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I-
ПОСТАНОВЛЕНШ ПГАСИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1И

получено при предложенш Г. Начальника Губер-

нш, нижеследующее циркулярное предписан1е Г.

Министра Внутреннихъ Д*лъ, съ изъяенен1емъ

ВЫСОЧАЙШАГО повел*н1Я, которое публикуется

для точнаго н непрем*ннаго исполнешя.

1.
О то.нъ, чтобы отнюдь не было допускаемо
«* войсках* сверхь комплекта офицеровъ.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутреннихъ

Д*лъ, отъ 29 Ма1я за Лг 233, изъяснено: До

св*д*н1я ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА до-

ведено, что мнопе изъ отставныхъ Офицеровъ,

желакяще вновь поступить на службу, отпра-
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вляются въ мъста расположешя войскъ ивхо-

дятъ тать лично съ просьбами по этому пред-

мету, не получивъ предварительно свъд-ьш'я:

лмтлотея ли ваканс'ш въ тъхъ войскахъ, въ коихъ

они служить желаютъ, и не встречается ли

иныхъ препятствий къ ихъ определенно. По-

слъдств1емъ сего бываетъ, что мнопе, не бу-

дучи приняты въ службу за неимЪгиемъ вакан-

С1Й, и находясь по недостаточному состояшю

въ невозможности возвратиться въ места пре-

жияго нхъ жительства, остаются въ крайне-за-

труднительномъ положенш и обременлютъме-

стпыхъ Воениыхъ Началышкопъ напрасными

домагатсльствамн о прнплтш ихъ въ таь«е по.и

ки, въ которыхъ состоять уже сверхкомплектное

число Смщетювъ. Это особенно замъчено въ

отношенш жел.аощнхъ служить въ войскахъ

Кавказскаго Корпуса. ЕГО И М П Е Р А Т О Р -

СКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, въ отвращеше нодо-

б»ы\ъ случаевъ ВЫСОЧАЙШЕ покелъть соизво-

лплъ: 1) Подтвердить по Военному ведомству

постчшоплен1е , неоднократно къ 1габлюде1пю

предписанное, чтобы отнюдь не было допускаемо

въ войск хъ сверхъ комплекта 0<ыщероьъ. 2)

Ностановлен1е это сделать повсемъстно твъ-

стнымъ, съ тъмъ, чтобы отставные Офицеры,

въ случаЬ жела!пя поступить внош. на (мул;Г>у.

предварительно посылали просьбы спои на точ-

номъ осповап1и II Продолж. 315 ст. I книги

2 части Свода Военпыхъ Постановлешй, къ

тому Начальству, въ веде1пи котораго служить

ъ, и чтобы ие отправлялись въ мЬста

расположения войскъ, пока не получать ОФИ-

цьиьнаго извъщен1я, чрезъ МБСТНОС Граждан*

ское Начальство объ окончателыюмъ ихъ оп-

ред11лен1И, имъя постоянно въ виду, что въ нн-

какомь Случай не могутъ быть онредълсяы иъ

у-Ь полки, въ коихъ состоять полное число ОФН-

церовъ; и 3) Находящимся въ безерочпомъ от-

пуску Офицерамъ, дозволить просить во вся-

кое время о зачнелешн ихъ изъ запаспыхъ

вонскъ на д-Ьйствительную службу въ тъ полки,

въ конхъ они прежде состояли, но только на

ваканеш, а за ненмТ>шемъ таковыхъ, непременно

въ т* же Диви.ии и Корпуса, изъ коихъ въ

безерочный отпускъ уволены; но во всякомъ

случа* не ппаче, какъ На вакапечн. Донесетя

енхъ Офицершуь должны быть присылаемы

чрезъ местное начальство Внутренней стражи

въ Инспекторски"! Дспартачентъ Воешмго Ми-

нистерства, на основан»! 34 и 35 пунктооъШ

прнлож. къ III продолж. Св. Постановлен, ча-

сти II книги I статьи 1524. (489) -

II.
ПОСТАНОПЛЕШЯ , Р.4СПОРЛЛ1РЛШ

II И,И,1,Ш,1.Н.;1 ГУБКГНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
Относительно выдачи заимовъ погц залоги

билстовь кредитпыхь установление

По снлЪ узаконен!», нзложепныхъ въ 507—•

510 статей X I I I Т. Св. Зак., (изд. 1842 года),

гпъ Приказовъ Обществепнаго ГГрн!])ЪН1Я вы-

даются ссуды, подъ задогъ билетовъ кредптных1>

уетановленш. Не смотря на то, въздъш1пй11р«'
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ка:ъ Общественна™ Прпзрт>шя, какъ видно изъ

са отношешл отъ 5 сего 1юдя за Л? 3,109,

дг сихъ поръ никто не обращался о выдач*

ппмов'ь подъ билеты Прнказовъ другихъ Гу-

бернш, или Государственныхъ Заемиаго и Ком-

мррчсскаго Банковъ, вероятно по неизвестности

о предоставленных*., вышеупомянутыми узако-

неп1ями, выгодахъ на счетъ пр1обр*те|пл крат-

ковремепыхъ ссудъ. Въ сл*дств1е сего, Вилен-

ское Губернское Правлеше доводить до всеоб-

щаго по своей Губернш св*д*шя, нижеел*дую-

шдя существующая по сему предмету, узаконе-

шя, а именно: „Св. Зак. Т. X I I I ст. 507

(изд. 1842 г.) о выдач* изъ Дриказовъ Обще-

Ственнаго Пршръшя ссуды, подъ млпгъ биле-

товъ креднтныхъ Установлений, сказано: При-

казы Общественнаго Призр-ьшя, за исключе-

Н1емъ Столичныхъ (въ коихъ по сил* ст. 371

ссуды вовсе невыдаются), производятъ выдачи

депежныхъ ссудъ, подъ залогъ билеговъ дру»

