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С О Д Е Р Ж А Ш Е : ПОСТЛНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА: О подписи* въ пользу Г. Бухареста;—об*
отрав1СП1и соленою рыбою. ПОСТА НОВ Л. ГУБКРН. НАЧАЛЬСТВА: Вмзовъ желающихъ поступить
въ военную стрясу къ казеяпымъ л*самъ;—о недЬйств. сш1д1тельстла Вурпемки;—о ш о п , что наслЪд-
винамъ Карчепскаго, н * т ъ падобносгаи явиться въ Судг;— О несостоятельности : Гецсльтера;—Барано-
вича; Загорскаго;—В ы з о в ы: по ко«кур. д*лу Доманскаго;—Гедройцепъ;—Круликовскихъ;—Сшрумпллм
и аасл^дв 1'им11шноГ|;—Кредиторовъ и ди.ишионь: Чераиискаго;—Рубнноы;—Орлукоипчовой;—Калыча-
повычей;—Гдовс^аго;—Шосш«кОвъ;—кь торгамх.

I.
ПОСТАНОВЛЕНШ ПРАКИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Прагленш

получены, при предложении Г. Начальника Гу-

бернш, 1шжеслъдующ1я циркулярный нродписа-

Н1Я Г. Министра Внутреннихъ Д*лъ, который

публикуются здъ-сь ддя надлежащего исполнен1я

и

1.
Оба открытш, по Вы с он пишем у пове-
лтыто, подписки, для сбора доброволъныхъ
приношешй , въ пользу жителей Г. Букаре-

ста.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутреннихъ

Дълъ, отъ 9 сего Ма1я за •№ 682, изъяснено:

ВъГородъ Букарестъ- Княжества Валахш, 23



— 280 —

мипушпаго Марта произошелъ опустошптел .ный

пожаръ, жертвою коего сделались. 13 церквей,

1,800 домопъ и гостинпый дворъ; мнопе.жите-

ли лишились при -семь крова и всего своего иму-

щества. По доклад* о семъ ГОСУДАРЮ ИМ-

П Е Р А Т О Р У , ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ

ВЕЛИЧЕСТВО во ВСЕМИЛОСТИВ*ЙШЕМЪ ВНИ-

манш къ Валахскому народу, состоящему подъ

пэкровительствоиъ РоесШ, ВЫСОЧАЙШЕ повел*ть

сонзволилъ: открыть подписку для пожертвова-

ний по всему Государству, пригласивъ Началь-

ннковъ ГубершЛ и Предводителей Дворянства,

късобирашю прниоше[йй въ пользу погор*вшихъ

жителей Г. Букарсста, и доставлять собранныя

приношешя въ тамошнее Генеральное Консуль-

ство наше непосредственно, или чрезъ Аматскш

Департамента Министерства Иностранныхъ

Д*лъ. Прпчемъ состоялось также ВЫСОЧАЙШЕЕ

ооизволеше, чтобы въ газетахъ публикуемы были

списки лнцъ, коими будутъ д*ласмы пожертво-

вашя съ означешемъ пожертвованной суммы.

Г.. Мшшстръ В'нутревиихъ Д*лъ , сообщая Г.

-Начальнику Губерши, осей ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛ*,

проснтъ ,. немедленно приступить къ открыт™

означенной подписи въ Вилснской Губернш,

съ приглашен1емъ Гг. Предводителей Дворян-

ства къ участие въоной,.и по мър* получешя

жертвуемыхъ суммъ, отсылать оныя къ Управ-

ляющему Генеральнымъ Консульствомъ нашнмъ

въ Валах1И иМолдав1и ИЛИ ВЪ Аз1атск1Й Депар-

таментъ Министерства Иностранныхъ ДЪлъ; о

ВчйЬхъ же таковыхъ пожертвовашяхъ публико-

вать въ Губернекнхъ В-Ьдомостяхъ, означая, кто

именно и сколько пожертвовалъ на сей предчетъ,

а между тЪмъ доставлять Его Высокопревосхо-

дительству ежемесячный перечневыя въдо мо-

сти. (347)

2"..

О мтърахъ прошит/ отравлетя сырою соле-

ною рыбою.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутреннихъ

ДЬлъ,. отъ 30 минувшаго Апр-Ьля за Л? 229,

изъяснено: что циртулярпымп предтюнпями,

отъ 28 Января 1837 и 17 Апръля 1839 г.,.

