеК1Я, Такъ И
за право никокурешя, гшъст* съ присоединен-
НОЮ Къ СИ«Ъ ПоДаТямЪ п е н е ю , СЛОЖИТЬ И ИЗЪ

СЧетовЪ ИСКЛЮЧИТЬ.

V. Вс* Казенные йо служб* начеты, ущер-
бы и утраты, которые въ первоймчальномъ ихъ
состав* или вь остатках*, за произведеннымъ
уже взыекашемъ, иди же ао раскладк* ижъ на

разныя лица, не превышаютъ съ кяждаго
шгстиеотъ руб. сер. и возникли по д*ламъ,
начавшимся Д<> дня Корононан1я НАШЕГО, СЛО-
ЖИТЬ и изъ счетовъ Исключить. И)Ъ начетовъ,
упдербовъ и утратъ, Пренышающихъ сзю сумму,
сложить съ каждаго лица, нзы<.'кан1ю подлежа-
Щаго, шесты'ать рублей серебромъ, взыскавъ
съ нихъ только остальное.

VI. По ущербамъ, уТраТяйЪ и похищем1яиъ
КазенныХъ ДенеГЪ, Или инаго имущества, со,
ставляющиМъ денежныя По служб* ВЗЫгкаШЯ-
Когда признанный въ НИхъ Недостатокъ поло-
Женъ ко ВЗЫсйаШЮ съ виновныхъ, И-<и пору-
чителей ихъ, или же Д[)угихъ приКосновенныхъ
къ д*лу лиць в^вое, взыскать только одну ка-
питальную сумму. ПроЦенговъ, гд* таковые
ВЪ СнХъ случаях* Полагаются и кои по день
КороНован1Я НАШЕГО еще не поступили куда
сл*4'>внло, не взыскивать, хотя бы сумма ихъ
И Превышала Шестьсот» рублей серебромъ.
Еж>.Ш слагаемая Чаеть двойного ВзЫ'Кангя И
проценты не составляютъ въ совокупности
Шестисот!* рублей серебромъ , то недостаю-
щее до сего числа количество исключить изб
суммы ьипитильньй,

VII. Вс* неуплаченные или невозвратен,
ные По день Коронованы НАШЕГО денежные
по служб* начеты, взыскания и утраты По дЪ-
ламъ казеннымъ или уголовнымъ за дъйств1/Г,
совершенный за Десять прежде сегодня л*тъ,
И въ тоМЪ Числ* НаЧетЫ И В:шсКаН1Я, наложен*
ные на чиновник'въ По служб*, собс!Венноза
упуще1пя ихъ должностей: по виннымъ отву-
ПаМъ, казеннымъ подрядамъ й поставкам!.,—•
со счетовъ сложить и не нчЫ> кинать, и всъхъ,
Кои по Такимъ Д*ДвМЪ содержатся подъ стра-
жею, немедленно освободить. Изъ сего исклю*

'' Чаются и предаются обыкновенному д*йгтв1Ю
законовъ только т* д*ла, по кои«ъ до сего вре-
мени не представлено отчеТивъ въ употреблешй

СумМЪ КаЗеННЫ ХЪ.

V I I I . Ос* казенныя Денежный вяыскан!я по
служб*, между прочишь А ьаыскан1я ао паи-
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нымъ откупамъ, к.-пениымъ подрядамъ и по-
стаькамъ, ЫвДаюЩ1Я на насл'бдниковъ лицЪ,
подлеж^вшихъ взьикашю и умершихъ прежде
днЛ Короновлшя НАШЕГО, простить, не под-
вергая взыскашямъ и ттзхъ, которые въ слу-
чав недостатка имъшя наслъДниковъ должны бь!
были За нихъ ОтвЪтствовлть.

I X . Прекратить повеемъттпо розысками) объ
имущества лицъ$ которЫя оклзэлись несостоя-
тельными къ платежу отработочныхъ дене1Ъ
за взятыхъ ийи на поручительство контробан-
дировъ, если с1и ЛщА умерла прежде дня НА-
ШЕЮ КорпН"ВаИЯ;

Х.1 ВсЪхЪ ТЪХЪ, КОЙ ЙО НеСОСТОЯТеЛЬНоетИ

КЪ И Л Т е ж у КчКИХЪ Либо НЗЫСКЛШЙ, С"Д-^рЖ^Т(Я

ио сей День поДъ стражею^ или отданы В1. з<-
работки или на и"ручйт1"лЬ1'Тво, й|юстить и ос-
вободить и са.'Иыя вз!̂ с-КаI»!л, а равно и пеню
зд НИШтежъ Оныхъ въ свое время, со сЧе-
товъ сЛ^житЬ, только не распространяя сег<1
на д^ла^ еще неоконченный, если они не йоД.
х»дятъ П'-дъ д1;йгтв!н ст. У Н .

X I . Дъй. тв1е предйк-Дшйхъ 1У, У, VI. У П ,
У Л 1 IX. и X статей не распространяется:

1) Н< недоимки 00 пйинымъ отлуП'1Нъ, ка-
зенны «ъ Подрядами и Поставкам!) а равно и
на неДоилки въ ак^изномь Съ рлЗныхъ статей
сбор*, въ зеМсйихь ПойИпНОстях!), въ'капитл-
ляхъ народного ПроДовольстшЯ, по ДоЛгамъ въ
КреДИтнЫЯ У11таНонлнн1я и вообще на взыска-
Н1Я сумМЪ) прйнадл>Ж|Щйхъ къ городским!, до-
ход-кит.) общественНЫмъ сборамъ СЪ поселянъ
и т< п.

2) Нл похитииШихъ и.1й растрятивйихъ ка-
зенную или принадлежащую уЧрежДеннымъ отъ
ПряНйтеЛьстна Уетлновл'-ШЯмъ какого либ р р'<-
да собственность, йогД-1 Хранение оНой было имъ
вверено, Постоянно НАЛ временно.

3) На лиЦ.1, кой содержатся ПоДЪ Стряжего
Или отданы на поручительство или въ зара-
ботки за Долги Частные, Хитя бы йежду тт^иъ
на НИХЪ чис пьюсь и в)ыскан1е катимое, П'рдле
жащее йо силъ сего Манифеста сЛихен!ю.

X I I . Зг1 прописныхъ въ ревипи, обнаружен*
ныхъ по |;.'1;иц|, либо случ;1ямъ до дня Коро^
Н'РВГКПЯ НАШЕГО, а ранно и и людей, шиш-

шихся изъ бьговъ и въ четырехнедельный, ус-
тановленный въ Устав* о 0 и ревия(и с[»окъ^
необъявленных*, также до дня Кор^нонан!» Н А *
ШЕГО, не пр>Днер(ать опредЬленныиъ За с!е пъ
УСТЛИ-Б о ревизии в^ыскан!яиъ.

