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ПОСТАНОВЛЕШЯ ИГАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленти

получено при предложении Г. Начальника Гу-

берши, нижеел-Ьдующее циркулярное отноше1пе

Г. Министра Финансовъ, которое публикуется

зд*сь для надлежащего исполнения и

О еоспрещепт фабрикантамг. употреблять
изображение Государственного герба на ер-

лыкахъ ихъ шдгьлш.

Въ циркуляр* Г. Министра Финансовъ,

отъ 22 Марта сего года за ЛИ 1,376, изобра-

жено: До свЪд-вшя МануФактурнаго Начальства

дошло , что шюпе Фабриканты , неиолучиыше
1
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«рлва употреблять Государственный герпъ на

вывескахъ и шдедшхъ еьоихъ завсдешй , вы-

ставлягатъ оный на ерлыкахъ наклеиваемых ъ на

товары, и хотя въ вэобрдаевш орла делаются

ими некоторый инчто;кныя шкгЬвешя, какъ на-

прнмЪръ, изображают! одпоглапаго орла , или

двуглаваго безъ короны и герба, но'потребители,

ыезамечая этнхъ молкихъ различи^ охотно по-

купаютъ товар!», енабячеппыи подобным!» ерлы-

комъ, и находя въ ПОСЛЕДСТВИИ вакм либо недо-

статки, терлютъ доварю къшдъш'мъ, украшсн-

ыымъ пзображевГемъ Государственная герба.

Г. Мииистръ принимая в!» соображеше: во 1-хъ,

что право употреолешя• Государственная герба

гл вывт>скахъ н нздел1яхъ, предоставляется «1>а-

Гцшкаитадп» и :>аводчпкамъ только въ виде от-

лнч1я, въ награду за благоустройство заведешя,

обширное производство и отличное качество т-

дел1Й, и во 2-хъ, что неправильное употребление

герба пораждаетъ недоразум*шя и можетъ на-

нести вред» и ущербъ Фабрпкапталъ, удостоен-

ВЫМЪ сего отлнч1Я, проситъ Г. Начальника Гу-

берн1и сделать распоряжеше о воспрещен!!! аа-

С])нкантамъ въВилепской Губерн1Н употреблять

шображеше орла на ерлыкахъ, наклеинаемыхъ

на товорахъ^ и ытш подписокъ съ гравсровъ,

чтобы они отнюдь не гравировали орловъ на ер-

лыкахъ для техъ Фабрикантовъ, которые не

предъявят* имъ документа на предоставлен1е

ка%. с«со права. (300)

II.

ПОСТА ПОИЛ КНШ , РЛГЛЮГ.ЧЖГЛНЯ

И НЗВ^ЩЕНТП ГУБЕРИСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

1.

Ввызова Тукумскихъ мгьщапъ.

Курляндское Губернское Правдеше вы-

аываетъ всЬхъ къ Городу Тукуму прнписан-

ныхъ податныхъ лицъ, къ явкЬ въ течете че-

тырсхъ месяцегл. въ Коммнс1Ю для ресиз1И по-

датныхъ счетовъ Тукумскаго Городоваго Ма-

гистрата, если и съ рукахъ ихъ.паходлтсл но-

датныя квитапц'ш, нлакат.ые наспорты пли

временные билеты Тукумскаго податнаго упра-

влогия отъ 1845 или нрежнпхъ годовъ, или еслп

нмЬютъ как1я либо жалобы на означенное упра-

вление за неправильны» отметки податныхъ

недоимокъ за прежнее время; должны же тели-

ца явиться въ о;шаченпую Коииншо до пе-

ремены своихъ кг.итанцгй въ Тукумскомъ по-

датномъ управле1ип, что и. должно быть соблю-

даемо со стороны тЬхъ Тукумскихъ мъщанъ,

которые обществомъ уволены по плакатнымъ

иаспортаиъ и учшшлп зачетные платеачн на-

личными деньгами ИЛИ друтмъ образоиъ въ

обезпечеше своей обязанности къ платежу, подъ

опасен1емъ, что все те, которые пропустятъ

определенный срокъ, сами будутъ виновны,

когда жалобы ихъ не возмогутъ быть изсл*»

доваыы учрежденною К.оюшс1ею. (283)
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2.
От •тмп.пгь продажи ,^ома Соловейчиковъ.

3. Виленское Губернское Правлеше симъ

•бъявляетъ, что назначенный было въ продажу

домъ Виленскихъ куицовъ, Ел|яша и Ханы

Соловейчиковъ., по уплат* ими казеннаго взы-

скания, чнслян!,агося на ихъ дом*, по неисправ-

ной поставки соломы для войскъ по Г. Вильно

и по содержание Лепеницкой почтовой станцш,

нын* продаж* пе подвергается. (274)

3.
О несостоятельности Барановича.

