
Ш1ЛЕИСШЯ

Подаиска принимается в*
Губерпскомъ Лравлеши в
ю вс)>хъ Земскихъ Судахъ
т Пичтоаыхъ Коишорахъ.

Ц*1га за годовое издаше В*-
домостей 3 руб ., съ пересыл-
кою или доставкою 3 руб. эо
ю п . ссребропъ.

СУББОТА, 5-го НОЛЯ.

1 8 4 7.

С О д к Р Ж.АН I Е: ПОСТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА: О имущества ссылтыхъ;—о земскихъ
лопннностяхъ;—о выдача паспортовъ па отлучки;—о дозволеши Генералъ-Мэшру Козловскому, осшакшоь
въ пожнзн-вп 1»1Ъ вла,11зн1и упруги гго «лип»;—о иъиялтг.чп'ш звпко! 1. иа жиищипъ броднгъ. ПОСТА-
НОВЛ. Г У Б Е Р И . НАЧАЛЬСТВА: О прсхрлщснхи вызова чиноппикопъ въ Евигей'-кую Губерн1ю;—вызовъ
В.1ПС1Ш1В1С.1СП илн родстпсшшковъ мершваго пг1.л»;—О нссостоншклыюсши: Волкоиа и Маркпваы;—Е*еп-
баха;—Лапинскихт.;—Загорскаго; 0 и з о в и : паслЪдп. Вугардта, К'»< млпппклхъ, КалиновскагО и Ле-
винсояа;—Дыка;—Кошара;—Хрксцнпича;—В-.мловнчевъ и Хилсвски.хъ;—Вородзича и Лясковича;—Лебедз-
каго;—Ельсхаго;—Радзевиловнчей и Козловскаго;—Креднгаоровъ и должниковъ: Буша;—Е*евбаха; — ГрсК-
пеля;—«.* шоргамъ.

I.

ПОСТАНОВЛЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1И

получены слт,дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здЪсь для долж-

наго и непремЪннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнения и

1.

О томъ: каким* образом* поступать съ иму-
ществами ссылъпЫхъ , прюбртьтенными во

время нахождения ихъ въ ссъыкть.

Въ указ* ТГравительствующаго Сената, отъ

16 1юня1847г. за Л? 1,572, изъяснено: Госу-

дарственный Совътъ мн'БН1емъ положилъ: В1? поя-

снен1е и дополнеше подлежащихъ статей Свода
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Законовъ постановить: 1., Сила содержащихся

въ Устав* о ссыльиыхъ узакоисши (Св. Лак, Т.

XIV' ст. 1,715,—1,719) касательно остающихся

поел* смерти ссыльныхъ, собствениыхъ ихъ де-

негъ, распространяется на всЬ вообще дввда*-

мыя имущества, ссыльными въ Сибири прюб-

р*тенныя. 2., Сообразна съ симъ означеыныя

имущества, по смерти ссыльныхъ, переходятъ

къ находящимся въ Сибири прямымъ ихъ на-

с.гЬдникамъ и жен* въ следующей ей по закону

части. При ненмънш же прлмыхъ насл*дниковъ,

движимый имущества поступаготъ къ женамъ

ссыльныхъ, какъ пришедшихъ съ ними въ Си-

бирь по своей вол*, такъ и вышедшимъ за нихъ

замужъ во время ссылки. По смерти женъ ссыдь-

иыхъ,ираво означснлаго насл*довашя,'на томъ же

основании, принадлежитъ мужьямъ ихъ, или ро-

дителямъ одного еъ ними звашя г или прпшед-

шимъ съ ниши въ Сибирь по Своей вол*. 3.,

Когда поел* умершихъ ссыльныхъ по окажется

БЪ Сибири прямыхъ наслъ-дннковъ и никого изъ

_ упомлнутыхъ выше лицъ, имЬгощихъ право на

получеше двпжнмаго. ихъ имущества, то оное

къ насл*дынкамъ, пребывающимъ во внутрсн-

нихъ губсршлхъ не обращается , а поступаетъ

въ экономически! капиталь ссылъныхъ чрезъ

продажу установлениымъ образомъ. 4., На семъ

основан!!! поступается съ движимымъ имуще-

ствомъ и въ томъ случа* , когда ссыльный, за

новое преступление, будетъ удаленъ изъ мъста

жительства въ другую Сибирскую губернвд или

область. 5., Указанный порядокъ насл1;дован1Я

соолюдается ивъотношеши недвижимыхъ иму-

ществъ. пр1оор1>те11ныхъ ссыльными до состоя-

Н1я ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 28 1юня 1845

года шгЬшя. Государственнаго Совета , если

только о ихъ имуществахъ, не будетъ, по сил*

къ ет. 024-й Зак. Граж. (Св. Зак.

Т. X прод. III), сделано особаго распоряжетя.-

Мнъ-те с1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 12

1847 г. (465)

2.
На счетъ выполнешя расходдвъ по земскими

повшшоспгя.ш въ 1848 году.

Въ указ* ГТравительстьующаго Сената, отъ

14 1юня 1847 г. за Л? 30,011, изъяснено: ГО-

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положен1Ю Ко-

митета Гг. Мннистровъ, въ сл1;дств1е представ-

лен1Я Г. Мваистра Внутреннпхъ Д*лъ, ВЫСО-

ЧАЙШЕ повел*ть сошволилъ: 1) Предписать На-

чальникамъ губерний, чтобы они, не составляя

емътъ земскихт* повинностей на ц*лое трехл*-

Т1е, предстоящ1е въ1848 г. изъ земскнхъ сбо-

ровъ необходимые расходы, удовлетворяли по

настоящимъ сл1ътнымъ раскладкамъ, какъ трех-

лЬтнимъ, такъ и дополнительный^ гд* сш по-

сл1.д1ня были уже изданы, а въ случа* не воз-

можности сего представляли бы Министерству

Финансовъ новыя дополнительны я см*ты для

однихъ экстренныхъ расходовъ, стараясь по воз-

можности отлагать новые расходы до 1849 г.,

или покрывать необходимъйцпе изъ нихъ сое-

режешлми по другимъ статьямъ; и 2) Сообразно

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 18 Марта сего года
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положенно Комитета Гг. Министров!., предоста-

вить Министерству Внутрениихъ Д*лъ, по сно-

шенш съ Мшшстерствомъ Финансовъ, разре-

шать продолжение и въ 1848 г. действ!я допол-

нительныхъ сметъ земскихъ повинностей, на

1840 и 1847 годы йэдандыхъ и производить но-

вые необходимые расходы на счетъ. остатковъ

енхъ еборовъ, нестБСНяясь определепнымъ въ за-

коне разм*ромъ. (400)

3.

