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I.

ПОСТАНОВЛЕНШ ПГАСИТЕЛЬСТСА.

Въ Вяленскомъ Губерпскоиъ Правлеши

получены сл*дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здъть д_1я долж-

•аго и непремЪннаго, что да кого касаться бу-

детъ, нснолиенш и

1.
Относительно вычетовъ, которые слгъдустъ
производить у чиновников^ , увольплемыхя

въ отпуска долгье 29 дней.

Въ указ* Правительстпующаго Сената, отъ

11 1юля 1847г. за Л° 3,040, изъяснено: Го-

сударственный Совътъ, въ Департамент* Эко-

воыш н въ Общеиъ Собранш, разсмотръвъ все-
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докладъ Общаго Собрашя пср-

ьыхь трехъ 'Департаментов!.. Праситедьствуго-

щаго Сената, относительно вычетовъ, которые

сд1>дуетъ производить у чшювниковъ,, уводь-

няемыхъ. въ.отп.ускъ.дрд-Ье'29-тп, дней, мнъшемъ

положндъ: докладъ. сей утвердить ,. и,, въ сл*д-

ств1е того ,. въ, пояснеше подлежащих* статей

Свода Законовъ,. посталовить:: 1) При увольне-

1**ш въ отшускъ чиновъ Гражданскаго в&дрпства,

•а время: свыше 29 дней, удерживать у нихъ

какъ определенное' штатами, такъ. н производи-

мое по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ поведъшямъ. СО-

держашё, подъ. каклмъ бы наименован^емъ оно.

пи назначалось, кромА одш>ко: получаемлисъ на

служба пенсшновъ,. арендиыхъ и квартирныхъ

денегъ, и не- требуя при томъ возврата выдан-

ныхъ , прежде- увольнешя въотпускъ,; вперсдъ

зл одннъ мъ-сяцъ, столовыхъ. денегъ.. 2) Еслп

уводьиясиый, въ, отпускъ. чиновникъ. получаетъ

«одерж.ипо- нодвунъ, ИЛИ бодъедолжностяиъ.то

вычетъ, на вышеизложенному, основан'ш, произ.

водить по ВС"БНЪ, занимаеиымъ имъ,должностям*..

3) Существующая узаконен1я, которыми для про-

изводства разнородныхъ окладовъ назначены,, по

особымъ уважен1;шъ, положительные срок»,. ос~

хаваэт», и ьпредь, въ своей сил*. 4) Удерживае-

мыя за время отпуска деньги передавать, по со-

дрржанно 010 ст. устава опошлннахъ (Св. Зап.

Тома V), въ У-Ьзд«ыя Казначейства, для.прича-

елен1я къобщпиъ. Государственныжъ доходаяъ,

вромъ, тъхъ только вычетовъ, которые,.по опре-

-ш> иаконахъ, правила**, подлежать

отчислен1Ю въ осооыя суммы, или экономпчесие

капиталы, и 5) Постановляемыя по настоящему

предмету правила относятся собственно до от-

пускозъ , закоиомъ. дрзволенных.ъ , коюрые> на

основан1а 1,146 ст. Уст. о служб* по опред*ле-

шю отъ. Правительства (Св> Зак.. Т. III),, бод-Ёе

4-хъ. м-Ёсяцевъ. продолжаться: не могутъ; уволь-

не1пе же на сроки; дрлъе сего времени; зависеть

исключительно отъ Е ^ О ИМПЕРАТОР-

СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА; при чемъ, согласна

съ ВЫСОЧАЙШЕЮ волею, дълаются: распоряжешя

и на счетъ получае»аго. уводьняемьшъ содержа-

ния.. Мнънте с1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 2-го

1юня: 1847 г. (553),

2..

О сроктъ. для подачи жалоба на постанов'
летя Городовыхь Ратушъ и Думь, когда
они дтъйствуютъ но обязанности торговых*

Дспутацгй..

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

10 1юдя 1847 г. за Л? 3,346, изъяснено: Пра-

вительствующей Сенатъ слушали д*до по жалоб*

купеческаго сына Догадкина на Архангельскую

Казенную Палату, о возвращения съ надписью

аппедяЩонной жалобы на р*шете Холмогорской

Ратуши по д ^ у о наложении штрафа за торговлю

въ!844год.у. П р и к а з а л » : Изъ д*ла видно,

что въ 1846 году Холногорсвая Городовая Ра-

туша подвергла. А.рхангельскаго купечесшаго 3

гидьдш сына Ивана Догадкина взыскана двои-

ныль по 3-Л гильд«н повинностей за передачу
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въ 1844 году тюлучепплго ймъ крестьянского

свидетельства 3 рода крестьянину Закуткину

для производства по оному торговля. Решежсг

это объявлено было Догадкину 31 1юля 1846

года съ подпискою, а 12 Сентября Догадкинъ

вошелъ на означенное решеше Ратуши съ жа-

лобою въ Архангельскую Казенную Палату, ко-

торая, за пролущете Догадкинымъ определен-

наго 257 ст. X I Т. Св. уст. торг. четырехъ-

иедельнаго срока , возвратила ему означенную

жалобу съ надписью. На это распоряжение Па-

латы Догадкинъ принесъ жалобу Правитель-

ствующему Сенату. Разсмотревъ вышеизложен-

ное, Правительствующш Сенатъ находитъ,что

въ техъ незиачитедьныхъ уЬздныхъ городахъ

(къ которымъ относится т. Холмоторы), въ кото-

рыхъ непостановлено иметь торговыхъ Депута-

Ц1Й, наблюдете за прЬввдьЯЦКЪ производством

торговли и поверки оной, наоснованш 256 ст.

X I Т. Св. Зак. уст. и учреж. торг., возлагается

на Городская Думы в Ратуши, которыя, въ дЪЙ*

стс1яхъ своихъ руководствуясь правилами, из-

данными Для торговыхъ Депутацш, получаютъ

и одинаковое съ ними значеше, а следовательно

и правило, въ 257 ст. вышеприведенного тома

постановленное, о подаче въ четырехъ-псдЬль-

нын срокъ жалобъ на притеснешя и пепрлвиль-

пыя дьйетв1Я торговыхъ Депутац1й, должно быть

применяемо въ равной мъръ и къ постановлен1ямъ

Городскикь Думъ и Ратушъ, когда они дъй-

ствуютъ по обязанности торговыхъ Депутаций.

с ъ 1'г. Мини-

О прошводспмть изъ жалованья чиновников*
пенсгонны.хъ вычетов».

Въ укатЬ Нравительствугощаго Сената, отъ

14"1юля 1847 г. за .Лг .'$3,705, изъяснено: П^а-

.-иахсльствующ1й-Сенатъ слушали п[ч'дстгн..н1пе

Г. Министра Финансовъотъ21 Марта сего 1У47

г. за *1?"557, опраизводств-Ь пенечонпыхъ вы-

четовъ иаъ жалованья, выдаваемаго чиновник 1мъ

изъ земскаго сбрра. П р и к а з<т л и: Сообраливъ

съ законами настоящее представлеше Г. Мини-

стра Финаксовъ но возникшими ионросамъ от-

носительно порядка производства .иенешнных1

вычетовъ изъ жалованья, выдаваем;"" диновни-

камъ насчетъ земскаго «бора, -Правитрльствую-

Щ1Й Сенатъ,

стровъ: Фипаосояь и Внутрснппхъ Д*Д-Ъ, нахо-

дитъ, что какъ наоснованш 550 ст. уст. о пошл.

