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С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е : ПОСТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА*. О награждении олужпщих* не т ъ дворянъ
чинами;—о признаиам^и Консудопъ. ГЮСТЛНОВЛ. ГУЬЕРН. НАЧАЛЬСТВА: Объ отсроп»» платежей,
•'лъдующихъ крс1итяыа>. устяичолеп'шпь;—о яр>яимаи1П «олчьмхъ хиостовъ и шкуръ нъ А ъ.!дцыхъ Ка.1Вц-
чейсшвахъ;—о пересылки въ Войсковое Мравле •. |'е сумиъ;—иыз«въ р т е • и<н Нл» нлаотителей пайдевпои
неживой женщины;—«ызовъ властители найл'-нпмх!, депегъ;—О песостоятелыюешк : Волкова и Марков-
вы;—Ефеибаха;—Лапиискихъ;—Затрскаго;—МаКэел1Ов и;—Л вмянских!.;—В ы з о в ы: пасл1.дц. Бугардща,
Кобылннг-кихъ, Калиновскаго и Левине ва;—Комара;—Хриси.ипнча:—В .лловичевъ и Хилевскихъ;—Бородза»
ча и Лясковича;—Лебедзкаго;—Ельскаго;—Радзевпловичей и Козловскаго;—Вапивскаго н Дреча;—Корку-
цеаь и Турскихъ;—Кабц;—Кредишоровь и должннковъ: Дошбровекихъ;—къ шоргамг.

I.

ПОСТАНОВЛЕШЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскояъ Губернскомъ Иравлен1И

получены сл1)дую1Ц1е указы Правительетвующа-

го Сената, которые публикуются зд*сь для долж-

наго и непрем4ннаго, что до кого касаться бу-

исполнешя и СВ/БД-ЬШЯ.

1.

О награждении служйщихр не изъ дворпт
чино.мъ Коллежскаго Асессора при увольнеши
въ отставку ,уо Статскаго Совтыппика вклю-

чительно.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

13 Мая 1847 г. за Л# 1,233, изъяснено: „Го-

сударственный Совътъ, въ Департамент* Зако-
1
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новъ п Общемъ Собранш, разсмотрввъ всепод

даннЪшшй докдадъ Общаго СобраШя первыхъ

трехъ Департалтеитовъ Правнтельствующаго Се-

ната, о награждены!, при увольнения чнновниковъ

въ отставку, следующими чинами до Статскаго

Советника включительно, и соглашаясь съ заклю-

чешемъ Сената по настоящему предмету „ пигЬ-

шемъ положилъ: въ изменеше подл«жащихъ ст.

Св. Зак. постановить, что чиновники не изъ дво-

рянъ , увольняемые въ отставку, но просьбамъ

ихъ, прежде достижения ими по служб* потом-

ственнаго дворянства,, награждаются слъдугощи-

ми чинами до Статскаго "Советника включи-

тельно, но въ такомъ только случае, когда они

выслужили уже сполна законныя лета для про-

изводства въ сш чины, но званио и разряду каж-

даго> определенные." (445)

2.

О признавший Георга Николича Австрш-

скимъ Вице-Нонсуло.мъ въ Керчи, Р. Е. Генд-

та Датскимъ Вице-Копсуломъ въ Нарви* и

Едмунда Жирара Великобритапски.пъ Ви- |

ЦС-К0НСуЛ0Л1Ъ 65 РеввЛТЪ.

Въ указ* Правнтельствующаго Сената, отъ

7 1юня 1847 г. за Л<? 28,131, изъяснено: Высо-

ЧАЙШПМН повелътями признаны: Георгъ Нико-

личъ Австршскимъ Вице-Консуломъ въ Керчи,

Р. Е. Гендтъ Датскимъ Вице-Консуломъ въ Йар-' *

в* и Едмундъ Жираръ Великобританскнмъ

Вице-Консуломъ въ Ревел Ь. (430)

II.
ПОСТАНОПЛЕП1Я , РАСПОРЯЖЕШЯ

И Н.{|(1'|ЩГ.111Н ГУ11Е1'11СКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
Объ отсрочить платежей, слтьдующихъ кре-
^цптымъ устаповлетямь по займамъ изъ

оныхь по.пгыциковъ Вилепскои Губернш.-

Виленское Губернское Правлеше, въ слъд--

ств1е требования Виленскаго Приказа Общестпен-

наго ПрнзрЁш^! , СШ1Ъ двводитъ до всеобщаго

поТуберпш свъдъшя, что по отношен1ю Г. Ви-

ленскаго Военнаго Губернатора , въ слъдств1е

представлешя Г. Начальника Губернш, отъ 25

мииувшаго Января; объ отсрочкъ платежей, слъ-

дующихъ кредптпымъ устаиоплсчпялъ по зай-

ламъ нзъ оныхъ цомЪщнковъ Виленской Губер-

Н1И, Г. Мшшстръ Внутреннихъ ДЬдъ, по сноше-

1ию съ Мннистромъ Финансовъ входилъ по сему

предмету съ представлен1емъ-въ Комитетъ Гг.