Касательно порядка выдачи паспортов*}
иупца.ш и мтъщапаш па отлучки.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

10 1юня 1847 г. за М 7,276, изъяснено: Го-

сударственный Сов*тъ, въ Департаменте Зако-

новъ и въ Общемъ Собраяш, раземотръвъ все-

подданпМнпй докладъ Общаго Собрашя пер-

выхъ трехъ Департа.чентовъ Праьительствую-

щаго Сената , касательно порядка выдачи пас-

портовъ на отлучки купцамъ имъщанамъ, и со-

глашаясь съ наетоящимъ заключешемъ Сената,

шнтлпемъ положилъ: въ дополнеше подлежащихъ

статей Свода Законовъ постановить , что пас-

порты на отлучни купцамъ и лъщанамъ выда-

ются изъ Городскихъ Думъ , а гдъ ихъ Н-БТЪ,

изъРатушъ; изъ Магиотратовъ же означенные

паспорты выдаются въ т*хъ только городахъ

Остзейскихъ и Западныхъ губершй, гдЪм-Бста

С1И завт>дываютъ дълами общественнаго хозяй-

ства. МпЪше С1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 12

Мая 1847 г. (467)

4.

О дпзволепт Гепераля-Мтору Платону Ебз-
ленскому по смерти его, оставить въ потиз-

ненно.пъ влад.-ыии супруги его имтыйе.

Въ указ* Правителъетвующаго Сената, отъ

15 1юня 1847 года за № 1,932, изъяснено:

Въ именпомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА указ*, данномъ

Правительствующему Сенату въ 30 день Маа

за собственноруншмъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

поди пса ше.нъ , изображено : „Снисходя на все-

подданнейшее прошеше Генералъ-Ма1ора Пла-

тона. Козлосскаго, дозволяема, поел!; его смерти,

оставить въ пожизненпомъ влад1зн1И супруги его,

дочери умершаго Инженеръ-Полковника Бтио-

копытова, имен1е его, состоящее Киевской гу-

Г)рр1пи Липовецкаго уезда въ м. Зозовеизъ 896

ревизскихъ душъ. Супруга Генералъ-Маюра

Козлокскаго, по получегпи вж^ви въ пожизнен-

ное владеше, не можетъ продавать и каквмъ бы

то ни было образо.чъ отчуждать онаго; въ слу-

чав же необходимости, для поддержатя имен1Я,

ей дозволяется только залогъ въ кредитныхъ

установлен1яхъ, но неиначе, какъ съ сог лас1я на-

слЬдниковъ, къ коимъ имен1е должно поступить

после ея смерти, или ихъ опекуновъ и попечи-

телей, если наследники будутъ малолетные, или

недостигние совершеннолетия, и съ разрешешя

Правительствугощаго Сената, вътомъ размер*,

какой будетъ Сенатомъ утвержденъ соответ-

ственно действительной и дознанной надобно*
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сти. Правительствук>Щ1Й Сенагь ие остапитъ

сделать о семь надлежащее распоряжеы1е. (463)

5.

О неналожети упоминаемых* въ примгьч.
к* 590 ст- XIV Т.. знаков* па женщинъ бро-

дяг*.

Въ указ* Правнтельствугощаго Сената, отъ

10 1юня 1847 г.. за № 29,236, изъяснено: Раз-

смотръвъ дъло но возникшему въ Московскомъ

Губернскомъ. Правденш и Войсвовомъ Правле-

нш Войска. Допскаго вопросу отомъ: слъдуотъ ли

на женщинъ бродягь,. объявдяющихъ себя непом-

нящими родства, или называющихся ложными

именами, налагать установленные примЪчашемъ

къ 590 ст.. X I V Т. Св. Зак. въ V I прод. знаки

съ буквою Б. (бродяга иди бътдый), Общее Со-

браше первыхъ трехъ Департаментовъ Правн.

тельствующаго Сената находить, что прим-Ьча-

Н1е къ 590- ст.. въ VI прод. XIV Т. Св. Зак.

по содержание своему относится къ бродягамъ

мужескаго пода, ибо въ ономъ говорится, чтобы

съ бродягами, имеющими уже помянутой знакъ

Б. (бродяга или бътлый), въ сдуча* сокрщт1я ими

мЪста иди ведомства, откуда бъ-жали, поступать

какь съ дезертирами , и что если они прили-

чаюхея въ преступлении, то въ ожнданш оконча-

Н1Я потребныхъ объ ономъ справокъ, не содер-

жать нхъ. въ тюрьмъ , а отсылать немедленно

въ ближайшую арестантскую роту, для самыхъ

тяжкихъ въ оной работъ. По сему и принимал

во вннмаше, что по сил* 28 ст. Удоя;, о Пак.

женщины, изобличенный даже въ самыхъ тяж-

кихъ преступденГяхъ, освобол;деиы отъ наложен

Н1Л клеймъ, Общее Свбран1е первыхъ трехъ

Дспартаментопъ Иравительствующаго Свв^та

полагаетъ: дать знать всЬмъ Губернскнмъ На-

чадьствамъ, равно уведомить Г. Министра Вну-

треннихъ Д*лъ,. что на жеящинъ б^родягъ, упо^

минаемыхъ въ примт,чаши къ 590 ст. Х1Л* Т-

знаковъ налагать не слЬдуетъ. (402)

П.
ПОСТАНОВЛЕШЯ , ГАСПОРЯЖЕНЩ

Н Ш В Ъ Щ Б И Ш ГУБЕГНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА,

1.
О прекращети вымвп чиновников* въ Ени-

сейскую Губершю.

Въ 9-мъ Ж Виленскихъ Губернскнхъ В4-

домостей, отъ Г-го Марта сего 1847 года, при-

печатанъ былъ вызовъ канцелярскихъ служите-

лей въЕнисейскуго Губернию; нынЪ оное Ирав-

лен1е, отпошен1емъ отъ 19 Магя, уведомило, что

1пгЬвш1еся тамъ вакантный мЬста, уже замоще-

ны, а потому и вышеупомянутый вызовъ пре-

кращается. .(464)
2.

