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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : ПОСТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА: О тшесснж пъ окладъ лицъ бывшей по.м.-
екой шляхты;—о закрыт!» Ко.чпаши Ьл.шпй'каго пароходства;—о взыскан!!! въ Закавказпкотъ крл* по»
жилыхъ и заработных!, денегъ. ПОСТАНОВ.!. ГУБКРИ. НАЧАЛЬСТВА: Вск.-иилостив-ьГишл пожало-
ваям;—о найден, мершвыхъ т-Ьлахъ;—о педЪйств. апппесшата Моравскаго;—О песостоятельносши : Ге-
цельтера;—Бараиовича;—Загг-рокаго; — В ы з о п ы: по конкур. д*лу Доманскаго;—Гедройцевъ;—Крултов-
екнхъ;—Сшрумиллы и наслЪдн. 1'и.чтиной;—Шнлиепнча;—Орловск ЙГО;—Красника;—Кредиторовъ и долж-
никовъ: Рубинокъ;—Орлуковичовой;—Кальмаповичей;—Гзовскаго;—Шостаковъ;—Гаиамавяго;—къ торга.«ъ.

I.

ПОСТАНОВЛЕН1Я ЛРАПИТЕЛЬСТПА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правдсн1И

подучены сдЬдующ1е указы Правитодьствующа-

го Сената, которые публикуются зд-Ьсь для додж-

наго и непремЪннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнешя и

1.
О впесенш въ окладъ лица бывшей польской

шляхты.

ВъуказЬ ГГравитедьствующаго Сената, отъ

28 Апр-Ьля 1847 г. за Л? 4,8^2, изъяснено:

Государственный Совъ-тъ, въ Департамент* За-

конопъ и въ Общемъ Собра|йи, раземотръвъ все-

подданн'Ьйш1Й докладъ Общаго Собрашя лер-
1
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выхъ трехъ Департаментов* Правительствую

шаго Сената, касательно внесения въ окладъ лицъ

Нывшей Польской .шляхты,. мпъшсмъ подожндъ,

въ пояснеше существующим, по настоящему

предмету узаконений, постановить: 1) Иа подачу

г.ъ Западныхъ Губершяхъ посемейныхъ спис-

ковъ лицами бывшей Польской шляхты, влзна"

чаются елпдуюице сроки: а) для тъхъ изъ сихъ

лицъ, которыл по существующими. узаконениями,

подлежать уже нынт. эапискъ въ однодворцы

или граждане, по 1-е Тюня 1848 года, б) Для

тъхъ, кон, на основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержден,

наго 3-го 1юня. 1845 года мнъшя Государствен-

наго Совета, имъготъ право на предъявлеше

въ течете трехъ лЬтъ дополиительпыхъ о дво-

рпнетвъ документовъ, 6-тн месячный, по шйно-

ваши: «его времени, фокъ; в) для лицъ таковые

•подъ лптерою б., по истеченш шести м*сяцовъ

со дня, въ которой окончится определенный для

нцхъ срокъ на подачу посемейныхъ списковъ.

4") Изъ числа подовшнхъ уже упомянутые спи-

ски,: вводятся въ окладъ только т*, кои показаны

наличными. Мнъше С1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено!

17 Марта 1847 г. (339)
2.

О эакрытш Иомпанш ЪалтШскаго пароход-
ства..

Въ указ!; Правительствующего Сената, отъ.

8 Мая 1847 г. за Л» 21,506,. изъяснено: Пра-

витедьствую1ц1й Сенатъ слушали рапортъ Г. Ми-

нистра Финансовъ, въ коемъ изъяеняетъ, что по

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 10 Апръмя 1835 г.

П0Л0ЖСН1Ю Комитета Гг. Мшшстровъ, дозво-

лено было учредить акционерную Компандо для

дополнительные документы представившихъ, оз- содержания пароходства по Госсмнскнмъ портамъ

Балийскаго моря, о коси распубликовано былоначеннын шостимъсячный срокъ считается со

дня объявлешя имъ рт.щен1я Гсрольд1н о пеут-

вержден1И нхъ въ дворянствт, и по симъ доку-

ментамъ. 2) Лица, неиодавиня въ упомянутые

выше сроки посемейныхъ списковъ, обращаются

въ сослов1е государствеиныхъ крестьян*, и под-

чиняются общему съ ними управлению, которое,

по усмотрЁшю своему, и распределяет!, нхъ по

еелен1ямъ. 3) Подавит о себе въ срокъ посе-

мейные списки , причисляются въ зваше одно- • крагь пояпмляхъ и за]>пботныхъ денегв, за

дворцевъ или гражданъ и облагаются платежемъ I пере^ержательство былых* , въ пользу их*
владтълъцевъ.

Правительствующимъ Сснатомъ 14 Мая то-

го жъ года.. Какъ нып-Ь Компашя эта прекра-

тила свои дъйств1я, то о закрыт1и ея, онъ, Г. Мн-

пистръ Финансовъ,. въисполпен1е 1,850 ст. X

т. Св.. Зак.Гражд.,. доносить Правительствую-

щему Сенату для зависящего отъ него распо--

ряжегпя. (336)
3.

