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ПОСТАНОВЛЕШЯ, РАСП0РЯЖЕН1Я И ИЗ-
ВЪЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших^ наградахъ и перемп-
нахъ по службп.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ш.домству, 21-го и 24-го Марта, за вы-
слугу лЪтъ-произведены : изъ Губернскихъ въ
К(к1лежск1е Секретари: Письмоводитель Килен-
скаго Римско-Католическаго Епарх1альнаго Епи-
скопа Ьолеславскш и Учитель Виленскаго УЪзд-
наго Училища Бу^зиловичъ;— Канцолярскш чи-
новникъ Канцеляри! Кплснскаго Ноепнаго Гу-
бернатора и Генералъ-Губернатора Гродненскаго
и Ковенскаго, Губернск1й Секретарь Томашев-
шй уволенъ, по прошен1ю, отъ службы.
— Такими же Приказами, 2!)-го и 31-го Марта,

бывш1Й Экзекуторъ Виленской Казенной Палаты,
Коллежск1й Секретарь Сепкевичъ, награжденъ

Титулярнаго Советника, сл*довавшимъ

при отставки;— уволены: Контролеръ той же Па-
латы, Титулярный СовЪтникъ Вшпковичъ отъ
службы , по прошенш, и канцелярски чинов-
нпкъ Канцелярш Начальника Виленской Губер-
Н1И, Коллежск1й Регистраторъ Умястповскш
въ отпускъ за границу.

— Такимъжо Приказомъ, 2-го Апръля, за вы-
слугу лътъ произведены: Виленской Палаты Го-
С}дарств(мшыхъ Имуществъ: Совътникъ Тиль
изъ 11;1д1!орныхъ въ Коллежск1е Советники, и
Ассесоръ Ьоровскт изъ Титулярныхъ Сов'Ьтни-
ковъ въ Коллежойе Ассесоры; и канцелярски
служитель Виленской Евангелическо-РсФормат-
ской Коллепи Мгыиковстй—въ Коллежск1е Ре-
гистраторы.

— Такими же Приказами, И-го, 12-го и 13-го
Апреля: Трокскому Акцизному Надзирателю,
Коллежскому Секретарю Оболонскому, зачтено
въ действительную службу время, проведенное
въ исправлеши должности Частнаго Пристава
Виленской Городской Полищи, съ 11-го Августа
1853 по 2-е 1юня 1854 года;—опред-влены въ
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службу канцелярскими чиновниками въ Вилен-
ское Губернское Правлеше: Действительный
Студёят"ъ ИМПЕРАТОРСКАГО С. Петербургекаго
Университета Глшан'ргъ, и окончившей курсъ
1;ь Гродненской Гимна.ни ЖебровснШ, пер-
вый съ чнно.чъ Губорнскаго Секретаря, послТзД-
шй Коллежскаго Регистратора;— Столоначаль-
ники: Вилепскаго Губорнскаго Правлешя, Кол-
лежскш Сек[)етарь Номаръ и Нилескаго Дворян-
скаго Депутатскаго Собраны. Губернски! Секре-
тарь Косця— уволены отъ службы, по проше-
ШЯМЪ.

— Такими же Приказами, 14-го и 16-го Апре-
ля: за выслугу ЛТУГЪ произведены, изъ Титуляр-
ныхъ Совьтниковъ въ Коллежск1е Асеесоры:
Секретарь Виленскаго Цонсурнаго Комитета Ро-
манкевичъ, и Дворянски! Заседатель Виленской
Палаты Гражданскаго Суда Яаъвичъ;— ДЬйст-
вительный Студентъ ИМПЕРАТОРСКАГО МОСКОВ-
скаго Университета Бургардть, опредъленъ въ
службу канцелярскимъ чиновникомъ въ Вилен-
скую Палату Государственныхъ Имуществъ, съ
чипомъ Губернскаго Секретаря;— Канцелярски!
ЧИНОВНИКЪ сей же Палаты , Коллежски! Реги-
страторъ Свгьбода, уволенъ отъ службы", по про-
ШС1ПЮ.

В ы с о ч л и ш и м Ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 3-го Апреля, Е г о И М П Е -
Р А Т О Р С К О Е В Е Л И Ч Е С Т В О ИЗВОЛИЛЪ объя-
вн1 ь МОНАРШЕЕ благоволеше Виленской Палатв
Госуда[)стпенныхъ Имуществъ, за удовлетвори-
тельный ДЁЙСТВ1Я по взыскан1ю податей съ Го-
('ударствеиныхъ крестьянъ въ 11)50 году.

О порядить спаожстя мгыцаиъ плакатны-
ми паспортами и билетами, и о нспремгоп-
иой высылкгь цногородпыхъ мтыцанъ неимтыо-

щихъ тпаковыхъ.
В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 15Марта 1854

года мнъшемъ Государственная Совьта поста-
ноп.кчю, чтобы плакатные паспорты и билеты
на отлучку, были выдаваемы м4;щанамъ Город-
скими Думами и заменяющими ихъ мЬстамй не
иначе, какъ по журнальнымъ постановлешямъ,
и хотя при семъ, для устранешя разоритель-
ной для сихъ людей медленности, Повелёпо вы-
давать сш паспорты и билеты до просмотра
Стрянчихъ, но вм1;ст* съ т*мъ вменено симъ
и^стамъ въ обязанность отсылать потомъ свои

посгановлешя къ Стряпчимъ, съ т*мъ, чтобы
сш послт,дн1е удостоверялись каждый разъ, ис-
полнены ли вс* предписанный эакономъ по се-
му предмету правила, и въ случае замьченныхъ
упущешй доносили кому следуетъ.

Руководствуясь приведеппымъ закономъ и 129
ст. Уст. о паспор. Т. XIV, по содержашю коей,
на получеше паспортовъ имеютъ право только
лица, исправныя въ платеже повинностей, въ
видахъ отвращешя выдачи билетовъ на отлуч-
ки мещанамъ, неуплатившимъ причитающихся
податей и недоимокъ, Виленское Губернское
Правле1пе циркулярнымъ предписаш'смъ отъ
24-го Декабря 1854 года предписало кому сле-
дуетъ, по Губерши, иметь строгое наблюдете,
чтобы въ журнальныхъ постановлешяхъ Думъ,
Магнстратовъ и Ратушъ о выдаче мещанамъ
паспортовъ, было положительно объясняемо ко-
личество следующихъ съ нихъ въ казну и вне-
сенныхъ ими платежей, и чтобы какъ эти ме-
ста, такъ и самые Стряшпе исполняли въ точ-
ности возложенныя на нихъ, приведеннымъ
В ы с о ч а й ш н м ъ повелешемъ , обязанности,
по приведете же въ известность находящихся
въ отлучке мещанъ, на коихъ считается недо-
имка, сделать тотчасъ распоряжеше объ отыс-
Канш ихъ и Высылке на место приписки, ме-
рами Полщш.