т. V* Св. Зак. (изд. 1842 г.), пенешнпые вычеты

должны быть производимы изъ жалованья тъхъ

ч»чогл1иг.овъ, "которымъ во закону определены

пепеш изъ казны, илп изъ земскаго сбора; слу-

жащимъ же въ канце,1яр1яхъ Дворянскихъ Со-

братп'й , Предводителей Дворянства и Диоряи-

екихъ Опекъ, кроме Секретарей Двофянства и

Протоколистов!., непгюиовъ не назначено, а пре-

доставлено 177 ст. III т. Св. Зак. уемотрт.шю

самаю дворянства определять илъ пенс!!!,—то

съ нодобиыхъ лицъ и неследуетъ ироизг.иди'ь .

бо.и.е, что вычеты

сш не могутъ быть обращаемы ни пъ пенс!о«-

ный каииталъ, и» вьземекк; сбог.ы: пбопенеш

пепс1онныхъ вычетовъ,

• *



имъ назначается не изъ казны и не изъ земскпхъ

сборовъ, а дворянствомъ изъ собственныхъ дохо-

довъ. По селу, для шб*жашя впредь подооныхъ

нсдоразулт.шй по селу предмету, Правитель--

ствующш Сенатъ опред-Ьляетъ: предписать по-

всеместно, чтобы пенсионные вычеты были про-

изводимы изъ жалованья ВСБХЪ ТЪХЪ ЧННОВНН-

ковъ, которымъ по закону определены пенеш.

из» казны или изъ земекпхъ сборовъ, неисклго-

чля: служащихъ въ посредпичеспнхъ Коммиалхъ

и при пясредвдаахъ» а также Секретарей Дворян-

ства н Протоколистовъ Дворянскпхъ Оиекъ, ко-

~опымъ сльдуготъ пенеюны па веноващя б нрод.

Св. Зак. т . IV Уст. о зем. повин. ст. б пун.

12 и 55 ст. Т. I II Уст. о пен. и пособ.;—у чи-

новниковъ же, служащихъ въ канцеляр1яхъ Дво-

рлнекихъ Собранш, Предводителей Дчорянстпа

и Дворянскнхъ Опекъ, кромЪ Секретарей и Про-

токолнетовъ, таковыхъ вычетосъ непроизводпть,

такъ какъ для ннхъ пенс1й въ законъ неопред-Ь-

лено, а предоставлено 177 ст. I II Т. Св. Зак.

Уст. о пенс, и пособ. усмотръшю Дворянства

назначение ииъ пенеюновъ по добровольнымъ

складкамъ. (557)

4.

О постановлены тъкоторых» поеыхь пра-
вили ко оолегченпо ооенпыхъ поселянь и па-
хапшыхь солдата по разбору ихъ ттнйъ.

Въ указъ Правительствующего Сената,

отъ 17 Гюля 1847 г., за »Т? 34,379, изъяснено:

.Г. Военный Министръ, по представлению Ин-

спектора 1!сзсрЕной Кавалерии* и Начальника

Округовъ пахатлыхъ солдат! ходатанствуеть,

чтобы въ огражден1е правъ поселяпъ и пахат-

иыхъ солдату, и для устранения встр*чеинь;хъ

ими неуДобстиь въ хожде1нп 1<о производя-

щимся въ Гражданскихъ Присутственныхъ м*-

стахъ, тяжебнымъ д1;ламъ ихъ, было постанов-

лено: .!., Чтобы п])ошсн1я по дъламъ тяжеб-

нымъ, производнмымъ въ Гражданскихъ При-

сутственныхъ мъстахъ, заготовленный куда сл*-

дуетъ установленныиъ порядкомъ, передаваемы

были въ Окружные Комитеты, отъ коихъ от-

нравлятвгоныя по принадлежности въ судебных

кЬста, гдЬ должно начинаться по пнмъ д*й-

ств^е, подъ паблюдегйемъ Стрлпчнхъ и Про-

куроровъ, согласно 2,189 ст. X . Т. Св. Грая;.

Зак. 2., Настоян1е за успЬшнымъ окончан1емъ

д!.лъ, въ судебныхъ мъстахъ 1-й и 2-й инстая-

Ц1Й, предоставить Окружпымъ Комитетамъ,

какъ еамимъ непосредственно, такъ и чрезъ Иа-

чалышковъ Округовъ; ес.ш же д1;ла поступятъ

въ высшая мъста, въ таконъ случаъ настояния

должны дълаться со стороны Главнаго Началь-

ства. 3., Постановить, чтобы военные поселяне,

а равно и пахатные солдаты, для выслушатя

ръшенмг Присутствснныхъ мъетъ, вызываемы

не были, но чтобы рЬшен1я с|и объявлять вмъ

чрезъ Окружные Комитеты. 4., Въ случаи

нзъявлен1я нсудовольств1я на р-Ьшешя, предо-

ставить поселянамъ и пахатнымъ солдатамъ,

апелляц1оиныя жалобы подавать въ судебныя

л1.ста 1-й и 2-й степени чрезъ посредство Ок-

ружныхъ Комитетовъ, а въ Правительствую-
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щ1й Сенатъ, чрезъ Главыыхъ Военныхъ На-

чальнпковъ. Сообразим» ходатайство Г. Воен-

наго Министра съ закопали, Общее. Собрате

первыхъ трехъ Департамептовъ Правитель-

ствующая Сената находить: 1., что 2,189 ст.

X Т. Св. Зак. Граж. (и;!д. 1042 г.) на Гу-

бернскихъ Прокуроровъ и Стряпчихъ возлага-

ется ходатайств по дЪламъ военныхъ поселянъ;

2., что на основанш 2,974, 2,975 и 2,976 ст.

того же тома по производству въ общихъ су-

дебныхъ мтэстахъ тяжебныхъ дъмъ съ лицами

другнхъ состояний, Государственные крестьяне

могутъ прибегать подъ защиту и покровитель-

ство Окружиыхъ Пачалышковъ и состоящихъ

при Палат*хъ Государственныхъ Нмуществъ

Стряьчихъ, которые обязаны давать :шъ совт/гы

и наставлешя и, въ случат> медленности и про-

волочки дела, обязаны настаивать чрезъ Уъзд-

ныхъ и Гзбс'рискпхъ Стряпчихъ о скорт.йшемъ

рБшенш того дЬла; 3., что въ стать!.2,448 то-

го же тома и указомъ Сената отъ 24 Ьоля

1846 года, въ которыхъ изложенъ порядокъ вы-

зова воениыхъ поселянъ къ рукоприкладству

и выслушанио рЪшенш, предписано Присут-

ственнымъ мт>стамъ вызывать ихъ чрезъ сно-

шешя съ Полковыми Комитета ля погеленпыхъ

полковъ; 4., что случаи, въ которых!, допуска-

ется объявлеше р-сшешя тяжущемуся въ мветъ'

«то жительства, нзлоа;ены въ 2,480 ст. X Т.