гихъ кредитныхъ установле1пй, крои* облигащй

Коммис1н погашен1я долговъ, на оеноваши пра-

килъ, изложенныхъ въ ннжеслъдующихъ стать-

яхъ: 500, Приказы на счетъ яредставляемыхъ

въ оные залогомъ билетовъ кредитныхъ уста-

новлешй, предварительно сносятся только съ

Опекунскими Советами, такъ какъ при взносъ

въ сохраниыя казны капиталовъ, дъдаются ино>

гда въ объявлен1яхъ услов1я, препятствуюш,1я

выдач* денегъ по предъявляемому билету, а съ

Банками по несуществование таыъ подобныхъ

условий, таковыхъ сношешй не д*лаютъ, но въ

зам*нъ сего въ залогъ пршгииаютъ так1е бак-

ковые билеты, на которыхъ лриложенъ гриФЪ,

или которые предъявляются лицами изв*стны-

ми н пользующимися общимъ довър1емъ. 509

Ссуды выдаются на одинъ, на два и на три

года и до Ь\мп л*тъ, съ платежемъ капитала и по

шести процентовъ, по срокамъ, установленнымъ

въ Пр1гказахъ для таковыхъ кратковременных*

займовъ. И 510. Въ случа* неисправности

заемщика въ платеж*, Приказы не д*лая ни-

какихъ отерочекъ, немедленно отсылаютъ зало»

женный билетъ въ кредитное установлеше, изъ

котораго онъ выданъ, съ требован1емъ по оно-

му капитала и прпцентовъ; для чего если би-

летъ выданъ на нля вкладчика при самой ссу.

д*, требуютъ отъ него бланковой или переда-

точной надписи, по удовлетворен!и же претензи*

Приказа по займу, остальную сумму, хотя Сы

открывались на заемщик* казенныя, или ча-

стпыя взыгкашл, выдагстъему по тому уплжешю,

что ьс* ввЬряемыя кредитным!. уетаноп.нчш1:нъ

капиталы, освогЗождены отъ всякой конФнска-

Фи." (479).

2,

Оть Россшскаго Страхового отъ огня Об-
щества,

Правлеше 2-го РоссЫскаго Страховаго отъ

огня Общества , объявляетъ , что выдаваемыя

уполномоченными онаго, предварительныя спи-

д*тельстг.а въ пр1ем* страховыхъ денегъ, могутъ

служить къ залогамъ застраховываемыхъ нму-
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ществъ, до представления въ Присутственные

мъхта подлинныхъ страховыхъ билетовъ. (472^

9.
О недтъпствительпости утерянного билета

Мутреиха.

Виленское Губернское Правлешс, въ сл-Ьд.-

ств!е рапорта Исправляющего должность Вилен-

скаго Полицмейстера, состоящаго для особыхъ

порученш при-Господин* Виленскомъ Военномъ

Губернатор*, Полковника Графа Ржевуекаго,

отъ 2-го 1юля сего года, доводить до всеобщего

по Губерши св*д*шя, что вдова прусскаго под-

дапнаго,ФортешяшыгамастераЗильгельма Люд-

внка Мутреиха , Амал1я Мутрейхъ, въ подан-

номъ прошопи изъяснила,, что покойный мужъ

е;1, проживая въ Вильн* съ семействомъ свонмъ

по билету Г. Виленскаго Гражданскаго Губер-

натора , выданному въ ЬодЪ м*сяц* прошлаго

18'|6 г. за «.'1/602, на свободное жительство по

Виленской Губерн1и, |гдъ-то случайно потерялъ

таковый, ибо поел!' его кончины, не былъ най-

денъ между оставшимися посл-Ь него бумагами.

А потому билетъ сей считается не д^йствитель-

нымъ, и со всякпмъ, кто бы прожнвалъ по оному,

поступить по закону. (473)
4.

О пропавшей печати.

Кавказское Областное Правлеше, отноше-

шемъ свопмъ, отъ. 4-го 1юня, известило Вилен-

ское таковое же, что 23 Августа сего года не-

извЪстнымъ образомъ пропала печать Петроп-

скаго. Волостнаго Правлен1Я. Въ слЬдств^е сего,

Виленское Губ'ернское Правлете предписывап-в

Градскимъ нЗемскимъ Нолицшмъ своей Губер-

нш,. чтобы замътнвъ гд"Ь лнбо> таковую печать,

представили оную въ Кавказское Областное П|>а-

влен1е, а съ т*мъ, у кого будетъ найдена, посту-

пить по закону.. (478)

5.
Вызова властителя наидсппыхь денег*.

2. Виленское Губернское Правлете вызы.

ваетъ властителей пяти рублей пятидесяти ко-

пЪекъ серебромъ, найденныхъ въ 1845 году на

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

ококо им*!ня Кункумки, крестьянпномъ казен-

ваго имЛн1я Ремизово, ЗМартиномъ Лисовцеиъ.

(,,25)

О несостоятельности дворянки Тоганпы
Юшкевичевои.

I. Виленская Палата Гражданскаго Судя,

симъ объявляетъ, что дворянка Гоганна ГОшке-

вичова, при объявлеши ей р*шен1Я Палаты; по

д*лу ея съ чиновникомъ 10 класса Игнат1емъ

Ковалевскимъ, о сумм* 911 р. 21 к. сер., посл*-

довавшаго, объявила несостоятельность на взносъ

переносныхъ денегъ; потому благоволятъ друпя

Присутственныя и*ста, им*ющ1я св*д*н1я объ

ПгЬвш Юшкевичовой, уведомить с!ю Патату,

для поступлен1я съ нею позаконамъ. (486)
7.

О несостоятельности Волкова и Марковны.