1. Виленекой Губерши, Ошмянсюй Уезд-

ный Судъ, на основанш 3,093 ст. Т. X Св.

Зак. Гражд. (п.чд. 1842 г.) пуб.шкуетъ, что по

ДI>-'у дворянъ" Бараносичей съ Андреомъ Ворж-

бнцкпмъ, дворянинъ КсаверйЧ Баранопичъ, отъ

имени собствегшаго и по доверенности Тоахима

и Доминика Барапосичей, выслушавъ р*шен'|е,

г.ыдалъ 22 Апр*ля сего года подписку, что по

веимуществу своему, вс можетъ внести перс-

носныхъ денегъ; а потому благосолятъ Ирисут.

ственныа л*ета, ил*ющ1я СЕ*Д*Н1Я объим*1пи

Бар.щппичевъ, ув-Ьдомить объ ономъ сен У*.)д-

нын Судъ, для учинечия взыскан1Я по законам!..

(319)

/».

О несостоятельности Загорского.

1. Вилоиекш Уездный Судъ, на оеиованш

3693 ст. X' Т. Св. З а * Граи.'д., пуб.шкуетъ,

что Титулярный Сов1тшкъ 0ома Людвнь'овъ

сынъ Загорсюй, при перенос* д*ла ото съ дво-

ряниномъ 1ОСИФОМЪ Ивановымъ сыномъ Стец-

кимъ, р-Бшеннаго въ этомъ Суд* 14 Апр*ля

сего 1847 года, въ Вилснскую Гражданскую

Палату отъ 6 сего месяца Ма1Л, выдалъпод-

шгску^ что по неи.иуществу своему не можетъ

внести персносныхъ денегъ; то благоволять

Присутственный мъста, им*ющ1я свЬдЬшя объ

1ш*1пи Титулярнаго Советника Загорскаго, уве-

домить сей Судъ, о несправедливомъ его За-

горскаго пока.шнш, для учине1пя взыскания по

закоиамъ. (322)

5.

О несостоятельности вомы Юржеховсгмго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

симъ объявляетъ, что Кодлежскш Секретарь

вома Фад*я сынъ Оржехолскш, при объявле-

1Йи р*шешя Палаты 19 Февраля 1847 г. по-

сл1.досавтаго, по д*лу «го съ Коллежскимъ Ассе-

со]юмъ Карломъ и женою его Антониною Ор-

жеховскшш, объявилъ несостоятельность на

взносъ переносиыхъ денегъ; потому благоволятъ

друпя Присутственныя м*ста, ИМБЮНП'Ясв*д*-

1пя о им*ши Оржеховскаго, уведомить сио Па-

лату, для поступлсшя съ пимъ по закону. (280) .

6.

Вызова Гелройцевв,

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

наосноваши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. , вы-

зываетъ Петра и Антонину Гедройцевъ, для

выслушан1я рЪшешя въ сей Палат* 5 Декабря
**
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18Л6 года состоявшегося, по дЬлу о денежной

претензш последней къ первому, сътъмъ, чтобы

они для сей надобности явились въ Палату

въ законном* срокъ. (311)

7;

Вызови Нрулиповскихъ..

1. Виленской Губернии отъ Трокскаго

Уъзднаго Суда объявляется, дабы дворяне Вла-

дыславъ и Александра Крулнковше или ихъ

•уполномоченные, явились въ сей Судъ "къ вы-

слушашю р*шнтельнаго определения Уъзднаго

Суда, по дълу о денежной претензий дворянина

0омы Соколовскаго, къ наслЬдникамъ покойнаго

Тнтулярнаго Советника Франца Круликов-

скаго, въ постановленный X Т. Св. Зак. Гражд.

(изд. 1842 года) 2,478 ст. четырехъ-м*сячныи

срокъ.. (312)

8..

Вызоеъ 1осифа Струмиллы инаелтдникоеъ
Римшипой..

1. Вйленская Палата Гражданскаго Суда,

на основании 2,478 ст. X Т. Зак. Гражд., вы-

зываетъ 1осиФа Струмиллу и наслЪдниковъ Ве-

роники Римшиной, для выслушашя р*шеи1я

въ сей Палат* 8 Февраля 1546 года, по дълу

о денежной претензии первой къ поедъднимъ

состоявшагося, съ тъмъ, чтобы они для сей на-

добности явились въ Палату въ запонномъ

1.: (310)

9.
Вызоеъ Адама Шимкевича.

2. Виленсктй Уъздный Судъ, приглашаете

дворянина Адама Шимкевича; для подачи въ

продолжен!» четырехъ-м1зсячнаго срока нроше-

И1Я, о не подлежащемъ взыскан!ю квартнрныхъ

девегь, за содержание имъ въ арендъ Св. Троиц-

ка1О монастыря домовъ; въ противномъ случа*

это взыска1Йе будетъ съ него произведено. (285)

10.
Вызоеъ Николая Орловского.