обращено было внимаше Гг. Начальников!, Гу-

берн1И па вредныя и: нередко смертоносныя

д*йств1Я, употреблешя1 въ пищу подвергшейся

порч* соленой рыбы и иъ числ* прочихъ м*ръ,

къ предупрежде1ию подобныхъ несчаст1й указано

на необходимость им*ть со стороны Врачебной

Полицш. наблюден1е за качествомъ продаваемой

рыбы, и за т!,мъ, чтобы вообще соленая рыба,

(белужина, осетрина, сергожина и т. п.) не была

употребляема въ сыромь вид*. Между т*мъ,

изъ поступающих!) въ Министерство св*д*гпй

видно, что случаи отраплешя сырой соленой ры-

бы, Естр*чаются въ разныхъ м*стахъ весьма

нер*дко и нын*; а этоведетъ къ злключешю,

что преподанныя по сему предмету правила не

везд* выполняются съ надлежащею строгост1ю.

Въ сл*дств1е сего, принявъ въ соображеше мн*-

Н1Я Медицинскаго Сов*та, осредствахъ къпре-

дупрежденлю отравления рыбою и пользован!я;
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подвергшихся оному, Его Высокопревосходи-

тельство рразналъ необходимыми въ подтвер-

ждение и дополнение мЬръ, лреподаниыхъ въ

помянутыхъ циркулярныхъ преднлсашяхъ, по-

становить: а) чтобы вновь строжайше подтвер-

ждено было промышлякщимъ солел!емъ рыбы,

распластывать толстые и жирные куски и упо-

треблять достаточное количество соли, дабы ры-

ба скольвозможно равномернее просаливалась.

.•б) Обязать продавцевъ, чтобы отнюдь испускали

въ продажу рыбы, со ржавчиною, плесью и дру»

гою явною порчею; вообще, при малъншомъ

«омнеши въ доброкачественности рыбы, требо-

вали освндтугельствовашя оной чрсзъ посредство

чиновъ Врачебной Нолицш, виновные въ на-

рушенш сего правила нм1=ютъ быть подвергну-

ты строгому взыскание, ла основанш Уголов-

наго Уложешя статей 1.030 в 1,07.1. в) Чтобы

Врачебнымъ Управамъ вменено было въ не-

пременную обязанность, посредствомъ подчинел-

иыхъ и>1Ъ Врачей, иметь б,1,ительный надзоръ

на продажею солеиоГг рыбы; чтобы 1:л сей ко-

нецъ Врачи свидетельствовали скольможно чаще

выставляемую въ лавку на продажу рыбу; чтобы

рыба подозреваемая въ норчъ, съ по.чощ1Ю По-

лнцш была запечатываема и подвергаема вновь

освидетельствование и лспытан1ю со стороны

Врачебныхъ Управъ. г) Чтобы вновь, при со-

дМепия духовенства, впушено было народу

употреблять въ ппщу соленую рыбу отнюдь не

въ сыромъ видт,, а не иначе, какъ варенную;

лоду же , въ которой она варилась , непремен-

но выливать, д) Въ случае появления

ныхъ припадковъ отъ употребления сырой со-

леной рыбы, немедленно приглашать Врачей,

для нодашя больнымъ врачебнаго пособия; а

между тЬ.чъ, давать имъ во внутрь теплую воду,

въ большемъ количестве деревянное, коноплян-

ное, льняное, пли другое какое растительное

масло, ха&ке толченный уголь; средства—кото-

рый имеются везде подъ рукою и по мнЬшю

Медицинскаго Совета, могутъ быть употре-

бляемы съ пользою до лрибыт1я Врача. (349)

П.

ИОСТАИОИЛЕНШ , РАСПОГЯЖЕНШ
л и.Н'.Т.нии!;! ГУБМ*ЛСКАГО

НАЧАЛ&СТЯА.
1.

Выяовъ отгтавпыхъ , или безерочно-оптуск-
пыхъ нижних* чиновъ , жслающихъ постг}-
пить съ военную стражу къ казенными лть-

самъ въ Архангельскую Губернии.