З.Свенцянская Городовая Ратуша объявля-

етъ, что крестьяне казеннаго имъ-нм Браславья,



— 367 —•

Ивапъ Волковъ л Варвара Марковна, объявили

еебя несостоятельными къ уплат* переносныхъ

денегъ, по д*лу с неправильности духовнагоза-

в*щашя покойнаго Григор1я Яковлева, и въ вы-

данной подписи* утвердили, что въ случа* об-

наружешя несправедливости сего показания, под-

вергаются наказанш какъ за льживый поступокъ;

а потому им*ющ1е св*д*ше о имущества ихъ,

благоводятъ известить оную Ратушу. (426)
8.

О несостоятельности еврея ЕфенбаХа.

3. 1847 года, въ 30 день Апр*ля, по опре-

д*лен1Ю Виленскаго Городоваго Магистрата, Ви-

ленскгй обыватель еврейХаимъ ЛёйбовичъЕФен-

бахъ, обълвленъ нееостоятельньгаъ должнпкомъ.

Въсл*дств!е сего Присутственный мъхта и На-

чальства благоволятъ : 1) наложить занрещете

на имъ'шя недвижимый должника и аресты на

движимыя, буде таковыя въ ихъ вЬдомств1; на-

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

сто, отъ коихъ публикуется), о своихъ-требова-

шяхъ на несостоятельнаго должника, ши о сум-

махъ .сл*дующихъ ему отъ оныхъ мЪстъ и Иа-

чальствъ. Частныя же лица имъютъ объявить

(т-Ь>гь Присутственнымъ мъстамъ): 1) о долго-

выхъ требован1яхъ своихъ и& несостоятельнаго

и о суммахъ ему должныхъ , хотя бы тъмъ и

другияъ еще и сроки къ платежу ие наступили;

2) объ имЪши несостоятельнаго, находящемся у

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

ществ* нееостоятельиаго, отданномъ несостоя-

тельному на сохранеше иди подъ закладъ; объ- | Бартошеввчемъ, рашю ддя прошведсн1я денсл;»

явление С1С должно быть у чинено, считая

напечатан!я сияъ публикацш, въ настоящих!.

В*домостяХъ въ 3-й разъ въ ниже сдйдующш

сроки: Т) жительствующ1е въ томъ же Городъ

въ тёченш двухъ недЬль; 2) жиТельствующипи

въдругихъ мъхтахъ ИМПЕРШ , въ продолжен!*?

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

же одного года. (453)

0.
Вызове паелтъдпиковъ Коллежскаго Ассесора

вадеева, по дгьлу Есьмаповъ.

\. ВилеИская Палата Гражданскаго Суда,

наосноваши 1,023, 1,024, 1,025, 1,030, 1,033

и 2,233 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ

къ себ* въ положенный зако/юмъ срокъ, наслъд-

никовъ йокойнаго Коллежскаго Ассесора вео-

дора вадеева, съ доказательствами на наследство,

для получешя изъ казны, въ вид* МОНАИНАГО

милосерд1я, 971 р. 461 к. сер., сл*дуемыхъ по-

койному бадееву съ мятежнйковъ Александра

и Людвига Есьмановъ. (474)
10.

Вызовь дворяпв Эйеъшонтовъ.

1. Виленской Губерши, Лидск1й У*здный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ срок*

опред-вленномъ 2,085 ст. Т. X Зак. Граж. (изд.

1842 г.) дворянъ Казимира, Наполеона, Петра

и Петронели Эйсымонтовъ, для объявления имъ

указа Виленской Гражданской Палаты, отъ 27

Марта 1846 г. за Л'г 2,772, объемляюиуго за-

ключен1& ея по тяжебному дъму съ ГосиФатошъ
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взыскан1я, по р!;шен!ю сего Суда 24 Фе-

враля 1838 года состоявшемуся. (481)

11,
Вызовъ Кипр1яиа Свяцкевича,

1. Впленской Губерши, Лидск1й Уъздшлй

Судъ, вызываетъ въ Присутствю свое, въ опре*

дЬленномъ 2,085 ст. Граж. Зак. (изд. 1842 го-

да) срок*, Подпоручика Ревельекаго Егерскаго

Полка, Кипр1лнд Впкснтьева сына Свяцкевича,

къ отвъту, по д-Ьлу дворянок?. Антонины и Еми-

дш Яновскпхъ , Гелены Крагельской и Юлш

урожденной Яновской, по замужеству Турской,

заведенному въ слъдств1е прошешя 10 1юля сего

года поданнаго, о денежной принадлежности по

докуиентамъ на 888 р. сер. съ дворяш Свяцке-

тшчовъ. (480)

12,
Вызовъ полиъщика Марцемя Лыка.

2. Внленской Губернш , отъ Трокскаго

Уъзднаго Суда объявляется, дабы помъщикъ

Трокскаго У*зда Марцел1й Лыко, или его упол-

номоченный, явился въ сей Судъ къ выслуша-

Н1Ю ръшнтельнаго опредъмешя, состоявшагося

по дълу о денежной къ нему Лык* претенми

помхщпра 1осиФа Гедымнна, въ постановленный

чХ Т. Св. Зак. Граж. (шд. 1842 г.) 2,478 ст.

четырехъ-ы*сячный срокъ. (460)

13.

Вызовь Фердинанда

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себъ помещика Фердинанда Ко-

мара, для выедушашя р*щеп1я>по дълу о непра»

видьной имъ запискъ крестьянъ ШаФрановичей

нШимановскнхъ, въ число кръпостныхъ, 11 Ац-

р*ля сегб года послЪдовавшаго. (450)

14.
Вызовъ Ивана Хрисцинича.