Относительно взыскашя еъ Закавказском^

податей и повинностей: лица, означенныя въ пер-

вомъ пунктЬ , подъ литерою а., съ 1-го 1юля

1о48 года, а понмениванныя въ томъ же ПУНКТЪ

Въ указЬ Правительствующаго Сената, отъ

О Мая. 1847 г. за № 20 :9033 изъяснено: Г О -
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СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ , по положение

Кавказскаго Комитета , иъ СЛ*ДСТв1е продст.-в-

лешя ИамЬстппка Кавказскаго, ВЫСОЧАЙШЕ ПО-

велЬть изводплъ: 1) Общ1я постановлен!/!, изло-

женный тома XIV Св. Уст. о паспор. и бътл.

въ ст. 6О'<—071 о пожнлыхъ и заработныхъ

деньгахъ, взыскнваемыхъ за передержателъство

бътлыхъ, въ пользу ихъ владъльцевъ, распро-

странить во всей СИ.ГБ и на Закавказски"! край. 2)

Снмъ законамъ йм&гь свое д1шств1е только на

будущее время, не распространяя ихъ на преж-

1ие случаи. 3) Для добровольнаго возвращения

владельцами нынт, ими передерживаемыхъ

лрестьянъ къ настоящнмъ нхъ помъщикамъ, наз-

начить годовой срокъ и ни въ какомъ случай

за такое передержательство не взыскивать штра-

фа, ми въ пользу номтлциковъ. ни даже въ пользу

1 Грвказа Общественнаго Призр*в1я; и 4) За гЬмъ

ст. 694 т. X I V Св. Уст. о паспор. и бЬгл. о

взыскали! съ передержателей штра<1>а въ пользу

Приказа, как.ъ мъру временную, отмъинть. О

таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел1.н1н, онъ Г. ]Ми-

нистръ Юстицщ, нредлагаетъ Правительствую-

щему Сенату къ надлежащему испо.шсн]Ю. (337)

II.

ПОСТА1ЮИЛГЛИН , ГАСПОРЯЖЕНТН
И И.Н'.1,!ЦГ.Л!Л ГУБЕГНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

Вееми.юстивгьгпшя пожаловатя.

ВЫСОЧАЙШИМЪ Именнымъ указомъ , 1-го

Лпрълл, Архиепископу Литовскому и Вплеи-

скому 1осифу, Всемилостивейше повелъно быть

Членомъ СвятЬншато Синода. (321)

Высоч лйшимъ 1 Гриказомъ , 9-го Апръм/Р

по Грал-.данскому ВЬдомству, Вилспск^й Гу-

берпскш Предиодитель Диорлнства, Надворный

СовЬтникъ Пуслпвстй, Всечилостивъйше про-

изведенъ въ Коллежсше Совътннкн.

Высочлйшимъ Приказомъ, 10 Апръля, со-

стоящи! во Арм1н Нолковпикъ Маркое», назна-

ченъ Командиромъ Внленскаго Впутренняго

Гарнизолнаго Батлл1она, который И числа сего

Ма1я месяца и вступилъ въ ко.мандирован1е

онымъ. (335)

О 1шиг}П1пыхъ мертвыхъ ттьлахъ.

Внлснское Губернское 1Травлен1е, въ сл'БД»

ств1с рапортовъ Вилспскаго Земскаго Суда,

СИЮ» объявдистъ, что въ ономъ У Ьздъ- найдешл

мертвыя ткла нензвъетныхъ людей: 1) 13 чи-

сла мпнувшаго Анрълл, на дорогъ- нзъ села

Пароча въ Г. Вилейку, въ разстоянш 4 веретъ

отъ сего послъдняго, слБдугощихъ примътъ:.

росту 2 арш. 5 | верш., тЪлосложешя кр-ьпкаго,

л[,тъ около 40, волосы на головт, свътлоруссые,

носъ и ротъ умеренные, глаза голубые, лице

продолговатое, подбородокъ круглый, безъ осо-

быхъ примътъ; и 2) 20 того же Апреля, на

дорогъ изъ Города Вилейки въ Минскъ, ел*1

дующихъ примътъ- росту 2 арш. 5 верш., лице

чистое, глаза сЪрые, носъ и ротъ умъренные,
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волосы на голов* и бровяхъ темноруссые, лътъ

отъ роду около 30.—А потому родственники

или владельцы сихъ мертвыхъ т*лъ, а равно

вс* знакнще что либо объ нихъ, благоволить об-

ратиться въ оный Судъ съ надлежащими, из-

в*щенк?мъ. (282 и 318)
3.

О недтьйствителыюсти аттестата Мо-
равскаго.

Виленекое Губернское Правлеше, въ сл*д-

етв^е отношен(я Виленскаго Сов*стнаго Суда,

симъ объявляетъ, что Коллежскш Регистраторъ

Аполннар1й Моравсый, случайно потерялъ ат-

тестатъ о своей служб*, выданный ему онымъ

Судомъ 0-го Января 1840 года, за Л? 9. А

потому аттестатъ сей считается недМствитель-

иымъ, подлежащнмъ унйчтожешю, и со всякимъ,

кто бы неправильно пользовался оньшъ,. сл*ду-

етъ поступить по закону. (321)

4.
О несостоятельности еврея Гецельтера.