Въ сообщен!!! Архангельской Палаты Го-

сударственныхъ Имуществъ, последовавшее

ла имя Г. Начальника Виленской Губерн1и

отъ 30 мннувшаго Апреля, изъяснено цирку-

лярное предиисаше Г. Министра Государствен-

ныхъ Имуществъ отъ 20 Января сего года за

Л-? 200, следующаго содержания: „ГОСУДАРЬ

ШМПЕРАТОГЪ но всеподданнейшему до-

кладу Его С1ятельства въ 21 день того Января

месяца, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволилъ: Про-

должая водворение постоянной лесной стражи

на правилахъ положения 1832 года, въ важней-

шихъ казенныхъ лесахъ, въ лрочихъ за темъ,
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равно при л*сахъ крестьянскихъ и прннадлс-

жащихъ къ казеннымъ имъшямъ, водворять ыа

удобныхъ для жительства местахъ отставпыхъ

и въ безсрочномъ отпуску находящихся ниж-

нихъ чиновъ, прогдужшниихъ немен*е 20 лътъ

во Фронт*, которые добровольно нзъявятъ на

то желаше, съ присвоешемъ имъ назвашя во-

енно-лъсн.ыхъ сторожей. Симъ сторожамъ въ

границахъ ихъ обходовъ устраивать для жи-

тельства неболынпхъ размъровъ домы. съ необ.

ходимымн пристройками, и каждому дому от-

водить подъ огородъ отъ полудесятины до де-

сятины удобной земли, и где возможно давать

для покоса и пастбы скота поляны, дохода казн*

неприносящ'е. Для необходимыхъ построекъ

отпускать казенный л*съ безденежно, а построй-

ку и расчистку земли подъ огороды произво-

дить силами Государственныхъ крестьянъ , на

томъ же основанш, какъ пе постановлено для

постоянной лъсной стражи. Для покупки раз-

ныхъ принадлежностей къ дому, отпускать изъ

Государственнаго Казначейства такую же сум-

му, которую определено отпускать единовре-

менно на каждый дворъ постоянной лъсной

стражи. Каждому лесному сторожу произво-

дить жалованье по 15 руб. сереб. въ годъ. Во-

енно - леснымъ сторожамъ носить Форменную

одежду и вооружеше по одобренному для стрел-

ковъ постоянной лъсной стражи образцу, и по-

сему отпускать имъ все обмундирование Вы-

СОЧАЙШЕ утвержденнаю табелью для стрвлковъ

назначенное (за исклгочен1емъ киверовъ и мун-

дировъ) согласно съ положенГемъ о постоянной

стражъ. На военно-лъсныхъ сторожей распро-

странить тъ же обязанности, подчиненность и

отвЬтственность, права и. прештущества, кото-

рыя въ положен'ш о постоянной лесной страж*

определены д,1я стрълковъ оной. На семь ос-

нова!пи имъ представляется и право во ввт>-

ренныхъ обходахъ собирать лесные плоды и

пользоваться охотою. Сторожамъ симъ дозво-

лить усыновлять питомцевъ воспнтательныхъ-

домовъ на правилахъ для усыновлсшя ихъ Гот

сударственными крестьянами, ВЫСОЧАЙШЕ одо-

бронныхъ и передавать сыновьямъ свонмъ, или

симъ пр1емышамъ должность свою вмъст* съ.

домами и хозяйствомъ. Сторожей паступившнхъ

изъ безсрочно-отпускныхт, освободить отъсбо-

ровъ Для сихъ чиновъ установленныхъ; въ за.

мт>нъ сего, когда они будутъ водворены въ

большомъ числ*, собирать ихъ въ центральные

пункты и упражнять ихъ въ стрт»льбе въц*ль

и въ обученш необходнмымъ штуцерами нр1с-

мамъ по правиламъ для Финскаго Стрелковаго

Баталгона утвержденнымъ."

Въ следствие сею циркулярнаго цредпи-

сан!Я, и изъясненнаго въ отношенш Архангель>

ской Палаты Государственныхъ Имуществъ

I требован1я, Виленское Губернское Правлеше вы-

зываетъ симъ по своей Губершп, не пожелаетъ ли

кто изъ проживающихъ въ здешнихъ казенныхт»

селен1яхъ отставныхъ или безсрочно-отнускныхъ

нижнихъ чиновъ, поступить въ военно-лесн\'Ю

стражу къ казеннымъ лесамь въ Архангельскую
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Губертю, съ гБмъ, чтобы о желанш своемъ объя-

вили местнымъ Полицшиъ,которыя съ своей сто-

роны должны уведомить оную Палату, съ под-

робныиъ означешемъ: звашя, плени, отечества

н проопдшя, а также, где каждый изъ нихъ про-

живаетъ, въ Город* ЛИ, въ Уезде или деревне,

и какой именно. (346)

2.
О недтьйствитслъности потерянного квар-

тирнаго свид/ьтельства Ьурнейки.