3. Виленская Палата Граждлпскаго Судя,

вызываетъ къ себ* помещика Ивана Хрисци»

нича, для чтешя и учинен1я рукоприкладства,

подъ выпискою, составленною по дълу о возвра-

щеши изъ частнаго въ казенное владъше крестьв»

шша Жалы. (451)

15.
Вызовъ Волловичсвъ и Хилевскихъ,

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызыпаетъ къ себ* дворянъ Людвига и Антона

Волловичей, Веспазцша, Геркул1яна, Анзельма,

Деодата, Лонгнна, Карла, Гортенз1ю и Алексан-

дру Хилевскпхъ, а также изъ Фамидш Хилев-

скнхъ, Леокад^ю Сверевичеву и Августу Кос,

цялковскую, для ЧТС1ПЯ и учинешя рукоприклад-

ства, лодъ выпискою, составленною по д*лу ихъ

о денежной претензш. (452)

16.

Вызовъ Бородзича и Лясковича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

зываетъ помъщиковъ Алейся Бородзича и Фе-

ликса Лясковнча, для выслушашя ръшен1я, 5-го

Марта 1847 г. состолвшагося, по дълу о цоис»

киваемыхъ первымъ съ послъдняго, по заемнылъ



зсо
обязательствами деньгахъ5 съ тьмъ, чтобы они

япи.шсь дли сей надобности въ сш Палату въ за-

Кошюмъ срокъ, (434)

17,

Вызови Викенпия Лебедзкаго*

3, Вйлснская Палата Граждайскаго Суди,

йл основашй 2,478 ст. X Т. Зак, Гражд., вы-

зываетъ дворянина Влке>тя Лебедзкаго, для вы-

слушаЯ1Я ръшешя 20 Января 1847 г, въ сей Па-

латъ состоявшегося, по дълу его съ Аполинар1емъ

Бейнаровичемъ объ нмънш Невишъ, съ тъмъ,

чтобы ОЙЪ для сей надобности явился въ Палату

въ законномъ срокь, (435)

Вьшвь кредиторов^ и должниковъ евресвъ
Цвилинговъ,

1. Отъ Виденскаго Губсрискаго Правлен1я

объявляется, что для прйведешя въ известность

Всъхъ ияъш'й и долговъ- евреевъ Арона и жены

его Фаны Цвилннготл., подверженныхъ конкур^

су, на основаши 3,054 и послъдующнхъ статей

X Т. Св. Зак. Граж- (изд. 1842 г.), назначенъ

девятй-мъсячный срокъ, со дня припечаташя

въ Столичныхъ и Губернскпхъ Вьдомостяхъ о

семъ объявдешя, съ тъмъ, чтобы ЙСЪ частныя

лица, простирающ1« къ Цпилингамъ денел;ныя

претеи;йН, или имъю1Ц1Я у себя как1я либо Фуп-

души ихъ, равно казенныя мъста о числящихся

иа нихъ казенныхъ взыекан1яхъ, непременно

въ течении означеннаго срока, прислали о сейъ

въ Виленское Губернское Правлен1е, первыя

прошешя, а ПрйсутствентГЫЯ Мтлта

приЧсмъ первыхъ предварить, что

объяпле1ня иМи въ определенный срокъ, ймъе-

мыхъ къ ЦвПлйнгамъ прстеннй ^ они лишены

будутъ участ1я въкойкурсЬ, а за утайку ймъ-шд

ихъ, подвергнутся законному взЫекан1ю по суду,

(485)

19,
Вызови кредитпровъ и должниковй Лнтона

Буша.

1. Отъ Вилснскаго Губернскаго ПравДешя

объявляется, что для приведешя въ ИЗВЕСТНОСТЬ

всъхъ ии^пй й долговъ помъщика Дйсненскаго

Ут.зда Антона Михайлова Бу1на , подвержон-

Ныхъ Конкурсу на основаш'и 3.054 и носл^дую^

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

назначенъ девятй-мъсячпый срокъ, со дня при-

п< чаташя въ Столичныхъ и Губернскихъ Вт.до-

мостяхъ о семъ объявлетя, съ тъмъ, чтобы вс*

частныя лица, нростирающ1Я къ Бушу денеж-

ныя претеалй, или йлъюиил у себя как1я либо

Фундуши ихъ, равно казейныя мъста о числящих-

ся на нихъ казенныхъ взыскашяхъ, непремънно

въ Течен1и означеннаго срока, прислали о семъ

въВиленсное Губернское Правлете, йервыл про-

шен1я, а Нрисутс гненнЫя мъста требован1я; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случай необъ-

явлешя ими въ опрсдълеи11ый срокъ, им&смыхъ

къ Бушу йретси.пй, они лишены будутъ участ!я

въ конкурс* , а за утайку имъшя его, подверг-'

нутся законному Взыскашймю суду, (456)
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20.
&ызовь кредиторов* и должпиковъ Ефенбаха.

2. Отъ Видеискаго Губерискаго Правде-

и'ш объявляется, что для приведения въ извест-

ность всехъ имЪшй и долговъ .еврея Меера Хаи-

ма Лейбовича Ефенбаха , цодверженныхъ кон-

курсу, на основамш 3,054 и последующих*, ста-

тей X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назна-ченъ

девяти-месячный срокъ, со дня припечаташя въ

Столичныхъ и Губернскихъ Ведомостяхъ о сеиъ

объявлешя, съ т*мъ, чтобы все чаетныя лица,про-

етирмощ1я къ ЕФе^баху денежный претензш,

или именмщя у себя как1я либо Фундуши ихъ,

равно казеиныя места о числящихся на немъ

казенныхъ взьк>кан1яхъ, непременно въ теченш

<к)наченнаго срока прислали о семь въ Внлелское

Губернское Правлетс, первыя лрошснЫ, а При-

с\ хстБемныя м*ста требования; причемъ нервыхъ

предварить, что въ слу^а* не объявлен1я ими

въ определенный срокъ, нмъ-емыхъ къ Ефенбаху

претенз1Й, они лишены будутъ участия въ кон-

курс*, а за утайку имъ-шя его, подвергнутся за-

конному взыекашю до суду, (470)

2 1 .