1 При объявлеши р*шешя Виленскаго Го-

родоваго Магистрата 14 Января 1847 г. со-

стоявшагося, по д^лу о простираемой евреемъ

Рахмелемъ Гсцельтеромъ денежной претеш1Н

къ купцу Ханму Гинзбергу, онъ Гецсльтеръ

подписалъ 27 Февраля неудовольств1е противу

сего р*шен1я, и далъ подписку, что по неи.му-

ществу не можетъ представить въ залогъ пра-

во»"! аппеляцш переносныхъ денегъ 7 р. 50 к.

сер.; потому благоволятъ Присутственныя м*ста,

св'Ьд-Ьшя о имущества Гецельтера,

домить сей Магистратъ для учиненГя взыска-

шя. (331)

5.

О несостоятельности Барановича:

2. Виленской Губер|пи, Ошмяпскш Ут.зд-

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

Зак. Гражд. (изд. 1842 г.) публикуетъ, что по

д-Ьлу дворяпъ Барановичей съ Андреемъ Верж-

бицкнмъ, дворянинъ Ксавер^й Барановичъ, отъ

имени собственнаго и по доверенности 1оахима

и Доминика Бараиовичей, выслушавъ р*шен1е,

выдалъ 22 Апреля сего года подписку, что ни

иоимуществу своему, не можетъ внести пере-

носныхъ денегъ; а потому благоволятъ Присут-

ственныя мЪста, ИМТЛОЩ1Я свъд-Ьшя объимън1и.

Барановичевъ, уведомить объ ономъ сей Уезд-

ный Судъ, для учинен1явзыска1пя позаконамъ..

(319)

0.

О несостоятельности Загорскаго.

2. Виленскш У*здный Судъ, на основаши

3693 ст. X. Т. Св. Зак. Гражд., публикуетъ,

что Титулярный Совътникъ 0ома Людвиковъ

сынъ Загорск1й, при перенос* д*ла его съ дво-

ряшшомъ ГОСИФОМЪ Ивановымъ сыномъ Стец-

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

сего 1847 года, въ Виленскуго Гражданскую

Палату отъ 0 сего м*сяца Ма1я, выдалъ под-

писку,'что по неимуществу своему не можетъ

внести переносныхъ денегъ; то благоволятъ

Присутственныя м*ста, им*ющ1я св*д*шя об>
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имЪнш Титулярнаго Советника Загорскаго, уве-

домить сей Судъ о несправедливомъ его За-

горскаго показанш, для учинешя взыскашяпо

законам*. (322)

7 . •

Вызове по конкурсовому дтьлу Домапскаго.

1. Вшеяская Палата Гражданскаго Суда,

па основанш указа Правительствующаго Сената,

отъ 8 Января 1843 года за Л'? 15, по конкур-

совому делу дворянина Франца Доманскаго, по-

ступившему по аппеллцш на ревизио после р-Ь-

тешя Бнлснскаго Уезднаго Суда 15 Апреля

1836 года, надъ имуществомъ покойнаго Франца

Доманскаго последовавшаго, извещаетъ вс-Ьхъ

участвующихъ въ этокъ деле ЛШГЬ, какъ недо-

ВОЛЬНЫАЪ решешсмъ У*здваго Суда, такъ и до-

польныхъ онымъ, а именно: должника Франца

Доманскаго или его наследипковъ, Фагяяна и

Кааииира Коссобудакихъ, Судью Трокскаго

Межеваго СудаГосиФаКржижановскаго, наслед-

ника Карла Грунерта, Сигизмуида Грунсрта^

пасл^дипковь б. Вплколирскаго Землемера Фа*

б1яна Домбровскаго, бьшшаго председателя горо;

да Вильна Франца Иознанскаго, Фридриха ФОНЪ

Ауера, бывшего председателя г. Внльна ОвуФр1Я

Новицкаго, Титулярную Советницу Домнцелю

Кодендзину, Розал1ю съ Масловскпхъ Стржал-

ковскую, Ивана и Анну Стабровскихъ, наслед-

никовъ Фекли Доманской и Ивана Княжевича;

на тотъ предметъ, чтобы все они, пользуясь м I;-

рою принятою Правительствомъ, для облегчен1Я

ихъ въ составлении аппеллц1онно-конкурсоваго

дела, содействовали къ топу йсаШГ, представ'