X I I I . Простить и со счетовъ сложить нако*
ПИНШ1ЯСЯ по день Коронов^шя НЛшЁго^

1) Взыскам!», опред'влениыя и уже къ йс-
полнен1ю предписапиы/Р; ) | употребленную вив-
Сто гербовой простую бум •! у* й<| йо *оИмъ До-
сел4 не сДМлно Платежа въ казну, Я равно и
ппшлины, см1>дутЩ]я ко В1Ы('клнио за НроЬрО*
ченные заграничные паспорты, также Доселй
неуплаченный1;

2) ЧислнщЧяся въ недоимки П') рейрутскии-в
наборймъ, сл1дукщ1я въ казну деньги о . мел-
копомЪстныхъ влаД'В.рьцевъ и Селеп|Г|, вм1;ст(»
поставки рекрутъ нату[)"1о* а равно И всв н>-
доимки рек[)утскихЪ денегъ въ губе()н1Ях-ь, при.
Лсжащихъ къ Северной, Зшлдной И Южной
границ мъ Европейский 1?осс1И;

Щ Недоимки по вяы'кан|ю зл йО8ЫвИен1е Чй-
йлМй и пожал'(1иан1е Орден.кми^

4) Вшсканй^ наложенныя а̂ выДдчу безъ
р.връшсшя н^длежйщаго Ннчальствч Нг1Г|»адъ
изъ остлтковъ штатныхъ или иЗъ коиачкиа-
Ц10ННЫХЪ суММЪ;

5 ) ВзыСКг1Н1Я^ нак<1ПИВП11Я' Я ВЪ (*ОЛЯЙЫХЪ у Ц .

р.щлен1'яхъ по выД-**!* заддтк'рвъ и По ОКОНЧИ»
т^льнымъ расчетамъ На н'рмнаДЛнжащихь къ
м+,щ некому и крестьшк'кому звац|я»1Ъ ДрОво-
пПставщикахъ, Ф)рщикг)ХЪ) возчнкахг^ и С\ДРН.
Щикихъ* за исклюЧен1емъ лишь задатков»., Ны-
Данныхъ на вреи*я ЙЪ 1 -=го Геннаря 1И56 пл
пис.1Бдугощ|е Годы, не ОтНося т^кмо сего про-
щ*-н1ч на контрпкты, заключенные сЪ представ-

въ*
6) Невзысканнуго неустойку съ у

ныхъ знводчиковъ за невыставку ими нъ Кя»ну
вина- исключениаго И ъ̂ ожидайся, если отъ та*
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ров<'й ПРПЫСТЯПГИ кязпа не потерпела убыт-
ромъ а буд>- последовали убытки, непренышаю-
Щ1е неустойки , то взыскать лишь одни сш
убытки.

7) Недоимки по изысканно гильдейгкихъ по-
поимистей за влад^ше въ сголицахъ домыли це-
пою по город кпй оценки свыше семи тысячь
имуистъ р)б.1еи серебротъ, » рлвно и п>взы-
ркнкпо пмьдейскихь повинностей съ лиць всту-
1!1ьщнхъ въ казенные подряды и поставки на
(\.«,У1Ы, преныишмщя права ихъ зн.мпя.

о1) Недоимки т» определенному въ Застав*
Т'.ргоиомъ сбору въ пользу казны за вллдеше

9) Недоимки П') взыскам|ю однопроцентного
сбчр» ст. рчлучаемыхъ по наследству купече-
скихъ капиталовъ.

10] Недоимки въ П'щлинахг, числяиичея пл
посе.тняхъ всехъ вед»мствъ зл рос-^рорку су-
донъ из>. к-пеннаго леса г^рнаго ведомства.

1 I) Недоимки, числящ1яся за зем.ш, прежде
отдап<11!Ш111с-я въ (..бромное соде[)Жан]е и нпоелтд-
Саши иоступивт1я по В с е м и л о с т и в е й -
длему ложгиованио во владение частныхъ лицъ.

\2) Взыскания, наложенный на госуддретвен-
ныхъ крестьянъ, какъ лично, такъ и на обще-
ства и се.1ешя, за пользование казенными зем-
лями и оброчными статьями, которыя не были
еще имъ отведены установленнымъ цорядкомъ
въ над'Ьлъ.

$3) Пеню накопившуюся за невзносъ въ срокъ
платежей, •сл^довавшихъ съ ^осудорственныхъ
ррестьннъ за рбрччныя статьи. '

XIV. По ссудамъ, учиненныяъ въ разное
время вакъ ('бществамъ, такъ и частнымъ ли-
ца!>п. , предоставить сл-Ьдуюшдя облегченЬ),
ряенио:

1) ВсЬ 0СТЛГ0Щ1ЯСЯ въ долгу суммы Госу-
дарственному Казначейству по ссудамъ, произ-
веденным! бывшею въ Мо< кве Коммцсмею для
вспоможения рбывателямт- Москвы и Московской
губернм вследств1е нашеств|я неприятеля въ
}Ш2 году, простить и со счетовъ исключить.

2) Сложить также недоимки иэъ казенныхъ и
34В"Докихъ су«М1., выд^нныхъ по разнымъ дч
1-го Генваря 1856 года случаям!., въ ссуду
мастеровымъ , непременным* р.-к") п'никамъ и
припненымъ крестьянамъ ка^еиныхъ горныхъ
заводовъ, а по соляной части: казеннычъ соле-
ломтикамъ и но)Ч(!К |>п., по с|е время ими не-
пополненных!., за исвлючет'емъ лишь задлтковь
и другихъ ныдачъ, произаеденныхъ на 1856 в

3) Но векселнмъ, протестованцымъ Комер-
ческииъ Банкомъ и К'Ч'Торями ошго, я т .кже
и по обя!ательствамъ бывшей Астраханской она-
го Конторы, по которыиъ капитнлъ уплаченъ
или ты<К'И1ъ, остак'цй 1ся но 1856 годъ въ
недоимке [)ек,амб1и и полупроцентный день-
ги—сложить. По уемъ же шъ векселей, по
коимъ капиталъ ещ|? неегмдна «зысканъ, вме-
сто рекодб) > и нир'|Фимхъ процентнвъ , счи-
тать впредь въ недоимке д> выплаты капитала
одни учетные рр центы.

4) Равномерно исключить изъ счет^въ сум-
мы, употребленныя за границею на содержание
и возвращен1е въ Россно разныхъ лицъ недо-
статочнаго состолшя.

5) Сложить следующее съгосударстврнныхъ
крестьянъ вшекаше по ссуде, произведенной
имъ въ пособие при неурожаяхъ на возмещение
уплачепаго въ кату, но рлсипрнжешю Мини-
стерства Госудчрственныхъ Имущества, одно-
го ми.и1она рублей.

6) Ип. долговъ по ссудащъ изъ Гогударст-
веннаго Казначейства, произведеннымъ по слу-
чаю неурож <евъ посе.1янамъ разныхъ иед(1мствъ,
а равно и жителямъ городовъ, простить одну
третью часть.

7) Все пр ЦРНТЫ, числлщ1еся за просрочку
платежей но ссудшъ, произведчнныиъ жителямъ
городовъ, местечекъ и посаД'ВЪ, а р.вно Я
крестьяноиъ, изъ Государственнаго Казначей'
ства а» случио п >жаровъ, наводнен1й, пере-
несения домовъ и проч., простить и со счетовъ
сложить.
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8) Рлзгрочить остающаяся за гЪмъ въ
гу суииы по ссудчмъ, озыачевнымъ въ пунк-
тахъ 6 и 7-мъ сей X I V статьи, на время отъ
дегяти до двадцати лътъ, еъ процентами или
безъ оныхЪ, гмотря по тому, какъ сш ссуды
были первоначально выданы. Министр!, Фи-
вансовъ, по сиошенш съ вьмъ будетъ слъдо-
в.пь, им*етъ сделать ВСЁ надлежащая по сену
распоряжемя.