2. Вйленская Палата Гражданскаго Суда,.

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

1842 г.), по неизвестности о мъстожительствт.

мастера портныхъ дълъ Николая Орловскаго^вы-

зываетъ его симъ, для выслушашя ръшошя, по

д*лу его съ Внленскимъ обывателемъ ВарФэло-

меемъ Пролевскимъ, о денежной претензш 25

Октября 1838 года послъдовавшаго, съ ттлгы

дабы онъ явился въ С1Ю Палату, для означен-

ной надобности, въ положенноиъ приведенною

статьею срок*. (286)

11.

Вызови ;4лъфонса Ирасиика.

2. Виленской Губерн1и, Лидск1Й Уъздиый

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е<"вое, въопре-

д-Ьленномъ ст. 2,085 Граж. Зак. (изд. 1842 г.)

срокъ, АЛЬФОНСЭ Фад-вева сына Красиика, къ.от-

въту по д-Ьлу дворянина Антона Юрьева сына

Щуки заведенному, въ слъдств1е прошешя 13

Марта 1846 г« подаинаго, о денежной лретеы-
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ян! по долговому обязательству Фадъя Краени-

ки (288)

Т2.

Вызова Ивана Яцыпа, для получетя па-
слтъдства.

3. Виленекое Губернское Правлеше, в*ъ СЛБД-

ств1е отзыва Командующего Резервною Бри-

гадою 21-й Шлотной Дивизш,Полковника Руб"-

цова, стгъ объявляетъ , что Лъкарь оной Бри-

гады, Александръ Яцына, 20 мипувшаго Фев-

раля , скончался въ Бахмутскомъ УЕЗДИ, по

коемъ остались вещи, экинажъ л деньги,-всего

3,200 р. ас, завещанный имъ его отцу Ивану

Яцынъ , который настоящимъ объявлешемъ и

вызывается, чтобы онъ выслалъ кого либо съ до-

въренноетт въ Г. Бах.мутъ , оорлтипшиеь пер-

воначально въ Дежурство оной Бригады , для

получешн оставшагосл имущества. (272)

13. -

Вызова ^вор/ашна Маслоескаго, ^ля полу-
чешя деиегъ.

3. Виленское Губернское Правление, въ слъд-

ств1е отношен!я Виленскаго Приказа Обществен-

наго Нризрйпя, симъ вызываетъ въ свое При-

сутств1е дворянина Масловскаго, для получения

билета-онаго Приказа , на.присужденныя ему

деньги 200 р. сер., въ вйдъ ЗМОНАРШАГО мило-

сердия , по дълу его съ мятежникомъ Волосов-

скимъ, (273)

Вызовъ Иполита Милеескаг'б\

3. Вилеггская Палата Гражданскаго Суда-,-

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

18^2 года), вызываетъ помещика Ипполита

Милевскаго къ слуша1пю р!ш1е1пя своего 10

Января 1847 года состоявшагосл, по д'1>лу о

спорномъ крсстьянии-Б Лдам-Ь Бялишъ или Сча-

стномъ, между И511зн1ями помонастырскимъ Сут-

ковомъ и Ио1езултски;\1ъ Цициномъ, съ тЬмъ,

чтобы онъ явился въ С1Ю Палату для означен-

ной надобности въ иоложенномъ приведенною

статъею срок*!;.' (275)

15.
Вызовъ доорянъ Радвапскихъ.

3. Виленской Губер1пи, отъ Трокскаго

Уълднаго Суда объявляется, дабы дворяне Пля-

цыдъ и Марышна Радванйае или ихъ уполно-

моченные, явились въ сей Судъ къ выслуша-

н!ю рЬшительнаго опредъло1ия , состоякшагося

по дклу о деиеааюй къ иимъ претенз1и дво-

рянъ Лльберта-Костантина и А1ар1н 1'орскпхъ,

въ постановленный X Т. Св. Зак. Гражд. (и.!д.

1842 г.) 2,478 ст. четырехъ-мъсячный срокъ.

(279)
16.

Вызовъ кредиторов^ и должниковъ Орлцко-
вичовой.

1, Отъ Виленскаго Губсрнскаго Ираг.лс-

Н1Я' объявляется, что для приведешь вънзвъет-

ность ве1;хъ нмЬ1Йй и долговъ дворянки Пре-

зиды изъ Фашмш Коссолоповичей Орлуковичо-
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подвержеппыхъ конкурсу на основании

3,654 и послЪдугощнхъ статей X Т. Св. Зак.