м 5., что приводимый Воепньшъ Нача-льстьомъ

причины въ постановлению для пахатныхъ сол-

датъ и воепныхъ цоселлаъ повыхъ изъят1й нзъ

существующаго порядка, отноептельпо

тяжущихся къ рукоприкладству и выслушанио

ръшенш, заключаются собственно въ неудобств*

отвлекать ихъ отъ ссльскаго ихъ хозяйства; но

это неудобство относится въ одинаковой сте-

пени ко всъмъ вообще сельскимъ обывателлмъ

и не доказываетъ еще необходимости ходатай-

ствовать объ измъненш закона, въ столь недав-

немъ времени мнЬшсмъ Государственная Со-

въта подтвержденнаго. Въ слъ-дств!е енхъ со-

ображен1Г1, Общее Собраше 1-хъ 3-хъ Депар-

таментовъ Правительствующая Сената, согла-

сно опредъленао 1-го ДепартаментаПрявитель-

ствующаго Сената, полагаетъ: 1., въ видалъ

облегчения пахатныхъ солдатъ и воепныхъ по-

селянъ ,въ хо.-кдеши по тяжебнымъ дъламъ и

законнаго оградаденГя правъ ихъ, допустить,

чтобы примЬкяясь къ 2,974 и 2,У75 ст. Х Т .

Св. Зак. Гражд. прошс1Йя поселянъ и пахат-

ныхъ солдатъ но тлжебнымъ д!;ламъ, нрошпо-

димымъ въ Граждаискихъ Нрнсутстсснныхъ

мъстахъ, заготовллемыя отъ имени просителей

и въ установленной Форм*, пересылаемы были

Окружными Комитетами въ подлежащая гу-

дебныя лгЬста, гд1; Д*йств1е но ваяъ начинает-

ся нодъ иабдюдешемъ Стряпчихг и ^'.^окуро-

ровъ на точномъ оеиов;ш1и к',1о'9ст. X Т. Св.

Зак. Гражд., 2., На осг/ооннш сей же статья

и руководствуясь 2,970 ст. того г.че тома,.пре-

доставить Окружным!. Кояштетамъ, какъ са-

мимъ непосредственно, танъ и чрезъ Нача.«ь-

никовъ Оьруювъ, о настоян1и за усаЪншымъ



окопчашемъ д*лъ въ судебныхъ мЬстлхъ 1-й

и 2-й инстанций относиться по принадлежности

къ Губернски^!. Прокурорамъ и Стрппчимъ,

само собою разумъетея, что симъ ни сколько

не должно быть стесняемо право восппмхъ

поселлнъ ,и пахатпыхъ солдат?, ход.чтаж гловать

по дъдамъ свопм,ъ лично нбстъ содънсгг>1я На-

чальнпкоьъ, если они опаго не желаютъ; 3., от-

носительно объяплетл .воеппымъ .посе.шиамъ и

пахатнымъ .солдатамъ. Д)ъшс1(1Й въ агЬстахъ ихъ

жительстпа, распространить па ш т . 2/<80 от.

X Т. Св. Зак. Гражд. (тд. 1842г.) и 1, пред-

писать ТТрисутстссннымъ мЬстамъ: а) чтобы

при БЫЗОЬБ тяжушихся -лдхатнмхъ солдатъ и

носоллнъ къ рукоприкладству и выслушапио р*-

1Г.ОН1Й, действовали на точном.1-, основагпи при-

мъчаша къ 2/1гЛ, 2,)18, 2,479 и 2,480 и сл*д.

ст. X Т. и ВЫСОЧАЙШЕ утверждеппаго 3. Ьоня ,

1840 года положетя Горударствеинаго Совъта,

распубликованиаго въуказЬ Сената отъ 24 1юля;

и б) чтобы при шъявлеши тя;кущимнся неу-

ДО1!О.1ЬСТС1Я #В рТ,ШеН1Я, 1ПШ 01,1.111 СООЛЮДаСМЫ

безъ отступлен:я вс* правила, д.1я апеллящон-

наго обряда установлеиныя. (558)
11.

11ОСТАИОПЛКН1Л , РАСПОРЯЖЕШЯ

НАЧАЛЬСТВА.
1.

О награжден™ медалплш.

Въ ел-Ъдстще ходатайства Впленскаго Гу«

Сорнскаго Оевеняаго Комитета, о цаграя;ден1и

оказасшнмъ усер.уе по распростран1-н|ю предо-

хранительной оспы, по всеподданп^йшемъ пред.

ставлен!и ИМПЕРЛТОРСКАГО Вольнаго

Экономическаго Общества, ВСЕМИЛОСТИВ1.ГПИЕ

награждены медалами! золотои>: дворяне: Ош-

мяпскаго Уъ^да, 0ома Скржшиевск1й; серебря-

дою: Трокскаго Утлда, Миханлъ Василепск'и'г,

и Лндск1й Старш1й Лекарский ученикъ Иванъ

Ройша. (542 и 543)

2.
О пожертвоваш'лхъ сг, пользу погоргъегиихъ

Г. Нукареста.

Сзепцянск1й Уъздный Предводитель Дво-

рянства представилъ Губернскому Правле1ию,

для отправлешя по на(начен"1Ю, собранный ИМЪ,

посредствомъ добровольныхъ приношений, въ

пользу погоръвипгхъ Г. Букареста, деньги, всего

18 р. 80 к. сер. Изъпрнложеннаго вмЬстЪ съ сичъ

списка видно , что сумма с!я составилась шь

пожертвован1й, едъланныхъ следующими лица-

ми Свенцянскаго Уъзд^

I. Деньги, собранный помтъишкомъ 1осифомь
Бочловскимъ.

1) Дворянпнъ Пгнатш Менкорл-.евскШ 15 к.

2) Помъщикъ 1ОСИФЪ и Млхалина Боч-

ковеше . . . . 3 р. •

//. Деньги, собранный по.чшмцикомъ, Губгрн-
ски.ш Секретарем Игпштемъ Иамспмммъ-

3) ВикентЙ! Шанлвск1й . . 1р.

4) Попечитель €ельскихъ Запасныхъ

Магазиновъ Станпславъ Прокоповнчъ 50 к.

о) Коллежск1й Ассесоръ АДОЛЬФЪ Да-

нидевичъ . . . . 50 —
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С) Титулярный Совътникъ Карлъ Мар-

ЦШ10ВСМ& ~ . . 50

7) Бътанск1й .. . . . 75 —

8) Поручдкъ Пязани • . • ?5 —

9) Рогальсмй 1ОСИФЪ ... .. 30 —

10) Казимпръ Венглинсшй .. 30 —

11) Иванъ и Бригида Камснсюе- 3 р..

12) 1озеФа Головшгаа .. .. 15 —

13) Иванъ Лакитичъ. - .. 15 —

14) Попечитель Сельскихъ Магазиновъ.