лешемъ въ Гражданскую Палату не позже какъ-

въ годовой срокъ всехъ пнеьменпыхъ пй суще->

етву дйла доказательствъ, какм былигпредстав-̂

лены при судоговорение въ У Ьздномъ Суде, какъ

то: подлимныхъ крЬпостпыхъ актовъ, долговыхъ

об^1зательствъ, контрактовъ, аппеляц1онныхъ по-1

зывовъ и тому подобныхъ документовъ, съ пе-

реводами оныхъ на росс1йск1й лзыкъ, каковыя

письменныя доказательства,обязаны представить

въ Палату, на основанш 2,527 ст. X ТомаЗак.-

Граж., при обстоятелышхъ прошеш'яхъ, съ точ-

ны.мъ нолснеи1емъ техъ доводовъ и документов^

на коихъ они основываютъ свои права , имея

въ виду, что Гражданская Палата, по установ-

ленному въ Своде Законовъ порядку, составля-

етъ решш'онную иисташую, и потому не будете

уже требовать отъ нихъ объяснен1Й или возра-

жений . противу поданныхъ соперниками ихъ

прошешй; но по минован!!! означеннаго годоваго

срока, пряло приступить къ раземотрешю и ре-

шенто изъясненнаго выше дела, въ таком ь со-

ставе, въ какомъ оно тогда окажется- Причемь

Палата предваряетъ , что если означенные до-

кументы съ переводами не будутъ представлены

въ Палату, въ назначенный годовый срокЪ) ко-

торый считать со дня первой публиг.ацш въ-Ви-

леискомъ ВЬстпике, то изъ пихъ анпеляторы или

недовольные рьшешемъ Суда первой степени,

оодвфгцутъ сами себя толу последствие, пто

аппеляц1онные ихъ позывы, какъ ненодкреплен-

ные доказательствами и документами, останутся
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(безъ дъйсттил, а обжалованное ими въ гьхъ по-

зывахъ рт.шеше, будстъ обращено къ надлежа-

щему непо.шешкхдовольныя же стороны должны

отнести къ собственной своей ВВВ% вс* левы-

годныя для -ннхъ послъдствгя, могуЩ1Я произойти

при ръшепш нхъ дъла въ Палате ло докааатедь*

ствамъ .одной жалующейся стороны, и по гемъ

бумагами, каыя ьъСуд* первой степени нахо-

дились. (326)
8.

Вызовъ Гс^рогщгвъ.

2. Виленская Палата Градеданскаго Суда,

на основан!!! 2,470 ст. X Т. Зак. Граж. , лы-

зываетъ Петра-и Антонину Гедройцсвъ , для

выслушашл ръшешя въ сен Палат* 5 Декабря

18.46 года состояпшагося, по д*лу о денежной

претензш последней къ первому; еъ т!.мъ, чтобы

они для сей надобности явились въ Палату

въ законнолъ срокъ. (311)
9.

Вызовъ Кру.ишовсьихо.

2. Виленской Губерн1и отъ Трокскаго

У*зднаго Суда объявляется, дабы дворяне Вда-

дыс.гавъ И Аледсандръ Кру.шког;ск1е или ихъ

уполномоченные, явились въ сей Судъ къ вы-

слушанпо ръшитедьнаго опред1,лен1я >*зднаго

Суда, по дълу о денежной претеил1н дворяаяна

вомы Соколовскаго, къ иаслТ.диикамъ покойпаго

Титулярнаго Советника Франца Крулнков-

скаго, въ постановленный X Т. Св. Зак. Грал;д.

(изд. 1842 года) 2,478 ст. четырехъ-мътячпый

,срокъ. (312)

10.

Вызовъ 1оснфа Стпумиллы и 1шс.т>гршкотя>
Римшипой.

2. Впленская Палата Гражданекаго Суда-

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

зываетъ 1оси4>а Струмиллу и насдЪднИЕОВЪ Ве-

роники Ришшшой, для выслуипипя рт.ше|пя

въ сей Палат* 8 Февраля 1846 года, по дълу

о денежной претепзш первой къ послъдппмъ

состоявшагося, съ тбиъ, чтобы они для сей на-

добности явились въ Палату въ заквшюмь

срок*. (310)

11.

Вызовъ Адама Шимкевыпа.

3. Виленск1Й У-Ьздный Судъ, приглашает!,

дворянина Адама Шимкевича, для подачи въ

продолжен»! четырехъ-мьсячнаго срока ироше-

Н1Я, о не подиежащемъ взысканию квартнрныхъ

депегъ, за содержаше имъ въ аренд* Св. Троиц-

каго монастыря домовъ; въ противиомъ случа*

это взыскашс будетъ съ него произведено. (285)

12.
Вызовъ Николая Орловского.

3. Внленская Палата Гражданекаго Суда,

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

1842 г.), по неизвестности о мъстожительств*

мастера портныхъ дълъ Николая Орловскаго, вы-

зываетъ его симъ, для выелушашя ръшен1я, по

дълу его съ Виленскимъ обывателеиъ Варфило-

.меемъ Иролевскимъ, о денежной претензш 25

Октября 1838 года послЪдовавшаго, съ тт.мъ,
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дабы от . явился въ аю Палату, для означен-

ной надобности, въ положенной* приведенною

статьей) сроке. (286)

13.
Вызова Лльфопса Нрасника.

3. Внленской Губернш, Лидскш Уездный

Судъ, пызываетъ въ Присутств1есвое, въ опре-

д.Т.ленпочъ ст. 2,085 Граж. Зак. (изд. 1842 г.)

сроке, АльФонса Фадеева сына Краспика, къ от-

вету по-дЬлу дворянина Антона Юрьева сына

Щуки, заведенному, въ слъдстше прошешя 13

Марта 1846 г. подакнаго, о денежной претен-

31и по долговому обязательству Фад-Ья Красни-

ка.. (288)
14.

Вызовъ кредиторов^ и должниковъ еврссвъ Ру-
бшговъ.