Граж. (тд. 1842 г.), назначен* девятн-мъслч-

ный срока», со дня припечаташя въ Столпчныхъ

м Губсрнекпхъ Въдомоетяхъ о семь обълвлсшя,

съ ч ]..у ь , чтобы ВС* частныя лица, простираю-

щая къ Орлуковпчовой денежныя прстензиь пли

]ш1.1оимл у себя камя либо Фундуши ей, равно

казенпыя мъста о числящихся на пе|1 казенныхъ

влыскашяхъ, иенрем&ннО въ течешя о таченнаго

сропа, врвслали о еемъ въ Свснцлнсшй Уъзд-

ный Судъ , первый пропкчпя , а Присутствен;

ныя мъста тробовашя; прцчемъ порвыхъ пред-

варять, что въ случай необълвлешя ими въ о-

продленный срокъ, им'Ьемызъ къОрлуковнчо-

вой претепзш, они лишены будутъ участ!Я

въ конкурсЪ, а за утайку и.мъпш еп подвергнутся

законному взыскашго посуду. (317)

17.
Нъшвъ };ре,1июо}ювь и должпиповъ евреевъ

Кальмановичей.

1. .Огъ Впленскаго Губсрнскаго Правления

объявляется, что для ириведетя въ ИЗВЕСТНОСТЬ

всъхъ имъчпй и долговъ Лидскнхъ обывателей

епреепъ Мордуха ВулъФОВича Кальмановича и

его жены Малки, подвержешгыхъ конкурсу на

осио1!аи1н 3,054 и посдт>дующихъ статей X Т.

рв. ЗЛЕ. Граж. (изд. 1842 г.), назначеиъ дсвяти-

ерокъ, со дня принечаташя въ Сто-

лнчиыхъ и Губернскнхъ Вьдомостяхъ о семъ

о5ъявлен1Я , съ тъмъ, чтобы всъ- частныя лица,

къ Кильмановнчамъ дснешныя

э!», ИЛИ ЮГЬЮЩ1Я у себя как1я либо ФГН-

души ихъ, равно казснныя мътта о числящихся

на нихъ каэенныхъ пзыскашлхъ, непремЁнно

въ течеши означеинаго срока, прислали о сень

въ ДидскЫ Городовый Магистратъ, первыя про-

шеи1я, а Ирисутственныя мъста требовашя; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случай иообъ-

явлеш'я ими въ определенный срокъ, илъемыхъ

къ Кальиановичамъ претонздй, они лишены бу-

дутъ участия въ конку])С"Ь , а за утайку им1ыпя

ихъ, подвергнутся закопному взыс1;ан1ю по суду.

(315)
18.

Вызове кре,цито]ювъ и ,]олжииковъ Гзовскаго.

1. Отъ Впленскаго Губернскаго Правле-

ния объявляется, что для произведена въ из-

вестность всЪхъ ИМТ.1ПЙ и долговъ помъщпка

•>ндскаго УЬзда Ге^юлима СтапислаБОВа Гзов-

скаго, цодперженныхъ конкурсу на основании

3,054 и посл*дующихъ Статей X Т. Св. Зак.

Гражд, (изд. 1812 года), назиаченъ девяти-мЬ-

елчный сро1п>, со дня припечатан1я въ Сто-

личныхъ и Губернскихъ Въдомостяхъ о семъ

объявлешя, съ тъмъ, чтобы всъ частиыя лица,

простирающая къ Гзовскому депе»;ныя прстсн-

зш или имгющ1е у себя как»с либо Фундуши

его, равно казенныя мъста о чнслянП1хся на

немъ казепныхъ в:!Ыскаи'1яхъ, вепрем'Ьнио въ

течепш означеннаго срока прислали о семъвь

Внлепское Губернское Правление первыя про-

шен1я, а Ирисутственныя мъста требовашя;

причемъ первыиъ предварить, что въ случа*
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нообъявлешя ими въ определенный ерокъ им*е--

ыыхъ иъ Гзовскому претензий, они лишены бу~

дутъ учас-пя ЕЪ конкурс!;, а за утайку имЬшя

его, подвергнутся законному взыскание по суду.

(310)

Ьызосъ щх>диторовь и должниковъ Шоста-

\. Отъ Внленскаго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что для приведения въ изве-

стность псехъ имени! н долговъ дворлнъ Ан-

Дрея и Викент1я Ивана еыновей Шостаковъ,

подверженных!, конкурсу на основанш 3,054

и поельдиощнхъ статьей X Т. СЕ. Зак. Грал;д.

("изд. 1842 года), назпаченъ девати-мЬсячныи

срокъ,'со дня припечаташя въ Столичныхъ и

Губернскихъ Въдомостлхъ о семъ объявления,

съ тенъ, чтобы все частпыя лица,, простираю-

ни'я къ Шостакамъ денежныя претензш, пли

ии1.ющ1я у себя как^я либо Фундуши нхъ, равно

казениыя места о числящихся на нихъ казен-

ныгь Езыскан1яхъ , непременно въ теченш \

означсннаю срока прислали о семъ въ Вилен-

ское Губернское Правлеше, первыя. прошешя,.