Во исполнеше предложешя Г. Начальника

Губернии, Влленское Губернское Правлешесимъ

вбъявлаетъ , что выданное Комитетомъ ВЫСО-

ЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 18 день Августа 1814 '

года, кварти]шое свидетельство отъ 18 Октября

1827 года за Л? 0,519, Губернскому Секре-

тарю Бурнейкъ , нмъ л;е случайно потеряно,

въ слъ-дств!е чего выдано ему новое такоиое сви-

детельство; а потому вышеупомянутое квартир-

ное свидетельство считается недействитель-

нымъ, и со всяиимъ, кто бы неправильно пользо-

вался онымъ, с.1-Бдуетъ поступить по закону.(348)

3.

О то.иг, что пастдникамя Ксендза Ста-
нислава Карчевскаго, пгътъ надобности

являться въ Виленскш Упздный Судъ.

Виленск1П Ут,здный Судъ, сообразно ре-

,олюц1И своей 6 сего месяца МЫя состоявшейся,

объявляетъ симъ, что хотя 2 прошлаго месяца

Апреля за ЛЗ 1,057, представилъ въ Вилеи-

ское Губернское Правлен1е, для напечаташя въ

Еубернскихъ Ведомостяхъ, объявление о вызова

иаследниковъ удгсршаго Ксендза Станислава1

Карчевскаго, съ предостерел;сш'емъ, чтобы

должники его Карчевскаго, невыдавали никому,

ни капиталовъ ни процентовъ, впредъ до р*-

шешя дЬла; но какъ душеприкащикомъ Ксендза

Карчевскаго Губернскимъ Секретаремъ Ада-

момъ Ивановьшъ сыномъ Карчевскимъ, пред-

стаплено въ УЬлдный Судъ духовное завещаше,

Яплениое въ Виленской Палате Гражданскаго

Суда 28 Февраля сего 1847 года, то Уездный

Судъ основываясь на 903 и 929 ст. X Т.

Св. Зак. Граж., положилъ: по причине, что

Ксендзъ Станиславъ КарчевсгЛй, духовнымъ

завъщагпсмъ распорлдилъ свое благопрюбретен-

иое имущесгво, то ужо нетъ надобности явки

его наследниковъ, и кредиторы его должны

выдать все капиталы н проценты душеирика-

щику, Губернскому Секретарю Адаму Карчев--

скому. (352)

4.
О несостоятельности еврея Гсцелътера.

2. При объявденш решешл Виленскаго Го-

]юдовлго Магистрата 14 Января 1847 г. со-

стоявшагося, по делу о простираемой евреемь

Рахмелемъ Гецельтсромъ денежной протеши!

КЪ купцу Хаиму Гинзбергу, ойъ Гецельтсръ

подписалъ 27 Февраля неудовольств!е прОтнву

сего реп1е1пя, п далъ подписку, что по неиму-

ществу не мОжетъ представить въ залогъ пра-

вой аппеляцш переноспыхъ дёнегъ 7 р. 50 к.

сер.; потому благоволятъ Прнсутственныя места,

имеющ1я свъдеиЫ о имуществе Гецельтера, ув
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#о»ить сей Магистрата» для учинешя взыска-

;ШЯ. (331)

К.
<0 несостоятельности Ьарановича.

3. Виденекой Губернш, Ошмяггскп! У1ПД-

(Ный Судъ , на оепованш 3,693 ст. Т- X Св.

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

делу дворлнъ Барановичей съ Андреемъ Верж-~

бицкнмъ, дворянинъ Ксавертй Барановичъ, отъ

имени собетвениаго и по доверенности 1оахима

л Доминика Барановнчсн, выедушавъ решение,

ры'далъ 22 Апреля сего года подписку что по

неимуществу своему, не можетъ внести пере-

носи ыхъ денсгъ; а потому благоводятъ Присут-

ственные места, имеюи\1я св1>дешя .об;ыр!1>ши

Бараиовичевъ, унЬдомить об̂ > ономъ сей УЬзд-

лый Судъ, для учинен1яд)зыска1ия по законамъ.

(310)

•6,
ч

О несостоятельности .Загорского.

3. Внлеискш Уездный Судъ, на оеновашп

•3693 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., лубликуетъ,

что Титулярный Советликъ бома Людвиковъ

.сынъ Загорск1й, при переносе деда его съ дво-

ряпшюлъ ГОСИФОМЪ Ипановыиъ сыномъ Стец-

илмъ, ретеннаго въ этомъ Суде 14 Апреля

сего 1847 года, въ Виленскую Гражданскую

Палату отъ 6 сего месяца Мшя, выдалъ под-

писку, что по ненмуществу своему не можетъ

внести переносныхъ денегъ; то благоволятъ

Дрисутетвенныя места, имеюхщя сведен1я объ

имен1и Титуллрнаго Советника Загорскаго, уве-

домить сей Судъ о несправедливомъ его 3,а-

горскаго показаиш, для учинедпя взыскан1япв

законамъ. (322)
7,

Вызовь по ъонкурсовому дтълу До.нанскаго.