При точномъ исполненш вышеизлоЖенныхъ
узаконен»! и основаннаго на оныхъ распоряже-
Н1Я мещане, неуплативш'ю лежащихъ на нихъ
повинностей, не могли бы находиться въ от-
луЧкахъ,— между т*мъ изъ поступающихъ пред-
ставлеп1й видно, что значительное количество
числящихся на мещанскихъ обществахъ пода-
тей и недоимокъ, остается невиесенныхъ по
случаю неправильной отлучки мещанъ безъ пас-
портовъ и краткопременныхъ билетовъ, или
по причине выдачи имъ таковыхъ безъ жур-
иа. 1ЫП.I \ ь постановле!пй1 а главнее отъ того ,
что Но ппии ненсполпяя поступающихъ въ оныя
требовашй Городскихъ Хозяйственныхъ Управ-
лен!Й о высылке неисправныхъ плательщиковъ,
дозволлютъ иногороднымъ мещанамъ проживать
безъ паспортовъ и квитанцш въ уплате пода-
тей, или же съ одними просроченными паспор-
тами.

За темъ, въ дополнеше къ циркулярнымъ пред-
пнсашнмъ Правлен1Я отъ 24 Декабря 1854 года,
предписавъ ныне указами отъ 22-го минув-
шаго Апреля Думамъ, Ратушамъ и Магистра-
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тамъ, а также У*?днымъ Стряпчимъ, чтобы при-
няли решительный м*ры къ устранений даль-
нъйншхъ упущешй при выдаче ягБщанамъ и
гражданамъ паспортовъ и билетовъ,. подъ опа-
еешемъ за противное сему строгаго .съ винов-
ныхъ взысканы по законамъ, а Городскимъ и
Земекимъ Полиц[ямъ, а также Городничимъ,
ЗемскЯш» Исправникамъ и Полшуймейстеру,
вменивъ въ непременную обязанность, чтобы
ие только безотлагательно исполняли все пос-
тупающая къ нимъ требования Городскихъ хо-
зяйственныхъ управлешй, о высылке ненсправ-
ныхъ плательщиковъ въ свои общества, но тотъ
часъ безъ таковыхъ требованШ произведя по
Городу Вильно и ВСБМЪ Уездамъ въ 15 дней, а
по всёмъ Уезднымъ и заштатнымъ городамъвъ
5 дней по получеиш указовъ, тщательную по-
върку всехъ жительствующихъ въ ихъ участ-
кахъ ииогородныхъ мещанъ и граждапъ, и всехъ
ТБХЪ изъ нихъ, которые не имеютъ надлежа-
щнхъ видовъ и квитанций въ уплате податей, а
также и техъ, которые хотя и имеютъ паспор-
ты, но не предъявятъ к вита и ц т старостъ своихъ
общеетвъ о полной уплат* слЪдующихъ съ нихъ
податей и разныхъ сборовъ, выслали тотчасъ въ
общества, къ конмъ они приписаны, доставивъ
въ СЛЁДЪ за симъ Губернскому Правлешю спи-
ски высланньшъ лицамъ, съ присовокуплешемъ
ручательства, что кром1юбоз11аченныхъ въ спи-
скахъ мещанъ и гражданъ, другнхъ иногород-
нихъ неплательщиковъ не находится, впредь же
ни подъ какимъ видомъ не дозволять подоб-
иымъ лицамъ свободнаго жительства вне м*-
ста приписки:—о таковомъ распоряжеи1и Вилен-
ское Губернское Правление доводить до общаго
по своей Губернш свЪдъшя. (440)

О взыскати за медленность по производству
уголовных* дтълъ.

Во исполнеше предложешя Г. Виленскаго Во-
оннаго Губернатора и Генералъ-Губернатора
Гродненскаго и Ковенскаго, Виленское Губерн-
ское Правление публикуетъ следующее:

Нъкто Штерейко, уволенный въ 1850 г. игъ со-
слов1я вольныхъ помъщичьихъ крестьянъ Ковен-
скаго уъзда, въ Февралъ 1851 года подалъ въ
Ниленсную Казенную Палату прощеше о припц-
ск* его къ Виленскому мещанскому обв(еству,
но прошеше это до сихъ поръ не разрешено по
неокончашю производящагося о происхожден1и
его розыскашя.

Д*ло это, начавшееся по указу Виленской Ка-
зенной Палаты лдЬшней Городской Полицш отъ
18 Ма1д 1851 года, тогда же бы.ю отослано въ
Ковенск1й Земский Судъ и пролежало въ ономъ
три слишкоиь года но Сентябрь мт.сяцъ 1854 г.,
поел* чего, оно было обращено къ дополнешю
и безъ всякой пользы для существа дТ.ла переш-
ло чрезъ Ковенскую Городскую Полицмо, Килен-
ск1е Земск!й Судъ и Городскую Полшцю, обрат-
но въ Ковенски! Земскш Судъ, въ которомь
снова пролежало безъ велкаго движения съ 20
Октября 1854 г. по 13 Февраля 1857 года1. Хо-
тя Каицеляр1я Генералъ-Губернатора еще въ
Ноября 1856 года отнеслась въ Копенскш Зсм-
ск1Й Судъ о скоръйшемъ окончан1ц сего дъла,
но Судъ этотъ, скрывая настоящее положение
этого дъла, отозвался, что оно отослано 8 Сен-
тября 1854 года въ Ковенскую Городскую По-
ЛИЦ1Ю, и тъмъ заставилъ Капцелярпо Генералъ-
Губернатора произвесть съ Ковепскою Город*
скою, и Виленскою Земскою и Городскою Поли-
Ц1ями излишнюю переписку, покуда иеоткры-
лось, что дт>ло съ 20 Октября находится въ Ко-
венскомъ Земскомъ Судъ,

За таковое неимовврное нерадт.н1епослужбБ,
Секретарь Ковенскаго Земскаго Суда на недълю
подпержеиъ аресту на Гауптпахтт., а членамъ
сего Суда сд1">ланъ строгШ выговоръ; о чемъ и
объявляется во всеобщее свъдъше, съ предваре-
н1емъ, что Лрисутственныя м1;ста и должност-
ныя лица, за медленность по службъ и пересыл-
ку дълъ безъ всякой существенной надобности
изъ одного мъ;ста въ другое, не избъгнутъ стро-
жайшаго по законамъ взыскан!/!. (450)

Обь открытт пргема корреспонденции на
Докшицкой Почтовой СтанцЫ.