Мпиистровъ, по ПОЛОЖС1ПЮ коего ГОСУДАРЬ

Н М П Е Р Л Т О Р Ъ въ 15 день Апръля, ВЫСО-

ЧАЙШЕ повелъть сонзволилъ; слъдуюш^е отъ Ви-

ленскнхъ пом1>щмковъ кредитиьшъ установле-

1пямъ платежи, отсрочить по 1-е Ноября 1847

года, съ причиелсшемъ оныхъ и недоимокъ къ ка-

пнтальнымъ долгамъ, для выплаты вмъстЬ съо-

ными въ остальные года займа, и съ тъмъ, чтобы

помъщики, которые будутъ имъть действитель-

ную необходимость въ таковой отсрочки, пред-

ставляли о семъ свидетельства Уъздныхъ Пред-

водителей Дворянства, Начальникомъ Губерн1и

утвержденный. (443)
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2.
О припимппш солчьихъ хвостов* и шкурь

,въ Лъздиыхъ Назначепствахъ въ счетъ по-
й и сСоровъ.

Виленское Губернское Правлегде извЪщаетъ

всъхъ жителей своей Губернш, что со стороны

Виленской Казенной Палаты, на основанш суще-

ствугощихъ узаконен1й иполученнаго ею нын*

- прединслшл Департамента Государственнаго

Казначейства , сдЪлано распорджешс, чтобы-

,5 ъ\здныя Казцачейства, какъ отъ помЪщиковъ,

такъиотъ крестьянъ всЬхъ ла1шенопа1пй, при-

нимали въ счетъ подушнаг.о, податей, сборовъ

и ледонмокь вейхъ родовъ, сырые хоосты взрос-

лыхъ волковъ въ три рубля сер., и сырые же

шкуры волчьихъ щ<нятъ въ одпнъ рубль пять-

десятъ коп'Ёекъ серебромъ, отръзывая отъ сихъ

шкурокъ хвосты и возвращая самыл шкурки хо-

злевамъ. Л потому вс* пмЪюще такоиые волчьи

хвосты ц шкурки, могутъ во всякое время об-

ращаться въ УЪздныя Казначейства, ГДЕ И ПО-

лучатъ зачислс1пе имъ оныхъ въ счетъ податей

и сборовъ. (438)

3.

О порядктъ пересылки въ Войсковое Лравле-
те Донскаго Войска, денежныхъ суммъ.

Войсковаго Правлен \п Донскаго Войска

Экспедищя казенныхъ доходовъ и войсковыхъ

питейныхъ сборовъ, отношен1емъ отъ \ 9 минув-

шего Ма1я, извЪщаетъ С1е Правлен1е, что нъкото-

рыя Присутственныя мъста пересылая въ Вой-

сковое Правдеше денежныя суммы, не объяс-

няготъ въ докуиентахъ, сколько изъ посылаемой

суммы взлта- на заплату почтъ и на укупорку па-

кета исамыхъ денегъ ; на конверт* же выстав-

ляютъ .сумму за исключешемъ уже употреблен-

ныхъ на заплату почтъ и укопорку; при получе-

Л1и таковыхъ пересыласмыхъ денежныхъ суммъ,

Казначей отитзчаетъ на документ* собственно

то количество деиегъ, которое значится на кон-

•верт'Ь : слЪдстпешю написапиыя въ документ*

лротиву кониерта пзлииипя деньги, кои взяты

ла пересылку и укупорку, остаются бе.чъ засви-

д1;тс.1ьствова1пя въ дЪйствительномъ ихъ расхо-

да, рождаютъ сомнЬн1е при записк* документа

въ книги, ьъ леполюмъ получе1пн Казначаемъ

денежной суммы.

Л потому Вилснское Губернское Правле-

н1е, въ йтвращенде на будущее время подобныхъ

затруднечйй , рагшымъ Ирисутственныжъ мъ-

стамъ своей Губернщ сообщаетъ , а подчннен-

нымъ лредписываетъ, чтобы он* употребллемыя

деньги иа укупорку и въ заплату въ доходъ почт*

при пересылкЬ въ Войсковое Правлеше денеж-

шлхъ суммъ , обозначали количество оныхъ ла

х'амыхъ документахъ, при которыхъ отлравля-

дотся суммы. (437)

4.
Вызовъ родственников?) а/лк еластителей

. пай^еппоп неживой женщины.

10 числа минувшаго Марта мъсяца, Ви-

лейскаго У*зда въ корчм* Шиловичахъ, скоро-

постижно скончалась неизвестная женщина, ел*-

дующихъ прииътъ: росту 2 арш. 1верш.,л*тъ
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около 40, тъ-досложешя кр*пкаго, волосы на го-

лов* и бровяхъ темноруссые, глаза с*рые, носъ

и ротъ ум*ренные, ляце чистое, продолговатое,

од*та въ крестьянское плптье. Родетвенникн или

властители сей женщины, благоволятъ въ нуж-

номъ случи* обратиться въ Вилейскй! > Ъздный

Судъ. (405.)

5.

Вызова властителя найденных» денегя.