Вызовъ в*гастителей или родственпиковь
мертваго ттъла.

Въ Вндейскомъ Уъ-зд*, около деревни Но-

енлова, 22 1юня сего года, при почтовой дорог*

найденъ въ пеживыхъ неизвьстнаго происхожде-

шя чедовъ-къ, сл'бдующихъ' прим*тъ: д*тъ отъ

роду около 35, росту 2 арш. 5 верш., лицо про-
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долговатое, носъ прямый, умеренный, подборов

докъ продолговатый, глаза сърые, вообще лицо

чистое; изъодъ-яшя и найденпыхъ торбъ видно,

ЧТО ОНЪ былЪ НИЩ1Й. А ПОТОМу ВСЯК1Й, КТО бЫ

зналъ что либо объ этомъ человек*, благоволятъ

обратиться въ Вилейски"! Земски! Судъ. (471)
3..

О несостоятельности Волкова и Марковны.

2.СвепЦянская Городоеая Ратуша объявля-

етъ, что крестьяне казенна го имйтя Браславья»

Нваиъ Волковъ и Варвара Марковна, объявили

себя несостоятельными къ уплати переносныхъ

денегъ, по дЪлу о неправильности духовнагоза-

въщанГя покойнаго Григоргя Яковлева, и въ вы-

данной подписки утвердили, что въ случай об-

наружения несправедливости сего показашя, под-

вергаются наказапш какъ за лйживый пЬступокъ;

а потому им>Ьющ1е свЪдЪше о имущества ихъ,

благоволятъ изв-сстить оную Ратушу. (426)
4.

О несостоятельности еврея Ефтбаха.

2. 1847 года, въ 30 день Апреля, по опре-

деленно Внленскаго Городоваго Магистрата, Ви-

ленсшй обыватель еврейХаимъ Лейбовичъ Е<г>ен-

бахъ, объявленъ несостоятельнымъ должникомъ.

Въслйдств1е сего Присутственныя мъста и На-

чальства благоволятъ : 1) наложить запрещен1е

иа имйшя недвижимый должника и аресты на

движимыя, буде Таковыя въ ихъ в-Ьдомствй на-

ходятся, 2) сообщить (въ то Присутственное мй-

ото, отъ конхъ публикуется), о своихъ требова-

Ц1яхъ на несостоятельнаго должника, иди о сум-

махъ сл1;дующихъ ему отъ оны'хъ мЬстъ и Й'а-"

чальствъ. Частиыя же лица имЬютъ объявить

(тъмъ Присутственными мъстамъ): 1) о долго-

выхъ требоваьпяхъ своихъ па иесостоятельнаго'

и 6 суммахъ ему должныхъ , хотя бы тъмъ и

другимъ еще и сроки Къ платежу не наступили;

2) объ имИши несостоятельнаго, Находящемся у

иихъ въ сОхраненш или закладЬ, и обратно о иму-

ществь несостоятельнаго, отданномъ несостоя-

тельному на соэгранеше или подъ закладъ; объ-

явле1пс С1б должно быть учинено, считая отъ дня

напечатала сихъ публикафй, кт: настолщихъ

Въ-домостяхъ въ 3-й разъ въ ниже (?л-6дугощ'|я

сроки: 1) житель'ств'уюи^е въ томъ же Город*

въ Гсчсчпи двухъ нед'Ель; 2) жительствующими

въ другихъ мВстахъ ИМПЕРШ , въ продОлже!ме

четырехъ м1;сяцевъ, и 3) заграничными не по>'

же одного года. (453)

() несостоятельности Лапинскихе.

3. На основа и ш 3,093 ст. X Т. Св. Зак1.

Грпжд., Виленск1Й У'Ьздпый Судъ объявляетъ,

что дворяне Викент1й и Адамъ Юрьева сы-

новья Лапинсше*, 9 1юпя сего года, выдали под-

писку въ томъ, что канъ по дълу ихъ со стар-

шинами Виленскаго саФ1янпаго цЬха, при объяв-

лен1и на ръше1ие сего Суда, 22 Ма1Я состояв-

шееся при аппеляцш, по истинному ихъ НЬНГБ

неимуществу, нереноспыхъ денегъ не предста-

вили, и въ случай обнаружешя несправедливо-

сти таковагопоказагпя, нодвергаютъ себя закон-

ному, взысканао; то б.шговолятъ друг1я Присут-
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мЬстл, имъкмщя сн-Ьд-Ьшя о тгЬнш нхъ

дворянъ' Ланннскнхъ, уведомить сей Судъ, для

учпнешя законизго взьдскашя. (399)
0.

О #гсостоятельности Оомы %Загорскиго.

3. Наоснопаши 3,093 ст. X Т. Св. Зак.

Гражд., Виленскп! Уездный Судъ объявляетъ,'

что Титулярный СовЬтннкъ 0ома Людвиковъ

сынъ Загорекш, 6 Ма1я сего года, выдалъ сему

Суду подписку въ томъ, что при объявлемпи рТ>-

шетя > Г.мнаго Суд,), 14 Апреля сего года, по

денежной прстешш Осипа Стецкаго состоявше-

гося, запаеалъ онъ Загорскш агшеляц1го, а какъ

по причин* не получешя удовлетпорегйя, на прн-

ладдежащее ему достояше, сталось поводомъ,что

по пеимущестБу, пе1)епосныхъ денегъ не про,̂ -

ставндъ, и на случай оонаружешя несправедлн.

вости таковаго показания, подвергаетъ себя на-

казатю, какъ зпльжисый поступокъ; то благо-

иолятъ др\Т1Я Црнсутственныя мЬстп, им1;ющ1я

СЕ1ЗД*Н!Я О тАтя Загорскаго , увъдомнть сей

.Судъ, для учинешя законнаго взыскан1я. (400)

•7.

Вызовъ паелтъдниковъ Бугардта, Кобылий-
скихъ, Ка.шновскаго и еврея Левипсона.