9) Но ссудчмъ изъ продовольственна™ ка-
питала, числящимся на помтзщичьихъ крестья*
НаХЪ, МЪЧЦаНаХЪ И Д р у г И Х Ъ , СОСТОЯЩИХЪ ВЪ ВЪ1'

ДомствЪ Министерства Внутреннихъ Дтзлъ, со.
слов1яхъ, грокомь болт>е трехъ лЪтъ , вместо
Шести процентов?., отнынт. впредь взыскивать
только по четыре, а по ссудамъ, кыданнымъ
По случаю пожнровъ изъ особого вспомогатель

капитала , освободить на будущее время
з.чемщиковъ вовсе отъ илатежа процентовъ. Съ
тъмъ вмъчТ* предоставляется Министру Внут-
реннихъ Дълъ , по ходатайству мъстных!, Нл-

аь, разрешать крчм* сего, въ случаях!,,
Достойпыхъ особаго уважения, лиЦамъ, крайне
нуждающимся, рачсриЧки въ платеж* означен'
ныхъ ссудъ, сообраано съ П'>ложен1емъ и сте-
пенью бллгомядежности заеищиковЫ по ссудамъ

нродоволы-тненнаго капитала—до Д«лдЦа<
лтэгЪ, а по ссуДамъ изъ вспомогательнаго

капитал»—до десяти лт^тъ.

X V . Подвергши лея ра̂ НЫМЪ За ООЛИТИЧРС-
Я преступлен!/» Пг1Кгиан1ЯИъ и Д'нынтл еи1е

НепОЛуЧИВЩиМЪ Пр< Щ е Ц | Н , Ни НО ИЗЪЯВЛЯЕМ м у

Ими раскаяние И бенуКприЗиеННому ппс.1* Про»
изнесе'ннаю над>, ними приговора п ведсп11о,

ивающимъ иомилован1я, Дароватг, на ос.
Иован1и ойнбыхъ длм тою п становленныхъ П[>а.
вилъ; РДНИИЪ-—облегчения, бол*е или менве заа*
чительныя, въ самоиъ мветтз ихъ ссылки; дру-
гимъ ж» освобожден!* оТк оЙ«Й'| с1. правомъ
жительствовать вь одной изъ укаяайпыхъ имъ
ЬнутренНихъ Великсро( с1й( кихъ I убершй, а н'Ь.
" м ъ - ^ и Д'13нолен1е жить ГДЪ пожелаютъ

предЪлахъ НАШЕЙ И и а е р I и а Д «рстОа

Польскаго, за искл1очсн1емъ только С. Петер»
бургд и Москвы.

Т^мъ изъ сихъ, получающйхъ нын* проще-
т е , которые были подвергнуты наказаи1ю н<>
приговору Верхиннаго Уголоннаго СуДа 13-го
1юля 1826, и мн*н1ш Государственна!*** Совета
24 Февраля 1829 годовъ, или же на основашй
п<1СТйН()Влен1Й ВоенноСудныхъ Коммиг1й, по
прикосновенности къ злмысламъ и дфйств1ЯНъ
Тайныхъ обществ*, открытыхъ въ 1825 и 1827
ГоДахъ и къ бывшему въ 1У31 1оДу во.чмуще-
»1ю въ ПиЛЬшЪ, а Дотолъ- принадлежали къ Дна-
рянстьу Потомственному, Дурова 1Ь вяъеттз съ
законными ихъ послт> произнесен!/! надъ ними
пршоворовъ рожденными дътьчи , вг* права
потомственнаго Днчрннства, тчкми бе^ъ пр.ш;!
ыа прежн1л т п щ с ш п .

Имена тЪхъ и1ъ «гуждрппЫХъ По прпгойО-
рамъ 1826, 1827 и 1829 гоДовъ, к"торымь да*
руется потомственное Дворянство, ),>знаЧенЫ нь
особомъ Указ* НАШЁМЪ Правительствующему
Сенату, я ииен<1 участвовавшихъ въ (I•'ЛЬскомъ
воз\1\|цеп1и, которымъ т.жже Даруется Днприн-
ство потомственное, будутъ объявлены
Министерств) Внутреннихъ Д*иъ.

П||Иняд.1ежаншим'Ь Къ другимъ
тчкже и на ТомЪ Же1 (>Сновам1и, Дяр1ватЬ им!;-
етъ съ законными Детьми ихъ, поел* йхг о"суж»
Ден1Я рожденными, т* права СОСТОЙСЯ, конмИ
они д() сею осужден1я (1олЫова.1и< Ь.

СосГоящнхъ по прикосновенности Къ пр''Сту-
политическиМъ ВоДЪ Особымъ над:1о.>

Ио.шЦиг, отъ оИат огвободитЬ;
С1И облегчен1я и Милости 1-б|«вИтЬ Коиу

у ъ устднч.вленнымъ для того ц1рядк(1мъ.
X V I . Лицамъ, который вс.|1;Дств1е прико-

сновенности къ Преступлешямъ йоЛитическииЪ,
находятся в-ь военной сухопутной Или морской
сму*бтз и въ Продолжении оной были всегда
одобряемы своими Непосредственными Нччяль*
стваии, будутъ также дарованы особыя облег*
чемя и милости. Иорядокъ Постепенности и
мъра СИХЪ сбле1чен1й Для каждаго лица, б у
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дуть определены по ожидаемым* п^дробнымъ
0 ихъ поведрн)И и плужб'Ь свЪд^мммъ.

X V I I . Лпц-1У11., которым по случаю говер-
ци'мпмм. чип проткну«лкоцныхъ дт.ншй или
|ь» остаиленпо ихъ въ сильном* подозрън|и, пчд-
цергнуты по судебным)! приговорам^ особому
Ц.|Д(иру 11олений и во нее время состоян|л иодъ
?ыдк>р «>> цели себя безукоризненно, д^юнать
ррощенм и.щ обле1чен1я, на слъ-дующемъ оснч-
И.ПНИ:

1} .1»тенпьлъ всЪхъ правъ состояшя и вод
Воренныхъ и л жительство въ разныхъ отдален-
))ыхъ 1 упершись, перенести изъ сихъ губершй
цъ друпя мен1>е отдаленный , по ничнчченпо
Министерства Внутренние. Дг.лъ, дизвоиивъ
итлъ приписаться къ какому либо подчтному
сословие, бсзъ освобождены однако ж> отъ исо-
ба^о нидюра Цоли^1»|.

2 ) ОсТДВЛеППЫХЪ СуДОМЪ ВЪ ПОДОЗр^Н!!! ВЪ

таких!, преступлен!яхъ, эл которыя пи здкону
СД'ЁДоваДи бы опр'-д'йлить нак-13ан1я , соединен-
ныл съ лишемемъ всЬхъ пр^въ состояния,
освободить отъ особаго надз ра Полиц|и, если
они пах' ди.шсь иодъ онымъ не мен'Ье пятнад-
цати л^тъ и ро все с|е время вели себя б- зу-
киризЯенно, токмо воспретивъ имъ въ1пдъ въ
С-11«*терб)ргъ и Москву.

3) Оставленныхъ суд"мъ в> подозр*н1и въ
тдкихъ преступлсншхъ или простуикахъ, за к»?
торые оиредЪлены наказания исправцтельныя,
соединенны^ съ лиадешемъ вс*хъ особенныхъ
Г^авъ и преимуществ!., лично и по состоянию
ирисвоенныхъ , освободить (1Т> особаго надзора
Лп.ищш, если они НАХОДИЛИСЬ ПОДЪ ОНЫМЪ не

мен*е четырехъ л*тъ и ри все с|е ьремя ре^
им себя безукоризненно.