Губернски Секретарь И. Каменский 2 —

15) ДементШ Каменек1й .- .. 30 —

10) Казиииръ Каменскгй . . 1 —

17) Лсонардъ Боровска! .. .. 1 —

18) И г ш т й ЗалевсвГ* .. .. 1 —

19) Ксендзъ 1озеФъ. Шимкевичъ . 5 0 —

20) Михаилъ Квинта ... . ' 15 —

2'1)К.оллежск1й Ассесоръ 111имановск1Й 30 —

22) Антоши Копровекиг .. .. 1 —

23) Станиславъ Мик^личъ ^ . 5 0 ' —

(54"*) Итого . 18 — 8 0 —

31.
О неимуществт дворянина Стапи.-

с.юва Якутовича~

3. По д*лу дворянина- Станислава Якуто-

вичп, съ чиношшкоиъ 0 класса Авакумоиъ Ил-

личевскивъ, о взаимныхъ претеязГяхъ но содер-

жан1ю ими казеннаяо имйпя Губъ, при объяв-

аеяш р*ше1пя ВшенекойПалаты Граждпнскаго

Суда! 12 Ноябрж 1845 г. состолг,1кл1ос;1, дво-

рппинъ Станиславъ Якутоничъ,.подписав!..неу-

довольств1е и. объ<шд«я: нои»ущ^етво1 свае ко

взносу переноспыхъ денегъ, выдалъ 17 1юия

1847 года подписку, что въ случаъ обнаруже-

н!я несправедливости показания, подвергаетъ себя

законному наказатнн^ какъ. за. льживый посту-

покъ; о чемъ Гражданская Палата объявляетъ,

съ. т'Ьмъ,. дабы друг1я Присутствснныя мъста,

!я. объ им*ши дворянина Станислава Яку-

товича св'БД'Б(ия, упЬдомили оную о несправе,

дливости показан1я, для учинешя взыскан1я.(494)

4„
О' несостояте.гъиости должника1 Липмапа

Моргояиса..

3! 1847года въ 30 день Анрйля, по опре-

д'Блсчию Виленвваго Городоваго Магистрата,

Виленскш гяЪщаинпЪ' Лшшяпъ Морсолисъ, объ-

явленъ несостоятельнымъ должиикомъ. Вь СЛЁД-

стше сего Нрисутственныя мъста и Начальства

благоволятъ: 1) наложить запрещен1я. на югЬшя

недиижцмыя- должника и.арееты на дзижииыл,

буде таковыя въ-ихъ ведомств*, находятся : 2)

сообщить (въ тЬ Присутственный' мъста, отъ

ЕОИХЪ публикуется) о своихъ требован1яхъ на

нееостолтельнаго должника, иди осуммахъслЬ-

дующихъ- сиу отъ оныхъ мъетъ и Начальствъ,

частные же лица имйютъ объявить. (тКмъ При-

сутстсенныиъ' м^стамъ): 1) о долговыхъ требо-

ван1яхд> своихъ на несостолтельнаго и о суияахъ

ему. додгкныхъ,. хотя бы тъиъ п другимъ еще и

синод] къ платежу не наступили, 2) объ.им'Бн1и

|ц | (к-тятгльнаго ,. находящемся у НИАЬ ВЪ СО-

или заклад!;,, и обратно о ииуществЬ
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на сохранеше п.Н1 подъ закладъ; объявлеше С1е

должно быть учинено., считал отъ дня напеча-

ташяхъ сихъ п.убликарй пъ настоящих!) Вт>до-

жостяхъ въ 3-й раиъ въ нижеследующее сроки:

1) жительствующее въ томъ же Городе въ тече-

ши двухъ недель, 2) жительствующими въ дру-

гихъ ит.стахъ ИМПЕРШ, ВЪ продолжеше 4-хъ-н'Ь-

сяцевъ, и 3) заграничными не позже одного года.

(397)

5.
О неимущеетвп» Гириш ЗлотопСки.

3. Свенцднская Городовая Ратуша объяв-

ляетъ, что еврей ГиршъМихелювичъЗлотоябко,

объявнлъ себя несостоятельнымъ К1> уплата пе-

реносныхъ денегъ по исковому его дЪлу съ Ви-

кент1е?.п> Ясюклвнчсмъ, и далъ подписку, что

въ случай обнаружения несправедливости сего по- I

казашя, подвергаетъ себя наказашю какъ за

дьживый поступокъ; а потому Прнсутственпыя

мъста н частныя лица, знаюиия о его имуще-

ств*, благоволятъ известить о томъ оную Ра-

тушу. (503)

6.

Вызовь паслпдпикоап Михаила Новицкаго
или ихъ повтьренпаго.

2. На основами 2,473 ст. Т. X Св. Зак.

I Граж. (изд. 1842 г.), вызываются въ Виленскую

Палату Гражданскаго Суда, наследники дворя-

нина Михаила Викентьева сына Новицкаго или

ихъ поверенный, къ слушан!Ю р*шен1я ея, по

дълу ихъ же^ съ евреею. Видьдштейыоиъ , 14

Февраля 1047 года состоявшегося, о спорной

земл*. (535)

7.
Вызова наслтьдншовв Мремепуугскаго 2-н

гилъдш купца Герца Гуревича.

3. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный Временный

Строительный Коиитетъ въЕлисаветградъ', вы»

зываетъ па<;лт<дниковъ умершаго въ Г.-Вилмгё

Кр?менчугс.кагб 2-й гилъд1и купца Герца Ру-

ревича , съ т'Ьиъ , чтобы они , для исподнешд

принятой отцеиъ пхъ обязанности поотропть

въ Г. Елнсаветградв здаше для Присутствен-

имхъ м*стъ , и друпя при ономъ помт.пичия,

по утверждеанымъ проэктаыъ я см*тамъ за суш-

ку 45,500 р. сер., явились само лично, пли же

прислали повъ-реннаго въ Г. Елисаветградъ,

съ р*шнтельнымъ отзывомъ объ оставлеши за

ними подряда; въ противномъ же случай будетъ

поступленопо 1,086 ст. II Т. Св. Зак. (502)
8.

Вызовъ помгъщика Са^тъя Грабоеспаго.

\. Вилепская Палата Гражданскаго Суда,

пызываетъ къ себ-в помъщика Свенцянскаго

Ут.зда, вадт>я Грабовскаго, для выслушан1я р*-

щен1я 22 Ма1я сего года, па дт»лу о крестьян-

кахъ Девойкувнахъ, принадлежащнхъ казенному

имыпю Погульбишкамъ, посл^довавшаго. (547)

9.
Вызовъ помтъщика Эдмунда Сулистровскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себ* помещика Свенцянскаго У-

4зда, Эдмунда Судистровскаго, для выслушашя
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ръжешя И 1юня сего года, под*лу о крестья-

иахъ Кассатыхъ, послъдонлетнаго. (548)

10.
Вызови еврея Гирши Михалишскаго.

1. Виленекая Палата Гражданскаго Суда,

г.м.гыюетъ къ себ* еврея Гнршн Михалишскаго,

для выслушантя ръшеш'я 9 1юня сего года, по

дълу -его о денежной претешш съ крестьяниномъ

Антономъ Анцулевичемъ, последовавшего. (549)
11.

Вьиоеч участвующихъ въ конкх/рсово.ш ДТЪЛТЪ

покоипиго Андрея. Лнковскаго.