Вызовъ кредиторов* Грейпеля.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

Н1Я, объявляется, что Правление назначкеъ на 10

число Октября сего года срокъ, на продажу дома

въ Г. Видьнт>, Губерискаго Секретаря Леопольда

Иванова Грейпеля, на возмещение числящихся

на немъ взысканы*, для прнведешя въ извест-

ность всехъ !!ч+.н!й и долговъ, на основат»

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

(изд. 1842 г.), приглашаетъ посредством!, сего

объявления всехъ кредиторовъ,съ темъ, чтобы вс*

чаетныя лица, простирающая къ нему денежны*

суммы, равно и «азелныя места о числящихся

на немъ казеиныхъ взыскав1яхъ, непременно

предъ наступлен1емъ срока, определен«ой на про-

дажу, прислали о семг въ Губернское Правлен»

прошешя и требования, (459)

22.

Арендное содержпнге.

1. ДЛЯ произведения въ ТТрисутствп! Гу-

бернскаго ГГравлешя торговъ, на отдачу въ 12-ти

летнее арендное содержате, постоялаго въ Го-

роде Внльне дома, цазиаченъ срокъ 21 Августа,

съ узаконенною Переторжкою; почему желающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (490)

2. Для произведешя въ Присутствш Свен-

цянской Городовой Ратуши торговъ, на отдачу

въ четырехъ-летнее арендное содержан1е одного

въ Г. Свенцянахъ трактира, назначенъ срокъ 28

1юля, съ узаконенною переторжкою; почему же-

лаюшде участвовать "въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (468)

2* Для произведен^ въ Присутствш Свен-

цянской Городовой Ратуши торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше всехъ коробочныхъ сбо-

ровъ по Свенцянскому Уезду, впредь до исте-

чешя 4-хъ-дет1Я, назначенъ срокъ 181юля, съ уза-
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конспного переторжкою; почему жСшопце уча-

ствовать въ спхъ торгахъ, благополятъ явиться

на оные. (409)

3. Для прошведешя въ Присутствии Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше.впредь до нетечешя 4-хъ-

л*Т1Я по 1-е Января 1849 г., коробочныхъ сбо-

ровъ, въ Вплсйскомъ Уъздъ, по Ильскому, Лебе-

дзевскоиу и Буцлавскому еврейскимъ обще-

ствамъ, назиаченъ срокъ 28 1юля, съ узаконен-

ною переторжкою; почему желающее участвовать

иъ енхъ торгахъ, благоводятъ явиться на оные.

(439)

3. Для прошведешя въ Присутствш Дис-

ненской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержало городскихъ в*совъ и

мТ>ръ, назначенъ срокъ 28 1юля, съ узаконенною

переторжкою; почему желакшре участвовать

иъ енхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(',42)

3. Для произведешя|въ Присутствш Вилен-

скаго Губернскаго Правлешя торговъ, на отдачу

въ арендное содерл;аше городской Поогинской

мельницы, въ семи-лътнее арендное содержаше,

по 3 Января 1-854 г., назваченъ срокъ 18 Авгу-

ста: почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволлть явиться на оные. (441)

3. Для прошведёшя въ Присутствш Лид-

{•адго Городоваго Магистрата торговъ, на отдачу

иъ арендное содержаше Ейшискаго коробочнаго

<бора, въ Лндскомъ Уъздъ, назначенъ срокъ 28

1юля, съ •узаконенною переторжкою; почему же-

! гающ1е участвовать пъ оихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (440)

23.
Продажа и м гьп Ш, д о м о въ и проч.

1. Отъ Внленскаго Губернскаго Праплс-

Н1Я объявляется, что на удовлетвбрен1е донеж-

ныхъ претеиз1Й Штабсъ-Лекарши Марц1лнпы

Марцинг.евичевой, по заемному плсьму ил 110

руб. сер., и Регины изъ -копит Подолецкпхъ

Вонсовской, тоже на 375 руб. сер., къВиленскому

мъщанину ТосиФу Вонсовскому, с»е Правление

подвергнуло въ публичную продажу деревянный

домъ его Вонсовскаго, въ Г. Вильн*, на Форш-

тлтъ Аптокол*, подъ Лг 1,550 состояний, при-

• носящ|й чистаго годоваго дохода 15 р. сероб.,

оцененный по шести-л1,тней сложности таковаго

дохода въ 90 р. сер.; для произведек'ш таковой

продажи опред*ленъ въ Прнсутств1и сегоПрав-

лен1я срокъ къ торгу 4 Августа, съ узаконенною

переторжкою; почему желающее участвовать
! въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(483)

1. Для произведения въ Присутствш Т>и-

ленскаго Губернскаго Правлешя торг овъ, нл про

дажу каменнаго участка еврея Гирши Боярина,

въ эксдивизорскомъ дом*, подъ Л№ 5 ' А, въ I'.