а Присутственныя места требовашя: причемъ

первымъ предварить, что въ елучае необъявле-

Н1Я ими въ определенный срокъ имЪеиыхъ къ

Шостакамъ претенз1й, они лишены будутъ уча-

спя- въ конкурс*, а за утайку пмен1л нхъ под-

вергнутся законному взысканцо посуду. (314)

'20.
Вызова кредиторов* и до.икиинввъ Гйваца-

няго.

2. Отъ Внленскаго Губернскаго Иравле-

П1я объявляется, что для приведения въ извест-

ность ВСБХЪ имЪшй и долговъ Внленскаго обы-

вателя 1оснФа ГосиФова сына Гавацаняго, нод-

верженныхъ конкурсу, на осповаши 3,054 и

послЬдующихъ статей X Т. Св. Зак. Граждан.

(изд. 1842 г.), иазначенъ девяти-месячный срокъ,

со дня принечаташя въ Столичныхъ и Губерн-

екихъ Ведомостяхъ о семъ объявлешя, съ темъ,

чтобы все частныя лица, нростираюип'я къ Га-

вацансму денежныя претеыз1И, или нмеющ1яу

еебя как1я либо Фупдмгш ихъ, равно казениыя

места о числящихся на немъ казенныхъ взыска-

н1яхъ, непременно въ теченш означеннаго срока

прислали о семъ въ Вилепское Губернское 1Гр;.-

влсн1е? первыя прошешя, а Присутственный ме-

ста требования; причемъ первыхъ предварит],

что въ случае ие объявления ими въ определен-

ный срокъ, нмеемыхъ къ Гавацанему претен-

31Й, они лишены будутъ участия въ конкурсе,

а за утайку чпЪшп ихъ, подвергнутся законному

взыскание по суду.. (308)

21.
Вызовъ кредиторовъ Макаревича.

3. Внлснекой Губершн, Трокск!й УЬд-

ный Судъ, по производящемуся делу о претен-

31яхъ, объявленныхъ къ именно Кетурокамъ и

вотчиннику онаго, дворянину Антону Макарс-

г для открыла всЬхъ долговь, обреис-
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«шощихъ ГОгЬвЧе Кетуроки, и врвведешл та-

копыхъ въ ясность, применяясь къ 2,025, 2,297,

3,050, 3,057 и 3,058 ст. Т. X Зак. Гражд.

(и;!д. 1842 г-)} вызываетъ вст.хъ лнцъ, имъющнхъ

претензш къ именно Кетурокамъ л къ дворя-

нину Антону МакаревИчу, съ тЬмъ, чтобы они

по прсте1шямъ и искамъ своимъ, прислали въ сей

Судъ надлежащая просьбы, въ продолжение де-

вятн-месячнаго срока, съ последней публикации,

(201)

2?, '

Арендное с о д с р ш а п I с.

2. Для произведен!я въ Прпсутствш Ви»

ленской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше, впредь до истечешя '

четырехъ-лът1я-по 1 Яннаря 1849 года ко-

робочныхъ сборовъ по Мя.1,::ельскому и Дуни-

ловицкому еврепскимъ обществалп>, въ Вилей-

скомъ У*зд-Ь,. назначенъ срокъ 19 будущаго

1юня, съ переторжкою поелт. онаго чрезъ три

дня; почему желаюцце участвовать въ енхъ тор-

гихъ, благоволятъ явиться на оные. (302)

2. Для произведения въ Присутствш Днс-

ненской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше коробочныхъ сборовъ

въ Поставскомъ, Друйскомъ и Лсонпольскомъ

еврейскпхъ обществахъ, назначенъ срокъ 19

1юня, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою; почему желающде участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (298)

23.

Продажа имппгщ д о м оеъ и п ро %.

% Для произведешя въ Присутствш Лад.

скаго Уезднаго Суда торговъ, на продажу въ г.