4 | Остаилснныхъ судпмъ въ подозррн1И въ
тарихъ рреступлен1яхъ или простуикахъ, за
роторые определяются ипказянхп испрявитель-

с»е.1Ии«нныя съ лишии^мъ только нт.ко-
о:иич#ниы*ъ вг ст. 53 Уложен1я 1 5 г о

Л]'<5 года, прлнъ и иреимутествъ,

освободить отъ особ1го надзора Полиц!и,если
они находились П'ДЪ онымъ не иен-Ье

5) 0став1енпыхъ судомъ ръ
т.1Кихъ 11[)еступ.1ен1)1Х1. и ррортудкахъ , за ко-
торые опред1;.1))Н1Тся нака?ан1я , не соединен-
Н Ы Я И И СЪ Л1111)е(М»-\]1, , (1(1 СЪ ()1 ра11ИЧСН)(.'МЪ

правъ и преимуществ*, немедленно освободить
отъ особого надзора Ци+рцщ,

,6) ОтДаНЧЫМЪ Ц')ДЪ Особый НЯД»ОрЪ Ц|)ЛИЦ1Я

на определенное въ судебных^ пригово[>ахъ
время, сократить с|е нремн на половину.

X V I I I . Огд1нныхъ п >дъ особый надзоръ
11нлиц1и еъ оПнЗг1нност1ю нм'Ьть жительства
въ ук4);ип)ыхъ и«ъ м1.стахъ, если они родйёрг-
лись сему не вси-'Ёи'тв1е Формальнмхъ судеб-
ныхъ пригонор<>въ за дакаминыл преступлен!»»,
или по оетанленш ихъ гудомъ въ сильнчмъ 00-
доз[)Ън|ц, освободить отъ сего надорл, дочво-
ливъ имъ также жительствовать гд* они по-
жел нотъ.

[Окончание въ сл/ьдующеш Л'?-ргъ.)

. ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.
НАШЕМУ Дкйствительн .му Тайному С

пику, Мияистру Внутреннихь Дьлъ Ланскому.

Пр1.б[>-Ьтенная долговременнымъ служешемъ
опытн >сть ваша и РС1ТД-» одушевлявшее в.)съ
пламенное усердГе къ Престолу и Отечеству,
Побудили НАСЪ вверить влмъ упрдвлен1е Ми-
нистерствомъ Внутрениихъ Днлъ. Съ удоволь-
ств|емъ усматривая репностнне. и успешное
исполнение нами впзложенныхъ на васъ обшир-
НЬ1ХЪ и В'|.ч;тих!, обжлнно' тей, Мы въ ознаме-
пинан!»1 НАШЕГО особшо къ в^мъ благоводени,
1<СЕМИ л> СТИВЪ'ЙШЕ ШЛлЛСКЪ васъ каналеромъ

ордена Св. Апостола Ангрен Нерволвппнаго,
коего знаки, при м-мь арооровождаемые, по-
вел*ваемъ вамъ возложить на себя и носить
НО уСТг.НОНЛеШЮ.
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Пребываемъ ИМПЕРАТОРСКОГО МИЛОСТНО НА-

ШЕЮ къ вамъ ва всегда бдлгоеклопны.

На подлинномъ Собственною Его ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДР Ъ.'<

Москва, Августа 26 го дня 1856 года.

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ
И ИЗВЪЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

О производствгь въ чины и перемгънахъ по
служб/ь чиновниковб Ниленско'и Губерищ.

В ы с о ч а й ш и м ! Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 26 го Августе, Виленск1Й
Губернски Предводитель Дворянства, Наднор-
ный СовЪтникъ, въ зваши Камеръ-Юнкера
Долкико, произведенъ въ К.оллежск1е Совет-
НИКИ.

— В ы с о ч а й ш и м и Приказомъ, по Граж-
данскому Ведомству, 26-го Августа, Вилен-
СК1Й Губернски Почтиейсгеръ , Статсмй Со-
в'Ьтникъ Блрон'ь Рос.сильонъ, прнизведенъ въ
Действительные Статск1е Советники.

— В ы с о ч а й ш и м т . Приказомъ, по Граж-
данскому Ведомству, 12.-го Августя, Ишрав-
лнющ|й дмжность Упрчвляющаго Виленгкою
Палатою Государственныхъ Имуществъ, Кол
лежск1Й Сов'Ётникъ Аптопоеь, назначенъ, не
въ примЪръ другимт., Упрявляющимъ Вилен-
свою же Палатою Государственныхъ Ишу-
Ществъ.

2.
Вызови па службу канцелярских* чиновни-
ков* и служителей въ Присутственным мгъ-

ста Енисейской Губерши.

Енисейское Губернское Правлеше, согла-
сно предложешю Г. Енисейскаго Граждан-

Губераатора отъ 23-го 1юля за Л? 3744,

доводитъ до вееобщаго св*д*тя по Империи,
что Г. 1]редс№дагч'льствующ1Й В1. СОН^ЁТ* ['лав*
наго Упра11-1ен1ч Восточ!1-й Сибири, въ си1;д-
ств1е щч'дставлен!/! Г. Ёиисейскагк Граждан-
ского Губернатора о недостатк-Ь въ Присут-
ственныхъ местах!. Енисейской 1'убе|)Н1И кан-
це.|яр< кихъ чиновникннъ и служителей, разр*-
1Ш1.1Ъ ВЪ ПреДЛ'Же.Н1И ОТЪ 2 0 ГИ ТОГО Ж е 1|0ЛЯ,

вычнать и принять на службу по Енисейской
Губ«'[1Н1и, и:1ь внутриннихъ губерц|й Росс1Я,
до 70 ти человъкъ канцилярскихъ чиновников»,
и служителей, службу З^тъиъ жедающ1е посту-
пить Н1 въ Енисейскую Губерн1ю канц*".1ярск1е
чиновники и служите.ш, прошен1л свои объ опре-
д*лен1и ихъ, могутъ посылать пряио къ Г. Кча-
сейскиму Гражданскому Губернатору. (1010)

3.

О несостоятельности Стапкевичевой.

1. Виленская Палата Граждинскаго Суда, на
основании 3693 ст, извЪщаитъ, что поверенный
помещицы Петронели Иванова дочери Сган-
кевичевой Коллежск1й Регйстраторъ Карлъ
Лаврентьева сыт, Станкевичъ, при вы('лушан1в
р*шен1я по д*лу съ П'чиещикоиъ ГГавломъ Пет-
рова Гинтовтомъ, 25 Августа 1855 года, объ-
явилъ неудовольс1В1е и въ залогъ правой апел«
лнц1и, по несостонтельнпсти не представилъ не-
реносныхъ денегъ 60 р\б. сер.; а П'»тому при-
сутствецныя места и должностным лица, имб-
ЮЩ1Н с1)*дгЬн!я объ имуществе сказанной Стаи-
кевичевой, благоволить о томъ уведомить для
произведешь взыскании. (872)

4.
О несостоятельности Станкевича.

1. Виленской Губернии Ди(Чненск|й Уездный
Судъ, на основанш 3693 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд., сииъ обьлнлнетъ, что Титулярный
Сонетникъ Петръ Станкевичъ, выолушавъ въ
семъ Суд* 22 Августа 1856 года решеше, со-
стоявшееся по д*лу о наслъдстиЪ оставшемся

2
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поел* смерти Станислава Станкевича, по изъ-
лвленш на ръшеше веудовольств1н въ выданной
22 тогожъ Август-» подииск* объягпилъ, что
по неим^ществу своему не может», внести апел-
ляцшнныхъ пошлинъ и слтдуемыхъ за припе-
чаташе соъ«в.1ен1Й съ вызовомъ дли рукопри-
кладства подъ заои< кою денегъ;— для того
Присутственны;! и*ста, должностным и члстиыл
лица, имъюоия св*дешя о имуществ* Станис-
лава Станкевича, обнзаны уведомить сей Судь
для }чинеши должнаго взыскания. (956)

5.
Вызовъ наслгьдниковъ Спеты.