Виленская Губернская Почтовая Контора, для
свъдъшя Прнсутственныхъ м1,етъ и публики
симъ швЪщаетъ, что съ разртлиешя Главнаго
Почтоваго 11ачальства, На Докшицкой Почто-
вой Станцщ Борисовскаго УЬзда, съ 1-го числа
сего Ма1я открытъ пр1емъ и выдача велкаго ро-
да корреспонденфй, вместо существовавшаго
доныне пр1ема только сельской корреспонден-
Ц1и. (426)

Обь учреждены въ Губернскомп городтъ Су-
валкахъ, ежегодной на продажу овечьей шер-

сти ярмарки.
Отпечатанное трехъ-кратно въ ОфФИфальномъ

ДневникеАвгустовской губерши, во временныхъ



— 174 —

Варшавскихъ газетахъ и таковыхъ же въ сос*д-
ственныхъ Прусскихъ провинцйяхъ и въ Импе-
рш, объявление отъ 9(21) Октября п. г. «/1/27(ЯИ)
(660), къ повсеместному сведению, что 28 (10),
29 (11) И 30 (12) числъ 1юннл (1юля) сего Ш 7
года производиться будетъ въ Губернскомъ Го-
роде Сувалкахъ въ ново учрежденномъ Совътомъ
Управления Царства первомъ торге (ярмарке) на
продажу овечьей шерсти.

Для удостоверения, чтобы свт>дън1е это сдъ-
далось известнымъ всъмъ интересующимся ли-
цамъ, считается нужнымъ возобновить помяну-
тое объявление, съ повторенйемъ главпыхъ усло-
вий, на какихъ торги те будутъ производиться,
а именно:

Въ соответственное время, днемъ прежде на-
зиаченнаго для торговъ срока, устроены будутъ
въ Городе Сувалкахъ, не на гимназической пло-
щади, какъ прежде предполагалось, но въ про-
странномъ двор* строений бывшей Таможни,
состоящихъ возле новаго рынка, для склада шер-
сти, чтобы таковая не лежала на голой земл е, а на
мостовой, къ которымъ со всъхъ сторонъ свобод-
ный будетъ торгующимъ доступъ.

Возле базара устроены будутъ весы съ гира-
тии а откомандированные чиновники съ утра до
вечера заниматься будутъ перевъеомъ шерсти.

Тремя днями раньше открытья торговъ, т. е.
уже 25 1юня (7 Тюля) владельцы будутъ ИМЕТЬ
право привозить шерсть и предъявлять для пе-
ревеса.

Откомандированные для ярманка чиновники,
въ тоже время приступить къ исполнению сво-
ихъ обязанностей и какъ продавцамъ, такъ рав-
но и покупщикамъ будутъ оказывать во всемъ
должное содействие.

На шерсть привозимую для сбыта должно
быть предъявлено местное свидетельство въ
томъ, что она туземная, что происходить ео здо-
ровыхъ овецъ и изъ меетъ где ни на скотъ ни
на овцы не свирепствовало заразительной бо-
лезни.

Свидетельства эти должны быть написаны на
гербовой бумаге ценою въ 7А КОП. сер. и Вой-
тами гминъ или Бургомистрами городовъ съ точ-
нымъ ноказаннемъ деревень или городовъ, уезда
и Губерний, за действительность съ приложе-
нйемъ казенной печати посвидетельствованный;
вручаться же таковыя свидетельства должны
предъ приступлешемъ къ перевесу откомандиро-
ванному для того чиновнику; ппитомъ въ ска-

занныхъ свидетельствахъ, для лучшей поверки
туземной шерсти, должно быть обозначено коли-
чество оной пудами и Фунтами.

Привозящие шерсть передъ свалкою ея на мо-
стовую должны применяться къ порядку, какой
имъ въ отношении томъ указапъ будетъ имею-
щими надзоръ надъ торговымъ складомъ; поря-
докъ же тотъ въ особеншости отъ того будетъ
завннсеть, чтобы транспорты съ шерстью не раз-
мещались слишкомъ въ ширину, но сколько воз-
можно уже къ верху оные сложили.

Всякш сваливающей шерсть обязанъ будетъ
караулить оную собственными людьми, кроме

I же. того назначена будетъ со стороны Ио.ппп'и
общая ночная и дневная стражъ, а равно постав-
лены будутъ для обеспечения отъ огня пожар-
ные инструменты*

Назначенные къ весамъ чинновпнки, всякому
пр1е:!жанощему съ шерстню на торгь, где будутъ
устроены весы, оную свесятъ, на каждомъ тноке
обозначать кол ичество чистаго весу цветною
краскою, а также и место отъ куда происходить,
еслн1 того но будетъ написано, а потомъ выда-
дутъ ему весовый ярлыкъ, въ коемъ заключаться
будетъ удостоверение чистаго веса всякаго. тю-
ка порозннь и вообще целаго транспорта.

За все это, т. е. перевесь, надпись на тюкахъ
и выдачу весовыхъ ярлыковъ, более никакой
другой платы требоваться не будетъ, какъ толь-
ко отъ ста Фунтоваго центнара по 5 коп., или
съ одного пуда по 2 коп. сер., а для избежашя
дробей сколько не будетъ доходить до 50 ФУП-
товъ за половину центннара, а сколько будетъ
свыше 50 Фунтовъ должно платиться за целый
центннаръ.

Плата С1Я тотчасъ на месте производиться бу-
детъ откомандированному чиновнику.

Если бы во время торга встретилась надоб-
ность вторннчнаго перевеса уже однажды све-
шенной шерсти, то весовая плата за другой пе-
ревесь той же самой шерсти взыскиваться не
будетъ.