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-

нованш 2,478 ст. К Т. Зак. Граж., вызываетъ

насл-Ьдниковъ Ивана Бугардта, Людвига и 1о-

зефу Кобылпнскихъ , Титулярнаго Советника

Викент1я Калиновскаго и еврея Лейбу Гиршо-

вича Левинсона, для выслушашя р-Ьше!пя, 28

Февраля 1847 года состоявшегося, по искамъ

двухъ посл*днихъ къ им*н1ю Молтвянцамъ, про-

данному наследниками Бугардта Кобылннскимъ,

съ т^мъ, чтобы они явились для сей надобности

въ Палату, въ законномъ срок*. (404)

-8-
Вызовъ помтыцика Марце.пя Лыка.

% Виленской Губернш , отъ Трокскаго

У*зднаго Суда объявляется, дабы помт-щикъ

Трокскаго Уезда Марцел|й Лыко, или его упол-

номоченный, явился въ сей Судъ къ выслуша-

нио рЬиштельнаго определен1я, состоясшагося

по д 1.лу р денежной къ нему Лыке претензш

помещика 1осиФа Гедымина, въ постановленный

X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.) 2,478 ст.

четырехъ-мъсячный срокъ. (400)

9-
Вызовъ Фер^инапг]а Комара.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

гызываетъ къ себе ломещи&а Фердинанда Ко-

мара, для выслушашя решен1Я, по дЁлу о непра-

вильной имъ записке крестьянъ ШаФрановичей

иШимановскихъ, въ число кръпостныхъ, 11 Ап-

реля сего года последовавшаго. (450)

10.

Вызови Ивана Хрисцинииа.

2. Виленская Палата Гражданскаго Судл,

вызываетъ къ себе помещика Ивана Хрисци-

нича, для чтешя и учинен1я рукоприкладства,

подъ выпискою, составленною по делу о возвра-

щенш изъ частнаго въ казенное владение крестья-

нина /Калы. (451)
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11.

, Вызовъ Волловичевъ \ и Хилевскихь. •

2. Вилейская Палата Гражданскаго Суда,-

ййзываетъ- къ'себ* дворянъ Людвига и Антона

Еолловнчей, Веспаз1яна, Геркул1яна, Анзельма,

Деодата, Лонгина, Карла»Гортензпо и А'лексан-"

дру Хилевскйхъ, а также изъ Фамилш Хилев-

скйхъ> Леокадда Сверевичеву и Августу Кос-

цялковскую, для чтешя' и учннешя рукоприклад-'

ства, подъ выпискою, составленною по дЪ лу ихъ

о денежной претенз1и. (452)

12.'-

Вызове БородЫча и Ляековича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основанш 2,473 ст. X Т. Зак. Тражд.,вы-

зываетъ пом1щ(иковъ Алогшя Бородзичл и Фе-

ликса Лясковпча, для выелушан1я р-Ьшен!я, 5-го

Марта 1047 у. состоявшагоея, по д*лу о ноис-

кипасмыхъ первымъ съ посл^дцяго, по заемнымъ

обязательствамъ, деньгахъ, съ гЬмъ, чтобы они

явиАись для сей надобности въ ейо Палату въ за-

конномъ срок!». (434) ^ *

13.

Вызова Вшентгя Леоедзкаго:

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

зываетъ дворянина Викентая Лебедзкаго, для вы-

слушан1я р1шен1Я 20 Января 1847 г. въ еей Па-

латъ" состоявшагоея, по Д"Ьлу его съ Аполинар1емъ

Бейнаровичемъ объ ид1;н1И Невиш*, съ тъмъ,

чтобы онъ для сей надобности явился' въ Палату'

въ' законномъ • срокъ\ • (4 35)

14.

Вызова Франца Ельскаго,-

3. Виленская Палата; Гражданскаго Суда.' •

вызываетъ • бывшаго' Стародубовска го Подкомо- •

р!я, Франца Ельскаго, къ лвкъ' въ шо ; Палату

и высЛушан1Ю ръшён1я бывшей Радзивилловской

КоммисГи, 22 Декабря 1830 г.,- по дъму Радзи-

вилловской массы, о Денежной претензш' къ вы-"

шеупомянутому Ель'скому, состоявшагоея. -(403)

15.

Вызовъ Радзевилдвичей и Кдзлдвскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основанш 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (и!Д.

1842 г.), • вызываетъ дворянъ Аиброз»я и Екате-

рину Радзевиловичей, а также Михаила Коз-

ловскаго, къслушан1Ю' ртлнешя 7 Марта 1847

года состоявшагоея,• по дЬлу о денежной претен-

зш, первыхъ дпухъ къ последнему, съ тЬмъ,

чтобы они явились въ С1Ю Палату, для означен-

ной надобности, въ полол;енномъ приведенною

статьею срокЬ. (402)

16.
Вызовъ кредитпоровъ и должпш;овъ Антона

Буша.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для"приведен1я въ ИЗВЕСТНОСТЬ

всъхъ Н№бнтй:- и долговъ помещика Дисненскаго

У-Ьзда Антона Михайлова Буша , подвержен-

ныхъ конкурсу на основац1и 3,054 и последую-
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й. статей X Т. Сс. Зак. Граж. (изд. 1842 г.),

(Назначенъ девяти-меслчный срокъ, со дня при-

печатаюя въ Столичныхъ и Губернскихъ Ведо-

лостяхъ огемъ обълвлешя, съ т*мъ, чтобы ВСЁ

частный лица, простирающая къ Бушу денсж-

ныя прстенпи, или имеющая у себя камя либо

фундуши ихъ, равно казенный места о числящих-

ся на нпхъ казенныхъ взыскаш'яхъ, непременно

пъ течснш означеннаго срока, прислали о семъ

въ Внленское Губернское Правлеше, первьзя про-

шения, а Присутственные места требования; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случае необъ-

явлешя ими въ определенный срокъ, инт-емыхъ

къ Бушу претензий, они лишены будутъучатя

въ конкурса , а за утайку имЪшя его, подверг-

нутся законному взысканию по суду. (45С)
17.