1. Виленокая Палата Грзжданскаго Судд,
ва основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св 3*к.
Граж., вызываете въ П[>иеутстн1есвор, насл*д-
ииковъ еврея Юделя Саеты, для слуташл р*-
гоешн 4 1юля 1856 год», состоявшегося по
д*лу Виленекаго Еврейскаго Госншаия съ Сае-
тами. (873)

6.
Вшовб по дп>лу о паслпдетвтъ Галииекаго.

1- Виленская Палата Граждянскаго Суда, ва
основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., пы
зынаетъ дпорянъ Адама, Мартияя, Никпдема,
Казим1ря, Антонину и Брониславу Галинскихъ,
Виктору КнобельдорФоку, Варвару Галинскую,
ЗМихалину См 'радск^ ю Ма|11К'иАвгустину Ясин-
скихъ, къ чтенпо выписки и учинен1я рукопри-
кладства по дълу о наследств* оставшемся по-
ел* смерти Карла Галинокаго и о непращмь-
номъ злвлидън1и застекка Буйвидовка заведен-
ному. (931)

7.
Вызовь Боревича,

1. Вилвнская Палата Граждчнскаго Суда,
ва основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., вызывяотъ въ Присутствие СВОР ПОМЪ-

шикя Льва Б«>ревича , къ слуш-ипш ръшен!я
9 1шя 1856 годя, по д*лу о крестьянах! Ко-

захъ или Козелахъ, отыскиваемыхъ казною изъ
его владЪн1я, состоявшегося. (874)

8.
Вызова паелгьдпиковь Бетигировой.

1. Виленской Губертпи Дисненсю'й У*зд-
ный Судъ, на основпнш 1023 ст. X Т. Св.
Зчк. Грняс., вышваетъ въ Присутствие свое,
насл^дниковъ оставшихся Посл'Ь смерти пом^*
щицы Викент1и Бетигировой, въ определен*
номъ 1025 ст. Т(1го жъ X Т. сроки, по дълу
о нчелъдствъ оставшемся поел* кончины ао-
мъщицы Викент1И Бетигировой. (904)

Вызовь Донейковб и Сульковскихъ.

I. Виленской Губерши Ошмяпск1Й У*здный
Судг , вы)ываетъ въ Присутств1е свое, въ
определенный 2478 ст. X Т. Св. Зяк. Граж.
«•рокъ, дворянъ Огтона, Августина, и Антона
1'>СИФОВЫХ>. Донейкопъ, до Ад-тд, Станислава,
НгнатЁя, Ю[)1я и К^етана И1н;1тьевыхъ Суль-
кг.вскихъ. для слушмн1я ръшен1я сего Судн 30
1юня 1855 года, по д*лу о застапной сумм*
почитающейся на Фольварк* Жижи* состояв-
шегося. (908)

10.
Вызовь Заливскаго.

! й Губерн1н Диснепск1Й
ный Судъ, нч основан)'и 2478 и 2513 ст. X
Т. Св. Зак. Гр^ж., вызыиаетъ въ Присутстше
свое, въ четырехъ>м*гячнпмъ и гчдовомъ сро-
к*, помещика К.»:шп1()а Иванова Заливскаго,
для слупншя р*шен1я сего Суда, состоявша-
гося 30 числа настоящего года 1юля м*сяца,
по д*лу его съ Прушинскими. (905)

П .
Вызови Михаловскихъ.

1. Виленской Губерн1Я Лидгк1Й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое пом*"
щнковъ Титудлрнаго Соь*твика Генриха и
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1озр«у Оврринова дЪтей Михаловекихиперваго
въ двухъ мъеячномъ, а послЪдняго въ тести-
мьсячноиъ срок*, къ отвъту по д*лу Губерн-
гкаго Секретаря Ярослава и СиФ1и ХОГИФОПЫКЪ

Кунцевичей, зеведеннаго въ слъдств1е ука:и
Виленской Палаты Гражданскаго Суда отъ 11
Февраля сего года за Л?' 1607 въ сей Судъ
послЪдовавшаго о денежной.претензш на 1,707
р. 60 к. сер. (902)

12.

Вызовъ Плятера.

1. Виленской Губерши Дисненск1й УЪэд-
вый Судъ, на основаши 4 и 9 пунктовъ Вы-
с о ч а й ше утвержденнаго въ 21 день Но-
ября 1855 года мнън1я Государственна™ Со-
в*га, изъясненишо въ указ* Виленскаго Гу-
бернскаго Правлен1я отъ 14 Марта сего 1856
годч за *Ъ/г 6101, вышваетъ въ Присутствие
свое, помъщика ГраФа Адаим Плятера, въ
двумъ иъсячноиъ и поверстноиъ срок*, со дня
П(1лучен1я посланной ему повъстки, къ прине-
сен1Ю объяснен1я , по двлу его, Пиятеря, о
денежной претензш съ двор/шиномъ РлФаи-
лоиъ Михайловыиъ Пашкевичеяъ. (906)

13

Вызовъ Доб>шипекихб.

1. Впленской Губернт Дионенск1Й Уездный
Судъ, на основаши 4 и 9 пунктовъ В ы с о-
Ч н й ш е утвержденного въ 21 день Ноября
1855 года Мнъшя Государственнаго Совъта,
изъясненного въ указъ Виленскаго Губ*-рнска-
го 11равлен1ч отъ 14 Марта сего 1856 года
за Л?' 6101, вьпынаетъ въ Приоутсгв1е свое
Въ днухъ-мъсячномъ и поверстномъ срок* по-
Мъщиковъ Антона, наслъдниковъ Степана и
Каетана ЕФИИОВЫХЪ Добошинскихъ, для дачи
обълснешя противу прошен1Я Порутчнка Кае-
тана Михайлова Добошннскаго, но дЪлу о по-
Искиван1и имъ, Каетапомь Добишинскииъ, иа-

следства оставшегося поел* смерти ЕФИИЭ До-
бошинскаго. (907;

14.

Вызовъ Трабши.

1. Отъ Вяленокаго Уъзднаго Судч объяв-
ляется, что для дачи объяснешя противу иско-
ваго прошен1я, подяннаго въ сей Судъ Гу-
бернскою Секретаршею- Кмзинпрою изъ Ф1ми-
1̂и Новацкихъ Павлоничев'ИО, о изыскчн1Я съ

дрорянина Казим1ра Богуслава сына Трабши»
цо двумъ сихранныиъ роспискамъ 215 руб. сер.,
на основашл В ы с о ч а й ш е утвержденнаго,
въ 21 день Ноября 1855 годч, мнЪшн Госу»
даретвеннаго Совьта §§4 и посл1мугощихъ, ска-
занный Трабша вызванъ въ двумъсячномъ сро-
къ ПОВЪСТЕОЮ посредствомъ Виленской Город,
свой Полиц1и, отъ 2 Авсуета сего года за Н.
3,505. (911)

15.

Вызовъ Нгьдрушляпскихб и Волейковой.