1. Виденскн! Уъ-здный Судъ, приглашаетъ

вьерок*, нашачениомъ ст^ 2.450 Тома X Зак.

Граж. (изд. 1842 г.) участвующихъ въ конкур-

совомъ дълъ покойнаго Андрея Янковскаго, а

именно: помъщиковъ, Константина Стецкевича

и Владислава Козаког.скаго, наслъдниковъ по-

хоннаго Мар1лца Вильканца, вдову Францишку

Вильканцову, Ерестьянъ имт.1ня Верпуцянъ,

вдову СхолястыЕу Штейнигерову и ея дътей:

Фе.Шфяыа Штейнигера и Юл1ю по мужу Ля-

ховичову, для чтен1я и учинешя руЕопрпклад-

ства подъ выпискою, составленною изъ выше-

р*ченнаго д*ла. (559)

12.
Вызовъ б. Застъдателя Ивана Колмара*

1. Виленск1й У-Ьздный Судъ, приглашаетъ

б. Заседателя Виленсваго Глапнаго Суда 1-го

Департамента, Ивана Коммара, для исполнешя

сулдевной присяги р*шен]емъ Вилснской Граж-

длпекой Палаты, 22 1юдя 1832 г. состоявшиеся,

въ спор! еъ Сеетрженцевичемъ о заборъ остлк-

шпхея 110(̂ .11) кончины Сестрженцевичевой т>-

личныхъ денегъ иразныхъ буиагъ; буде же онъ

Комиаръ, пъ те'кчпи 4-хъ-мъсяц(мп. не нрибу-

детъ, то поступдепо будетъ по закону. (500)
13.

Вызовъ Александра Крейцера.

1. По постановлению Виленсклго Городо-

ваго Магистрата, въ 6 день 1юня сего года со-

стоявшемуся, и па оенованш 2,482 ст. Тома X

Граж. Зак. (изд. 11)42 г.), сипл, вызывается Ви-

ленгкш купецъ Александръ Крейцсръ, къ выслу-

шан1Ю рЬшен1я Магистрата, 24 Декабря 1840

года состоявшагося, по дълу о денежной претен-

31И, простираемой къ нему Крейцеру, по дпумъ

векселямъ на 300 р. с, Московскимъ 3-й пмьдш

купцомъ Григор1емъ Денисовымъ Кондратьс-

вы.мъ. (540)

14.
Вызов* кб выкупу закладной кртпости на

имгъте Краспополь.

2. Вилснской Губернт, Дпсненсмй Уъзд-

ный Судъ, при прошенш помъщиковъ Игнатия

и Катерины Камиискихъ, представлена ко взы-

скан!ю: закладная кръпость на имЪше К]>асно-

поль, въ Дисненскомъ У-Ьзд* состоящее, 5 Мар-

та 1809 г., нын* покойнымъ помъщккомъ Усти-

номъ Краенымъ-Милашевнчемъ, жепъ своей

Александр* Милашевичевой выдаввая , а ею

поименованнымъ Каминскимъ переказанная , о

чемъ симъ Судъ извъщая наслъдниковъ залого-

дателя извъетныхъ Суду: Адама, Августа и
2



Францишку ГОСИФОВЫХЪ Милашевичевъ, Феклу

ГОСИФЭ дочь Мисунову , и прочихъ ИМБЮЩИХЪ

права , предваряетъ , что ежели они , по сил*

Т. X Зак. Граж. ст. 2,001, въ теченш шести-мъ-

сячнаго срока, со дня послъдняго припечаташн

сего объявления, не заплатятъ долга и не выку-

пятъ залога; то будетъ учинено распоряжение о

продаж* указаннаго имЬшя. (523)

15.
Выловъ б. Но.ммисгопера Ольшевского и ев-

рея Михсля Рабиновича.

2. Виденскш Городовый Магистрат!., на

основашя 2,478 ст. X Т. Зак. Гражд., симъ

вызываетъ б. Коммисюнера 10 класса Г. Оль-

шевскаго н еврея Михеля Рабиновича, къ вы-

слушашю р*шешя сего Магистрата, по д*ду их:>

ст> Коллежекнмъ Ассесоромъ Шнртою, о денеж-

ной претензш состоявшагося, съ т*мъ, чтобы

въ назначенный законами срокъ, явились въ Ма-

гистратъ, для вышеозначенной надобности. (536)
10.

Лызовъ Венедикта Жилинспаго.

3. Вилеиской Губерши, отъ Трокскаго

У*зднаго Суда объявляется , дабы пом*щнкъ

Трокскаго У-Ьзда, Венедикт!» Лли.шнск1й или его

уполномоченный, явился въ сей Судъ къ выслу-

1в»в%> рЬшительнаго опредт.лен]'я, состоявшагося

по дЬ.чу о денежной претензии къ нему Жилнн-

скоиу, дворяпъ Викент1я и Евы изъ ФЭМИЛШ

Лчилппекнхъ Улановскихъ, въ_ постановленный

X Т. Св. Зак. Гражд- (изд. Ш2г.) 2,478 ст.

срокъ. (506)

17.
Вызовъ ,}ворлнь Соболевскихъ и Дхилинскихъ.

3. Виленской Гхбернш, отъ Трокскаго У-

Ъэдваго Суда объявляется, что но исковому д 1:лу.

заведенному помъщикомъ Викент1емъ Антонова

сыномъ Жилинскииъ, съ дворянами: 1оси*о^ъ,

Геленою и Фелнщшшою Соболевскими, о денеж-

ной претензш , состоялось въ Уъ-здномъ Суд*

30 Апръля 1847 г. опредълеше, для слушввй

| коего вызываются въ сей Судъ тял;л Щ1еся пли

пхъ поверенные, а въ случа* смерти, ихъ нас.гЬд-

ники, а по пссовершениол'Ьт1ю, опекуны и попе-

чители, въ опредълент1ый Т. X Св. Зак. Граж.

(изд. 1842г.) 2,478 ст. 4-хъ-лъсячный срокъ.(507)
18.

Иызовъ кредиторов* и ,юлжииковь еврея Из-
раеля Б.юха.

1. Отъ Виленсклго Городоваго Магистрата

объявляется, что для лрипедешл въ извъетпость

ВСБХЪ ПМ-БН1Й н Долговъ Виленскаго обывателя

еврея Израеля Блоха, подверженных!» конкур-

су, на оеповппш 3,054 и послъдующпхъ статей

X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842.Г.), назначен*

девяти-мътячный срокъ , со дня припечаташя

настоящаго объявлев[я, съ т*мъ, чтобы вс* част-

ныя лица , простирающ1л къ Блоху денежные

претензш, или имьющ1я у себя какк либо Фун-

души ихъ, равно казенныя м*ста о числящихся

на нихъ казенныхъ взыскан^яхъ, непременно

въ течен1и означеннаго срока, прислали о семь

въ Виленскш Городовый Магистрата, первыя

| нрошен!я, а Присутственныя глиста требован!»;



причемъ первыхъ предварить, что въ случа* не

объяплешл ими т. определенный сроеъ, пмъе-

мыхъ къ Блоху ппетешш, они .шшены б\ дутъ

учаспя ръ конкуре*, а за утайку ЫлЬахя ихъ,

подпер! путся законному взыскана по суду.(555)

19.