Вильн* еостоящаго, подвержеинаго залогомъ

въ ЛИФДЯНДСКОМЪ Инжене])номъ Округу, за ие-

исправнаго подрядчика Длугача, «щънсннаго

нъ 300 р. 32 к. сер., назцаченъ срокъ 21 Августа;

почему желающе участвовать въ еихъ т

благоволить литься на оные. (493
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1* Виленскш У-Ьздный Судъ объявляетъ,

что въ немъ будетъ продаваться съ публичныхъ

торговъ, деревянный домъ, поел* покойной Аг-

И1.ШКП Бедржннской оставнпйся, въ Г. Вильнъ,

на Антокольскомъ Форщтатъ,'/"!̂  1,492, на город-

ской землъ- построенный, оцененный по трехъ-

л'Ьтней сложности дохода въ 64 р. 841 к. сер.,

производиться имеющихся 18 сего 1юля, съ уза-

коненною переторжкою; почему желающее уча-

ствовать 4)ъ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (482)

1. Зъ Волыискомъ Губернскомъ Правление

24 1юля сего года, будутъ производиться торги,

съ узаконенною переторжкою, для продажи Ко-

реЦКнхъ суконной Фабрики и Фарфороваго завода,

съ принадлежащими къ оньшъ-'постройками; цо-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные въ Волынское Гу.

бернское Правлеше, гд* будетъ предъявлена н

подробная опись. (487)

2. Отъ Валенскаго Губернскаго Правления

объявляется, что во исполнеше Указа Прави-

тельствующаго Сената отъ 8 Января 1847 года

за Л? 08, на удовлетвореше всЬхъ долговыхъ

претензий кредиторовъ помещика Устииа Дов-

гяллы, а е Правление подвергнуло въ публичную

продажу описаниыя и ОЦ-БНСННЫЯ ВЯ*ШЯ его,

какъ то: третью часть ИЗГБШЯ Чецверцн съ 23

мужеска и 28 женска пола наличными крестьян-

сякни душами, землею, лугами, лвтоиъ и про-

чими къ оному принадлежащими угодьями, при-

носящими чистаго въ годъ дохода 133 р. 15к.

сер. и по десяти-лъ-тней сложности оцененную

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

Довглллы въ тгЬши Пошумен*, выделенные

было по Экздивизорскому р*тен1ю кредиторамъ

и въ конкурсную массу обращенные, оцененные,

именно: 1-й, крестьянину Антону Чепану 14 р.,

2-й, Лаврентпо БурбЬ 80 р., 3-й, Антону Гейбо-

гшчу 70 р., 4-й, крестьянину 1осиФу Чепану 10

руб., 5-й, Каетану и Антону РуДзиЯскймъ 40 р.,

6-й, Антону Войткевнчу 105 р., 7-й, Матвею и

Мар1анн* Арцимовичамъ 70 р., и 8) Ксендзамъ

Кармелитамъ Боссьгаъ 1,470 р. сереб.; и для

прош1'.еден1я таковой продажи, въ Прнсутствш

Губернскаго Правлен!л опредъленъ срокъ торгу

10 Октября сего 1847 года, съ узаконенною по-

слЬ онаго чрезъ три дня переторжкою; почему

желагощде участвовать въ спхъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (457)

2.'Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что во исполкен1е Указа Прапн-

тельств}'ющаго Сената, для удовлетворен1я де-

нежной претентш Коллежскзго Секретаря Ам-

вроз^я Чербишевича, по заемпымъ письиамъ

простираемой къ Губернскому Секретарю Лео-

польду Грейпелю и казенной недоимки, сге Пра-

влен1е подвергнуло въ публичную продажу ка-

менный въ части двухъ и трехъ этажный домъ

Губернскаго Секретаря Грейпеля , состояний

въ Г. Вильнъ-, 2-й Части 1-го Квартала подъ ЛИ

*$$, приносящей чистаго годоваго дохода 132 р.

6 к: сер., и по восьми-л-Ётней сложности тако-

ваго оцененный въ 1,056 р. 48 к. сер.; для про-
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пзводешя таковой продажи, въ Прттсутствш Пра-

влсшя опред*ленъ срокъ торгу 10 числа буду-

щаго Октября м*сяца сего 1847 тода, съ узако-

ненною поел* оного чрезъ три дня переторжкою;

почему желающш участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться па оные. (458)

2. Въ Видевскомъ Губернскомъ ГГравленш,

2-го Сентября сего года будутъ производиться

торги, съ узаконенною переторжкою, для нрода-

жн части имън1я Куцевичъ, состоящаго въ Ош-

нянсКомъ У*зд*, прпнадлежащаго помещиц* Ва-

жннской; предположенная къ продаж* часть, со-

стоитъ изъ корчмы, мельницы и четырехъ

крестьянскихъ дворовъ, и оценена въ 3,800 р.

сер.; почему желакгщгё участвовать. въ сихъ тор-

гахъ, блатосолятъ явиться на оные. (455)

3. На пополнеше казепнаго взыскашя, чи-

слящагося на Бнлелской обывательк* Анн* Жл-

мытовой, по залогодательству за ненсправнаго

подрядчика , по постройк* Ковенскаго шоссе,

Ивана Зайцева, назначенъ въ публичную про-

дажу каменный дву-этажный домъ ея ЯЕвШЯ-

товой, состоящей въ Г. ВилыгЬ, 2-й Замковой

Части 1-го Квартала, подъ Л/° 723, наВилен-

ской улиц*, построенный на собственной земл*,

приносяипй чнетаго годоваго дохода, за отчисле-

шемъ вс*хъ расходовъ, 374 руб. 17 коп. сереб.;

оцъненный по восьми-л*тней сложности тако-

ваго въ 2 ;993 руб. 30 коп. сереб., для каковой

п|юдажн назначоиъ въ Прпсутств1и Губернскаго

Г1ра1̂ м>н1я торгъ 18 будущего Августа мъсяда,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою; до-

чему жолагощ!е участвовать въ сихъ торгахъ, бла-

говолятъ явиться на оные. (444)

3. Для произведения Вилсйспаго Уъзда

въ м^стечк* Долпшов* торгопъ, при бытности

командированиыхъ Чиношшковъ , на продажу

двнжнмаго имущества Долгиновскихъ евреенъ

Ал'1зика Ллтука и Япкеля Рубина, на пополне-

ние накопленной ими коробочной недоимки, наз-

наченъ срокъ 10 Тюля, съ узаконенною переторж-

кою; почему желаюиц'е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (433)