Телеги, на коихъ привозимая будетъ на торги
шерсть, по свалке ея передъ весами, должны
удаляться съ базара.

Какъ же шерсть туземнаго происхождешя со-
ставляетъ одинъ изъ главнейшихъ предметовъ
вывознаго промысла, то Августовски! Граждан-
ски Губернаторъ считаетъ нужнымъ обратить
внимание владельцевъ овчарень на хороше мытье
овецъ, разеортировку ихъ до стрижки и осто-
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ожпую укладку шерсти безъ скосмачошя, кото-
ая должна связываться посредственными, а не
одетыми веревками т . тюки не спыше 13пудъ,

е., величины обыкновенно употребляемой въ
оргахъ, особенно же не слъдуетъ емт.шивать
к'рсти изъ здоровыхъ овтщъ съ шерстью опав-

'Ю или скубаиною.
ТЮКИ также не должны быть латаны ИЛИ ШИ-

ы наружу, ибо это вводить въ соэшъше при
ывозъ шерсти за границу, не была ли она во
1емя транспортировки перекладываема ллиза-
Тэнена другою съ нездоровыхъ овт.цъ, равномър-
о тюки слт.дуетъ им1;ть по возможности изъ
осредственнаго холста въ три полотнища и дли-
ою неболъе 2^ аршинъ.
Отъ выполиешя сихъ условЫ записитъ польза

ли убытокъ продающихъ, а также увеличеше
ъ каждымъ годомъ покупателей, или отстране-
е ихъ.
Съ наступлетемъ вечера въ трет1й торговый

ень- барабапнымъ боемъ опубликовано будетъ
копчаше торговъ. (446)
) щпоемновлепш продажи имтьтя Шолци-

шекъ Цывипской и Рутповской.
Отъ Коненскаго Губернскаго Правлешл объ-

оляетя , что назначенные было въ Приеутвш
убернскаго Правлешя на срокъ29 Генварл 1857
ода торги, на продажу трехъ частей онт>шя
лолцишекъ, съ деревнею тогожъ назвашя и осо-
ьщъ участкомъ Шлапел*. Принадле^ащихъ въ
дной половинъ дворянк* Варвар* Рутковской, а
ъ двухъ поелтздппхъ Казилпръ Цывннской, по
остановлен!ю, \ Февраля \\\Ы г. состолвшему-
я, прюстановлены. (44!))
)пгъ Правления Росстскпго Страховаго отъ

огня Общества.
1. ПравлешеРоссчйскаго Страховаго отъ огня

)бщества, учрежденпаго въ 1827 году, объяв-
яетъ жителямъ Города Вильно и всей Вилен-
кой Губерн1И, что вместо Агента того Обще-
тва, Губернскаго Секретаря Куцепича, для при-
ят1я застраховаьпй по Городу и Губерши, до
кончательнато устройства Агентства въ Виль-

, назначается купецъ Августъ Мронгов1усъ.

Ооб уничтожети довтъренности выданной
Милашевиче.мъ.

1. Виленск1й Городовый Магистратъ, согласно
олющи последовавшей И-го Января 11157 г.,

'о прошению поданному помъщикомъ Виленска-

го Уъзда ОнуФр1емъ Бенедыктова сыноиъ Ми-
лашевичечъ, симъ обьявляеть, что выданная
тт>мъ же помтзщикомъ МИлашевичемъ отставно-
му Поручику 1осиФу Милашевичу доверенность,
явленная въ семъ Магистратъ 10-го Сентября
185й года, на ходатайство подтэламъ рТ.ченнаго
помт,щика Милашевича, уничтожена. (384)

О переходтъ дома къ Лавриновичу.
2. 1857 года Марта 21-го дня, Виленской Гу-

бернш Трокскимъ Уъзднъшъ Судомъ, выдана
караиму Города Трокъ 1оахиму Абрама сыну
Лавриновичу купчая крЬпость, на купленные
имъ въ Городъ Трокахъ деревянные домы нодъ
Л# 33 состояние, построенные на плацЪ къ
Троксаому 1'имско-Католическому Костелу при-
надлежащемъ, отъ М'ЬщанЯ'Па ГородаТрокъ, Яки-
ма Василья сына ФнтишоФа, за сигму 2;>(.) руб.
сереб.; купчая кръноеть писана на гербовой бу-
маг* цъиы 00 коп. сер., взято пошлин!, отъ сум-
мы 299 р. и за письмо акта 3 руб. (383)

Вызовъ по дтьлт) Москвичей.

{. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вькы-
ваетъ участвующихъ въ копкурсовомъ д1;л Ь Мо-
съвичей, для слушашл рънкчпя ея 20 Августа
1856 года по сему дт.лу состоявшегося, а имен-
но: Станислава Карчевскаго въ степени Плсва-
ки, Некранк'вича, Паулину Сидоровичеву, Род-
кевича, Курковскихъ, Стржалковскаго, Янкои-
скаго, Б"Ьльскаго, Щепановича, Пясецкую, Пи-
тортовую, Моксевичей, Сидоровича, Ваньковича,
Бънкунскихъ, Пъкарскихъ и администратора
БоЛЬТуЦЯ, СЪ ТЪМЪ, ЧТобЫ ОНИ ЯВИЛИСЬ ВЪ С1Ю
Палату для означенной надобности, въ положен-
номъ законномъ срокъ. (431)

Вызовъ по дтьлу Немчевскихъ.

1. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 247Я ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ участвующихъ въ конкурсовомъ ДБЛЪ о
долгахъ Немчевскихъ, для выслушашя ръшен1Я
ея 31 Января 1857 года по сему дьлу состояв-
шагося, а именно: Эльвиру Соколовскую, Ма-
р1Ю Богдановичеву, СоФ1ю/Квегждовичеву, Ма-
р1Ю Жицкую, Казим1ру Непярдовскую, Казим1ра
Монгирда, Осипа и АНБЛЮ Немчовскихъ, Стани-
слава Дроздовича, съ тъмъ, чтобы они явились
въ с1ю Палату для означенной надобности въ
положешюмъ законномъ срок*, (443)
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Вызовъ Домейки и Окушки.