Виденское Губернское Правдеше вызы-

ваетъ властителей пяти рублей пятидесяти ко-

п*екъ серебромъ, найденныхъ въ 1845 году на

почтовой, дорог* изъ Г. Вилъны въ Г. Лиду,

около ИЭГЁШЯ Кункулки, крсстьяниномъ казеи-

иаго им*шя Ремшово, Мартиномъ Лисовцемъ.

(425)

О несостоятелънЪсти Волкова и Марковны.

1'.Свенцлнская Городовал Ратуша объявля-

етъ, что крестьяне казениаго имъчпя Браславья,

Иваиъ Волковъ и Варвара Марковна, объявили

себя несостоятельными къ уплат* переносныхъ

денегъ, по д*ду о неправильности духовного за-

в*щан1я покойнаго- Григор1я Яковлева, и въ вы-

данной подписк* утвердили, что въ случа* об-

наружен1я несправедливости сего показан1я, под-

вергаются наказашю какъ за льживый поступокъ;

а пото.му им-Ьющ1о св-вд-Ыие о имуществ* ихъ,

бдаговодятъ изсЬстить оную Ратушу. (426)

7..

О несостоятельности еврея Ефенбаха.

1. 1847 года, въ 30 день Апръля, по опре-

д-БлешюВюенскаго Городоваго Магистрата, Ви-

ленек1й обыватель еврейХаниъ Лейбовичъ ЕФСН-

бахъ, объявленъ нссостоятельнымъдолжникомъ.

Въсл*дств1*е сего Прпсутственныя м1;ета и На-

чальства благоволятъ : 1)' наложить запрещение-

на имКтя недвижииыя должника и аресты на:

движимый, буде таковыя въ ихъ ведомств* на«-

ходятся; 2) сообщить (въ то Присутственное м*-

сто; отъ коихъ публикуется), о своихъ требова-

Н1лхъ на несостоятельнаго должника, или о сум-

иахъ сл1;дующихъ ему отъ оныхъ мт.стъ и На--

чальствъ. Частныя же лица имъютъ объявить

(ГБМЪ Присутственнымъ мт.стамъ): 1) о долго--

выхъ трсбован1яхъ своихъ на несостоятельнаго

и о суммахъ ему должныхъ ,- хотя бы тъмъ и

другимъ еще и сроки къ платежу не наступили;

2) объ имъ-нш несостоятельнаго, находящемся у

нихъ въ сохранеши или заклад*, и обратно о иму-

ществ* несостоятельнаго, отданномъ несостоя-

тельному на сохрапеше или подъ закладъ; объ-

явлеше с1е должно быть учинено, считая отъ дня

напечаташя сихъ публикацш, въ настоящихъ

Вйдомостяхъ въ 3-й разъ въ ниже сдт>дугощ1Я

сроки: 1) жительствующ1е въ томъже Город*

въ течегии двухъ нед*ль; 2) жительствующими

въ дру-гихъ м*стахъ ИМПЕРШ , въ продолжен!е

четырехъ м*сяцевъ, и 3) заграничными не поз-

же одного года. (453)
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б.
О несостоятельности Лапинснихъ.

2. Наоснованш 3,693 ст. X Т. Св. Зак.

Гражд., Виленскш У*здный Судъ объявляетъ,

что дворяне Викентш и АдаМъ Юрьека сы-

иовья Лапинше, 9 1юня сего года, выдали под-

писку въ томъ, что какъ по д*лу ихъ со стар-

шинами Внленскаго саФ1яннаго ц-вха, при объяв-

лении на рЪшеше сего Суда, 22 МаЫ состояв-

шееся при аппеллцш, по истинному ихъ нынъ'

неимуществу/, переносныхъ денегъ не предста-

вили, и въ случай обнаружешя несправедливо-

сти таковаго показашя, нодвергаютъ себя закон-

ному взыскание; то благоволятъ друпя Присут-

ственный мЪста, имЪюшДя СВ-БДТ>ШЯ О ИМТ,[ПИ ИХЪ

дворянъ Лапинскихъ, увъдомить сей Судъ, для

учипешя законнаго взыскан1я. (39!))

0.

О несостоятельности Оо.мы Загорскщо.

2. На основанш 3,693 ст. X Т. Св. Зак.

Гражд., Виленскш Уъздный Судъ объякляетъ,

что Титулярный Сов-Ьтникъ 0ома Людвиковъ

сынъ Загорск1й, 6 Ма-1я сего года, выдалъ сему

Суду подписку въ томъ, что при объявлешй рЬ-

шешя У*зднаго Суда, -14 Апреля сего года, по

денежной претензти Осипа Стецкаго состоявше-

гося, записалъ онъ Загорск1й аппеллцпо, а 1;акъ

по причин* не получешя удоплетвореП1я, на при-

надлежащее ему достояше, стались поводомъ,что

по неимуществу, яереносныхъ денегъ не пред-

ставилъ, и на слу.чай обйару/кеШя несправедли-

вости таковаго показания, подвергаетъ себя нк-'

казан1Ю, какъ за льживый поступокъ; то благо-

воллтъ друг!я Присутственныя м1;ста, имтлощ1я

св*дЬн1Я о им1»пи Загорскаго , увъдоМить сей

Судъ, для учинен'я заьоннаго взыскан1я; (400)

10.