1. Виленск!й Уъздный Судъ симъ яз
етъ, что но дЪлу казенныхъ крестьянъ Матвея
Якова сына и жены его Ю-пи и 1осиФа до-
чери изъ ФЗМИЛИ Нъдрушлянскихъ, Мъшковъ
съ крестьянами АЛЬФОНСОИЪ И Виктор1ею Н*д-
рушляндскими и 1озефо"и Ц(ь Ф*иилщ Нъд-
рушлянскихъ Волейковпю, и вотчинствъ участ-
ка Попишекъ и ('Денежной претензш, составле-
ны въ двухъ зкчеиплярахъ повестки и объяв-
лешя для д-тчи объяснения въ днумъсячномъ сро>
к* иротиву исковаго прошещн Мъшковъ. (910)

16,

Вызовъ цо дгьлу Хо.пскаго.

2. Виленской Губернш Ви.1ейск1Й Уездный
Судъ, выэываетъ въ Присутетв1е Свое, въ двухъ-
пЪсячномь срок*, съ добавле1иемъ пов*рстнаго
срока, пом!;щаковъ: Тересу Вацлава дочь изъ

**
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ламилш Хомскихъ Галкову, Густава Франца
и Гаспер» Хомскихъ, Вильгельма Галки, Алек-
савлра Бриеъвича, 1озеФу Брис*вичувну, кре-
стьянъ 1Ш1.1ПМ Кублрокъ, повара И| нлт|я, сто-
ляра 0сму Моннлку, кучера Мартина Роге-
нолку и дворянина Эдмунда Скиборовгкаго, или
ихъ уполномоченныхъ, а въ случл* смерти са-
михъ здесь означенныхъ, ихъ наследников*.,
или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объясне-
Н1Я прошву искового прошен)» помещика Ви-
лейскаю У*зда Сигинмунда Вацлавова сына
Хомскаго, о уничтожеши духовнаго занещашя
З'ЧИНеННяГО МатвЪеМЪ Д1онИ31Я СЫНОМЪ Х о М -

скиш; о каковоиъ вызова пелавт ими сего объ-
явления посланы симъ Судомъ для вручен1я
повестки по жительству Тересы Галког.пй въ
Свенцянекоиъ У*зд1>, чреЗЪ Свенцмцск1Й Зем-
СК1Й Судг 31 мин. 1шля за Л? 3318, а Гугта-
ву и Францу Хомскимъ, Вильгельму Галк'Ь
И кучеру Мартину РоГеНОЛКЪ, ВЪ ВиЛей-сКоМЪ
У'Ёзд'Ь, чречъ Вилейск1й 3|-иск1й Судъ 31 ми-
нувшаго же 1н>ля за Л? 3324; если же въ оп-
ред*ленномъ днухъ-м*сячн<>мъ срок* съ добав-
ЛРН1емъ полър'тнаго, требуемаго симъ СуД"МЪ
объяснен1я не доставятъ, то дЪло будетъ ръшено
и безъ ихъ отнътонъ на основан1и и с т и н а в
по облетающимся въ дъиЪ доказательствамъ.

(830)
17. '

Вызове Корсака и Сороки.

2. Виленская Палата Грджданскаго Суда,
на основанш 2450 ст. X Т. Св. З^к. Граж.,
вызываетъ помъщика Дисненскаго У*зда Игна-
Т1Я вад^ена сына Корсака и Дисненскаго м*-
щянина Михаила Зиновьева сына Сороку, къ
чтению выпигки и учинен1я рукоприкладства,
по д*лу ихъ, о денежной претензш заведен-

(831)

Вызовь Каминского.

2. Ви ленская Палата Граждгшскаго Суда,

на основан1и 2450 ст.~ X Т . Св. Злк. Грнж.,
вызынаетъ дъйствующаго отъ имени своего и
по доверенности брата А.поиля Каминскаго,
Коллежскаго Агессира Антона Юрьева Одро-
вонжъ Каминскаго, къ чтенпо выписки и учи-
нен!я подъ онош рукоприкладства, по дЪлу ихъ
съ помъщицами Теклеш Славинскою и КЫею
Колнзшовою, о раздал* иаънля Рачунъ заведен»
ному. (832)

19.
Вызови паслгъдпиковъ Ивашкевичей и

Трембицкаго.

2. ВИЛРНСЫЙ Ут,здный Судъ, НА основан!»
1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гражд , вы-
ЧЫМи-ТЪ ВЪ 6 ТИ-М'БСЛЧНОМЪ СроК'Б, НЛ1-л1>ДНИК')ВЪ

уме[>шихъ днорянъ Якова Францона и ОнуФр1я
Антон1ева Ивашкевичей, дг Ивана Тояашева
Трембмцкчго, д <я приня 11я осгавшагися но нихъ
наследства. (834)

20.
Вызова наслгъдпиковп Бпричевскаго.

2. Виленской Губерши Виленск1Й У*здный
Судъ, на основан1и 1023 и 1025 ст. X Т .
Св. Зак. Грчжд., вызынаетъ наследников*, без-
иотомно умершаго дворянина 1осиФа Франца
сына Боричевскаго, для принят»я оставшегося
по немъ наследства. (835)

21.
Вызпвъ Позпанскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основан!я В ы с о ч а й ш е утв**ржденнаго мн*-
Н1Я Государстяеннаго С"в1>та 2 1 Ноября 185э
г., въ зпмьну 2283 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызывает!, Лекаря Эдуарда Франция сына |1оз-
нанскчго, для представлежя объяснения въ двужъ-
мъсячномъ срокъ, иротиву исковаго прошен1Я
дворянъ 1о<'ИФа, Тита и флустина Онуфр1е-
выхъ сыновей Новацкихъ и Эвелины Виттор-
товой, п даннио въ Палату 19 Августа 1855
г., по делу о иезлконныхъиретеизпиъ г.реди-
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торей Осипа Кржижановекаго, да Осипа и 1о-
анны Новацкихъ. (837)

22.
Вызовъ по дгьлу Бейраковв и Майзелеи.

2. Виленская Палата Гражданскаго Гуда,
на осповапш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ учаСТвующихъ въ дъль Бейраковъ
и М^йзелей, для выслушамя рт.шен1я ел 15 го

1856 года по сеиу дълу состоявшегося,
а именно: насл1;дниковъ еврея 1иселя и жену
его Х'Шу Б'йр.жив!.. насл?>дниК"ВЪ поКойнаго
Малевсшго Анну, Иван*, Станислава, Викен-
Т1я и Карла Ма.и-некихъ , Наслъдниконъ Га-
бр1еля-и Басю 1)1 йп-лей, Мар1анну Баретьеву,
Ролмйо Фликову, Анну Кижинскую, Эву съ
Малевскахъ Юхненичеву, Фердинанда Ивано-
ва Баретта, Антон», Инача, 1осиФл, Алекган-
дра, Густава, АдольФа, Кч|.олину, 0< клю и
Людвику Кадын^цихъ, Хаима и Меера Моме-
ранцевъ, Ш.поду Померанца, Анну, 1осиФа,
Юр1Я, Павла, Феликса, Каролину, 1оанну и
Александра Шуленич^й, Антона и Елисавету
Севруконъ, Титулярна! •• <>>>в1̂ тнпка Домнншм
И жену его Гертр\ду Шомотульскихъ, и»гд*д-
никовъ Янкеля Шендеромич-1 Волка, Берку
Шепшел1овйЧ1 Ноткнна, Юделя Сы[>киса, Да-
вида Страшун! каг", ВульФа Х"Цкел1"ВИЧа Ли-
бермпна, Гиршу Либермана Гиршу Л'-йбонича
ГольФарбъ, наслЪдниковъ еврея Шмуйлы Гро-
Хова, Генерала Анпе, Подполковника Глинку

В К а з н у , СЪ ТЪМ», ЧТ« б ы ОНИ ЯВИЛИСЬ ВЪ С1Ю

Палату, для означенной надобности, въ ПОЛО-
а>ецнимъ заковномъ срок*. (838)

23.
Вызовъ Гречиновой и Рытовта.