Вызова кредиторовъ и гцолнтикосъ Ефепопха.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлв-

шя объявляется, что для приводе1пя въ извест-

ность всЬхъ ЩяЪщй и долговъ еврея Мсера Хаи-

ма Лейбовича Ефенбаха , цодверженныхъ кон-

курсуг, на основании 3,054 и дослъ-дующнхъ ста-

тей X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), налначенъ

девяти-месячный срокъ, со дня припечаташя въ

Столпчныхъ и Губернскихъ ВЬдомостяхъ о сечъ

объяцлен1Я, съ тъ-мъ, чтобы вс* частныя лица,про-

стирающ1я къ ЕФенбаху денежныя претензш,

или ииеющтя у себя как1я либо Фундуши ихъ,

равно казенныя места о числящихся на немъ

казенныхъ взыскан^яхъ, непременно въ течеши

рзначеннаго срока прислали о семъ въ Виленское

Губернское ТГравлеи4о, пормля прошешя, п Пря-

сутственныя места требоватя; причемъ первыхъ

предварить, что въ случае ке объявления ими

въ определенный срокъ, и?1еемыхъ къ Еч-енбаху

претензий, они лишены будутъ уч^ст1я въ кон-

курсе, а за утайку им*н1я его, подвергнутся за.

конному взыскагпю по суду. (470)

18.
Вызовъ крегушпоровь Грсйпелп.

1, Отъ Виленскаго Губернского ТТравле-

шя объявляется, что Правлеше назначить на 10

чнело Октября сего года срокъ, на продажу дома

гл, Г. Вильпе, Губернскаго Секретаря Лелполъда

Иванова Грейпеля, на возмещен1е числящихся

на немъ взысканий, для прцведен1Я въ извест-

ность всехъ имений и долговъ, на основами

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

(изд. 1842 г.), приглашаетъ поередствомъ сего

объявлен1я ВСБХЪ кредиторовъ,съ темъ, чтобы все

чястныя лица, простирающая къ нему денежныя

суммы, равно и казенны» места о числящихся

на немъ казенныхъ взыскашяхъ , непременно

предъ наступлешемъ срока, определенной на про-

дажу, прислали о семъ въ Губернское Правление

прошешя и требования. (459)

19.

Арендное содержание.

1. Для произведения въ Присутствш Свен-

цянской Городовой Ратуши торговъ, на отдачу

въ четырехъ-летнее арендное содержан1е одного

въ Г, Свенцянахъ трактира, назначенъ срокъ 28
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Тюля, съ узаконенного переторжкою; почему же-

лающее участвовать въ спхъ торгахъ, бдагово-

лятъ япитъея на оные. (4И8)

1. Для произведеш'я въ Присутствш Ояен-

цянской Городовой Ратуши торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше всъхъ коробочныхъ сбо-

ровъ по "Сренцянскому У'Ьзду, впредь до исте-

чешя '(-хъ-лът1я,иал1аченъсрокъ 18 1юля,-съ уза-

попенною переторжкою; почему желающее уча-

стпокать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (469)

2. Для произведения въ Присутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше,г.предъ до истечешя 4-хъ-

лтлчя по 1-е Января 3859 г., коробочныхь сбо-

ровъ, въ Вилейекомъ Уъздъ, по Илъскому, Лебе-

дзевскому и Буцлавскому еврейск*имъ обще-

ствалъ, иазиаченъ срокъ 28 1юля, съ узаконен-

ною переторжкою: почему желающ1е участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(439)

2. Для произг,едс1пя въ Присутствие Дис-

ленской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержаше городскихъ въеовъ и

м*ръ, назааченъ срокъ 28 1юля, оъ узаконенною

переторжкою; почему желаюнце участвовать

т . сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

'(442)

2. Для произведет» въ Присутствш Вилен-

скаго Губерпскаго Правлсл1я торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше городской Поогинской

мельницы, въ седш-л1>тнее арендноехтсдержаше,

по 3 Января 1854 г., пазначень грокъ 18 Авгу-

ста; почему желающ1е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (441)

2. Для прошведенш въ Присутствш Лид-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, на отдачу

въ арендное 'содержание Еншискаго коробо'шаго

обора, въ Лидскомъ У'ЬздЬ, на:шаченъ срокъ 28

1юля, съ узаконенною переторжкою; почему же-

уаюгще участвовать БЪ СИХЪ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (440)

3. Въ Присутствш Олшянской Городовой

Ратуши, будутъ производиться торги 28 1юля,

съ узако}к:нною переторжко1о,иа отдачу въ аренд-

ное содержаше по тамошнему УЬзду коробоч-

ныхъ с^оровъ; почему желающее участвовать

въ сихъ торгалъ, благоволятъ явиться на оные.

(415)

3. Въ Присутствии Вилейской Городовой

Думы., будутъ производиться торги 2о 1юля,

-съ узаконенною переторжкою, на отдачу въ 20-ти

лътнее арендное . содержаше .городской пусто-

порозжей земли подъ устройство ветренной мель-

ницы ; почему желаюшде участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явпться на оные. (41С)

3. Въ Вияеискомъ Приказ* Обществен-

(Наго Призр^Н1я, будетъ Производиться 2В числа

текущего Тюля мЬсяца торгъ и чрезъ три дня

I переторжка, на отдачу сборовъ съ Зеленаго мо-

ста въ трехъ-л*тнее откупное содержать; по-

чему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на юные. (430)
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20.

Продажа и лчъп * и, ,? <> м о в ъ и прей.

1. Огъ Вплснскаго Губернскаго Правлетя

объявляется, что «о нсполнеше Указа Прави-

тельству ющаго Сената отъ 8 Января 18 ^7 года

за Л? (58, на удовлетворено всНхъ долгопыхъ

претензш крсднторовъ помещика Устина Дов-

1Л.1ЛЫ, сче Правлеше иодворгнуло пъ публичную

продажу описанпыя и оцънепныа имЪтя его,

какъ то: третью часть имЬшя Чецверци съ 23

иужеска и 28 женска пола наличными крестьян-

скими душами, землею, лугами, лъсомъ и про-

чими къ оному принадлежащими угод1ями, при-

носящими чистаго въ годъ дохода 133 р. 15 к.

сер. н по деслти-дЪтней сложности оцъненную

въ 1,331 р. 50 к. сер., и участки земли тогожъ

Довглллы въ имънш Пошумен*, выделенные

было поЭкзднвизорскому ръшепйо кредиторамъ

и въ коикурсную массу обращенные, оцънеиные,

именно: 1 -и, крестьянину Аптону Чепану 14 р.,

2-й, Лаврентию Бурб* 80 р., 3-й, Антону Гейбо-

енчу 70 р., '1-й, крестьянину Ьенфу Чепану 10

руб^ 5-й, Каетану и Антону РудзийСЫМЪ 40 р.,

0-й, Антону Войткевичу 105 р., 7-й, Мате Ью и

МаршниЪ Арцимовичамъ 70 р., и 8) Ксендзамъ

Кардтолптамъ Боссымъ 1,470 р. сереб.; и для

вреизведешя таковой продажи, въ Присутетвп!