1. Внлепской Губерши Вилёйск1Й Уездный
будь, вызываотъ въ Присутств1е спое, въ опре-
дёленномь 2478 ст. X Т. Си- Зак. Граж. сроке,
помещиковъ: Вилейскаго Уезда Статодго Со-
ветника Александра бадЬевича Домейку и Ди-
сненскаго Уезда наслЬдпиковъ 1ОСИФЯ Окушки,
жену его Тере:ню, и детей его Штабсъ-Капи-
тапа Ви]гебскаго Нехотнаго Полка Льва, и опе-
куновъ ие.С0р,1>рп1е11но-л1'>тии\ъ, прочихъ детей
1осиФа Окушки. Ка зшпра Ми ко лая и Анцу Окуш-
ковъ, для слушания решетя сего Суда, состолв-
шагося по делу объ отмскаши свободы людьми
ВойцЬховскими изъ подъ влад/Ьщя ПОМБЩНКОВЪ
Домейки ц Окушковъ. (430)

Вызовъ наслть,.]никовъ Михпевичевны.
1. Виленской Губерши Трокекш Уъидный

Судъ, на оемошипи 1024 и 1025 ст. Т. X. Зак.
Гряжд., вызываете въ тести-мЬсячиый срокъ,
}1аслъд(1нко1)ъ Антонины Михиепичевиы, къ
предстачлешю доказательству на права къ по-
лучен1ю 35У руб. Ш^ коп. сер., хранящихся въ
К.овенскомъ Прика.И; Общоственнаго При.!р1;н1я,
отнисанныхъ но духовному завъщашю Полков-
ника бывшей Польской службы Амвроз1я Оси-
па сына Пармуптовнча. (441)

Вымвй Карловича и Германовича.
\. Виленской Губерши ТрокскШ Ут.здный

Судъ, на осповаши 247!! ст. Т. X Св. Зак. Гр.,
вызывастъ помТ.щика Бернарда Карловича и дво-
рянина. Каетана Германовича, или ихъ насл-Ьд-
никовъ, въ установленный 2513 ст. тогожъ тома
срокъ, къ слушашю р*ше1пя 31-го Янпарл сего
1Й57 года, по д1;лу о денежной претешш, про-
стиряемой первымъ къ последнему, за неустойку
въ услов1яхъ контракта, на содержаше въ арен-
дЪ Фольварка М^шкуцЬ, въ семь Суд* состояв-
щагося. (437)

Вызовъ кредиторовъ Буша.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, вьь

пываетъ дворяиъ: Андрея Харевича, Валер1ана
Шишку, Адама Кадушкевича, Варвару Родзе-
вичеву, Устина Зенкевича, Ивана Анкудовича
и И г н а т Самовича, на явку въ Палату въ оп-
ред*ленный 2450 ст. X Т. Зак. Граж. срокъ,
для сд*лан1я рукоприкладства подъ выпискою
изъ д*ла о долгахъ Антона Буша и о претензш
къ нему Слуцкаго Попечительнаго Комитета.

(420)

Вылови Милъвиди и Плавскпго.
2. Виленская Палата Граждапскаго Суда, ш

основаяш 2450 ст. X Т. Св. Пак. Граж., вызы-
ваеть пов*рвннаго насЛ"Ьдниковъ ФИТИПГОФОВОИ.
Титудярнаго Советника Ддама Мильвида и по-
в1.|)сннаго иоШицнка Осипа Эойнна Кушлейку.
Коллежскаго Секретаря Калнкста Викецтьева
Планскаго, къ рукоприкладству подъ выпискою,
по дт.лу наслЬдниковъ Генеральши ФНТНИГОФО
вой, съ наследниками ГраФа Константина Пля-
тера, Пом*щикомъ Осипомъ Кувыейкою и на
слЬдииками дворяпъ Матвея и ВригиДЫ Стат
копскнхъ, о неточномъ исполнении духовнаго
завтлцан1я ФИТНПГОФОВОЙ. (419)

Вызовъ Шафковскаго,

2. Виленской Губерши Вилейскп! У*здный
Су,1,1,, вызываетъ въ Присутств1есвое, въдвухъ
мт.сячномъ сроке, помещика Вилейскаго Уезда
Карла Казймфовчча Шафковскаго, или его упол
номоченнаго, а въ случае смерти его наследии
ковъ, или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объ-
лснен1Я противу иска поменцша Адам :̂ Казим!-
ропа Шафковскаго, о взыска(ии съ Карла Шаф-
ковскаго 61 р, 3|- к. сер.; о каковомъ вызов*
независимо сего объявлен!я послана симъ Су-
домъ для вручен1я ему повестка, по состоянЫ
имен1я его въ Вилейскомъ Уелде, чрезъ Видей
ск1Й Земск1Й Судъ 21! мин. Марта за Л? 817:
если въ вышеопределенномъ сроке не явится
то новаго вызова сделано не будетъ и дело ре-
шится на основаши законовъ по обретающимся
БЪ ономъ доказательствамъ, (ЗШ)

Вызовъ Марциновскаго и Валицкаго,

2. Виленской Губерши Вилсйскп1 Уездный
Судъ, вызываетъ въ Нрисутств]е свое, въ двухъ
мёсячномъ сроке, помещика Вилейскаго Уъздл
Антон1Я Иванова сына Марциновскаго и пршб
ретателя крестьянъ деревни Мицовщизны по-
мещика Валицкаго, для учинешя рукоприклаД
ства подъ выпискою, составленною н.тъ
свободе крестьянки Зенковичувны. (406)

Вызовъ Остацевичевъ.
1. Виленской Губерши Дисненсюй Уездньп1

Судъ, на основаши 2448 и 2450 ст. X Т. Зак
Граж., вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ
мёсячномъ сроке, со дня припечаташя объяс
лешй, дворянъ Готарда Петрова Останевича '
Анзельма Петрова Останевича, для рукоприклаД
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ства подъ выпискою, составленною йзъ д*ла о
принуждении ихъ, Остансвичсвъ, къ СовЪршейш
купчей кр*пости дворянамъ Казишру и Корона-
гу Ону<1>р1я сыновьлмъ Стапкевичамъ, на уча-
токъ земли въ околиц* Арцимовичахъ. (408)

Вьиовъ ГласНи.
2. Виленской Губернщ Дисненсмй Уездный

удъ, на основаши 247}! и 2513 ст. X Т. Зак.
раж., вызывастъ въ Присутств1е свое, въ че-
ырехъ-м*сячномъ и годовомъ срок*, ном*щи-
а Николая 1ОСИФОВЭ сына Гласку, для слуша-
пя ръшсчпя сего Суда, состоявшегося по дт.лу

