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С О Д Е Р Ж Л Н 1 Е : ПОСТЛНОВЛ. ГУ БЕРИ. НАЧАЛЬСТВА: О почИщенш малол*ганихъ
въ Кадетск1е Корпуса;—о нсдЬйсгав. докумеинн.т. Дашкевича;—объ утпорждснш п-к дпоряпсшн*
скнхъ;—о киигахт, пожертпоканныхт. въ пользу ,1,1.тскон Больвнцы;—О •еямущвсШВ^ " 1охель^она;—Ног-
левъ; —В ы • <1 в ы: наслади. /КеОронскаго,—Глебовича,—Гильжиигкаго;—Тарнйво»аго;—Гарваскаго;—К1я-

и иашюпс.дго;—Ьальцсвичей;—Яяовсклго;—Дооркаискон;—Г'орснаг»;—хъ оюргамь. '

I.
П0СТА1ЮВЛЕШЯ. РАСПОРЯЖЕШЯ

п извЬщглия ГУБЕРНСК\ГО
ПАЧАЛЬСТВ\.

1.
О по,щчть прошенш на счетпъ помтъщенхя ма-
лолтыпних* дворяпь въ Кадстпсте Корпуса.

Во нсполнеше предложешя Г. Начальника

Губернш, Виленское Губернское Правлеше до-

роднтъ до всеобщаго по своей Губериш сс1-

д!ш1Я, что такъ какъ изложенное въ §§ 31 и

32 ВЫСОЧАЙШЕ утиержденнихъ 1-го Января

1-845 г. правилъ для оирсдЬлсмпя малол^тнихъ

диорянъ въ КядетскЦ Ко])пуса , дЬйств1е врс-

мспныхъ до 1-го Сентября 18-47 года изъятий,

по ВЫСОЧАЙШЕЙ ВОЛ1З отсрочено еще на годъ,

то есть до 1-го Сентября 1848 года;—то новыя

просьбы о помЪщенш малол-Ьтнидъ дворянъ

въ Кадетские Корпуса, наказешюе содержан1е,



пе будутъ принимаемы въ Штаб* Е г о И м-

П Е Р А Т О Р С К А Г О В Ы С О Ч Е С Т В А , ранге

какъ съ 1-го Сентября будущаго 1048 года. (646)

2.
О недействительности потерянных* доку-

ментом Дашкевича. •

Виленское Губернское Правлеше, въ Сл4д.

ств1е отношения Курляндскаго такова! о жъ, до-

водитъ до всеобщаго по своей Губераш свъдТ,-

Н1я, что съ 15-го на 10-е Ьоня тскущаго года,

пронадъ нзъ квартиры Коллежскаго Регистра,

тора Карла Антонова Дашкевича, желтый

сафьянный бумаяеввкъ'съ несколькими отдъле-

Н1МШ1 и стальнымъ замочкомъ; въ немъ находи-

лись сд*дуюии'е предметы: аттестатъ объ отстав-

ке, выданный ему, Дашкевичу, нзъ Вплспской

Казенной Палаты, Формулярный еппсокъ о

службе его-Дашкевича, 3 письма нагнъмецкомъ

и 1 на польскомъ языкахъ, да деньгами 50 р. с.

въ креднтлыхъ бнлетахъ; а потому документы

сш въ постороннихъ руьахъ считаются недей-

ствительными, и со всяким*, кто бы не приаад-

дежаще пользовался" оными, поступить по зако-

ну. (643)

3.
Обь утверждети въ дворянствгь Ег]лин-

скилъ.

Виленское Губернское Правлеше, въ слъд-

ствге отношешя Волынскаго Дворянскаго Де-

путатскаго Собрания, ооъявляетъ по своей Гу-

бернии, что Поликарнъ и Вш;ент1й, и сыновья

сего посдъднЯго Марцел1и и Казимирь-Нико-

демъ Едлинск1С, утверждены Герольд1ею въ

дворянскомъ достоинствъ. (037)

4.

Пршлашете желающих* пргобртьсти книги,
потертвовштыя. въ пользу С. Петер-

бургской Дгътскои Больницы.