1"убер»скаго Прасичая оиредъленъ срокъ торгу

10 Октября сего 1857 года, съ узаконенною по-

елЪ оа<1Г0 чрезъ три доя переторя;кою; иочеду

желаюнп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

ЛОЛЯТЪ явиться на оные. (457)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Праплегп'я

объявляется , что во испэлнеше Указа Прави-

тсльствующаго Сената, для удовлетворешя де-

нежной претент1н Коллежскаго СекретлрлЛм-

вроз!я Чс | бишепнча , по заемнымъ письмаиъ

простираемой къ Губернскому Секретарю Лео-

польду Грейпелю и казенной недоимки, с1е Пра-

влеш'е подпергнуло въ публичную п{>одажу ка-

менный въ ч :сти двухъ и трехъ этажный домъ

Губернскаго Секретаря Грейпеля , состоящ1Й

въ Г. Вильнъ, 2-й Части 1-го Квартала подъ Л?
1 зт ' прнпосянп'й чистаго годоваго дохода 132 р.

б к. сер., н по 1 осыти-лътней сложности тако-

ваго оцъненный въ 1.056 р. 48 к. сер.; для про-

нзведешя таковой Бродажй, ьъ Прнсутствш Пра-

влен1я опредъленъ срокъ торгу 10 числа буду-

щего Октября мъсяца сего 1847 тода, съ узако-

ненною поелъ онаго чрезъ три дня переторжкою:

почему желающге участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (458)

1. Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1и,

2-го Сентября сего года будутъ производиться

торгп, съ узаконенного переторжкою, для прода-

жи части им&ля Куцевнчъ, состоящаго въ Ош-

мянскомъ Уъздъ, принадлежащаго помьщицъ Ва-

жлнекой; предположенная къ продаж^ часть, со-

стоитъ пзъ корчмы, мельницы п четырехъ

крестьянекихъ дворовъ, и оценена въ 3,800 р.

сер.; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

, блатоволлтъ явитьел на оиые. (455)
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2. На попо.нгсшс кглспнагб тьтскпшя, чи-

< лмцагоея на Виленс.кой обывателькт! АшгЬ Л?а-

мытовой, по залогодателъству за неясправнадо

подрядчика , по постройки Ковенсваго шоссе,

Ивана Зайцопа," назначонъ въ публичную про-

дажу каменный дву-этажяЫн домъ ся Жалы-

тог.ой, состояний 1УЪ Г. Вильни, 2-й Замковой

Части 1-го Квартала, подъ Л? 723, на Вилен-

екой улиц*, построенный на собственной земл'Ь,

приносящей чистого годоваго дохода, за отчисле-

шемъ вст>хъ расходов*, 374 руб. 17 коп. сереб.;

оц&пещгый по восьми-лътней сложности тако-

ваго въ 2",9!)3 руб. 36 коп. серсб., для каковой

продажи назначена ьъ Прясутствш Губернскаго

Правлетл торг* 18 будущаго Августа мъелца,

еъ узаконенною чрезъ три дня переторжкою; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бла-

РОВОЛДТЬ япитюя на оные. (444)

2. Для прошведешя 13илейскаю Уъзда

въ мГ.стечкГ. Додгппов* торговъ, при бытности

коМаиДированныхъ Чпновшгковъ , на продажу

движимаго пмуинттва Долпшовскихъ евреевъ

Айлнка Алтука и Янкеля Рубина, на пополне-

|йе накопленной ими коробочной недоимки, наз-

назенъ срокъ 1С 1юля, съ узаконенною переторж-

кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволить явиться на оные. (433)

2. Отъ Валенской Палаты Государствен-

ным, И.чущестпъ объявляется, что въ оной 17

и 21 чнелъ Октября сего года, будуть пронз-

ьодиться торги, на продажу ил. БОЗ^ВНШЪ ЛЪЧ:-

ныхъ дачъ, Билсискаго, Ошмлнскаго и Вилей-

скаго Уъздовъ, 17,630 дубошлхъ дересъ, прнл-

Вмшыхъ негодными для Флота; почему якелаю-

и^е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят^

явиться на оные. (447)

2. Отъ Впленскаго Губернскаго Пр.чвлет'я

объявляется, что по требованию Клпенской Па-

латы 1'осударственныхъ Имущсстпъ, на йопол-

ис1пе арендной недоимки, числящейся на отстав-

ноиъ 14 класса Яков-Ь Березовскомъ и дворяЮнгв

ТОСНФЪ' Лукашевич*, по содержание ими въ Ко-

венской Губерши каэевныжъ нм1ш1й, первызгь

Пупишекъ, а ПОСЛЪДИНМЪ Болтмышекъ и ГГо&е-

ржишекъ, на основап1и 220,228, 235.и 230 ст.

Т- 8 Св. (изд. 1842 г.) Усг.о ХозяЛ. Управ, ка •.

насел. имън.,под1!ер;ксш. въ публичную продажу,

принятый по таковому со держан'но пъ залогъ ка-

менный дву-этажный домъ дворянъ Гоштоптовъ,

съ двумя погребами и ^руктовымъ садомъ, въ Г.

ВилыгЬ 2-й Замковой Части 2-го Квартала при

Виленской улнц-ь подъ Л? 7\7 состоящ|;"<, пргг-

носящ1Й чистаго въ год!- Дохода 375 р. 31 к. сер.,

а оцененный по восьми-лътней сложности тако-

ваго дохода въ 3,002 р. 48 к. сер., для таковой

продажи по руководству 237 ст. приведенных!»'

Законовъ, назначены въ ПрисутЪгии Губерн-

скаго Правлсн1я три торги, начиная первый съ И

числа будущего Октября, Каждый чрезъ день, и

съ окончательною переторжкою въ слт.дующ1й.