1. Отъ Виленекаго ГуборнскагоПравлешя

объявляется, что для приведете въ известность

всЬхъ итъчпй и долговъ Виленскихъ обывателей

еврсевъ Лейзера и Таубы .Рубиновъ , подпер-

женныхъ конкурсу на основагпи 3,054 и поелъ-

дующихъ статей X Тома Св. Зак. Гражд. (изд.

1842г.), назначенъ десятимесячный срокъ, со

дня припечаташл въ Столичныхъ и Губсрнскихъ

В-Ьдомостяхъ о семъ объявлеш'я, съ т*мъ. чтобы

всъ' частныя лица, простираются къРубипамъ

денежныя претенз1н, или ишбннщя у себя камя

либо Фундушп ихъ, равно казенныя мЬста о чи-

слящихся на нихъ казепныхъ взыскан1яхъ, не-

пременно въ течеши означеннаго срока, прислали

о.семъ. въ Виленское Губернское Прав.1ен1е, пер-

выя прошсГня, а Присутствепиыя згЬста требой

ван1л; причемъ первыхъ предварить, что въ слу-

ча* необъяв.кчмя шш, пъ определенный срокъ,

имьемыхъ къ Рубпнамъ претенз1Й, они лишены

будутъ участ1я въ конкурсе, а за утайку имежя

ихъ, нодсергнутся законному взыскашю по суду.

(333)

15.
Вызова кредиторопь и должпикосъ Орлцко--

вичовой.

2. Отъ Виленскаго Губерискаго Правде--

1пя объявляется, что для приведены въ извест-

ность всехъ имЬшй и долговъ дворянки Пре-

зиды изъ Фамил1И Коссолоповичей Орлуковичо-

"вой, подверженных!, конкурсу на основаши

3,054 и последующихъ статей X Т. Св. Зак.

Граж. (нлд. 1842 г.) , назначенъ девяти-месяч-

ный срокъ, со дня припечаташя въ Столичныхъ

и 11убернскихъ Ведомостяхъ о семъ объявленгя,

съ темъ , чтобы все частныя лица, простираю-

щая къ Орлуковичовой денежные нретензн!, или

имеющая у себя как1я либо Фундуши ой, равно

казенныя места о числящихся па ней казепныхъ

', взыекгнплхъ, непременно въ течеши означеинаго

срока, прислали о семъ въ Свспцянск1Й Уезд-

ный Судъ , первыя прошс1пя , а ГГрисутствен-

ныя места трсбовашл; причемъ первыхъ пред-

варить, что въ случае необълвлешя ими въ о-

пределениый срокъ, имЬемыхъ къ Орлуковичо-

вой претензий, они лиишны будутъ участ1л

въ конкурсе, а за утайку имешя ея подвергнутся

зйконному взысканию по суду. (317)
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1С.
кредиторов* и должников* еврееаъ

Нальмановичеи.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для приведения въ известность

всехъ импшй и долговъ Лидскихъ обывателей

епрссвъ Мордуха ВульФОпича Кальмановпча и

ого жены Малки, подг.ерженныхъ конкурсу на

основапш 3.054 и послт.дующнхъ статей X Т.

Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назначена девяти-

месячный срокъ, со для припечатать въ Сто-

дичныхъ н Губернских!) Ведолостяхъ о семь

рбъявлешя , съ те.чъ, чтобы вгЬ частныя лица,

простирающая къ Кальмановичамъ денежныя

ррстешш, иди нмеющ'ш у себя кагия либо ФУН-

души ихъ, равно казенный места о числящихся

на нихъ казенным, тыскшйяхъ , непременно

въ теченщ о:шаченнаго срока, прислали о ссмъ

пъ Лидскш Городовый Магистрату первый про-

Ц1ен1я, а Присутственныл мЬста требования; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случаъ необъ-

явле1пя вив въ определенный срокъ, им-Ьехплхъ

1;ъ Кальмановнчамъ претензш, они лишены бу-

дутъ участ1Я въ конкурсЪ , а за утайку ипЪшя

лхг, подвергнутся законному взыскан1ю по су;у.

(315)
17.

Лызовь кредиторовъ и должттовъ Гзовеквго.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго ГГравле-

л1я объявляется, что для произведен^ въ вз-

В-БСТНОСТЬ вс*хъ им*н!й и долговъ помъщнка

Лидскаго УЬзда, Геронииа Станиславова Гзов-

скаго. подверженныхъ конкурсу на осиовап1и

3,054 и послЪдугощихъ Статей X Т. Св. Зак.

Гражд. (изд. 1У42 года), назначенъ девяти-мь-

сячный срокъ, со дня припечатан!я въ Сто-

лнчныхъ и Губернскихъ В1;домостяхъ о семъ

объявл«н1Я, съ т̂ Ьмъ, чтобы вст. частныя лица̂

простцрающ1я къ Гзовскому денежныя претен-

:пи или нмт.ющ1е у себя как1е либо Фундуши

его, равно казенныя~лгЬста о числящихся на

немъ казенныхъ взыскан1яхъ, непрем-Ёнио въ

течеши означеннаго срока прислали о семъвъ

Виленское Губернское Правле1не первыя про-

шения, а Присутственныя мЪста требован1я;

причемъ первымъ предварить, .что въ случай

необъявлен1Я ими вЪ определенный срокъ имъе-

мыхъ къ Гзовскому претензш, они лишены бу-

дутъ участ!я въ конкурс!;, а за утайку имъшя

его, подвергнутся законному взыскашю по суду.