О Несостоятельности еврейки Майзелговой.

3. При объявлеши ръ1псн1л Виленскаго Го-

р'одовйго Магистрата, 13 Ноября 1846 года со,-

стоятнагося,- по дйлу о простираемой Абрамомъ

1Нрайб(?ромъ денежной претенпи къ еврейк1>

Бас* Габр1елювой Майзел)овой, она Майзел1ова

подписала 13 Яггваря сего года противу сего

ртДиен1я пеудовольств1'е, и дала подписку, что по

неимуществу не можетъ представить тп. залогъ

правой аппеляц!и переносныхъ денегъ 7 р. 50 к.

сер.; Присутственныя мъ-ста, имъющ1я свЪд-ЫПя

о имущества Майзелговой, благоволятъ увъдо-

мить сей Магиетратъ для учииешя взыскашя

(378)

11.

О несостоятельности Ловмянсшхь.

3. Виленская Палата Граждаискаго Суда

симъ объявллетъ, что дворяне Станиславъ и

АДОЛЬФЪ Лопмлнск1е, да Вероника взъ Ловмян-

скихъ Новицкая, при объявлен1и р-Ьшен1я Па-

латы, по дЬлу ихъ съ дворяшшомъ Фердинан-

дбмъ Павлови'чемъ пос-гЬдовавшаго, объявили не-

состоятельность на взносъ переносныхъ денегъ;

потому благоволятъ другчл Прпсутствеиныя м4-

ста, им1аощ1Я св'Ьд'Ьнгя о п&Ъпт Ловмянскихъ,
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1ув*долить С1Ю Палату, для поступленш съ ними

по законамъ. (374)
12.

Вызовъ наслтъдпитвъ Ьугардта, Кобылий-
/екихъ, Калшювскаго и еврея Левинсона.

2. Виленская Гражданская Палата, н а о с .

новаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ

пасл-Ьдннковъ Ивана Бугардта, Людвига и 1о-

зеФу Кобылинскихъ , Титулярнаго Совъ-тнпка

Внке^тш Калшювскаго и еврея Лейбу Гнршо-

вича Левнпсопад для\Еыслушаи1л ръшен1я, 28

Февраля 1847 года состоявшаяся , ло искамъ

двухъ послъднихъ къ имънлюМолтвянцашъ, про-

дшному наследникамп Бугардта Кобылпнскнмъ,

съ 1 ;,.иъ, чтобы они явились для сей надобности '

ръ Палату, въ законномъ срокъ'. (404)

13.
Вызовъ Фергршап,]а Комара.

1. Виленскал Палата Граждапскаго Суда,

г.ызываетъ къ себ* пом-вщика Фердинанда Ко-

мара, для выслушашя р1>шен1я,по Д"Ьлу о непра- '

видьвой имъ заниск* крестьянъ ШаФраиовпчей

иШимапоБскпхъ, въ число кръпостныхъ, 11 Ап-

ръля сего года послъдовавшаго

г
Вызовъ Ивана Хрисцгшичд.

1. Внленская Палата Грпжданскаго Суда,

вызываетъ К1| себ1. помъщика Ивана Хрисци-

нича, для чтечпя и учиНешя рукоприкладства,

подъ выпискою, составленною по д*лу о возвра-

щен1и изъ частнаго въ казенное влад*н1е крестья-

нина Жалы. (451)

15,

Вызове Волловичевъ и Хилевскихъ,

1. Виленская Палата Гражданского Суда,

вызываетъ къ ,себ* дворянъ Людвига и Антона

Волловнчей, Веспаз1яна, Геркул1яна, Анзельма,

Деодата, Лонгина, Карла, Гортенз1Ю и Алексан-

дру Хилевскихъ, а также изъ фамилш Хилев-

скихъ, Леокадтю Сверевнчеву л Августу Кос-

дялковскую, для чтешя и учннешя рукоприклад-

ства, подъ выпискою, составленною по дълу ихъ

о денежной претензии. (452)

10.

Вызоаъ Бородзича и Ляспоеича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

зыгаетъ пом'Ьщиковъ Алоиз1я Бородзича и Фе-

ликса Лясковича, для выслушан1Я р-Бшен1я, 5-го

Марта 1847 г. состолвщагося, по дт,лу о поис

кнвасиыхъ первымъ съ послтздняго3 по заемнымъ

обязательствам^ деньгахъ, съ тъмъ, чтобы они

явились для сей надобности въ сш Палату въ за-

конномъ срок*. (434)

17.

Вызовъ Викентгя Лебедзкаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основанш 2,478 ст. X Т. Зак. Гражд., вы.

зываетъ дворянина Викент1Я Лебедзкаго, для вы- •

слушашя р1)шен1я 20 Яиваря 1847 г. въ сей Па-

лат* состоявшагося, по д-Ьлу его съ Аполинар1емъ

Бейнаровичемъ объ имЪнш Невиш*, съ тЩ>,
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чтобы онт. для сей надобности явился въ Палату

въ законпомъ срок*. (435)

18.