Виленское Губернское Правдеше, въ едъд-

СТЕ1С отзыва Комитета С. Петербургский ДЬг-

ской Больницы, прнгдашаетъ желающихъ пр1об-

ръсти пожертвованныя книги въ пользу сей

Больницы, подъ назвашемъ:

I. Сочннешя Ишюкепт1я, Епископа Псн-

зенскаго и Саратовскпго ; въ трехъ томахъ,

съ бшграФ1его и портретомъ Преосвшценнаго.

ИзДаше печатанное на веленевой бумаг* 1845

и 1047 г. Цъна ва три тома пять руб. сер.—

Содержите первого тома. Предварительный

понятая о Богосдовш дьятелышмъ.—Христлан-

ское нравоупеше , или Богосдов1е дЬятелыюе

подлежателыюе. Отд*Леа1е I. О природ* чело-

въка внъшияго.—II. О сил* плотской В1. чело-

БЪКЪ естественйомъ не возрол;денномъ.—III. О

духовном* безсИдш человъка естественная.—

IV*. О возрастахъ естественная человека.—V*.

О зачатш п рожденш сокровеннаго сердца че-

лов*ка.—VI. О внутреннрй природ* или каче-

ствахъ еокровеннаго сердца человъка.—VII. О

сил* духовной сокровеннаго сердца челов*ка.—

ЛСШ. О безеидш плоти въ отношен1и къ сокро-

венному сердцу человъка.—IX. О постепенномъ

возрастании сокровепнаго сердца человека. •

Хг О *особ1яхъ къ возрастан11р духовной жиз-
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ни.—Опытъ изъяснешя на 1 и 2-й пеаломъ.—-

Изъяснеше Стмво^а вЬры. Вступлеше къ СУМ-

волу виры.—Изъяснеше 1 в 2-гв члена.—На-

чальное изъяснеше 3-го члена.—Вступлеше

къ 4-му члену.—Изъяснеше 5, 6, 7, 8, Э, 10,

И и 12-го члена С\мвола в*ры.—Со^сржаше

еторпго тома. Слова, говоренныя на празд-

ники церковные, высокоторжественные дни й

на разные случаи: Слова 1-е н 2-е на день Рож-

дества Христова.—Въ день Срътешя Господ-

ня.—Въ нсд'Ьлю 0ог.ы.—Въ день Возпеесшя

Господня.—©ъ день сошсстЫя Св. Духа.'—

Въ тотъ же день.—Въ день Св. Благов-Ьрнаго

Князя Александра ИеЕскаго.—Въ день Введе-

шя во храмъ Пресвятыя Богородицы.—Въ день

Бфшестмя на престолъ ИМПЕРАТОРА А Л Е К -

С А Н Д Р А П А В Л О В И Ч А.—Въ тотъ же день

Слово 2, 3-е и 4-е.—Въ день тезоименитства

А Л Е К С А Н Д Р А П А В Л О В И Ч А.—Въ день

рождешя ИМПЕРАТРИЦЫ А Л Е К С А Н Д Р Ы 6 Е О -

д о р о в п ы.—Въ день тезоимепптс^а К о н-

г. т л н т и н А П А В Л О В И Ч А.—Слово по т -

бранш суден и;ъ С П. Б. Дворянства.—По

случаю введены Инвалидовъ въ домъ, устроен-

ный Княэедъ П. А. и ГраФомъ Д. А. Зубо-

вымъ.—При отпъваши т*да Графина И. В.