(316)

18.
Вызовъ кредиторовъ и должниковъ Шоста-

ковъ.

2. Отъ Внленскаго Губерискаго Правде-

Н1Я объявляется, что для приведешя въ изве-

стность всЪхъ ИМТ1Н1Й и долговъ дворянъ Ан-

дрея и Викент1я Ивана сыновей Шостаковъ,

подверженныхъ конкурсу на основанш 3,054

и пос.г1>дующихъ статьей X Т. Св. Зак. Гражд.

(изд. 1842 года), назначенъ девяти-мъсячный

срокъ, со дня припечатан1я въ Столичныхъ и

Губернскихъ Ведомостяхъ о семъ объявлешл,

съ тбмъ, чтобы все частныя лица, простираю-
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къ Щостакаиъ дслеяшыя претепзш, или

клфл у себя камя лт'п Фундуши ихъ, равно

ка.ичшыя м*ета о числящихся на нихъ казен-

ны хъ взыскан1лхъ , непременно къ теченш

о.шачепнаго срока прислали о семь пъ Вилен-

сиое Губернское Правление, первыя нрошешя,

а Присутственный места требован)л; причемъ

т'рпымъ предварить, что въ случае необъявле-

Н1Я ими въ определенный срокъ шгЬомыхъ къ

Шостакамъ претензий, они лишены будутъ уча-

что въ елуча* не о4ълвлешя ими тгъ определен-

ный срокъ, им*емыхъ къ Гавацанему претен-

зий, они лишены будутъ участия въ конкурс*,

а за утайку имешя ихъ, подвергнутся законному

изысканно по суду. (308)

20.

Ар ендно е содержание.

1. Для произведешя въ Присутствии Лид-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, На отдачу

ет1я въ конкурс*, а зл утайку И№Ьшя ихъ под- въ арендное содеря;ан1е впредь до пстечен1Я че-

вергвутся законному взысканию посуду. (314) тырехъ-лт,т1я по 1 Января 1849 года коробоч-

19. ныхъеборовъ, въ Лндскомъ У"Ьзд-Ь, по Лндско.чу
Нызовб кредиторов* и до.икпикоеь Гаваца-

няго.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

и Б*лицкому еврейскимъ общества.чъ, назначенъ

срокъ 20 1юня, съ'переторжкою чрезъ три дня;

почему желающ1С участвовать въ сихъ торгахъ,

П1Я объявляется, что для приведешя въизвт,ст- благоволятъ явиться на оные. (332)

ность вгЬхъ вмЪтй и долговъ Виленскаго обы- 3. Для нроизведеша въ Присутств1и Ви-

вателя 1ОСИФЯ 1осиФова сына Гавацаняго, под- | лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

«еря;енпыхъ конкурсу , на основанш 3,054 и

посл*дуюи1ихъ статей X Т. Св. Зак. Граждан,

(изд. 1Ь'42 г.), иазначенъ девяти-.м-Ьсячный срокъ,

со дня прйпечатан{я ьъ Столнчныхъ и Губерн-

скихъ Вт.домоетяхъ о семъ объявлен1я, съ гЪмъ,

чтобы ее* частныя лица, простиранная къГа-

вадапеиу донежныя претенз1и, или имЪющш у

себя как1Я либо фундуши ихъ, ])авно казенныя

м^ста о числящихся на немъ казенныхъ взыска-

И1ЯХ1>, непременно въ теченш означеннаго срока

прислали о семъ въВнленское Губернское Нра-

в.нчпе, нервыя прошения, а Присутственный ме-

ста требовашя; причемъ первыхъ предварить,

въ арендное содержало, впредь до истечения

четырехъ-л*т>я по 1 Января 1849 года ко-

робрчныхъ сборовъ по Мядзельскому и Дуни-

ловицкому еврейскимъ обществамъ, въ Вилей-

скомъ Уезд*, назначенъ срокъ 19 будущего

1юня, съ переторжкою после онаго чрезъ три

дня; почему желаюнп'е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (302)

3. Для произведешя въ Присутствш Дис-

ненской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержите коробочныхъ сборовъ

въ Поставскомъ, Друйскомъ и Леоннольскомъ

еврейскихъ обществахъ, назначенъ срокъ 19
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1готг, еъ узаконенною чрезъ три" дня переторж-

кою; почему жслаюши'е участвовать въсихътор-

гахъ, благоволятъ явиться' на оные.- (298)
21.

ТТр о д а ж а и мтьи « и,- д ом о еъ и пр о ч.