Вызовъ Франца Ельскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызЫваетъ бывшаго Стародубовскаго Подкомо-

р1Я, Франца Ельскаго, къ явк* въ с т Палату

и выслушанно р*шешя бывшей Радзйвилловской

Коммисш, 22 Декабря 1830 г., по д*лу Радзи-

пнлловской массы, о денежной претензии къ вы-

шеупомянутому Ельскому, состоявшагося. (403)

19,

Вызови Радзевиловичей и Козловскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 г.), вызываетъ дворянъ Амбро;ш1 и Екате-

рину Радзепиловичей,- а также' Михаила Коз-

лопскаго, къелушашю р*шен1я 7 Марта 1847

года состолпшлгося, по дЕлу о денежной претен-

31и, первыхъ двухъ къ последнему, съ т-Ьмъ,

чтобы они явились въ С1Ю Палату, для означен-

ной надобности, въ положеиномъ приведенною

статьею срок*. (402)

го:
Вызовъ Важипскаго и еврея Дреча.

3. На основанш 2,478 ст. Т. X Сп. Зак.

Граж. (изд. 1842 г.) вызываются въ Внленскую

Палату Гражданскаго Суда, помЪщикъ Эдуардъ

Мартнновъ сынъ Важпнскш и еврей Елюкимъ

Зедьмановичъ Дречъ, для слушания рЬшйгпя ея,

подъ:лу нхъ же 18 Декабре 1846 г. состоявше-

гося. (379)
21.

Вызовъ Иоркуцсвъ и Турскихъ.

3. Вилепская Палата Гражданскаго Суда,

на основаннг 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., вызы-

• ваетъ Казимира и Павла Коркуцевъ, для вы-

слушашя р-БШС1пя въ сей Палат* 27 Февраля

1847 года состоявшагося, подълу ихъ съ Тур-

скими, съ т*мъ, чтобы они явились въ Палату

для сей надобности въ законноиъ срок*. (375)
22.

Вызовъ Ивана Набо.

3. На осносаши 2,478ст. X Т.Зак. Грлж!

(шд. 1842 г.) вызываются т . ВилбнСкую Палату

Граждапскаго Суда, Сардипск1й подданный

Ипааъ Альбиновъ сынъ Кабо, для выслуша1мя

р*шешя ея, по д*лу Кабо съ Зетелемъ, И Де-

кабря 1846 г. состоявшагося. (380)
23.-

Вызовъ кргдипюровв и дплжникоаъ пожтъщц-
ковъ Ивана и Щеисны Домбровекихо.

3. Отъ Внлсискаго ГубернскагоПравлешл

объявляется, что для'приведешя въ шп-Ьстность

в'сГ.хъ йм*Н1Й и долговъ помЬщИковъ Ивана' и

Щеисны Домбровскнхъ , подиержеииыхъ кон-

курсу на основапш 3,054 И послЬдующнхъ" ста-

тей X Тома Св. Зак. Гражд. (изд. 1842 г.), наз-

иаченъ девяти м*сячиый грокъ, со дня припеча-

та1ня въ Столичныхъ и Губсрнскихъ В*домо-

стлхъ о-семь объявлсшя, съ т*мъ, чтобы пс* част-

ныя лица, простира1бщ1я къ Домбровскимъ дс-
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«ежныя прете-изш, или им1яоп<:.я у себя вакдя либо

Фундуши ихъ, равно казснныя места о числящих-

ся на нихъ казенныхъ лзыскащяхъ, непременно

въ течети означеннаго срока, прислали о семъ въ

Виленское Губернское Правлеше, цервыл проше-

ния, а Присутственны л места требовать; причемъ

иервыхъ предварить, что въ случае необъявлсшл

ими, въ определенный .срокъ3 имеемыхъ къ Дом-

бровскнмъ претеизЫ, они лишены будутъ участ1я

иъ конкурсе, а за утайку шгЬшя ихъ, подверг-

нутся законному взыскание но суду, (390)

24,

4р ендное с о д е р ж а и I е.

1. Для произведена въ Присутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, т отдачу

въ арендное содержише,внредь до истечеп1я 4-хъ-

лет1я по 1-е Января 1849 г., коробочныхъ сбо-

ров'ь, въ Вилейскомъ Уезде, по Ильскому, Лсбе-

дзевскому и Буцлавскому еврейскимъ обще-

ствамъ, назиаченъ срокъ 28 1юля, съ узаконен-

ною переторжкою; почему желаюшде участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ ввиться на оные.

(439)

1. Для произведен!я въ Присутствии Дне-

ненской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержаще городскихъ весовъ и

меръ, назначенъ срокъ 28 1юля, съ узаконенною

переторжкою; почему желающде участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на, оные,

(44?)