3. Отъ Вилс1<Ской Палаты Государствен-

ных!. Имущестсъ объявляется, что въ оной 17

и 21 числъ Октября сего года, будутъ произ-

водиться торги, на продажу изъ казенныхъ хк&-

иыхъ дачъ, Вилепскаго, Ошмяпскаго и ВидеЙ-

склго У*здовъ, 17,030 дубовыхъ деревъ, нриз-

нанныхъ негодными для Флота; почему желаю-

цуе участвонать въ енхъ торгахъ, благоьолят-ь

явиться на оные. (447)

.3. Отъ Вилепскаго Губсрнскаго Правдетя

объявляется, что по трсбовшмю Ковенскои ТГа-

латы Государствеиныхъ Имуществъ, на попол-

нехпе арендной недоимки, числящейся на отстав-

номъ 14 класса Яков* Березовскомъ и дворянин*

1ОСИФ* Лукашевич*, по содержал по ими въ Ко-

венской Губерн1Н казечшыхъ йи*в1Й, пероымъ

Пугшшекъ, а посл*(1,нимъ Болтмышекъ и Побе-

ржишекъ, на основал'111 220,228, 235 и 236 ст.

Т- 8 Сс. (изд. 1842 г.) Уст.оХозяй. Управ, каз.

насел. лм*н.,подвержспъ въ публичную продажу,

принятый по таковому содержалио възалогъка-
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женный дву-этажный доиъ дворлнъ Гоштовтовъ,

съ двумя погребами и Фруктовымъ еадомъ, въ Г.

Вн.и.н!. 2-й Замковой Части 2-го Квартала при

Виленской улиц* подъ Л? 717 состоящей, при-

носящей чнетаго въ годъ дохода 375 р. 31 к. сер.,

а оцънмшый по восьми-летней сложности тако-

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

иродажн по руководству 237 ст. приведенныхъ

Законовъ, назначены въ Присутствен Губерн-

скаго Правдешя три торги, начиная первый съ 6

числа будущаго Октября, каждый чрезъ день, и

съ окончательною переторжкою въ елт>дующдй

день, за третьимъ торгомъ;почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (422)

3. Отъ Вилепскаго Губернекаго Правленш

объявляется, что на продажу трехъ камспкыхъ

лавокъ унершаго еврея БенЕямина Натансона,

въ Г. ВилыгЬ 1-й Остробрамской Части 1-го

Квартала, при Ятковой у.шцЬ нодъ Л? 19,20 и

21, описалныхъ по требовашю Ковенской Па-

латы Государствениыхъ Имуществъ,за недоимку

числящуюся на иемъ Натансон*, по содержанш

въ Ковенской Губерши казеннаго озера Лукиш,

приносящих* чистаго вь годъ дохода 67 руб., а

оцъменныхъ ио тетырехъ-лт>тоен сложности тако-

ваго дохода въ 2&8 р. сер^ иазначеиъ въ ГГрп-

еутстйш Губернскаго Пра1иенГя срокъ25 буду-

щаго Августа, съ узакоиешюю переторжкою; по-

чему желаюшде участвовать въ спхъ торгахъ,

блапдшлятъ явиться наоиые. (423)

3. Гродненской Губернш, Брестскаго Ув-

зда, въ и»ън1>1 Черни 15 текущаго 1юля и*-

I сяца, производиться будутъ торги на продажу

разнаго скота и хдъба въ зерн*, принадлежа-

щихъ помещику Мержеевскому, для пополне-

«пя почитающейся на неиъ пров1антской недо-

имки. Почему жслаюшде участвовать въ снхъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (428)

3. Отъ Гроднснскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что на основан1и постановлен!я,

состояншагося въ 1ю»ъ мъсяцъ 1847 г., въ При-

сутствш онаго, производиться будутъ торги 14

будущаго Августа, на продажу деревяннаго дома

съ пристройками, принадлежащего Карлу Ми-

хайлова сыну Жилоку, вь Г. Гродн*, при Бо-

нифратерской улицЬ состоящаго, оц-вненнаго по

трехъ-лътней сложности годоваго дохода въ 915

руб. сер., на предметъ выручки почитающегося

на этомъ имущества взыскан1Я, къ суммв 32,750

злотыхъ; почему желающее участвовать «ъ сихъ

торгахъ,[б.шговоллтъ авиться на оные. (446)

24.

П ° А Р я А «• '

1, Въ Виленскотаъ Губерпскомъ Правлю-

П1И, 21 будущаго Августа будутъ производиться

торги, съ узаконенною въ три дня переторжкою,

на поставку иатер^аловъ здъшняго изд'ь.ия, для

заготовления арестантской одежды и обуви; а
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•отому желающее учавтвовать въ еихъ торгахъ,

Слаговодятъ явиться на оные.