спорномъ крестьянин!; Михаил* Иванов!»,
ежду казеннымъ им*шемъ Макарово и Путя-
1103111 помъ-щика Корсака. (407)

Нызовъ Боричсвскихъ.
2. Виленской Губернш ОшмянекШ У*здный

удъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
1'>л сними 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ, од-
одворца Ивана Боричевскаго, да насл*дниковъ
1ихаила Боричепскаго, 1оеифа, Феликса, Кон-
тантина и АдольФа Боричевскихъ, для слуша-
1а ртлшен1Я сего Суда '24 Февраля 1854 года,
о двлу перваго съ последними, о денежной
ротензш состоявшегося. (3!!5)

Иызовт, Ходзъковой.
2. Йилеиской Губернш Трокскп! У*здный

удъ, на оспованш В ы с о ч а й ш е утвс«рждон-
аго вш'Б[ня Государстпеннаго Совъта, о поряд-
'Ь вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ въ
вухъ-месячный съ поверстнымъ срокъ, пом*-
Шцу Еву изъ Фамилш Цывннскихъ Ходзькову,
1л дачи объяснегпя протпву иска гюв1;реннаго
ворянкй 1О.ЗСФИНЫ Фальковской , Губернскаго
скретаря Амвроз1я Фальковскаго, простсртаго.
ь Ходзьковой, по контракту выданному на
[видное владъше. им1;нк'мъ ея Сейманы, съ
!н*дварен1емъ, что въ случа* неявки Ходзько-
'>й, для приведенной надобности въ означен-

срок-Ь, д-Ьло по иску Фалькопскаго р-вшено
Удетъ и безъ таковаго; причемъ присовокупля-
йся, что для объяснен1я противу означеннаго
гка, Ходзькова приглашеиа повесткою послан-
ию чрезъ Трокск1й ЗемскШ Судъ, ножительст-

ея Трокскаго Ут>зда 1-го Стана въ Фольварк*
1'йстутово. (-4ОЙ)

Въиовъ Снарскихъ и С.позберговъ.
3.* Виленской Губерн1И Вилейск1й УБЗДНЫЙ
ДТц вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-

дъленномъ 2478 ст. X Т. Св, Зак. Граж. срок*,
помъ'щиковъ Вилейскаго Уьзда, 1осиФа Доми*
никова сына и жену его Александру съ Бот-
виттовъ Снарскихъ и Вилеискихъ мьщанъ ёв-
реевъ опекуновъ Надъ сиротами Арона Берко-
вича Сл1озберга, Лейбу Берковича и Ел1аша Апо*
новича Сл1озберговъ, для слушашл рЬикчпя со*
столвшагося по дълу о денежной претенз1и, про-
стираелюй евреемъ Арономъ Сл1озбергомъ къ по^
м1.щпкамъ Снарскимъ. (399)

Продажа имтънгй, домовъ и пр 044

{. Въ ВилеискоМъ Приказ* Общественна™
Призрт>шя будутъ производиться, На основаши
разръшешя Г. Виленскаго 15оелпаго Губернато-
ра отъ 6 Апрт.ля сего года за ./М2573, торгъ 5
числа 1юля месяца сего года, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, па продажу принад-
лежаща!о Приказу камепиаго пъ Г. ВИЛЬНБдо-
ма на Большой улицъ подъ Л/1 107 состОЯ1цаго,
бывшаго въ въчно-чшнпевомъ влад*п1и Куке-
вича, оцт.неннаго по восьми-лътней сложности
чистаго дссяти-л1;тняго дохода въ 3,003 р. (>У
к. сер.; почему желающк' участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ означепнаго числа прибыть
въ Присутств1е Приказа, гд* будстъ предъявле-
но имъ инвентарное ониеаше номянутаго дома.

(444)

1. Гродйенское Губернское Правле1пе объяв-
ляетъ, что на основаН1и постанйвлеапя его въ
22 день Анрт.ля 1857 года состоившагося, для
выручки почитающихся на БЬлостокскомъ 3-й
гульд1И купцтз ХаимЬ Заблудовскомъ казенныхъ
и частныхъ долговъ, назначено въ продажу иму-
щество его, составляющееся: X) изъ каменнаго
двухъ-этажнаго дома съ Флигелемъ и прочими
пристройками въ Г. БЕЛОСТОК* при ВасильКов-
ской улиц* и Базарной площади подъ ЛИ 1
расположенаго; 2) двухъ камсмтыхъ и трехъ
дрревянныхъ домовъ, в*тренной и конной мель-
ницъ, кирпичнаго завода съ пристройками в ъ |
версты за городомъ Б1;лостокомъ расположен-
номъ; 3) дома изъ Прускаго мура въ деревни
Бълосточк*; 4) земли хл*бопахатной съ съно-
косными лугами и кустарниками 23 десятины
2098 саж. и 5) луга иъ урочищт. Нроголы За-
вадзк1е 15(54 саж. Все это имущество оценено
въ 2,637 руб. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Присутствии сего Правлешя въ 4-й день 1 ш я
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1857 года; почему желакнще участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(438)
1. Отъ Мппскаго Губсрнекаго Правлешя объ-

является, что по определенно его. '21) Марта 1857
года состоявшемуся, назпаченъ въ продажу де-
ревянный Домъ на камевномъ Фундамент*, съ
принадлежащими къ оному службами и строе-
1ПЯМП. состояний въ Г. МИНСКЕ 2-Й Части въ
3-мъ Квартал* при большой почтовой Ново-
Ллексапдровской улиц*, принадлежаЩ1Й Мин-
скому мъщапнну Ша1. Файвшповичу Оксопкру-
гу, припосящш чистаго годовяго дохода 100
руб, и оцт.ненпый по щести летней сложности
онаго въ 600 руб, сереб., на пополнеше долга
лъ 200 руб. рёреб. съ процентами, слъдуемаго
мт.щаннну ФндерФОну по векселю и росписи*.
Торги производиться будутъ въ Минскомъ Гу-
бернскомъ Правлеши 23 будущаго 1юля сего
года, съ узаконенною чре:)ъ три дня переторж-
кою, съ 11 часовъ утра; почему жслающк* участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
11а оные. (439)