Вызовъ кредитором и должниковь евресеъ
Виткиндовъ.

2. Отъ Виленскаго Губернскпго Правлешя

объявляется, что для привсдетя въ ИЗВЕСТНОСТЬ

вс*хъ шгЬшй и долгот. Внленекпхъ обывателей

евреевъ, родных ь братьевъ Абрама' и 1-Я гнльдщ

купца Лейбу Гнршовичей Виткпндовъ, подг.ср-

женныхъ конкурс у на осиовяти 3.054 и поел*-

дующихъ статей Х Т . Св. Зак. Граж. (изд. 1842

г.), назначенъ девяти-м*сячный срокъ, со дня

припечатан'|я г.ъ Стсдичныхъ и Губернскихъ В*-

домостяхъ о семъ объявления, съ тъмъ, чтобы ВСЁ

частныя лица, нростирающ1я къ Виткиндачъ де-

иежныя прстсн:пи, или нм-бющ'ш у себя кск1я

либо Фундуши ихъ, райно казенныя и1;ста о чнемя-

вдпхея на нихъ казеиныхъ взыскан1я>:ъ. ненре-

иЬнно въ геченЬ) означеннаго срока, прислали о

С(иъ въ Виленск'ш Городобый 31;н пстратъ, пер-

ъ,т врошешя, а Ирисутстленныя мъста требова-

ня; прнчемъ первыхъ предварить, что въ случай

нобъявлпия ими въ определенный срокъ, нм*е-

»ыхъ ЕЪ Виткнндамъ претенз1й, они лишены бу-

д тъ участ)я въ конкурс* , а за утайку нмЪшя

н.ъ» подвергнутся законному взысканию по суду.

(88)

20.
Вызовъ кредиторовь и ^олжникоеъ Стани-

слава Ко.гесипскаго.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что для приведения г.ъ 1пп11ст-

ность ВСБХЪ ИИТ.Н1Й и долговъ однодворца Стани-

слава Колесинскаго, подвержениыхъ конкурсу,

на оснойвнш 3,054 и послЬдующихъ статей X Т.

Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назиаченъ девятн-

и*сячпый срокъ, со дня припечаташя въ Столич-

ныхъ и Губернскихъ В-Ьдомостлхъ' о сеиъ объяв-

лен'^, сът1;мъ, чтобы вев частныя лица, прости-

рающ1л къ Колесинскому депеяиыя претеняй,

пли имтлощ)Я у себя как'1я либо Фундуши йхъ,

равно кл.хчшыя мт>ета о числящихся на немъ

казспиыхъ йзысиаитяхъ, непременно въ тече1пи

ошачепиаго срока прислали о семъ въ Лидск1Й

Уездный Судъ, первыя прбшеиш \ а Прнсут-

стеенныя мЬста требовашя ; причемъ нервыхъ

предварить , что въ случат, необъявлешя имя

къ определенный срокъ, имЬемыхъ къ Колесии-

скому претенз1й , они лишены будутъ учаспя

ГА, конкурс*, а за утайку имт.шя ею, под!!ерп1\т-

ся законному взысканпо по суду. (5371

21.
Вызовъ кредиторовъ и должнипосъ есречоь

Брушерговь,

3. По производящемуся въ Свенцянекон

Городовой Ратуш* дт,лу , о взыскании какъ ка-

I зенныхъ, такъ и частныхъ долговъ, съ есшевъ

! Г. Свенцянъ, 1охеля и Соры Абрамовичей Брум-

берговъ ^ равно имъ принадлежащихъ , С1Я же



— 422

Ратуша для приведет* въ яав*ствоеть всЬхъ

Члгчжыхъ долговъ Брумберговъ, и всякаго рода

•хъ повсюду находящихся им1.иж, а также соб-

ственныхъ ихъ на другихъ долговъ , по снлЬ

3,054 и 3,055 ст. Т. X Св. Зак. Граж. (из-

дания 1842 года), симъ объявляется, что ежели

въ течеши одно-м*сячнаго срока, отъ времени

лосл-Ьдняго припечаташя въ Губернскихъ В*до-

мостлхъ, имШшде на тъхъ додлшнкахъ необъ-

явленный ко взыскашю до того времени долго-

вым обязательства, и казенный м*ста, причнтаю-

щкся на нпхъ взыскашя, о коихъ также до того

врсмонн огл.1шен|Я и запрещешя не пришлютъ,

первые прошешй , а посл*дше требовашй,—то

будетъ сдт.лано подожеше о старшинств* и раз-

дал* между известными только заимодавцами,

в тогда лишатся всякаго участ1Я во всемъ роз-

данномъ должниковомъ имущества, равномерно,

если частный челов*къ не объявить объ имт.ши

доджннковъ на немъ состоящемъ и приспоитъ

себ*5 или передаетъ изъ запубликацш скритно,

ГБМЪ доджникамъ, то преданъ будетъ суду. (508)

22.

Арендное содержанге.

1. Для произведения въ Присутетвш сего

Прапленш торговъ, на отдачу въ арендное содер-

жанн1 впре.ц. до истечения четырехъ-л!;т1я , по

1 Января 1849 г. коробочиаго сбора по Г. Виль-

но съръзи птицъ, назначеш» срокъ 18 Августа;

почему желающде участвовать въ евхъ торгахъ,

благоводдтъ явиться на оные. (554)

1* Вь Веденской Дворянской Опек*, 1у-

дотъ проияпод1Г1ься торгъ 4 сего Августа, съ | -

законенною переторжкою, на отдачу съ 29 Сен-

тября сего года, въ трехъ-дЪтнее ареядное со-

держан1е, нижепоименованныхъ домовъ, состоя-

щихъ-въ Г. Вильни,—а именно: при Св. Егорьев-

ской улиц* домъ Вержбнцкаго; приВиленской

улиц* Гоштоптовой; при Поплавской улицъ Гер-

довской ; при улин/к Субочъ Ельскихъ ; на За-

р*чьи Жолковскаго; при Портовой улицъ Камен-

ской; при Остробрамской улицЬ, въ дом* Кржп-

воблоцкаго, часть дома Вэлловича; при Дворцо-

вой улиц* Миляновскнхъ; при Ви.тенской улиц*

Новицкаго; при Королевской Мельниц* Летке-

вичей; при Татарской улиц* Петровскихъ; прн

Ратушной площади домъ Ревковскаго; Ревков-

скаго и Сандецкаго подъ Острыми Ворогами;

при Ратушной площади, въ дом* Ревковскаго,

участокъ Шалевичей; на Антокол* Радзишев-

скаго; при Самогитской улиц* Рачинскихъ; прн

Св. СтеФанской улиц* Скнбневскихъ; при Кадь*

варЫской и Внлкомирской улицахъ , два дома

Станкевича; при Замковой улиц* Фроляндотъ;

на Зар*чьн Яс*вича; Дворки по-Ароновск1с на

Снипишкахъ; при Бернардннскомъ переудгб,

въ дом* Сапоцки, участокъ Маркевичувнмг-

почему желающее участвовать въ сихъ торгась,

благоволятъ явиться на оные. (563)

2. Для произведения въ ГГрисутст1'лн Ли-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, па отд«у