Лиде лазаретныхъ строений, оцененныхъ въ 100

руб. сер., назначенъ вновь срокъ 5 будущаго

1юня, съ переторжкою после онаго чрезъ три

дня; почему желаюнце участвовать въсихт> тор-

га хъ, благоволятъ явиться на оные. (313)

1. Виленское Губернское 1 [равлеше объя-

вляетъ, что на продая;у'состоящая въ Г. ВнлыгЬ

дома Титулярнаго Советника Дорошки, назна-

чены въ Присутствш Губернская Правлешя

торги 24 1юля месяца, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ. благоволятъ явиться

на оные. (325)

1. Отъ Гродненскаго Губернскаго Ира-

влешя объявляется , что на основании постано-

вле1пя, состоявшаяся въ 17 день Апреля ме-

сяца 1847 года, въ Прнсутствш онаго произ-

водиться будутъ торги 19 числа будущаго 1юня

месяца 1847 года, на продажу деревяннаго дома

съ пристройками, принадлежащая евреямъ Бор-

кЬ и Марьи супругамъ Юкелямъ, въ Городе

Бресте, на Кобринскомъ Форштате въ 4 квар-

тале подъ Л? 3 состоящаго, оцененнаго по

трехъ-летней сложности годоваго дохода въ

1,440 руб. серсб., на предметъ выручки почи-

тающагося на этомъ имуществе взыскания въ

сумме 1,371 руб. 79 к. съ процентами; почему
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желающге участвовать г.ъ сихъ торгахъ, благо-

волять яш1Т)>ся на Оные.. (323)

2. Отъ Виленскаго Губеряекаго Правле-

но! объявляется, что въ иеполлеше указовъ

Правительствующаго Сената, для удовлетворе-

ния денежной претензии дворянки Анны Длсец-

коп, простираемой къ помещику Игнатно С4-

сицкому. но •р-ьшенпо Вилкомирскаго У'Ъзднаго

Суда в прочих* частныхъ и казенныхъ взы-

скали"!, пе Правлеше подвергнуло въ публичную |

продажу имъше помещика Игнатия Съспцкаго

Пошпрвывц1>, состоящее Внленскаго 5 -ьзда въ

Мусйипкомъ Приход*, заключающее ло 8 на-

родной переписи 107 ревизскихъ мужеска пола

душъ, приносящее чистаго годо'ваго дохрда 078

руб. се] си., и по десяти-лътней сложности та-

коваго оцененное въ 8,780 руб. сер., и для про-

изведет я таковой продажи овредйлень въ При-

сутствш Губорнскаго Правлея1Я срокъ торгу

11 числа Августа мъсяца сего 1847 года, съ

у.чаконенною поел* онаго чрезъ три дня пере-

торжкою; почему желаюшДе участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (292)

2. Биленское Губернское Правлеше объл-

вляетъ, что на продажу деревяннаго дома со-

стоящаго г.ъ Г. Диен* надъ р*кою Дисснкою

Иодъ Л ? 178, лринадлел;ащаго еврею Иукину,

оцъненнаго по трехъ-лътней сложности годо-

ваго дохо,!,а въ 6 руб. сор., и огорода при томъ

дом$находящегося, оц1;неннаго въ 10 руб. сор.,

на понолнен1е числящейся на пемъ Пукинъ кон-

трабандной пени 16 руб. 80 к. сер., назначены

въ Присутствии Дисиенскаго У*зднаго Суда

сроки для торга 26 числа будущего 1юня иЬ-

сяца, съ переторжкою послъ' онаго къ три дня;

почему жеяащшде участвовать вь сд!хъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (29!))

2. ДЛЯ произведен!Я ВЪ Присутствии Ви-

ленскаго Губернскаго ГТравлен1Я торговъ, нд

продажу въ Г. Вплт.нъ- камепнаго дву-эта^шаго

дома, купца вомы Рейзера, при Йолицейскомъ

иереулкъ' нодъ «7|? 262 состоящаго, приносящего

чистаго дохода за отчислетеагь веЬхъ расхо-

довъ 422 руб. сереб; въгрдъ, и оц^неянато по

4-хъ-л-Ьтнсй сложности доход,.» къ 1,608 р. сер.;

иазначенъ срокъ 4 будушдго {юля, съ узакоиеи-

ною-чрезъ три дня перетор;:; ; почему л;о-

лаюпи'е участвовать въ енхъ торгам.; благО{Ю<

лятъ явиться па оные. (287)

2. Вилеиское Губернское Правлеше объл-

вляетъ, что въ Лидскомъ Уъз.гиомъ Суд*, бу-

дутъ производиться торги 28 14-ня, съ узако-

ненною въ три дня переторжкою, на продажу

движимости помъщика Феликса Лясковича] а

потому желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные съ благонадежными

залогами. (307)

2. Ковенское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что описанное Попевъжсшпп. Земскнмъ

Судомъ им*1не Трищкаиы иомГ.пп1ьа Карла

Лявдэберга , съ 9 крестьянскими дворам!г, 51

мужеска и 37 женска пола, на лицо находя-

щимися душами, землею вообще до 400 деся-

, изъ коего исчислено годоваго дохода 400
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ру». сер., со екотомъ и двнжимостно по описи

показанною, на удовлетворите сдЪдуемыхЪ съ

Ляндлбсрга додговъ, подвергнуто продаж!; въ

Присутствш Губернскаво Правления еъ_ пу-

бдичнаго торга, для чего назначенъ срокъ 17

[юня, съ узаконенною къ три дна переторжкою;