2. Пплснсшй Приказъ Общественнаго Презр*-
шя объявляетъ, что въ ономъ будетъ продавать-
ся заложенное и просроченное им*ше, Уц*ха по-
м*щицъ Впленекой Губерши Трокскаго Уезда
Ольги и Екатерины Голелищевыхъ К.утузовыхъ,
съ 90 крепостными мужескаго пола душами,
1420 десятинами земли и со всъми къ оному
принадлежностями, оцененное въ 4,600 р. сер;
осрокахъже продажи этого им*шя будетъ изве-
щено чрезъ сш Ведомости, (404)

2. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на продажу дома еврея Цеиаха
Лейбовича Мнлейковскаго, въ ОшМянекомъ У*з-
д * въ м. Крсвъ, назначены въПрисутстши Ош-
мянскаго УЬзднаго (Зуда торги 30 сегоМа1я, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; поче-
му желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться на оные. (432)

%. Виленск1й Приказъ Общественнаго Призр*-
И1Я объявляетъ, что въ ономъ будетъ продаваться
заложенное и просроченное имъше помъщиковъ
Риленской Губерн1и Дисненскаго Уъзда Клемен-
Т1Я, Осипа и Вадер1ана Пушковъ, называемое
Листоводка, состоящее въ 3-мъ Стань, съ 4-мя
мужеска пола душами и вст.ми къ тому нмт>нпо
принадлежностями, оцъненное по десяти-лътней
сложности дохода 1,254- руб. сереб.; о срокахъ

же продажи этаго имт.шя будетъ извещено чрез1
С1И же Ведомости. (415)

2. Ховенскэе Губернское Правлеше объявля
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ прош
водиться 1!) Сентября 1857 года торги, съ уза
конениою чрезъ три дня переторжкою, на про
дажу трехъ домовъ, принадлежащихъ Прусско
му подданному Генриху Фельснеру, состоящим
въ городъ Ковно при Николаевскомъ Проспект!
подъ Л? 3!М), для удовлетворен!!! денежной про
тензш купца Гинзберга:— 1) Каменный одно-эта
жный крытый черепицами, длиною 20, шири
ною 12, и вышиною 63 аршинъ, заключаетъ В1
себт> жилыхъ комиатъ й; къ этому дому со сто
роиы двора сделана досчатая пристройка обра
зующая с1;ии—2) деревянный одно-этажный
крытый тоже черепицами, длиною 17^, шири
ною Ид и вышиною 4^ ар., заключаетъ въееб!
жилыхъ комиатъ 5, и лавку одну, къ этому дм
му сделана досчатая пристройка тоже со сто
роны двора въ род* с1шей, и 3) тоже деревян
ный, одно-этажный изъ трехъ етънъ, четвертук
же образуетъ каменная ст1>на прежняго к.1адби
ща; домъ этотъ крытъ гонтами, заключаетъ Б1
себЬ длины 23^, ширины въ одной части 10,
въ другой 7, и вышины З 1 арш., жилыхъ кол
натъ 4, ст.ни 1, кухня 1, и 1 погребъ подъ ча
стыо дома съ кирпичнымъ сводомъ и каменно!
лъчтпицею, и наконецъ деревянный сарай, цръ
тый тоже гонтами, пристренпый къ упомян)
той выше каменной стЪн* кладбища, длино)
2!>, шириною 10 и вышиною 3^ арш.; сверх
того на двор* деревянный ледннкъ. Весь

на коемъ помещаются описанныя строешя, об
веденъ деревяннымъзаборомъ; земля подъ стр*
ен1ями и дворомъ городская, заключаетъ въее
б* 700 квадратныхъ саж. и за оную уплачива
ется въ пользу города 10 р. 1 2 | коп. сер.,
годъ. — Средней чистый доходъ съ каме^ннаг
дома, за исключешемъ издержекъ на ремонтъ
городск1я повинности, составляетъ 100 р. се]
въ годъ; таковыйже доходъ съ деревянньп
строен1й составляетъ 200 р. въ годъ,— а
му каменный домъ оцЪненъ по восьми-лътт
сложности въ 800 руб. сер., а деревянные и
трехъ-л*тней сложности въ 600 р. сер., вообш
стойность 1400 руб. серебромь; почему желаю
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят
явиться на оные. (418)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что на пополнеше числящейся #
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ре* Срод* Янкелювич*Шапир* недоимки аренд-
наго дохода-но содержание корчмы Харитони-
шекъ 155 р. 65% к. сер., подвержепъ въ публич-
ную продажу принадлежащий ему, Шапир*, де-
ревянный домъ, состоящей въ м*стечк* Под-

жоз* Виленскаго Уъзда, оцененный въ 200
руб. сер.; почему желаюшде купить сей домъ,
плаговолятъ прибыть въ Присутств1е Виденска-
10 У*зднаго Суда на 4-е число будущаго Октя-
бря м*сяца, гд* продажа означепнаго дома бу-
детъ производиться при бытности У*зднаго
Стряичаго и Полищймейстера. (393)

3. Отъ Минскаго Губерскаго Правлешя объ-
является, что по онредълешю сего Правленш
8 Февраля 1857 года состоявшемуся, назначено
въ продажу съ публичныхъ торговъ им*шо
Борздынь, принадлежащее пом*щнку вом* 1оси-
Фову Вододзк*, состоящее Минской губерпш и
Уъзда во 2-мъ стан* съ деревнями: Борздынь,
Козедыцизна, Милая Борздынка, Загаи, Тейки,
Затычинъ, Кричкн', Чсрнлъщизна иЮрздыкасъ
особыми участками земель: а) въ урочищ* Бор-
здынк* ИЛИ Высокомъ, гд* пост1)оенъ Фольва-
]юкъ Борздынка илиТейки: б) въ урочищ* К рлг-
•юмъ Пол*, в) въ деревне Щербипахъ, г )въде-
ревн* Кричкахъ два участка по Заславской эк-
здивизш, д) въ урочищ* Волковщизн* безъ строе-
1пй, е) въ деревн* Чернлвщизн*, ж) въ урочи-
1цахъ Будунахъ однъхъ и другихъ безъ строе-
Н1Й и з) въ урочищ* ГраборовщнзнТ, или Чар-
наручьт> безъ строен1Й, заключающее всей вооб-
ще земли, какъ видно изъ инвентаря, Прави-
7ольствомъ утвержденнаго, по неимт1н]ю на м*-
п"Ь плана и • другихъ документовъ, 2964 десят.
и крестьянъ по последней ревизии мужеска по-
ла 173 и женска 166 душъ, а на лицо мужеска
пила 171 и женска 163, а также оцененное вмъ1-
отЪ съ движимостью на 15 р. 90 к. въ этомъ
лмъ-нш находящеюся, въ 23,8)15 р. 90 к. сереб.
Продажа сего т1мт>Н1Я назначена въ пользу част-
ныхъ разныхъ лицъ за слт.дуюпи'я имъ отъ Фомы
Володзки долги, по долговымъ обязательствам!,
признаннымъ безспо|1пыми и подлежащими удов-
летворенш) въ Виленскомъ Губернскомъ Прав-
денш на 9459 р., а въ семъ Правленш на 12,311
р. 4б | к. сер., съ причитающимися отъ оныхъ
процентами, а также за претензии тожечаетныхъ
•шцъ по долговымъ обязательствамъ и безъ
оныхъ, не предъявленный еще Володзк* им*ю-
Щ|яся въ виду по Виленскому Губернскому Прав-