въ арендное содержаше коробочныхъ сборвъ

въЛидскомъ УЪзд* по Лидскому иБълиц «ИУ
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еврейским* общеетваиъ, назначенъ срокъ 25 Ав-

густа ; почему желающее участвовать вг сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (530)

3. Для произведешя въ Присутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

Въ арендное содержание коробочныхъ сборовъ ,

въ Вилейскомъ У*зд*, по Млдз'одьскому и Ду-

ниловицкому еврейскимъ обществамъ, назначенъ

срокъ 21 Августа, съ узаконенною переторжкою;

почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (516)

З.Въ Витебской Палат* Государственныхъ

Имуществъ, отдаются въ аренду оброчныя

статьи: корчмы съ 1 Января 1848 по 1 Января

1849 г., а пргппя на три года, для чего въ При-

сутствш ея будутъ произьодиться торги 27 Ав-

густа сего года, съ узаконенною переторжкою;

почему желающее взять въ аренду эти статьи,

благонолятъ явнтчся въаю Палату, въ назна-

ченный срокъ, съ благонадежными залогами, гдЪ

будутъ предъявлены: в*домости предлагающихся

къ отдач* въ аренду статьямъ, подробное ясчи-

слеше доходовъ и услов1я аренды. (495)
23.

Продажа и мтьпхй, д ом о в ъ и проч.

1. Ковенское Губернское Прасдсшс объя-

вляетъ, что описанное Вреченнымъ Отдъдешемъ

Вилк'>иирскаго Земскаго Суда имущество по-

койнаго пом*щика Икнат1я Непокойчнцкаго,

именно: им*н1е Вишинты съ мъстечкот, тогожъ

иалваш'я, деревнями Вишинтами, Францкуш-

камя большими и малыми, да об.р\ «омъ Битай-

цями, 13-ю крестьянскими двораии1, 20 пусто-

шами, 4 кунтичнин, 57 мужеска и 51 жепска

пола коренными, да 17 мужеска и 17 женска

пола вольными по ревизш писанными, душами,

землею и вс*ми къ нему принадлежностями,

оц*ненное въ 15,661 р. 40 к. сер., Хуторъ

Бадьцюпишки съ двумя усадьбами въ 2,115 р^

Хуторъ Гоганишки въ 900 р., Маркунишко

въ 1,250 руб. съ безспорною землею и всъми

ьъ ннмъ принадлежностями, и им*те Зацише

съ 25 мужеска и 20 женска пола, писанными

по ревшш коренными, да 4 мужеска и 4 жен-

ска пола вольными душами, со вс*:*ги къ нему

принадлежностями и безспорною зешою , оц*-

нешюе въ 5,405 р. сер., ,будетъ продаваться

въ Прлсутст1пи Губернскаго Правления съпг-

бличнаго торга, на каковой назначенъ срокъ 13

будущаго Октяб[)я; почему желающ|'е участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (550).

1. Ковенское Губернское Правлеше объ-

являетъ: что на пополнение накопленной недо-

имки содержателсмъ съ 1 Января 1841 по 1

Января 1845 года, Госс^епскаго лбщаго коро-

бочнаго сбо])а, евресмъ Израелемъ Беренштей-

цомъ 982 р. 77?. к. сер., подвержены публич-

ной продаж* домы, съ пристройками, состоящ№

въ город* Росаснахъ, принадлежаиме его эадо-

годатсмямъ, евреямъ Шмуйл* Левнеру и Алек-

сандру Лёвяяу, а также Дворянину Воевод-

| скому, (что нынт. Добулевичу), оц*ненные: домъ

и иъ 45 р. 80 к., Ленива въ 34 р. 3^ и.
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« Дворянина ВовБодскаго въ 407 руб<. серебр.;

а потому, желадоще участвовать въ покупкъ

этпхъ до.чоиъ, тгЬютъ явпться въ Присутств1е

ГуГн'рткаго Их^плспп;, щ сроки,

для торга 1 и ш'|)от<)ржки ноелъ онаго 5 чнслъ

буду.щаго Сентябри месяца сею года назначен-

ные. (551)

2. Па пополнсше пров1антскаго взыскашя,

числящагося на куццЪ Цъмахъ Лаппъ, но раз-

нымъ непсправностлмъ его въ заключенныхъ

съ казною обязательствахъ, назпаченъ въ пуб-

лнчную продажу ост;;г.шшся послъ смерти 13ер-

кп Лаппы наслъдникамъ его, каменный трн-эта-

жный до.мъ съ прочими къ оному прииадлелаю-

стями, состоящш въ Г. Вильнъ. 1-й Остробрам-

ской части 2-го квартала , при Ятковой улицЬ

подъ «'1'/ 321, построенный на собственной землъ,

приносящш чттаго годоваго дохода за отчпсле-1

шемъ^всъхъ расходовъ 650 р. 70 к., оцънсшшй

ло восьми-лт.тней слолнюсти таковаго въ 5,205 р.

60 к. сереб. ; для каковой продажи назначрнъ

въ Присутстнщ Губернскаго ИраслегМя срокъ

для торга 1 будущего Сентября, съ узаконенною

чрезъ три дня переторжкою; почему желг.кшие

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явить-

ся на оные. (522)

2. Для нроизведсн1я въ Присутстши сего

ГГрдг,лен1я торговъ, на продажу дома еврея Ру-

желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (531)

2. Па пополнеше пров1антскаго взыскашя,

числящагося на Биленскихъ ооывателяхъ епре-

яхъ ХосслЬ БейракЬ и Грбр1едъ Майзел};, по не-

исправной шш поставит, въ 1817 году въ Ви-

ленск1е магазейны провианта, назначенъ въ пуб-

личную продажу каменный дву-этажный домъ

ихъБей])ака и Машеля, состоящ'и! въ Г. ВнлыгЬ

1-йОетробрамской части 2-го квартала, при Руд-

ницкой улиц-Ъ подъ Л? 270, прнносящш чнстаго

годоваго дохода за отчислешемъ всъхъ расхо-

довъ 142 р. 12^ к. сер., оцъпенъ же по четы-

рехъ-лътней сложности таковаго въ568 р. 50 п.

сер.;. для каковой продажи назначенъ въ Присут-

ствш Гуоернскаго Правлешя торгъ 1 будущаго

Сентября мвсяца, съ узаконенною чрезъ три дня

переторжкою; почему желаюшд'е участвовать

въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(490)

2, Виленское Губернское Правлен1С объяг,-

ляетъ, что описанные въ Виленскомъ Увздъ т]Ш

участки, выделенные по экздивиз1и нШЬтя По-

широинцъ помещика Сесп[^аго, а именно : а)

Михаилу Сесицкому, заключающш земли 1 уво-

локу 20 морговъ и 45 прутовъ, въ томъ числъ.