2. Виленская Палата Граждянскаго Суда,
на основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ вдмву Коллежскую Совътницу 1о-

•*ь Фамил1И Богдановичевъ Гречинову
евреа Шиуйлу Рыговта, къ чтенпо ВЫПИ

и учннешм подъ оною рукоприкладста по

д*лу ихъ о денежной претензш съ продажи до-
ма заведенному. (839)

24.
Вызови Графини Замойской.

2. Виленскяя Палата Гражданекаго Суда,
на основами 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ Графиню ЕльФрИду РудолЬФову За-
мойскую, для сд*ллн1я рукоприкладства подъ
выпискою изъ дЪла о десятинной ссыпк* ст»
ии1.1пя Ивья Замойской, въ пользу Николаев-
ской Церкви. (840)

25.
Нычовй паслгъдниковб Кулаковекаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Судч,
на основан1и 2 4 5 0 ст. X Т. Сн. Зак. Граж.,
вьпываеть наслЪдниковь дворянина Г>ГИФ;1 Ку-
лаковскаго, для сдълан1н рук»приклндстна подъ
выпискою И1ъ д+..1а, о денежной претешш
Трокскихъ Доминикановъ къ немуже, Кула-
кивскому. (841)

26.
Вызовъ паслтъдниковь Лдлеберга.

2. Виленской Губернш Лидск1й У*здный
(Зудъ, вьпышетъ въ Нрисутств1е свое, въ че-
тырехъ-мъеячномъ ср<>к*, нлсл*дниковъ покой-
наго Генералъ-Ма>ора Александра Яковлева сы-
на Адлеберга, неизв'Ьстныхъ по имени, отече-
ству и Фамили, къ отв-Ьту, по д^лу уволенмаго
отъ службы Генералъ Ма1ора 'Гиэдо.цЧя Ива-
нова сына Жигалова, заведеннаго въ слЪдств!»
прошен1я 8 го 1юня сего года въ сей Судъ по-
даннаго, о ден»-жн(1Й претенз|Н на сумму 1,569
руб. сереб. (842)

27.
Вызови Юраги и Волчецкой.

2. Виленской Губернш Ошмянск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ При<утств1е въ опреде-
ленный 2478 ст. Т. X Св. Зав. Граж. ср.къ,
дворяыъ Казим1ра Юрагу и Дороту Волчецкуго,
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для елушашя р*шмия сего Суда 31 1юня 1846
года, ао дЪлу заведенному Волчецкими съ Юра-
гош о возврат* приданной суммы было данной
покойной Юраговой. (798.)

28.
Вызовъ Жилинской.

2. Виленскал Палата Граждангкяго Суда,
на основами 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
Граю.| вызываетъ помещицу Варвару Жилин-
скую, къ слушание рЪшешя 15 Мл\н 1856 г.
состоявшагогя, по дЬ->у о крестьянахъ илЬшя
ея, Дайьово. (870)

29.
Вызови Барановской.

2. Виленская Гражданская Палата, на осно-
ванш 2478 и 2482 ст. X Т., вызываетъ
пом*щицу Фелиоданну Барановскую, для слу-
шашя ръшешя сей Палаты 5 М«1я 1856 года
состоявшегося, по д+.лу ея съ крестьянами имЬ-
В1Я Рейжево. ;871)

30.
Вызовь Кобылинскаго.

3. Виленской Губернж Трокскн! Уездный
Судъ, на основами 1023 и 1023 ст. X Т. Зак.
Граж., вызываетъ въ шести месячный срокъ на
слт.дннконъ вотчинника земнаго участка въ де-
ревни Палапишки, выделенного изъ экздивизш
ниъшя Ужжоець, пои'Ьщиковъ Згерскихъ Ба-
рона Флор1чна Кобылинскаго, къ представлению
доказательствъ на права ихъ къ насл*дству.

(829)
3 1 ,

Продажа импн1й,домавб ирочп.

%, Огъ Внленскаго Губернсклго Правдешя
объяпляется, что п» журнальному постановлен1ю
его, 27-го Августа 1856 года состоявшемуся,
подверженъ иубличной продаж* деревянный
доиъ, принад 1ежащ1й еврею Зябишу или К«п-
лзву, состоящих Трокскаго Уьнда въ иъсгечкЬ

Жижиорахъ, построенный на земл* Г
Тышкевича, приносящ|й чистаго годоваго до-
хода, за отчислешеиъ вс*хъ расходовъ, 15 руб.
сер., оцененный по указу Правительствующего
Сената и<» понизительной оц^нк* въ 42 р. сер.,
на пополнение контрабандной пени числящейся
на немъ, 3;:биигЬ или Канлан*, а также на удов-
летворсн1е частнчго долга, елЪдующаго понев*
щику Баньковскому; для каконой продажи на-
значенъ въ Присутствии Губерпекдго Правле-
ния грокъ Для торга 11 число Октября сего
1856 года, съ узаконенною посл-ь онаго чрезъ
три дня переторжкою; почему жел^ющ1е ку-
пить доиъ Каплана или Знбиша, благоволить
нч означенное число прибыть слми или при-
слать своихъ повъренныхъ, съ надлежащими
залогами въ Губернское Правлеше, гд* ииъ
предъявлена будетъ опись и оценка тому дому.
Сентября 3 дня 1856 года. (1024)

2. Отъ Виленскаго Губерн'каго Правлен1Я
объявляется, что на шшоднеше упавшаго на
бывшаго Пристава Виленской Городской По-
ЛИЦ1И Титулярнаго Советника Круликовскаго
взыг-кан1я за евреевъ 1охельсоновъ, всего 224
р, 54 к. сер., поднерженъ въ публичную про-
дажу хуторъ Мйцканце, его, Круликовскаго,
Трокскаго Уъзда въ 3-мъ Стон* состонщ|й,
злключающ1й въ себ* земли 37 десятинъ, при-
носящ1й дохода 48 р. и столько же расхода,
оцененный въ 150 р. с»-р ; почему жел-шп^е
участвовать въ сихъ тпргяхъ, благоволятъ при-
быть въ Присутств1в Тройского У*зднаго Су-
да на 29 число будущаго Октября месяца 1856
года, гд* согласно В ы с о ч а й ш е утвержден-
ному въ 19 й день 1юля 1849 г. положению
о порядки описи, оценки и публичной прода-
жи ииущесгвъ, будутъ производиться сказан-
ные торги; причемъ и вызываются наследники
Круликовскаго къ означеннымъ торгамъ.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что на пополнение податиой недо-
имки, накопившейся на имГ.тям. помт>щиковъ
Дасненскаго У*ЗД1: а) Озерцахъ Эразма
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сякя, б) Семлжин* Ивяновскаго, в) Сорокяхъ
Фрлнца Рудомииы, г) Лужкахъ ГраФини Чап-
ской, д) Гатовщизнв Куровска, (е Санни-
кахъ Непомуцены Коссовой, ж) Гериано-
вичахъ Ал-ксандра Ширина, з) Зеленая Лон-
ка Констанцш Бш\ цкой,—подвержены въ пуб-
личную продчжу движимыя имущества сихъ по-
МЪщиковъ, находящаяся въ имъшяхъ: Озерцахъ
Составляющиеся изъ 210 штукъ рогатаго скота,
2-хъ лошадей и 2П0 штукъ овецъ оцъненныхъ вь
3,041 р. 50 к. с е р , — Семнжинъ изъ брички,
4 хъ коровъ я саней оцъненныхъ въ 136 р.,—
Сорокахъ ни. 13-ти штукъ рнгатаго скотл И 1-Й
лошади оцт.н^нныхъ въ 176 р.,— Лужкахъ изъ
1,300 ведет- водки, 300 бочекъ овса, оцъйен-
ныхъ въ 2,760 р . — Гатовщичнъ ичъ41 штуки
роглтаго скота и 3 хъ лошадей оцЪненныхъ въ
529 р. 50 к , — Саникахъ изъ 27 штукь ро-
гатаго скота оцЪченныхъ въ 258 р. 50 к.,— Гер-
мавовичах!. и<ъ 5 лошадей и жеребенка, брички,
зимня го экипажа оцкненныхъ въ 495 р. сер.—
И Зеленой Л>нкв изъ трехъ лошадей оцънен-
ныхъ въ 175 р сер.; почему желающее учас.т
вовать въ сихъ торгяхъ, благоволятъ прибыть
въ им!• шя Озерцы 7, Семяжинъ 9, Сороки 12,
Лужки 14, Гатовщизну 16, Синники 19, Гер.
манопичи 22 и Зеленую Лонку 26 числа булу-
щаго Ноябри мЪелц*, гд* согласно НЫСОЧАЙШЕ