ленш на 12,511 р. и въ семъ Правленш на 7,00Я
р. 35 к. и за присужденную ръшежемъ Минска-
го Ут.зднаго Суда 10 Ноября 1855 года соспь
явшимся, для помъщнцы СоФШ Быковской сум-
му 27,000 р. съ процентами съ !4Маш 1845 го-
да и убытками на 500 р .— Торги производиться:
будутъ въ Минскомъ Губернскомъ иравденш,23
1юля 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желаюице участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явлться на оные. (382)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлен1Я объ-
является, что по опредъдешю Губернскаго Пра-
вден!Я 30 Марта 1857 рода состоявшемуся, на-
значено въ продажу имън1е Якубовичи, состо-
ящее въНоногрудскомъ У*з,1,ъ, заключающееся
изъ деревин Козлы, въ коей числится по по-
следней переписи крестьянекпхъ дворовъ 10,.
душъ муж. пола 39 и состоитъ земли пахатной,
СЕНОКОСНОЙ, подъ лЪсомъ и лугами 270 дес,
принадлелищее помъщиц!; Валер1Й Мартино-
вой дочери Клпмашепской. оцЬненное по 10
летней сложности въ 3250 руб. сереб., на удо-
вдетворсте дворянине Слуц,кагю У*зда Генриха
Доминикова сына Мисевича, но пяти заемнымъ
ноязатсльствамъ 5770 руб. сереб., съ процента-
ми; торги производиться будутъ въ Минскомъ
Губернскомъ Правденш 26 1юдя сего года, съ-
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, съ И
часовъ утра; почему желаклфе участвовать гл.
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (386

3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
дяетъ, что на'основанш постановлен1я своего
27 Февраля 1857 года состоявшагося, въ При-
сутствш БЬлостокско - Сокольскаго У^зднаго
Суда, 3 числа будущаго 1юля мъсяца будутъ
П1)оизводиться торги, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу онисаннаго у ев-
рея 1оселя Гольдберга каменнаго двухъ-этажна-
го дома черепицею кпытаго, въ Город* Бело-
сток* 1-го Квартала при рынковой площади подъ
Л.г 135 состоящего, заключающаго 8 комйатъ,
съ находящимся подъ домомъ погребомъ , при
этомъ дом* пристройка двухъ-этажная дере-
вянная черепицею крытая, конюшнею и плацемъ
пустопорожнымъ и подъ застройками находя-
щимися длиною 20.] и шириною 3 сажени, оц*-
неннаго въ 656 руб. и движимость въ разныхъ
вещахъ и рухляди на 245 руб. 45 кон. еер., для
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пополнсшя долга, числящагося на немъ, Гольд- I шя долговъ; почему желающ1е участвовать въ
б для Государственной Коммисш погаше- I енхъ торгахъ, благоволятъ явиться на аные. (35 Г

I. При семь Номър* препровождаются прнсланныя Правлсшями и другими местами сыскныя
Прибавлен|я къ Губернскнмъ ВЪдомоетямъ, а также особыя статьи, для непременного иеполнешя
надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губернш, а именно:

О Г)Ъ II т Ы г К Л 11 1 II ЛИЦ*»*:
Л Прпбап, къ Н. 16 Владизирскихь Губ. II* д.
1 — — — 1 4 Иалугкскпхь.
1 — — — 13 Костромских!..
1 — — — 11 Минских!..
Л — — — 16 Могилевскихъ.
1 — — — 16 Московских?..
1 — — — 16 Нижегородских!..
1 — -г- — 17 Новгородских!..
2 — — — 15 в 16 Ор.ювскихъ.
^ — — — 13 Нерчскихъ.
1 — — — 13 С Петербургских!»
1 — — — 50 Псковских*.
'I — — — 13 и 15 Рязанских!..
1 — — — 15 <;аратовскихъ.
:( — — — 14, 15 и 17 Смоленских!..
1 — — — 14 Г.такрплолм'кихь.
1 — — — 15 Херсонспихъ.
\ Особая статья Киисейскаго Губерн. Прав.
2 — —- — Ирвутскаго.

1 — — — Толскаго.

О б ь о т ы с к а и | и и и Г, и , й л к а п и т а л о в

1 Припая, къ II. 16 Р. ладтпрских 1. Губ. КМоиостги
1 __ \^ Калужскихь
1 — — — 13 (Невских!..
1 — — — 14 Ковеискихъ.

—г- — 13 Костромских!,.
— — — 11 Минских!..

1 6 МО1 ИлеВСКИХЬ.

— — — 17 Новгородски!!,.
— — — 15 Орловских!..
— — — 13 С. Петербургскихъ.

1 — — 13 Рязански»>.
1 — — — 15 Саратовских!»
1 — — — 17 СимбирскиХ'ь.
1 — .— — 15 и 17 Смпленскпхъ.
2 — — — 14 и 15 Тульских!,.
1 Особая статья Еиисейскаго Губ. Правлси|я.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй: 34 и 35
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 32 и 33 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

III. Пир семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлен1Й, особое Прпбапленк' отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обяаатольствамъ съ казною.

З а Вице-Губернатора Старшш Совгьтникь Ьазаревскгй.

Скргъпиль: Старшш Секретарь ЧариоцкШ.