почему желаюшде участвовать Вт» оихъ торгахъ,

благоводатъ явиться на оные. (290)

2. Ковенсное Губернское Правлешё объя-

вляетъ, что описанную Телыневскимъ Земскимъ

Судомъ деревню Кудзе къ имънйо Болыщшъ

Юдейкамъ, оставшуюся поел* смерти Подко-

мо])1,1 Овуедмя Важинскаго, принадлежащую съ

11 крестьянскими дворами, и я. коп\ь три от-

даются гл. аренду, съ 17 мужеска и 28 женскл

пола, на лицо находящимися крестьянскими ду.

шали и корчмою, оцененною всего въ 5,420

руб. 0 2 ^ кон. серсб.. определено продать въ

семь Цраваенш, съ публнчнаго торга, для че.

го назначенъ срокъ 19 будупдего [юнямъсяца,

СЪ* узаконенною ВЪ три дня переторжкою; по-

чеиу желающее участвовать въ спхъ торгахъ,

бдаговолятъ явиться на оные. (291)

2. Отъ ГродненскагоТуоернскпго Правде-

Н1я объявляется, что на основан!и постановле-

Н1Я, состояг.шагося 1'.ъ 10 день АпрЬля ыЪсяцв

1847 года, въ Присутствои оваго производиться

будутъ торги 29 числа ]\1а1я мЬсяца 1847 г.,

на продажу деревяннато дома съ пристройками.

•рвыаддежащаго евреямъ Блвошанамъ, въ Го>

род* Бресгъ, на Кобринскомъ Форштат* въ 21

Кварталъ, иодъ Л ? 7 состоящаго, оцънеииаго

по трехъ - лътгеЯ сложности годоваго дохода

г.1. 345 руб. сереб.', на предметъ выручки по-

чнтающагосл на этомъ имуществ* взыскашявъ

сумм* 33!) руб. 75 кон. съ процентамв; по-

чему желающ1е участвовать въ спхъ торгам,

благоволят* явиться на оные. (Л04)

2. Отъ Гродыенскаго Губервскаго Пра-

влен1Я объявляется, что на основанн! пост;1-

ИОВЛСН1Я, состоявшагося пъ 8 день Лпрт.ла ме-

сяца 1847 года, въ Присутствии оваго произ-

водиться будутъ торги 3 числа будущаго Гюля

мГ.слца 1847 года, на продажу населеннаго им1;-

1пл Тулово назыгаемаго , принадлежавшаго у-

мердоему помещику Леопольду Туловскому, гл.

13олковыскомъ У*зд* состолщаго, оц*нённаго

по доенти-лътней сложности годоваго дохода гл.

9,'|С0 руб. 25 к. серей, на предметъ выручки

почнтг.ющагоея на зтомъ имущества взыскан»я

въ сумм* 15,115 руб. 50 коп. серсо.; почему

л;елающ1С участвовать ЕЪ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (303)

3. Отъ Внленскаго Губернскаго Прагдс-

1пя объявляется, что на удовлетворение денеж-

ной претензш Штабъ-ЛЪкарогаМарщянны Мар-

цинкевичевой, къ Виленскому мЬщанину 1ОСИФУ

Вонсовскому но заемному письму на 110 руб.

сереб., еле Праваеше подвергнуто въ публичную

продажу деревянной домъ его Вонсовскаго г.ъ

Г, Видьн* на Форштатъ Анто^олъ подъ «1 Г

1,550 состоящий, прнносяиий чистаго годовага

дохода 15 руб. сереб., оцъненный пошестилхт-

ней сложности такоъаго дохода въ 90 руб. сер.,
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для произвёдежя таковвй продажи, 'бпредЬленъ

въ Прнеутстши Губернскаго Правлении срокъ

къ торгу 30 числа сого ЗГа1Я месяца съ уза-

кончиною поел I; опаго чрезъ три дня перетор-

жкою; почему желаюПуё участвовать въахиэ

торгахъ, бдаговолатъ явиться на оные. (258)

3. Вшенское Губернское Правлеше объя-

кляетъ, что г,ъ Лндскомъ У*зднотге Суд* бу-

дутъ производиться торги 19 сего Ма1я, съ пе-

реторжкою въ три дня, на продажу участка по-

мТ.щика Фауетива Александровича, состоящего

Лпдскаго Уфзда въ вмъвш Яссовщпзна, для

выручая въ пользу наслъдниког.ъ ХосиФа Ельца

103 руб. 50 квп. сер.; а потому желающ1е уча-

ствовать въ.енхъ торгахъ, благоволатъ явиться,

на оные. (270)

24.
77 о д р я ы.