день, за третьимъ торгомъ;почему желаюн!,!е уча-

ствовать въеихъ торгахъ, благоволлтъ /шиться

на оные. (422)
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2. Огъ Виденскаго Губернскагл ГГравлснГя

объявляется, что на продажу трись кзменныхъ

лавокъ умершего спрея БеАицнкна Натансона,

въ Г. Вильн* 1-й Остробрамской Части 1-го

Кпартала, при Яткшой улиц*, подъ. »1? 19,20 и

2 1 , огшсанныхъ но требовагпю Ковепскои Па-

латы Государственных!. Ийущеетв^за недоимку

числящуюся на веять Натансон*, по содержанно

въКовенскоп Губерв1а казепнаго озера Лукшы,

вртгосяпщхъ чиста го- цъгодъ дохода 07 руб., а

онънепнъгхъ по четьгрехъ-лЪтнен. сложности тако-

ваго дохода въ 208 р. сор., назначенъ въ.Прн-

сутствш Губернскасо Правлешн срокъ 25 буду-

щаго Августа,.съ узаконенною переторжкою; но-

чеиу желаюнйе участвовать въ снхъ. торяахъ,

благоволить явиться- на оные. (423)

2. Гродненской Губерши, Блестскаго > 1.-

здаг въ имЬшн. Черни 15 текущего 1юлл и*-

сяца, производиться 6л дутъ. торги на продажу

ра:;наго СКИТ* и хкЬба въ зернЬ,. пт»инвдаеага-

!Ц|;хъ помъчцику Мержеевсквагу; для ионолне-

шя поч'.гппощепсл па немъ прос1антскон недр-

ИЯКНк Почему желающее, участвовать въ сихъ

торгахь, благоволлтъ явиться на оные. (428)

%. Отъ-Гродненскаго Губерискаго Правде-

В1Я абъавдявтсЯ) что на основшпп пвстедввлешя,.

сортоявшагеса въ-1юн-Ь- мъсяцЬ 1847 г., въ Пр1г-

сутстг.|ц. ояаго, производиться: б-} дутъ торги I'*

будз щаго Августа, на продажудрревншшго дела

съ ирнетройкалш,. ОрипаддедьащаРО! Кдрлу Ми-

хайлов* сыну Лыиоку, въ Г. Гро-дпЬ, при Бо-

нифратерсюй- улицдЧ еосхоящаго, оцвиениаго по

трехъ-л*тнеи сложности годоваго дохода въ 915

руб. сер.г на предчетъ- выручки почитающагося

и эточъ ниущсетв* взьгсканГя, въ сумм* 32,750

здотыхъ; почему желаюии'е участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться па оные. (446).

3. В1гле!гское Губернское Прав.1ен1е, под-

вергнтло въ публичную продажу домы Вилен-

скихъ обыпателей, дворянъ Давшкевича и Каба-

севнча, состоящее въ Город* ВПЛЫГБ , 3-й Ча-

сти 2-го Кпартала, при Зар-Ьчпой улиц*: 1) подъ

. 1 * 557, ПРШЮСЯ1Ц1Й чиетаго годрваго дохода

132 руб. 56 когг., оцененный по сложности онаго

1,000 р. 48 к. сер.; и 2) приносящи! чиетаго го-

доваго доходд-37 руб., оцененный по сложности

онаго 450 руб. сер., и для произлед«#я таковой

продажи оиредЬленъ вт, 1Трисутстг!1Н сего Ирав-

ле!11Я срокъ 4 Алгуста^съ узаконенного переторж-

кою; почему желаюхще участвовать въ сихъ тор-

гахъ, блап>волят,ъ явиться г.ъ ГубервсйОё Пра-;-

лен1е; а также и кредиторы Дасигеевпча п.Ка-

басевкча, съ ппедвареиГсмъ ихъ, что но точному

смыслу 4,038 ст. Т. X ЗаксГрагвд, тому только

кредитору предоставляется право, ДомЫ должни-

копъ его удержать за собою, съ удоплстг.орешемъ

прочих* деньгами, по сора ивФрпости цъны и дол-

га, и по я!)[)ъ важности долюсыхъ обязательству

или оставить-домы затЬмъ, кто дапллъ высшую

на торгу Ц'Ьну, со взносоиъ со стороны его пред-

ложенной суммы который не устранится отъ уча-

стйоваЯ1Я.ви назиаченныхъ т.тЬ торгахъ.(427)

31 По распопл;кен1юсегоЛравле1Йя, въ Нри-

сутств1И Дедвкасо У*зднаго Суда,. назначеиъ
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срокъ 7 1юлл, съ узаконенною переторжкою, на

иродажу участка Рубижъ, при надлежаща! о Аи-

топу 1очу, оцЪнеинаго 87 р. 111 к. сер., для вы-

ручки клзенныхъ и.частныхъ претенз1й; почему

жедакшп'е участвовать въ-енхъ торгахъ,благово-

лятъ явиться на оные. (-424)

3. На пополпеше казетшыхъ взыскали,

числящихся на Виленскихъ евреяхъ И ц к * и

Матысъ- Страшунскихъ, по разнымъ ИХБ неис-

правностлмъ, при поставкЬ въ- 1С45 году въ.

пункты Виденской Губернш пров1антаг произ-

водиться будут* въ Прнсутствш Губернскаго

Лравлеша 7 текущако 1юлл мЬсяца торги, съ

узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на

продажу дома ихъ Страшуисп-ихъ, еостошцаго

въ Г. Вияьиъ' 1 части 4 квартала, за Кончымъ

Рынколъ и плошадью подъ ЛИ 1,254, въ со-

ставъ коего входятъ д-ва дерсвяшгыег приио-

сящ1е дохода 200 руб. сореб., ОЦ-ЁНСПНЫЯ въ

810 руб. сероб., а трспй клмеаный дпу-атаж-

иый съ ак6ара*»г оцСаенъ но восмн-лЪтнсй

сложности: въ 2,^88 руб*г а-все го'эти дойа-оцъ-

нсиы. въ 3,124 р^б. 07 коп. серсо.; почему же-

лающее участвовать къ слхъ торгахъ,. Слагово-

лятъ явиться ня; оные (421)