Салтыковой, урожденной Княгини Долгоруко-

вой.—Ръчй, говоренныя Преосвященны «ъ Ин-

нокенпемъ при иостриженш его въ монаше-

ство.—При постриженш въ 1ёрод1акона.—Въ

день наречешя во Епископа.—Поучешя извле-

ченныя изъ нЪкоторыхъ словъ Преосвященнаго

ИГннокенп'я.—1-е и 2-е пзъ слова на Новый

годъ.—Изъ слова въ день Архистратига Ми-

хаила и прочихъ Безплотныхъ сйлъ.—1Ъь слова

въ день Святителя Николая.—О бшгочестш.—

О чадахъ Ложшхъ и наслЬдникахъ Царствия

небеснаго Отца.—Сила Болид въ немощехъ со-

вершается.—О повйновеши властямъ—Содер-

жите третъяго тома. Божественное Право-

в%ден1е или Богослов1е деятельное;—Введе-

те—ПредмСтъ.—И/Ьль.—Источиикь.— Посо-

01Я.—Польза.—Содержашс. Членъ I. ОС>ъ об-

щихъ попппарха, или пачалахъ Божествен-

наго Прпвоеть^пгп.—РаздЬлеше поняттй^^

Законъ Бож1й.—^Обязательства.—Вм&неше.—

Правствснное* дЬян1е. Членъ II, Об» обязан-

ностяхъ : Глава 1-я, Объ обл.чатшостяхъ къ Бо-

гу.—Гла:'.а2-л, О Богопочтонш внъшнечъ.—

Глава 3-я, Обь обязанностлхъ лю,1,ей къ саиияъ

себЪ Глава 4-я, О безусловныхъ или всеоб-

щихъ оБязанностяхъ къ другими — Глава 5-я,

Объ усдовпыхъ или частныхъ облзанностяхъ

къ другпмъ.—Глава 6-я, О состоянш семейпомъ

или домащнемъ.—Глава 7-я, О состоягни граж-

даггскомъ.—Глава 8-я, О состоян'ш церковномъ

пли духовиомъ. Членъ III. Христханснос

Благорсиумгс. Глава 1-я, О сущности и свой-

ствЬ Христианского бдагоразумгя и пособ1яхъ

къ нему относящихся:—Глава 2-я, О Хритан-

скомъ благоразумии вообще.—Глава 3-я, О бла-

горазумии Хриспанскомъ въ частности , отно-

сящемся къ верующему, состоящему вн* духо-

виаго званая, иди къ млрянину. Письма : О ед«-
**
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пепш и ц*л*ши воображения молитвою и пме-

немъ Христовымъ;—О врачеств* отъ болезней

душевныхъ и житейской гордости;—О путеше- '

ств1и и единеши во Христ*; — Само\ кореше и

о си.гЬ молитвы;—О бренности плоти и немо,

щахъ;—О принятш даяшй;—О ёомв4вди и о

молитв* ко Пресвятой Богородиц*;—О соб-

ственной бол*зни, и сов*тъ о посл*дованш слону

Бож1ю;—Изъявление благодарности, и о промы-

сл 11 п милосердии Божш;—О побуждежи къеми-

рошю. » о молитв*;—О упованш въ скорблхъ

ва Господа;—О самоотвержеши, и соединении

мо.штвъ;—Изъявлсже- духовной радости;—О

пользу скорбей—и сознапанш скорбной души;—

Соучасле;—О спокойствш и духовномъ бодр-

ствовавш;—О успокоенш себя въ совт.сти;—О

1кшр*нш на расшгпе , о примирении и благо-

дариости;—О пост*;—СовЬтъ о чтенш жизне-

опнсашя Свлтыхъ;—Передъ вы*здомъ изъ С.