2. Виденская Палата Гражданскаго Суда,,

на основан1и указа Правительствующего Сената,

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

(Совому делу дворянина Франца Доманскаго, по»

ступившему поаппеллщи на ревиз1ю после ре-

шен1я Внленскаго Уезднаг.о Суда 15 Апреля

1836 года, надъ имуществомъ покойнаго Франца

Доманскаго последовавшаго, извещаетъ вселъ

участвующихъ въ этомъ деле лицъ, какъ недо-

вольныхъ решешемъ Уезднаго Суда, такъ и до-

вольныхъ онымъ, а именно: должника Франца

Доманскаго или его наследниковъ, Фаб^яна н

Казийшра Коссобудзкихъ, Судью Трокскаго

Межеваго Суда ГОСИФЭ Кржнжановскаго, наслед-

ника Карла Грунерта, Сигизмунда Грунерта,

наследниковъ б. Вцдкомирекаго Землемера Фа-

б1яна Домбровскаго, бывшаго председателя юро-

да Вильна Франца Познанскаго, Фридриха ФОНЪ

Ауера, бывша1-о председателя г. Вильна Онуфр1я

Новнцкаго, Титулярную Советницу Домицелю

Колендзину, Розалш съ Масловскихъ Стржад-

ковскую, Ивана и Анну Стабровскихъ, наслед-

никовъ Фекли Доманской и Ивана Княжевича;

на тотъ предметъ, чтобы все они, по.и>зуясь ме-

рою принятою Правительствомъ, для обдегчешя

ихъ въ составдеши аппеляц1онно-конкурсоваго
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дт.ла, содЬйствовали къ тому и сами, представ-

дешемъ въ Гражданскую Палату не позже какъ

въ годовой срокъ ссъхъ письмсшшхъ по суще-

ству д*ла доказательству камя были представ--

лены при судоговорении въ У*здномъ С^дъ, какъ

то: подлинныхъ кръпостныхъ актовъ, долговыхъ

обязательству контрактов!), аппеллцюнныхъ по-

зывовъ и тому подобныхъ документовъ, съ пе-

реводами оныхъ на роесшскш языкъ,- каковыя

нисьмснныл'доказательства,обязаны представить

Въ Палату, на основаши 2,527 ст. X Тома Зак.

Граж., при обетоятельныхъ прошешяхъ, съ то.ч-

нымъ пояснешемъ тъхъ доводовъ и документовъ,

на коихъ они основываютъ свои права , им*л

ВЪ виду,, что Гражданская Палата, по установ-

ленному въ Свод* Законовъ порядку, составля-

етъ ревизионную йвстанщю, и потому не будутъ

уже требовать отъ нихъ объяенешй иди возра-

Женш, противу подннныхъ соперниками нхъ

прошеп1Й; но по иййОБаши озпачепнаго годоваго

срока, прямо Приступить къ разсмотр1>1ню и р15-

Шен1го изъясненнаго выше Д'ьла, въ такомъ со-

ставъ, въ какомъ оно тогда окажется- Причемъ

Палата прсдваряетъ , что если озн.^юпные до-

кументы съ переводами не будутъ представлены

въ Палату, въ назначенный годовый срокъ, ко-

торый считать со дня первой публикации въ Ви-

денскомъ ВъстникЪ, то нзъ нихъ аппеляторы или

недовольные рЪшешемъ Суда первой степени,

подвергнуть сами себя тому послъдств1ю, что

аппеляцшнные ихъ позывы, какъ неподкръплен-

яые доказательствами и документами, останутся

,безъ д11Йств1я, а обжалонаниое ими' вътъхъ й'о

зывахъ рЬпиммс, будетъ обращено къ' над'лежа-'

Щему исполпешю;до1!олы[ыя же стороны должны

отнести къ собственной1 своей вин* вс5ъ невы-

г"одныл для нихъ послЬдств1я; могущ'ш произойти'

при решети ихъ дЬла въ Палат* по доказатель-

ствамъ одной жалующейся стороны, и по тъмъ'

бумагамь, как1я въ Суд* нерпой степени нахои

дичись:- (320)
П.