утвержденному въ 19 й день 1юля 1849 г. поли-
жеы1Ю о порядк-ь описи, оцънки и публичной
продажи ймущрствъ, будутъ производиться ска-
занные торги при бытности У'Ьзднаго Строп-
чаю и свидътеинй.

3. Вииенское Губернское Правлен!е сииъ объ-
являетъ, что въ сл1>дств1епостановлен1я его, 8
Августа сет» 1856 год* состоявшаяся, 25 чи-
сла Апреля будущего 1857 г. назначены въ При-
сутств1И сего же Правления торги, съузаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу
Каменнаго, съ лицевой стороны трехъ, а со дв'>-
Ра днухъ-этажнаго Дима, въ Г. ВИИЬЧ-Б на Зам-
Ковой улиц*, подъ Л/г 189 состоящего, назы-
ваемаго Кришкевичей, оцъневыаго въ 6,400

руб. сер., для возмЪщешя суммы принадлежав^
шей Виленскоюу Миссионерскому монастырю
въ 17,370 р., <6ращенной согласно ВЫСОЧАЙ-

ШЕМУ Указу 1 Яннаря 1843 г., въ казну на
возиъщеше издержекъ Государственная Каз-
нпчсйстна по <одержан1ю Злпаднаго Духовен-
ства; желнгоЩ1е разсматрив^ть бумаги, относя
Щ1яся къ этмй иуб.шкац1И и продажъ, могутъ
н.чйти оныя по 1-му О1Д*лен1ю 2-му Столу се-
го Правления.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлятя
объявляется, что въ сл*дстн1е п<1становле1мя его,
14 Августа сег«г года состоянтагося, на удонле-
творен1е долквъ Виленсваго еирен Абрам-! Бе-
Н1лииновича М ргениперна, о кпихъ конкурс-
ное д1>Л1» производится нъ Виленскомъ Г\|родо-
вомъ Магистрат*, подвержена въ лубочную
продажу окл31В1П1Йся прин^длежнщимъ ему,
Моргенштерну, учасг<1къ къ экчдикичорскомъ до-
М ,̂ въ городъ 1>н.и.п1. 1 Части 2 Квартала, при
Госпитпльномъ переулкъ подъ Н. 327, на город
СКОЙ 1е>ыТ> С"СТ1«н|Ц1Й, оцТ.мгииый По |]<|||П1И ГеЛЬ-

Нпй оЦ'БЧВ'Ь 6 0 0 руб. , И ДЛЯ ПрнЩВеден1Я ТаБОНОЙ

продажи, назнлЧемъ въ 11рис\ т<1 ц|11 сего Ира»
В.1РН1Я торгг 11 числа Октября мъеяц* сего
1&56 г<)Д.|, съ 11 часовь утра, съ узаконенною
Поел* 011яГО Чречъ три Дня Переторжкою; же-
лнЮЩ1е раЗ''Матривать бу»1-1ГИ, 1>ТН<|(>ЯЩ1ЯСЯ КЪ
этой нубдиклфи и продаж*, могутъ найгионыя
по 3 Огдьленпо 8 Столу сего 11равлем1я.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Приплетя
объявляется, что на пополнение податн«>й недо-
1И1Г.М, накопившейся ня и«ън1и Каменный Логъ
помт.щицы Виленгкмго У^Бзд̂  Гриневецкой, под-
вержено въ публичную продажу движимое иму-
щество ея, Гриневецкой, находящееся въ ии*-
Н1И Каменный Логъ, составляющееся изъ 6-ТИ
лошадей оцъненныхъ въ 408 руб. сереб.; почему
жел«ющ!е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ прибыть въ пмъше Камснный-Логъ, на
15-е число наступающего Октября мъсяца 185в,
г., гд*, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверждеиноиу
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въ 19 й депь1голя 1849 г. ПОЛОЖРВ!Я О порядк*
описи, оценки и публичной орндши имуществъ

будутъ производиться скязаппые тпрги при бит-
носги Уьчднаго Стрлич1го и свидетелей.

I. При семъ Номер* препровождаются присланныя Правлешями и другими яъстами сыскныя
Приб>влен1я къ Губернскимъ В*домостлмъ, а также особыя статьи, для жм1рем*ннаго иепол-
нешя надлежащими Присутственцыми и Полицейскими м*стами Виленской Губернш, а именно;

О б ъ и т ы г к а и I п л п ц ъ:

4 Прибав. къ II 31 Владиичрскихъ Губ. Ведомостей.
\ — — 29 Вологодс кихъ.
4 — — — 32 Калужскихъ.
^ — — 3 0 Курскихъ.
4 — — — 5Ь Московских^.
% — — 27 и 30 -Оренбургских!.,
4 _— —- — 32 Орловскихъ
4 — — — 31 Ставропольских!».
% Особая статья Вятскаго Губерц. Прав,

1 1 Особая статья Тамбовскаго Губ. Прав.
I — — — Тобольскаго
8 — .— — къ Н. 184 11 Ьд- С. Петербург. Подвцш

О б к о т ы с п а II 1 и II > I и ] » и к а п и т а л о к 1<:
1 Привал, къ II. 30 Лстраханскихъ Губ. ВЬдоиоией,
1 — — — 29 Но.югодскихъ.
1 — — — 30 Курскихъ.
1 — — — 59 М'осковгкихъ.
% — — — 32 Орловских!..
1 — — — 33 Смоленски»,

I. При семъ прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавление
относительно вынововъ къ торгамъ по подрядаиъ и другимъ обязательствам, съ казною.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ изданий: 68, 69 и 70 Л/х
СТ. 1Гетерб. Сенатскихъ В*доиостей, и 67, 68 и 69 Л/ С. Петерб. Сенатекихъ Объянлешй.

I I I . А также при семъ прилагается Градскимъ Полиц1ямъ, Становымъ Приставлиъ и
Сельскимъ Уоравлен!ямъ, объявление къ Л$ 34 Витебскнхъ Губернсвнхъ Ведомостей, о:
00 обязательствчиъ съ казною.

За Вице-Губернатора СтаршШ Совптник» Баз аре век г й.

Скрппилъ: СтаршШ Секретарь ЧарноцкШ.