1. Въ Тройской Городовой Ратуш*, будутъ'

прошводиться: торги 9 Тюля сего года, съ уза-

коненною переторжкою, на продажу дома умер"

шнхъ,- счетчика Ссеицянскаго Уъзднаго Казна-

чейства Шинкаренкиг н жены"его, въ' г.-Трокахъ

состолщаго, оц*нсннаго въ 75 р. сер., за качен-

ное' ВЗЫСКВЙМ» к частный долгъ; почему желаю-

.иющ1е участвовать въ сихъторгахъ, благоволятъ

явиться на оные;. (329)'

1. Ковенскоо Губернское ТТравлеше объяв-

ляет!. ,- что описанную Россюнскпмъ Земскииъ

СудомЪ' часть н&Вшя И1о.п,нь, Зажольпе назы-

ваогую, поиъщнка ГосИФа 1Глун(евскаго, ип> пя,

т-и'. жилыхъ хозяйскнхъ домовъ и 0- уволокъ-20

морговъ земли состоящую, оцененную въ 1,715

()\6. сер:у на удовлетвореше денежной претензии

дворянки 1ОЗОФЫ Ш|шкс1шчевой, по' ръшешю,.

вв. 1,097 рч. 80 к. сер. съ процентами, будетъ про-

даватБся:въ.ГГр11сутств'|н сего ГГравлешя съ пуб-

' торга» для чего назначенъ срокъ 11 бу

о. 1юляг ев узаконенною1 переторжкою; по-"

Ч1'.му желаюи^е участвовать' въ сихъ торгахъ,

б'даговолят'Ь. явиться на'оные. (330)

2. Для' произведениевъПрисутствшЛид-

скаго1 У Ьзднаго Суда торговъ,- на продажу въ г.

Лтгд* лазаретныхъ строений, оцъненныхъ в* 100'

руб1. сер;,, назначенъ. вновь' срокъ о будущего»

Гюня, съ переторжкою поел* онаго чрезъ триг

днл; почему желающее участвовать въеихътор^

гахь, благоволятъ явиться на оные. (313)

2.- Виленское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что на продажу состоящего въ Г. Вильн*

дома' Титулярпаго СовЬтника Доротки, назна-

чены въ Прнсутсть1И Губернского 11ра1;лен1я

торги 2\ 1юля: мьсяца,- съ узаконенною чрезъ

три дня переторжиого; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ Торгахъ;- благоволятъ' явиться

иа' оные. (325)'

2. Отъ ГродненсКаго Губернскаго Пра-

влеш'я объявляется , что на основапш постано

вле1пя,- состоявшагося въ 17 день Лпръля МБ-

сяца' 18^7 года, въ Прнсутствш онаго произ-

водиться бу,1,уть торги 19 числа иудушаго 1юня

месяца 1847 года, на продажу дереплннаго дома

съ пристройками, принадлегкащаго евреямъ Бер-

к1. и Марьи супругам). Юке.шчъ,- въ Город*

Брестъ, на Кобринскомъ Форштат* въ \ квар--

талъ подъ Л'» 3 состоящаго, оцъненнаго по1

трехъ-дЪтней сложности: ГОДОВагО дохода въ

1,440 руо. серсб!, на нредметъ выручки почи-

тающагося: иа этомъ имуществу шыскан1я ЕЪ

сумпъ 1,371? руб.» 79 к. съ процентами; почему

л;елающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо--

волятъ япиться на оные:- (323)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

н|'л объявляется',- что1 въ. исполнение ука::овъ

Правительствующего' Сената, для удовлетворе-

Н1Я денежной претензгй дворянки Ацны Лцсец-

кон", простираемой къ помвщику Игнатно Съ-
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сицкому, по рт.шеш'ю Вилкомирекаго Утдднаго"

Суда и прочихъ частпыхъ и казенныхъ взы-

скашй,- пе Правлеше подвергну ло въ публичную

продажу пмъшс помещика Игнат1я Съхицкаго

Лоширвшщ!., состоящее Виленскаго Уъ;зда въ

Мусницкомъ Приход*, заключающее по 8 на-"

родной переписи 107 ревизскихъ мужеска пола:

душъ, Приносящее чигтаго годоваго'дохода 078

руб. серсб., и по деслти-лътнеи сложности та-'

коваго оцЬненное въ 8,780 р> б. сер.̂  и для про-'

нзведешя' таковой продажи опредъленъ въ При-"

сутствш Губерпскаго Правлешя срокъ торгу

11 числа Августа месяца сего 1847 года, съ

«родажу въ Г. Вильнъ камепнаго дву-этажиаг?

дома, купца ©омы Рейзера, при Полицейском*

порсулкъ подъ ш/\2 2С2 состоящего, приносящаго

чистаго дохода за отчислешемъ всъхъ раехо-

довъ 422 руб. сереб. въ годъ, ц# оц-Ьнепнаго По

4хъ-л1;тяей сложности дохода въ 1,688 р. сер.;

назначенъ срокъ 4 будущаго 1юлл, съ узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-

лакнще участвовать въ- сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на от1ые. (287)

3. Виленское Губернское Правлеп1О объя- .