3.13о нс!Толиеп1в урцза Ярагчителнствующаго-

Сената, ОГБ- 30 Швлп з;«- Л-г 20,320, па идпол-

нрнгс-числсша-дася на епреЬ Ян*ел$ГинДелшвич€

Сл\ иг.очъ, Коминсл[)1атск(!го сзыска1пл по зало-

гу. ,!.аш1О.11у и:.гъ. заеврэ

качеаъ въ публичную продажу участок-»,, нахо*

ДНЩ1ГШЯ в ъ камйнно.мъ•

скомъ домъг состоящ'|й въ Г. ВильнЬ 1-й Остро,

брамской части 1 квартала, при Еврейской улиц*

подъ Л>2.- 87, построенный на дворянской земли,

приносящей чистаго годоваго дохода заотчисде-

шемъ всЬхъ раеходовъ 20 р. 20 к., оцт,ненный

по'Четырехъ-летней' сложности таковаго дохода

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

чень торгъ въ Присутств1И Губернскаго Правле-

ния- 17 1юля месяца, съ переторжкою чрезъ три

дня; почему я;елающ!0 участвовать- въ сихъ тор-

гахъ, благоволить явиться на оные. (420)

3. Гродненское Губернское Пратиеше, вы-

зываетъ желающих> къ торгам! назначеиныяъ

въ• Присутствен 1Травлев1я на 28 число теку-

щаго Гюля мйсяЦН, съ узаконенного чрезъ три

дня: переторжкою, на продажу каиеннаго одно-

этал;наго дома, оцЬненнаго въ 500 руб. сереб.,

состоащаго въ Г. Белосток*, принадлежащаго

еврею ЛенбЬ ЛейбенгаФту, предположениаго въ

продажу, для пополнения прои1янтекой недоилки

числящейся на негаъ по залогодатсльстсу ?а

купца' Млргулесса; почему желающ1е участво-

вать въ сихъ- торгахъ, б.гаговолитъ явиться на

оные:- (392)

3- Отъ Гродненскаго Губернскаго Правле-

Н1Я ойъявляетгя, что па освоЬйВН! постановде-

жя соетоявшагося въ 28 день Ма1я мт.сяца

1847 годгк въ 1Г()исутств1и оиаго, производиться

будут* торги 28 числа текущего 1юля месяца

1Я47- г',],;1> в * продажу насс.еннаго имън1Я

хоьлще'- Г.итпа называелаго, принаддежа-

дворянину; ГоекФу. Сбрвнкому въ 1)Вль-
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скомъ У*зд* состоящаго, оц*неннаго по десяти-

летней сложности годоваго дохода въ 516 руб.

сереб., на иредметъ выручки почитающагося

на этомъ илу шести* шыоклшя гл. сумм* 519

руб. сереб.; почему желаюицо участвовать въ

сихь торгах», благоволят* явиться на оные.(396)

. Подряды.

1. Отъ Внленспон Губернской Строитель-

ной Коммпсчи объявляется, что для отдачи

чре.ть подрядъ устройства помЬщешя для поч-

товаго отд*лешя при Молодечзиез ).*г почтотпЛ

сталцщ, исчислено посмЬт* суммы 594 р. '10 к.

сер., я назначены 1;ч.Вл.;енской Ка и-п^-й П.члитТ.

сроки къ торгамъ 13, и для переторжки 21 ч»

ссто 1юля; почему желакцще участвовать гл. <:и\ъ

тордахъ, благоволлтъ льчггься па оиые. (4^.1)

2. Въ Витебской Палат* Государствеи-

ныхъ Ичущеетвъ, въ 1-й день Августа, будеп.

производиться торгъ и чрезъ три дня переторж-

ка, на исправление въ Нсьельскомъ У*зд* Чер-

НЯЦОЕСКОЙ церкви, на что исчислено по смЬт*

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

ствовать въ сих.ъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (449)

I. При семъ Померь, на основанш Положешя о производств* д*лъ въ Губерискихъ П[),1П-

дет'яхъ, сверхъ второй веоФФИфадьной части В*домостей, къ надлежащему исполнен'ио препио-

вождается: Градскимъ и Земскимъ Полиц1ямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Камен-

ную, Государстленныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Прика.чъ Общественнаго

ЩпщШп, Строительную Конашсш), Духовныя Консисторш, У*здные Суды, Дворянская Опеки,

Градскш Думы, и Снротсме Суды, Виленской Губериш, Прибавлеше съ 12 сыскными статьями.

II. При семъ же Номер* препровождаются присланныя другими Праклешямн сыскныя При-

бавления къ Губернскимъ В*домостямъ , для надлежащаго исполненш Присутстсенными и Но-

лТ,стамн Виленской Губершн, а именно:

Ось отыскати лицъ:

2-Прибав, ;;ъ .1:' 19п'21 1'оронежскнхъ Г. В*д.
I — -—• —• 22 Ватскихъ.
1 — —• — 24 Калужскихъ/
2 — — — 24 и 25 Могилевскихъ.

— — 24 Нижегородских*,
— •— 24 Орловскихъ.
— — 24 Пермскихъ.
— — 23 и 24 Подольских!..
— — 23 и 24 Рязапскихъ.
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2 — — — 24 и 25 Смолепскпхъ.
2 — — — 14 и 24 Тамбопскыхъ.
1 — — — 22 Ткорскнхъ.
1 — — — 23 Харьковскнхъ.
1 — — — 23 Херсоискихъ.

Ооь отысканш и.пгьиШ и капиталом:
\ — -— — 25 Витебскихь.
1 — — — 25 Закапказскихъ.
1 — — — 25 К&занскигь.
1 — — — 24 Калужскихъ.
1 — — — 25 Ковенскихъ.
1 — — — 24 Могидевекихъ.
1 — — — 24 Нижегородских!».

— 23 р р
— 24 Орловскихъ.
— 23 и 24 1'я.^шскихъ.
— 25 Симбирскигъ.
— 24 Смолеж'кихъ.
—-24 ТамПогскихъ.
— 22 Твсрскихъ.
— 24 Тульскихъ.

23 Херсоискихъ.
И Гб

р
1 Сыск, объявлетпе Иркутсклго Губ. ПраВг, обь

Э^!! ЛИЦЪ.

3 Сыск, объяилешя Тобольскаго Губ. Прав., объ
отыскаши лицъ и имЪшй и капиталовъ.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчикосъ на Сонатсктя издашя: 49 и 50 »1?
С. Нетербургскнхъ Сенагскихъ В-Ьдомостей, н 49 и 50 ЛИ С. Петербург. Сенатскихъ Объявлсн1й.

За Н^цс-Губернитори, Стириай Совгьтникъ Шул

Скртьпилъ: Спищпиш Секретарь Ппполь.