. Вызовъ Ге^ройцовв,-

3. Виленсьаа Палата Гражданскаго Суда,

на о(М1ш:;нм|[ 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. , вы--

зыпаетъ Пе«ра и Антонину Гедройцев* , для

выслушашя1 ръшен1л пъ сей Палат* 5 Декабря

1846 года состоявшагося, по д*лу о денежкой

претепчш ]К)с-.г1.дпей къ первому, съ т*мъ, чтобы

они для сей надобности явились въ Палату

въ законпомъ срок*. (311) • •
9.

Вызове Нруликовскихь.

3. Вилснской Губор1ии отъ Трокскагй

У*зднаго Суда объявляется, дабы дворяне Вла-

дыславъ и Ллександръ Круликовск1с' или ихъ-

уполномоченные, лннлись въ сей. Судъ 1;ъ вы-

слушанио р'Ьщитедьнаго опред1.лсп1я У*здна1*о

Суда, по д*лу о дейедшой прётеНзщ дворянина

0омы Соколовскаго, къ насл*дникамъ пог.ойнаго'

Титулярнаго Советника Франца Кру.шкон-

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

(изд. 1842 года) 2,478 ст. четырйхъ-м-Ьеячный;

срокъ. (312),
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10.

$ъиовъ [осифа Струмиллы и наслтьдниковъ
Римшииой.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

зываетъ 1осиФа Струмиллу и насл-Ьдниковъ Ве-

роникп Римшниой, для выслушашя ръшешя

юь сей Палат* 8 Февраля 1846 года, по д-Ьлу

о денежной претензии первой къ посдъднимъ

состоявшегося, съ тЬмъ, чтобы они для сей на-

добности явились въ Палату въ заио.нномъ

срок*. (310)

11.
Вызови кредитпоровъ и должников* еврея Чер-

пинского,

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

*ия объявляется, что для приведения въ извест-

ность вс*хъ имъ[пп и долговъ Дисненскаго м*-

щанипа еврея Менделя Черпинекаго, подвержен-

ныхъ конкурсу, на основами 3,054 и поел Ьдую-

щихъ статей X. Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.),

назначенъдевлтн-м*сячный срокъ, со дня припе-

чаташя въСтоличпыхъ в Губернскихъ Вт,домо-

стяхъ о семъ объявлен1я, съ т*>1ъ, чтобы вс* чает-

ныя лица, простираюип'я къ Черпннскозгу денеж-

ныл претензш, или им1;юш,1я у себя как!Я либо

фундуши нхъ, равно казенный мъчгга о числя-

щихся на немъ казенныхъ взыскан!яхъ, непре.

эгЬнно въ течен1и означениаго срока прислали о

семъ въ Виленское Губернское ПравдегПе, пер-

ьыя прошешя, а Нрисутственныя мЬста требова-

шя: причемъ первыхъ предварить, что въ слу-

ча* не объявден1Я ими въ определенный срокъ,

им*емыхъ къ Черпинскому претензий, они лише-

ны будутъ участш въ конкурс*, а за утайку им*-

Н1я ихъ, подвергнутся законному взыскание по

суду. (351)

12.

Вызови кредиторовъ и ^олж/шковъ евреевъ Ру-
бхшовъ,

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для прпведешя въ нзв*стность

вс*хъ им*н!й и долговъ Виленскихъ обывателей

евреевъ Лейзера и Таубы Рубиновъ , подвер-

женныхъ конкурсу на основанш 3,054 и посл*-

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

1842 г.), назначенъ девяти-месячный срокъ, со

дня припечаташя въ Столичныхъ и Губернскпхъ

В*домостяхъ о семъ объявлегпя, съ т*мъ, чтобы

вс* частныя лица, простирагония къ Рубинамъ

денежныя претензии, пли им*ющ1>1 у себя камя

либо Фундуши ихъ, равно казенны я м*ста о чи-

слящихся на шиг казенныхъ взыскашяхъ, не-

промаяно въ теченГи означеннаго срока, прислали

о семъ въ Виленское Губернское Правлен1е, пер-

выя прошения, а Присутственныя м*ста требо-

вашя; причемъ первыхъ предварить, что въ слу-

ча* необъявден1я ими, въ определенный срокъ,

имЬемыхъ къ Рубинамъ претенз1й, они лишены

будутъ учаепя въ конкурс*, а за утайку нм*н1я

ихъ, подвергнутся законному взыскашю по суду.

(333)