вляетъ, что въ Лидскомъ У-Ьздпомъ Суд*, бу-

дутъ производиться торги 28 Ма1я, съ узаяо-
узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пере- • ' л '

. . . . г ценною въ три дня переторжкою, на продажу
торжкою; почему желающе участвовать въ сихъ ' . г ' •"
торгахъ, благосолятъ явиться на оные. (292)

3.. Виленское Губернское Правлеше объл-'

вляетъ, что' на продажу деревяннлю дома со-'

стояЩаго въ Г. Диснъ надъ р-вкою Дисенкою |

подъ Л5 178,- ирипадлстащаго еврею Пукину,-

оц1;иепнаго но трехъ-лътней сложности годо-'

ваго дохода вЪ 6 руб. сер., и огорода при томъ

домънаходящагоея, оцъпепиаго въ 10 руб. сер.,

на пополнепде числящейся на немъ Пукии1> кон'.

Трабандной пени 16 руб.- 80 К. сер.̂  назначены

въ Прпсутствш ДиснеНскаго У^зднаго1 Суда

сроки для торга 26> Числа будущаго 1юня иъ-

сяца, С* переторжкою послй онаго' въ тррг дня;

почему желаюипе участвовать^ в^СПхъ торгахъ,

благоволятъ' явиться на оные: (29'/

, 3. Для Произведен!»' въ Присутств1и Би-

ленскаго Губераскаго Правлё1ня: т ^ о в ъ ,- на

движимости помЬщика Феликса Ляекови-м; а

потому желающГе участвовать въ сихъ торгахъ,

бл'аговоаятъ явиться на оные съ благонадежными

залогами.- (307)

3. Ковепское Губернское ПраЕлеше объя-

вляет^ что описанное Попев1;жскимъ Земсктп.

Судомъ1 им'Ьгис 1'ришкапы помещика Карла

Ляндзберга , съ 9 крестьянскими дворами, 51

мужеска и 37 женска иолп,- на лицо находя-

щимися душами, .'.ешлею йооб1це до 400 деся-

тииъ, изъ коего исчислено годоваго дохода 400

р у б . Сер., ' СО СКОТОМЪ И ДВ"НЖИМОСТ1ГО ПО ОПИСИ

показанною, на" удовлетвореше сл^дуемыхъ съ

Ляндзберга д'олговъ* подвергнуто продаже въ

Присутствш Губе])нскаго Прайлен1Я съ пу-

бличнаго торга,- для 4*1*0 назначенъ срокъ 17

' 1юня,- съ узаконОнйОй въ три дня переторжкою;
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почему желающее участвовать въ сихъ торгахь,

благоволятъ явиться на оные. (290)

3. Ховенекое Губернское Правлеше обчья-

вдяетъ, что описанную Тельшевекимъ Земскимъ

Судомъ деревню Кудзе къ нм*шю Большим*

Юд«йкамъ, оставшуюся поел* смерти Подко-

мор1я Онуф|пя Важинскагр, принадлежащую СЪ

11 крестьянскими дворами, иль коихь триот-

даются въ аренду, съ 17 мужеска н 28 женска

пола, на лицо находящимися крестьянскими ду-

шами и корчщою, оц*н.енною всего .въ ,5,420

руб. 62^ коп. сереб., определено продать въ

ссмъ Правлеши, съ публнчнаго торга, для че.

ю назначенъ срокъ 19 будущего 1юня м*сяп,а,

съ узаконенною въ три дня переторжкою; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (291)

3. Отъ Гродненскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что на основании постановле-

Н1Я, состолвщагося въ 10 день Апреля месяца

1847 года, въ Прнсутствш онаго производиться

будутъ торги 29 числа Ма1Я месяца 1в47 г.,

на продажу дерсвяннаго дома съ пристройками,

•ринадлежащаго евреямъ Блехманачъ, въ Го-

род* БрестЬ, на Кобринскомъ Форштат4въ21

Квартал*, подъ Л? 7 состоящаго, оц*нешгаго

но трехъ - лътней сложности годоваго дохода

т . 345 руб. сереб., на предметъ выручки по-

чнтающагося на этонъ имуществ* взыскан1я въ

сумм* 359 руб. 75 вой, съ процентами; по-

пеку желаювфе участвовать въ енхъ торгахъ,

Гшга&олять явиться па оные. (304)

3. Отъ Гродненскпго Губернскаго ТТра-

влешя объявляется, что на оенотиппи яоетн-

новлешя, состоявшагося въ 8 день Апреля ме-

сяца 1847 года, въ Присутствии онаго произ-

водиться будут* торги 3 числа будущего Тюля

мъсяца 1847 года, на продажу «аееленнаго тяЪ-

шя Тулово называеткаго , принадлежавшаго у-

мершему пом-Ьщику Леопольду Тулогзскому, въ

Волковыскомъ У1;.чдЬ состоящаго, оц-Ьненнаго

по десяти-л-Ьтней сложности годоваго дохода въ

9,486 руб. 25 к. сереб., на предметъ выручки

йочитающагося на этомъ имущества взыскан1Я

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

желающее участвовать въ еихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (303)

22.

Подряды.

1. Виленская Палата Гоеударственныхъ

Имуществъ объявляетъ, что въ оной буд-утъ

производиться 20 1юня сего 1847 года торги,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,

на отдачу изъ подряда постройки новой дере-

вянной Покровской Православной Церкви въ

кач.енномъ им*ши Радошковичахъ, Вилейскаю

У*зда, согласно плану и см*т*, по которой ис-

числено 10,139 руб. 70 коп. сереб.; почему

желанлще участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оиые, (334)