%. Для процзведешя въ Присутствш Вилон-

скаго Губерцскаго Правле1пя торговъ, на отдачу

въ арендное содержанье городской Поогилской

мельницы, въ семи-летиее арендное €од^ржан1е,

по 3 Января 1854 г., назначенъ срокъ 18 Авгу-

ста: почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (441)

1. Для прошведежя въ Присутствш Лид-

скаго ГорЪдоваго Магистрата торговъ, на отдачу

въ арендное еодержан:* Ейшискаго коробочнаго

сбора, въ Лидскомъ Уезде, пазначенъ срокъ 28

1юля, съ узаконенною переторжкою; почему же»

|*ающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные, (440)

1* Виленск1Й Сиротсюй Судъ, пригла-

шаетъ въ Присутств1е свое къ торгу 8-го 1юля,

съ узаконенною нереторжкою, на взятие въ трехъ-

летнее арендное владеше, съ 29 Сентября сего

года , состоящего въ веден!и сего Суда части

дома еврея Янкеля Гиндел'ювича Слуцкаго,

въ Г. Вильне, на еврейскомъ Школьномъ Дворе,

подъ Л? 239 ; почему желающее участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные,

(454)

2. Въ Присутствии Ошмянской Городовой

Ратуши, будутъ производиться торги 28 1юля,

съ узаконенною переторжкою,на отдачу въ аренд-

ное содержаше по тамошнему Уезду коробоч-

ныхъ сборовъ; почему желающее участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(415)
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2. Въ ПрисутстБШ Внлсйской Городовой

Думы, будутъ производиться торги 28 1юля,

съ узаконенною переторжкою, на отдачу въ 20-ти

лътнси арендное содержание городской пусто-

иорозжей земли иодъ устройство ветренной мель-

ницы ; .почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволлтъ' явиться на оные. (416)

2. Въ Виленскоиъ Приказ* Обществен-

паго Пршръшя, будетъ производитъея 28 числа

будущего 1юля месяца торгъ и чрезъ три дня

переторжка, на отдачу сборовъ сь Зеленаго мо-

ста въ трехъ-лт/гнес откупное содержаше; по-

чему жедлюни'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благополлтъ явиться на оные. (430)

2* Въ Вцденскомъ Приказ* Обществен-

наго ПризрЬшя, будетъ производиться 7 чи-

сла Ьоля торгъ и чрезъ три дня переторжка,

на поставку госпитальлыхъ вещей, нужныхъ

для подв1;домстсеш1ыхъ Приказу большщъ въ

течеши настоящаго 1847 года; почему желаю-

ни'е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (429)

3. Д.)Я произведения въ Присутствии Гу-

берпскаго Наплетя торговъ на отдачу въ

24-хъ-лЪтнъе арендное содержаше городскихъ

Фольварковъ Левнишекъ и Тупацпшекъ, назна-

ченъ срокъ 18 будущаго 1юля, съ переторжкою

поел* онаго'чрезъ три дня; почему жедаюшде

участвовать въ сихъ торгахъ, ^лаговолатъ

я-виться на оные. (387)

25.
Продажа и мтьпгй, до т о в ъ ы п р о ч.

\. На пополиешс казеннаго взыскан!^, чи-

слящагося на Виленскф! обывательк* Анпъ Жа-

мытовой, по залогодательству за неисправнаго

подрядчика , по постройки Ковенскаго шоссе,

Ивана Зайцова, начначепъ въ публичную про-

дажу каменный дву-этажный домъ ея Л>амы-

товой, состоящ1Й въ Г. ВядькЬ, 2-й Замковой

Части 1-го Квартала, подъ *М723, на Вплей-

ской улицЬ, построенный на собственной землЬ,

приносящ1й чистаго годоваго дохода, за отчиеле-

[йе^ъ ве!;хъ расходолъ, 374 руб. 17 коп. сереб.;

оцененный по восьми-лЬтпей слолишсти тако-

ваго въ 2,993 руб. 30 коп. серсо., для каковой

продажи-назначеиъ въ Присутствш Губернскаго

Прапдошя торгъ 18 Судущаго Августа месяца,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою; по-

чему желаюни'е участвовать въ сихъ торгахъ, бла-

говолятъ явиться на оные. (444)

1. Для произведен!л Вилейскаго У*зда

въ мъстечкЪ ДолгиновЬ торговъ, при бытности

командироввнцыхъ Чиновниковъ, ла продажу

движимаго имущества Долишовскихъ евреевь

Лйзика Алтука и Янкеля Рубина, на понолне-

Н1е накопленной ими коробочной недоимки, на -

наченъ срокъ 10 1юдя, съ узаконенною переторж-

кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (433)

1. Отъ Вилснской Палаты Государствен-

аыхъ Имупдествъ объявляется, что въ оной 17

и 21 числъ Октября сего года, будутг процз-
2
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водиться торги, на продажу изъ казениыхъ дъс-

ныхъ дачъ, Виленскаго, Ошмлнскаго и Внлей-

скаго Уъздовъ, 17,630 дубовыхъ деревъ, приз-

нанныхъ негодными для ФЛОТУ; почему жедаю-

жце участвовать въ снхъ торгахъ, благоволят^

явиться на оные. (447)

1. Отъ Гродненскаго Губерпскаго Правле-

шя объявляется, что на основаши постановлена,

состоявшагося въ 1юнъ мЬсяцЬ 1847 г., въ При-

сутстпш онаго, производиться будутъ торги 14

будущаго Августа, на продажу дсревяннаго дома

съ пристройками, принадлежащего Карлу Ми-

хайлова сыну Жилоку, въ Г. Гродно, при Бо-

нифратерской улиггЬ состоящаго, оцъненнаго по

трехъ-дътней сложности годоваго дохода въ 915

руб. сер., на предметъ выручки почитающагося

на этоиъ ияуществЬ взыскам!», въ сумм* 32,750

злотыхъ; почему желающее участвовать въ еихъ

торгахъ, благоволятъ явцтьея па оные. (446)