П. Б.;—По прибьши въ Москву;—Съ. ияв!;ще-

шемъ о бо.1ъ.!ин:—Письма на дняхъ Святыл

1Гасхи 1819 года 1 и 2-е;—Оутт.шенш пъбо-

д*зняхъ и искушении;—Объ ощущешяхъ блого- |

дати]'—О духовныхъ ])уководителяхъ в спосо-

бахъ, и о МОДИТВ-Б;—Обт обращвнш къ 1исусу

Христу, п о желлши смерти;—О любви къ ос-

корпителямъ Я молчаливости тррп'Ьшя;—О вра-

зумлеип! другихъ въ письмахъ;—О разныхъ от-

ношец1яхъ. ЕЪ. аосторошшмъ и ближннмъ;—О

болТ.зпн, пособ1яхъ. 1ерпъи1я и благодарности;—

Иш1:щсше объусндеи1и бодъзни;—О томъже;—

О полнот;* души ц о. пуетотЪ жизни:—Овраче-

ств-Ь противъ унын1Я и о необходимости поправ*

лоп1л;—О пос1;щен1и больныхъ, и самолюо1и;—•

О внутренней пустот* , о набдюденш за собою,

и-впроп6в*ди въ Саратов*;—ПзвЪщсше о

встр*ч* при вступлен1и въ Епархию;—О благо-

дарности къ Богу; — О преданности вод* Бо-

ж1ей;—На тотъ же предметъ;—На изв*ще1пе

объ искушен!!! , и о нужд* обратиться къ Го-

споду;—Прив*тст1пе со днемъ нмяшшъ и объ

обновлен!» и рчищевш духовномъ;—О пос*ще-

ВШ нещеръ К1свскихъ;—О очищенш сердца отъ

суетпыхъ порывовъ души покорпост1Ю аол'б

Бож1еп;—О сдезахъ покажпя:—От.п*тъ на изв*-

щеп\е о бол*зни;—О цопаавлщ—Объ откровен-

ности въ покашпи;—О чувствахъ души по вреия

Богослужен1я;—О грвховной тягости;—О пу-

тячъ Промыслл;—Благодарность за присылку

креста;—О посылк* проповъдей, о сновнд*н!яхъ

и пр.;—Изъявлеше благодарности за участие;—

О слабости духовной и едпненш духовноиъ;—

О неторопливости и осмотрительности въ под-

внгахъ д.ухопиыхъ.

И. Свящриныя пЪепол*!!^ дргпняго С1О-

на , пли стихотворное переложеше Псалмовъ,

составляющихъ полную Псалтирь. Издаше 1846

года. Напечатанное въ привилегированной ти-

пографии Фишера, на лучшей веленевой бумаг*,

еъ Фигурными заглавными буквами и съ укра-

шешлмн. Ц*на за экземпляръ два руб. сер.

Особы, желающее им*ть С1И книги, благо-

волятъ адресовать свои требования въ С П. Ь.

въ Контору Д*тской Больницы , состоящую-
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въ большой Подьяческой близъ Измайловскаго

моста ; прописывая адресы свои подробнее, оз-

начая губернно, городъ или уЬздъ и проч. За

почтовую пересылку сихъ книгь ничего не при-

лагается. (638)
5.

О неимуществтъ Зе.гьмана 1охелъсона,

1. При объявленш рЪшешя Виленскон Па-

латы Граждапскаго Суда , 28 Февраля 1846

года состоявшегося, по двлу еврея Бенцел» Яй-

келювича Ваибурга съ евреемъ Зельманомъ Ян-

келювичемъ 1оХелЪсоиомъ, о поиекиваемыхъ по

векселям* деньгах*, въ су.чмь 571 р. 42] к. сер.;

еврей 1охельсопъ , подписавъ 8 Августа сего

года неудовольствие на ВСБ онаго статьи, объ-

явилъ, что по неимуществу не мол;етъ оиъ вне-

сти въ залогъ правой аппеляцш переносныхъ

денегъ, а въ случай обпаружешя несправедли-

вости таковаго показашя, подвергъ себя нака-

занто как* за льживьш поступокъ^ потому бла-

говолятъ Присутственпыя мъста, им^юпия св-Ь-

д-Ьн1я о пмуществ'Ь Хохельсона, уведомить С1Ю

Палату, для учинешя взыскан1я< (036)

6.
О иси.муществт Ьоглеов*

2. При объявлеши р-Ьшен1я Виленскаго

Городоваго Магистрата, 16 Января сего года

состоявшагося, по дълу Коммис1онерши 8 класса

Екатерины Ивановны Тихановой , съ Вилен-

скими обывателями Готлпбомъ и Анною съ Рей-

меровъ Боглевъ, о взысканш по векселю де-

веп>, Виленскш обыватель Готлибъ. Богль, под,-

писалъ 6 Марта тогожъ года неудопсульстс»?

противу ръше1пя и далъ подписку, что по неи-

муществу не можетъ предстар.ить въ залогъ пра-

вой аппелящи переноспыхъ денегъ; потому бла-

говолятъ друпя Присутственпыя м1;стаг имъго-

щ\п свъдъшя о имущества Боглевъ, увъдотиить

сей Магпстратъ для учинегпя взыскан1я. (62Т)

Вызова. насл?ъдпиковъ Жебровспаго.