1. Правдете X I I Округа Путей? Сообще-

1мя, въ Г. Ковнт. состоящее, объяпляетъ, чтобы

желающие принять на себя поставку потребно-

стей II ПрОШВОДСТВО р<1ООТЪ ОПТОМЪ ПО ИОСТрОв-

1пго казенпыхъ зда1Йй по систеиъ водъ Дне-

провско-Бугскаго канала, для жительства въ

нихъ оФнцеровъ и ннжнпхъ "Швовъ, съ прн-

надлелй'шцтмтг К1> нийъ наДврряыМИ строо!пяии,

кузницами и заборами, а также/заготокку для

уно.мяиутыхъ здаиН! мебели въ V I Отдтиенш

сего Округа на сумму по сметному исчислен1ю

иъ 242,323 руб. 36 коп. сер., явились къ торгу

2 и переторжк-в 7 чисдъ будущего 1юля ме-

сяца текущаго года; почему желадонце участво-

вать въ спхъ торгахъ, благоюлятъ явиться на

оные. (209)

1. Г1ра1ме1не X I I Округа Путей Сообще-

т л въ Г. Коинъ состоящее, объявляет!., чтобы

желаюнн'б пршппъ на себя роставку рабочихъ

и матеркыо1.ъ, для обращен}Я въ правильные

каналы двухъ рукЭЕОБЪ р. ]Му\опца приусп, ! .

его въ р. Бугъ у Бресть Литовской кръпости,

и построение разборчатой плотины съ железными

и(|,!,нижпыл[и устоякш на р. Буг* ния;е сказав»

ном крепости, для образоваша въ означенным,

рукавахъ Мухаг.ца глубины судоходству веоб-

хп.ушой, въ V I Отделен\п сего Округа, на

сумму по сметному 'исчиелен!ю въ \ 17,507 ]п б.

231 коп. сереб., явились къ торгу 4 и пере-

торжкЁ 9 чис.п, будущего 1юля месяца теку-

-щаго года; почему' желающ1е участвовать въ

сихъ тс^ргахъ, благоволятъ явиться на оньте.

(320)
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I. При семь Номер*, на основан'ш Подожешя о производств* дълъ въГубернскнхъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй нпоФФИщадьной части Ведомостей, къ надлежащему исполнение препро-
вождается: Градскииъ и Земскинъ ПолицДянъ, Виденскон Градской Дум* . пь ] Галаты: Казен-
иую, Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, I Гряквз$ Обще"ственнаго
Пршр*шя, Строительную Коммпе'ио, Духовный Коненсторш, Ут.циые- (л 1ы, ^воряцскм Опеки,
Градск1я Думы, и Снротск'ю Суды, Виленской Губернии, ГГрибавдеже съ 10 сыскными статьями.

II. При семъ же Номер* препровождаются црисланныя другими Праодешями ськкшля 1 [рн-
Г)апле!Гш ю.•_ Губорнскипъ Вг.доноетямь . для цадлежащаго пснолпешя Присутственными и По-
лнцейскшш М'ЬстаЯИ Виленской Гуоернпг, а именно :

оишсканш лиц»:
к? 18 Владимфсдйхъ Г. В*д.
- ] V 'Калужским..

Обь
Прибав. къ

— -'- —- 18 Минскихъ.
— —• — 13 Могилевскихъ.
— — — ,10 Нижегородских!».
•— -— —•• К) Йовгородскихъ.
— — — 13 и 1 \ ©ренбургсБИХЪ.

1 — — — 10 Орловских!». "
1 — — — 10 Цермскихъ.
| — .— — К) Подольских ъ.
2 —- —- — 15 и 10 -Саратовскихъ.
] .— — — 17 Тамбовских!..

— — 15 Херсопскихъ.
Обь отыскаши имгъшй и капиталовъ:

1 — — 18 ?!дадтпрскнхъ.
1 .— — — 10 Во.югодскихъ.
1 — — — 14 КалужсБнхъ,
1 — — — 17 Ковенскнхъ.
2 — !— — 1 3 и 14 Могнлевскнхъ.
1 — — — 1 (Г Нижегородских?».
1 — — — 10 Новгородских!».
1 — — — 10 Подольскпхъ.
1~ — — — 1 6 Рязанс^цхъ.
2 — — — 15 и 16 Саратовскихъ.
1 — — — 16 Симбирскихъ.
1 — — ' .— 15 Херсоискнхъ.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиковъ иа Сеяатск1я изданщ: 35 и 30 .1?
С. Пстсроургскнхъ Ссиатскнхъ Въ;;о>1остей, и 35 и 30 Л1« С. Петербург. Сенатскихъ Объявлений.

Вице-Губернатора^ СтаршШ Совгьтникъ ХИульцъ.

Скрыпилъ: СтаршШ Секретарь Пгь п о А ь.