2. Внленское Губернское Правлеше, под-

вергнуло въ публичную продажу домы Вилсн-

скихъ обывателей, дворянъ Давшкевича и Каба-

севнча, состоящее въ ГородЬ Вильн*, 3-й Ча-

сти 2-го Квартала, при Заръчной улиц*: 1) подъ

Л? 557, приносят,»! чистаго годоваго дохода

132 руб̂  56 коп., оцененный по сложности онаго

1,000 р. 48 к. сер.; и2) привосяицй чистаго го-

доваго дохода 57 руб., оцъненный по сложности

онаго 450 руб. сер., и для продаведешя такопой

продажи опредълеггъ въ Прис^тстс!» сего Прав-

лен 1я срокъ 4 Августа, еъ узаконенною переторж-

кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благополлтъ явиться въ Губернское П{\»в-

леше, а также и кредиторы Давшкевцча и Ка-

басевича, съ предварешемъ ихъ, что поточному

смыслу 4,038 ст. Т. ХЗак. Гражд., тому только

кредитору предоставляется право, домы должн*-

козъ его удержать за собою, съ удовлетворение»;ь

прочпхъ деньгами, по соразмерности цъны и дол-

га, и но мъръ важности долговыхъ обязательствъ,

ИЛИ оставить домы за тъмъ, кто даваиъ высшую

на торгу цЬну, со взиосомъ со стороны его пред-

ложенной суммы который не устранится отъ уча-

ствованш въ назпаченпыхъ НЫНБ торгахъ. {427)

2. По распоряжение сего Правления, въ При-

сутств!и Лидскаго Уъзднаго Суда , иазначхгнъ

срокъ 7 1юдя, съ узаконенною переторжкою, на

продажу участка Рубикъ, принадлежащаг о Ан-

тону 1очу, оц-Бненнаго-87 р. 1 11 к. сор., для вы-

ручки казенныхъ и частныхъ претензп!; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

латъ явиться на оные. (424)

2. Па пополиеше казеиныхъ взысканий,

числящихся на Видснскцхъ евреяхъ ИцкЬ и

Матыс* Страшунскнхъ, по разнымъ ихъ ненс-

прапностямъ, при поставкъ въ 1845 году въ

вувкш Виленской Губерши пров1анта, произ-

водиться будутъ въ Присутствн! Губернскаго

Правления 7 будущаго 1юля мвеяца торги, съ

узаконенною чрезъ три дня переторжкою, и»

продажу дома ихъ Страшунскихъ, состоащаго

съ Г. ВильнЬ 1 части 4 квартала, за Кон!1ыиъ

Рыикомъ и плошадью подъ Л/г 1,254, въ со-

ставъ коего входятъ два деревянные, ирино-
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сящ1е дохода 200 руб. сереб., оц-Ьиенныя пъ

810 руб. сереб., а трети! каменный дву-этаж-

ный съ амбарами, оцЪнеиъ но восмн-лЪтней

сложности въ 2,488 руб., а всего эти дома оц1>-

меиы въ 3,124 р\б. '07 кон. сереб.; почему же-

лающ1С участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться па оные. (421)

2. Во исполнение указа Правительствующего

Сената, отъ 30 Ма1я за Л/г 20,326, на попол-'

неше числятагося на евреъ ЯнкелъГинде.иович-Б

Слуцкомъ, Коммисар|атскаго взыскашн по зало-

гу, данному пмъ за еврея Зельмаиа Сакера, наз-

начснъ въ публичную продажу участокъ, нахо-

длщшсл вък&неынонъ три-этажчюмъэкздевизор-

скомъ дои*, состоящей въ Г. Впльиъ 1-й Остро-

брачской части 1 квартала, при Еврейской улиц*

под-ь Л:*. 87, построенный на дворлпской зслль,

пршюсшцш чистаго годопаго дохода лл отчисле-

шекъ вст,\ъ расходоБЪ.26 р. 20 к., оцененный

по чутьфехъ-лТ.тмен сдолиюсти таковаго дохода

въ 104 р. 80 к. сер., для каковой продажи назна-

ченъ торгъ въ ИрисутетвтГубернсгато ГГравло-

1пл 17 Ьода мЬслца, съ переторжкою чроъ три

дня; почему желаюп-де участвовать въ сихъ тор-

гахъ, б.тагоиолятъ явиться на оные. (420)

2. Гродненское Г\ бернское Праилешс, пы-

зываетъ ;келающих> къ торгам» назначеппымъ

въ Присутствш Прав.1«-п1я на 28 число буду-

щаго 1юля месяца, м. узаконенною чрезъ три

дня переторжкою, на продажу какеинаго одно-

этажпаго дома, оцъненнаго въ 500 ру?. серей,

состоащаго въ Г . БъдостокЬ, прниаддежащаго

еврею Лейбъ ЛейбеигаФту, предооло^епяаго въ

продажу, да а пополнеша пров1янтской недоняки

числящейся на немъ по залогодательству ;м

купца Маргулесса; почему жсдающ1е участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволять двнтьса №»