1* Съ распоряжеш» Его Выеокород1я Г- По-

•ечителл Воснмтатедънаго Дома, въ Присутствии

Конторы сего Заведеим, 18 числа сего 1юля,

въ 10 часовъутра, производиться будутъ торги»

съ узаконенною переторжкою, на произведете

починки и поправки деревяннаго одно-этажнаго

строения, принадлежащего Воспитательному До-

му, гд* помещается прачешная и прислуга, по

см*т* исчислено суммы 231 р. 76 к. сер.; по-

чему желающ»е участвовать въ сихъ торгахъ,

б.шговолятъ явиться на оные. (492)

1. Нлчал^иикъ Юрбургскаго Таможенна-

го Округа объявляет*., что им*ютъ быть нро-

шведены ценравлешя въ кордонахъ домахъ, рас-

по.юженныхъ-Ч1о границ* нашей съ Прусаею,

отъ Юрбурга до Лолангена, согласно утверж-

денной Г. Миннстроиъ Финансовъ смът*, за

1733 руб. 391 коп. еереб., для чего назначенъ

срокъ для торгадъ въ Присутствш Таурогеп-

ской Таможни 1 будущего Августа, съ пере-

торжеою чре.чъ три дня; почему желающк' уча-

ствовать въ си\т» торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оное. (475)

1. Въ Витебской Палат* Государствен-

нъиъ Ивущсствъ, въ 1-й день Августа сего

г >д4, будетъ производиться торгъ и чрезъ три

дня переторжка, на пеправлеше Прнстру ньской

и, состоящей около Города Полоцка, 14 ба«

шень съ оградами и двумя КОЛОКОЛЬНЫМИ, И на вы-

рыт1С рвопъ вокругъ ограды, на что Исчислено

ио ем*тЪ 1,652 р. 5 к. сер.; почему желакнфе уча-

ствовать въ еихъ торгахъ,благоводятъ явиться

на опые. (476)

1. Въ Витебской Палат* Государствен-

ныхъ Имуществъ, въ 15 день Августа, будетъ

производиться торгъ и чрегь три дня переторж-

ка, на постройку въ Лепельскоуъ У*здъ\ въ им*-

ншСудяиловичахъ каменной церкви, на что ис-

числено по смет* 24,608 р. 34 к. сер.; почему

жедагощк1 участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

полятъ явиться на оные. (477)

2. От7> Вилеиской Губерггской Строитель-

ной Ком«ис1и объявляется, что для отдачи

чрелъ подрядъ устройства помъщешл для поч-

товаго отделен!» при Молодечанской почтовой

статуи, исчислено иосмъгп суммы 594 р. 30 к.

сер., и назначены въВилепской Казенпой ПалатЬ

сроки къ торгамъ 18, и для переторжки 21 число

сего 1юля; почему желаюиу'е участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться па оные. (461)

3. Въ Впгебской Палат1; Государствен-

ныхъ Имуществъ, въ 1-й день Августа, будет-1.

производиться торгъ и чрезъ три дня переторж-

ка, на исправлеше въ Невельскомъ У&здъ Чер-

ияцовской церкви, на что исчислено по смЪт*

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

ствовать въ еихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (449)
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25.

Ведомость о ход» д*лъ по Уъзднымъ Присутственны»^ нФстамъ Вилснском Губер

Озпачеше У*здовъ.

Виленскаго ; • .
Трокскаго . ,

1 Свенцянскаго. . «
Ошмлвскаго . . •
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Иримтьчате: Производство показываемыхъ по Земскимъ Судамъ д*дъ , зависитъ отъ

Становыхъ Приставов!, и Полицейскихъ Чпновъ, лзъ числа которыхъ найдены Губернскимъ

Прав.1ен1емъ нез'довлетворптельными дЪйств^я двухъ Приставовъ Виленскаго, одного Свен-

цянскаго, двухъ Вилейскаго л одного Лидскаго УЬздовъ; притомъ производство дълъ вторымт.

Стаиомъ Свенцянскаго и Ошмянскаго У*здовъ , остановлпвадось потому, что новоопредЪден-

ные Пристава не занимались еще въ МагЬ м*сяц11 должностями ; также неуспешно решали

д-Ьла Ошяянск1Й , Диененск1Й и Лидсшй Уездные Суды, Тройная и Ошмянская „Городовыя

Ратуши; за т*мъ вс* замеченные въ неисправности, подвержены Губерискнмъ Правле111е.чъ

надлежащимъ взыскан1ямъ. (488)
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I. При семь Номер*, иа основаши Положешя о производств* д*лъ въ Губернспихъ Прав-
лежяхъ, сверхъ второй неоФФИщальной части В*домостей, къ надлежащему исполнение препро-
вождается: Градекимъ и Земскимъ Полищямъ, Вилепской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Нриказъ Общественная
Призр*н1я, Строительную Коммисш, Духовныя Консясторш, У*;)дные Суды, Дворянсшя Опеки,
Градск1я Думы, и Сиротсше Суды, Виленской Губерши, Прибавление съ 27 сыскыыии статьями.

II. При семь же Номер* препровождаются присланныя другими Правлешями сыскныя При-
бавлешя къ Губернскимъ В*домостямъ, для надлежащего исполнения Присутственными и По-
лицейскими м*стами Виленской Губерши, а именно:

Объ отыскапш лищ:
1 Прибав. къ Л? 24 Воиынскихъ Губ. В*дом.
1 — — — 23 Костромскихъ.
1 — — — 24 Оренбургскихъ.

Обь отыскати имгьтй и капиталоеъ:
2 — — — 23 Волынскихъ.
1 — — — 2С Казанскихъ.
1 — — — 23 Костромскихъ.
1 — — — 25 Тамбовскихъ.

1 — — — 22 Ярослакскихъ.
2 Сыск, объявдешя Бессарабскаго Обл. Прав, за

Л? 22,798 и 22,799 , 1-е, объ отысканш
лицъ и 2-е, им*и1й и капиталопъ.

2 Сыск, обълвлешя Ениссйскаго Губ. Прав., объ
отыскан!и лицъ и им*шй и капиталовъ.

2 Особые статьи къ 142 Л(? Ведомостей С. Пет.
Полней, объ отысканш Алексеева и Алек-
сандрова.

III. При »томъ же Помер* прилагаются для подписчнковъ Сенатскихъ издан!й: 51 и 52 Д?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 51 и 52 Л? С Петербург. Сенатскихъ Объявлений.

За Вице-Губернатора^ Старшш Состьтникъ Шульцъ.

Скртъпилъ: Старшей Секретарь Птъполъ.