пахатной одна уволока, луговъ 7 морговъ 123

прута п лъсу 12 морговъ 22 прута, да крестьянъ

бина Хаимовича Кангиссера, въ Г. Вильнъ, подъ [ мужеска 7 и женска пола 6 душъ, приносящей

ЛИ 1,520, на Форщтатъ Антоколъ, на городской

земл* состоящего, назначенъ срокъ 22 будуп5аго

Сентября, съ узаконенною переторжкою; почему

чпстаго годоваго дохода 40 р. 75 к. сер., оце-

ненный въ 407 р. 50 к. сер.; б) Кондрацкому,

заключающей одинъ хороци'й лугъ, на коемъ со-
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бнрается 210 пудовъ сЬна, да малую часть ни

ЕЪ чему негодиыхъ кустарниковъ, принослщш

чйетаго годоваго дохода Юр. 50к. сереб., и в)

Ржевускому, состолщш изъ 7 морговъ 237 пру-

товъ мелкаго л*са,' оцененный 46 р. сер.,—воис-

поднсше указа Ираьительствующаго Сената и

согласно требование Вилкомнрскаго -У4зднаго

Суда , подвергнуты въ публичную продажу на

у довлетвореше денежной претензш кредиторов^

помЬщика Сеснцкаго, на каковую продажу наз-

начснъ въ Присутствш Губернскаго Правлешя

срокъ единовременный, съ т*мъ , который уже

назпачепъ на продажу нмЪшя Пошнрвинцв Се-

слцкаго , 11 числа Августа месяца , съ узако-

ненною переторжкою; почему желаюшд- участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (521)

2. Ковенское Губернское ГГравлешс объ-

являетъ, что описанное ПОНСБЪЖСКИМЪ Зеискимъ

Судомъ иагёше Гинятыпы, дворянина Антона

Рымопича, съ б коренными и 5 ВОЛЬНЫМИ кресть-

янскими душами и землею 45 дееятинъ, оценен-

ное въ 700 р. сер., на удовлетвореже лежащихъ

на немъ долгрвъ, будетъ продаваться въ Ирпсут-

сть1и Губернскаго Правдетя, съ п^бдичааго*

торга, на каковую продажу п.иначснъ срокъ 5

буду щаго Сентября, съ узаконенною переторж-

кою; почему желающ1е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволят), явиться на оные. [534)

3. Въ Виленспомъ Губсрпскомъ Прлвлешк,

будут» производиться торги 1-го будущаго Сен-

тября, съ переторжкою въ три дня, для продажи

деревшшаго одпо-зталшагодона, пъ Г.

3-й части 3-го квартала, на !омлъ первокляснаго

Св. Духова Монастыря, подъ » Ь* 1,792 состоя-

щаго, оцъиеннаго Ц0̂ трехъ-л4тней сложности до-

хода въ 18 р. сер., принадлежа щаго обывателю

Ивану Манцельману; почему желающее участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (509)

3. Въ Ошмянскомъ Земекомъ СудЬ бу-

дутъ производиться торги, для продажи дви-

жимаго имущества бывшаго аренднаго владъл*-

ца казеннаго имъгпя Борейковщшпы, Отстав-

ваго Подполковника Довбно, оцъненнаго въ 123

руб. 12 кон. сереб.; а потому желающ1е поку-

пать с/с имуи1сство, благоволятъ обратиться въ

оный Судъ, гд1; будутъ объявлены сроки симъ

торгамъ и описашс додвергнутаго продажЬ иму-

щества. (497)

II о
23.
р я ы.

1. Въ Внлснской Казенной Палатк 6у-

дутъ производиться торги 18 и 22 Августа,

съ узаконенною переторжкою, на постройку въ

город* Ошмян-Ь временнаго деревливаго бала-

гана для склада 2,000 четв. казениаго прог1аита;

почему, желаюауе участговать въ сяхъ торгахъ,

благого.-.ятъ явиться па оиые. (562)

3. Въ Виленской Казенной Палат*, 21 и

25 Августа сего года, будучъ П] отводиться

торги на поставку цроЫйита д.;я войскъ, расад-

лол;еииыхъ г.ъ Ви.н некой Гу бернш, па пергодъ

съ 1 Октября 1847 по 1 Лнваря 1840 г., всего
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11,500 муки и 1,125 крупъ четвертей; конди-

по коимъ подрядиппнеся обязаны будутъ

поставлять пров1антъ, объявлены будугь въ Ка-

зенной Палат*. (504)

I. При еем"ь Помер*. и;\ основанщ Положен"!я о производств* д*дъ въ Губернскихъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй неоФФИЩДльноЙ части Ведомостей, къ надлежащему исполнение препро-
вождается: Градоктп. и .Зсглскичъ Поляидямъ, Виденской Грагдской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Гоеударетвейнвд.ъ Имущества, Г|шждаискаго и } ммовнаго Судовъ, Приказъ Общественная
Пршр*1МЯ, Строительную Кощмнпю, Духовныя Консистор1И, У1-,здные Суды, Дворянск'ш Опеки,
Градск1я Думы, и Сиротск!е Суды, Вилснской Губерн'ш, Нрибавлен1е съ 18 сыскными статьями.

П. ] 1ри семъ же Номере препровождаются присланныя другими Пра1злен1ями сыскныя При-
баплсн!>( къ Губерцскимъ В^докостявъ, для надлежащего исполнен!я Присутственными и По-

местили 1>ил<'некой Губерцш, а именно:
Объ отысканш имгьтй и капиталов*:

— — — 28 Внтебскихъ.
— — — 21 Донгкнхъ.
— — — 29 Ковенскихъ.
— — — 28 Нижегородскихъ.
— — — 28 Орловскихъ.
— — — 27 ГГодольскихъ.
— __ — 28 Рязанских!».
— — — \ д и 28 С. Петербургскихъ
— — —-29 Симбирскихъ.

— 29 Смоленскихъ.
26 Таврическихъ.

Объ отыеханш лицт,:

Прибав. къ Л? НО Гродненскихъ Губ.
— — -— 29 Юплпскихъ.
— — — 29 Юепекихъ.
— -— — 2е* Мипокихъ.
— — — 29 Мопккмк'кнхъ.
— — — 28 Пнжегородсгпхъ,
— — — 27 Оренбургсаихъ.
— —- — 28 Орлввскихъ. • •
— — — 26 Перт-кихъ.

2 — — — 27 и 28 ГГОДОЛЬСКИХЪ.

1 — — —- 28 Рязанскихъ.
1 — — — 28 С. Нетербургскнхъ.
1 — — — 27 Саратовских^
1 — — — 29 Смоленскнхъ.
1 — — — 26 Таврическихъ.
2 — — 28 и 29 Тамбовскпхъ.
1 — —г 27 Ярославскихъ.

— — — 28 и 29 Тамбовскихъ.
— — — 28Тульскпхъ.
— — — 27 Черниговскихъ.

1 Сыск, объявл. Иркутекаго Губ. Прав., о розы-
сканш лицъ, съ приложен1емъ.

1 Особая статья Л Л? 125 Ведомостей С. Пет.
Городской Полиц'ш, объ отысканш Попова.

Ш . При этомъ же Номер* прилагаются для подписчикосъ Сенатскихъ издашй: 57 и 58 . V
С. Петербургскихъ Сепатскихъ Ведомостей, и 57 и 58 Л ^ С. Петербург. Сенатскихъ Объявлешй.

За Вице-Губернатора. Старшш Совгътникъ

Скргьпилъ: СтаргиШ Секретарь Пгъполь.