оные.. (392)

2.. Отъ Гродненскаго Губернскаго Иравле-

ш а объявляется, что на основанш постановле-

||1,1 состомвшагося въ 28 день Ма1я месяца

1847 года, въ 11рисутствш онаго, производиться

будутъ торги 28 числа 6} дущаго 1юля мъсяца

1847 гвда, на продажу населеннаго имЬн1Я

Войтяопище- Глипиа иазываемаго, принадлежа-

щаео дворянину 1осиФу Обрицкому въ ИЪль-

скомъ Уъздь состолщаго, оцънепнаго по десяти-

лътней сложности годоса го дохода въ 510 руб.

сецеб., на нредметъ выручки почнтающагося

на этомъ имуществЬ ьзыскашя пъ сунмь 519

руб. еереб.; почему желаюшде участвовать в*

сихъ торгах-ь, благовалатъ явиться па опые.(39С)

3. Оть Г'родненскаго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что на основшни постановления,

состоявшагося въ 20 день Ма1я месяца 1847

г., въ Ирисутетвш онаго, производиться будутъ

торги 28 числа будущаго Августа месяца 1847

года, на продажу населсппаго йяФ&м Занки на-

анваеиато, прпиадлежащаго по»11цику Губерн-

скому Секретарю АлМ>реду Слизш:, заключаю-

щего въ себЬ 108 иужсекаго и 105 жепска

пола душъ, въ Волковыскомъ У^.здъ состояв^аго,

оцъненнаго по десяти-л-Ьтпей сложности годо-

ваго дохода въ 11,838 руб. 85 коп., на вред-
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меть выручки почитающегося на этомъ иму-

щества взыскашя, въ сумм* 13,390 руб, сер.

ст. процент.; почему желающее участвовать въ

снхъ торгахъ, благоволятъ явиться наоные.(356)
20.

Подряды.

1. Въ Витебской Палат* Государствен-

ныхъ Ииуществъ, въ 1-й день Августа, будетъ

производиться торгъ и чрезъ три дня переторж-

ка, на иеправлеше лъ Певельскомъ У*зд* Чер-

НЛЦОЕСКОЙ церкви, На что исчислено по см*т*

суммы 1,418 р. 54 к. сер.; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (449)

I. При семь НомерЬ, на оеноваши Положсшя о производств* Д*Аъ въ Губернскнхъ Прав-
дешяхъ, сьердъ второй пеоФФшцалыюй части Ведомостей, къ надлежащему исподнешю препро-
вождается: Градскимъ и Земскнмъ Полши'ямъ, Внденской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Гос'ударственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественнато
Лршрътя, Строительную Коммнепо, Духовный Конснсторш, Уъздные Суды, Дворянслия Опеки,
Г]>адек1я Думы, и Снротеше Суды,-Виленской Губернш, Прибав*ен1е съ 21 сыскными статьями.

II. При семъ же Номер* препровождаются прнслацныя другими Нра1!ле!пямн сыскныя При-
бавлеш'я къ Губертекимъ Въдомостдмъ , для надлежащаго исполнен!я Присутственными я По-
лицейскими местами Виленской Губернги, а именно :

Оби отыскати лицг,:
1 Прибав. къ Л'2 22 Архангельские Г,

— 24 Гродненскнхъ.
— 21 Калужскихъ.
— 15 и 24 К1евскнхъ.
— .24 Миискихъ.
— 23 Могилесскихъ.
— 22 Оренбургскихъ.
— 2о Орлоъскихъ.
—I 221 [ершкихъ.
— 21 Саратовскихъ.
— 20 Таврнческихъ.
— 23 Тамбовскихъ.

1 — — — 19 Ярославскихъ.

Ооъ отыскаши им/ьнш и капиталов*;

1 — — — 24 Казански».
1 — — — 21 Калужскихъ.
] — — — 23 Ковенскихъ.
1 ' — — — 21 Костромскихъ.
1 — — — 23 Могилекскихъ.
1 — — — 23 Новгородскихъ.
1 — — — 21 Сдратовсиихъ.
1 — — — 21 Чериигопскихъ.
2 Сыск, объявл. Таганрогскагв Градоначальника,

о сыск* Рудковскаго и Черткова.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчикосъ на Сонатешя издашя: 47 и 48 Л?
С. Петербургскихъ Сенатсклхъ В*домостей, и 47 и 48 Л? С. Петербург. Селатскнхъ Объявдешй.

IV. Сверхъ того прилагается при семъ для Градскихъ и Зсмскихъ Полицш , присланная
Правительственною Коммис1ею Финансовъ и Казначейства Царства Польскаго, Табель пуме-
рамъ прежнихъ 5^ и настоящихъ 4°- облигац1й вышедшихъ изъ Тиражей отъ 1844 г.

За Вице-Губернатора, Старгтй Совгыпникъ 111у л ъ V, ъ.

Скртьпилъ; Старшш Секретарь Птьполь.