1. Виленская Дворянская Опека, по резе

ЛЮЦ1И своей 19 Августа сего года состоявшей-

ся, симъ вызывает* законпыхъ насл^дииковь

покойпаго помещика Викент1я ЖебровсКаго,

чтобы для получешл оставшагося Фундуша, яви-

лись въ С1Ю Опеку съ надлежащими докумен-

тами, въ полояленный законами срокъ. (630)
8,

Вызови паелтьдииковь Викег.тгя Глебовича.

1. Вилеысь'ой Губернн!, Лидсю'й У4здйь1й

Суд!», вйзываетъ въ Присутств1е свое находя-

щихся1 въ- неизв!;стномъ отсутстг>1и насл*дни-

ковъ покойпаго гражданина Г. Вильна Викеи-

Т1Я 1ОСИФЭ сына Глебовича, а именное дочерей

Юл 1Ю, Марьяниу, Людвигу и ЕмилГю» да сыно-

вей Каетана и Эдуарда Викеитьевыхъ 1'лебо-

вичовъ , и.!ъ числа каковыхъ д-бтей Марьяниа

въ замужеств* за унтеръ-ОФИцеролт, Виленскаго

Гарнизоннаго Баталюнау йвапояъ Жилипол)ъ,

а Людвига за унтеръ-ОФИцеромъ тогожъ Бата-

льон* Фраищоякь бедоровымъ, а также опекуна

лалол*тиихъ Римшанокъ Адама Онуфр!ева сына

\ Рняши, и Фрстдерику Рудольфа дочь Щегле-,
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рову, въ опредЬлсшюмъ ст. 2,478 Граж. Зак.

(изд. 1842 г.) срок*, къ выслушапиоръшешя по

д*лу покойного нын* Глебовича съ наследни-

цами помЪщицы Вероники и:1ъ Саксловъ Рим-

шшюй, Геленою и Липою Римшанками состо-
*

явшагося. (035)
9.

Вызове пас.иь ртково и кредиторовь Ивана
Гилыкипскаго.

3, Вилонокш > 1,!днын Судъ , прнглаша-

етъ наедъдниковъ несостоятельпыхъ покойныхъ

Ивана Гильжипсклго и Петронелн урожденной

Рудзинвкой, по первому мужу Гильжнпскои а

по второму Гринашкгвпчевой, да ихъ кредито-

ровъ, наел*днико«ъ: отставнаго Капитана Ро-
ч

муальда Станшиевскаго и Богуслава Пежар-

скаго. а также Мартина Пежарскаго. въ срокЪ,

оошначешюмъ 2,'|7о ст. Тома X Зак. Граж.

(изд. 1842 г.), для выслушашя рт.ше!пя, поелт.-

довавшаго 10 1юля сего года , по дЪлу о пер-

венств* долговъ Гильжинскаго и Гринашкеви-

чевой. (614)

Ю.

ч Вызови по. гцтъ.1\1 ВикеншА Тарповскаго съ
Гонзагами и Роесахацки.ш.

1. Виленск1Й У-Ьлдный Судъ прпглашаетъ

истца, Коллеж. Сов'Ьт. Викслт1я Тарновскаго,на

подачу надлежащаго прошешя о приведен1Н въ

исполнен1е, а ответчика Генералъ-ЗМа1ора Сте-

пана Петрова съша и его жену Анну Гонза-

говъ, да помвщпка Мартина Россахацкаго, для

выслушашя неявочного рЪшешя 7, Ма1я 3837

года посгБдовавша'го въ семъ Суд*, съ Т'Ьмъ

предварец^емъ, что съ пропущендемъ годоваго

срока, считая оный съ позднЪйшаго припечата-

П1я настоящей публикащи, истецъ потерлетъ

право на приведете въ д*йств]е помянутаго

рт>ше(пя, а огв^тчики на опровержение онаго.

(039)

11.

Вызовъ дворянина Александра Гарваскаго.

1. Внленекая Палата Гражданскаго Суда,

на осно^ати 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (изд.

1842 г.), вызываетъ дворянина Александра Гар-

васкаго, къ слушанию р-Ьшсшя 19 Ноября 1845

года состоявшегося , по д/Ьлу его съ дворянами

Деб|рлою и Умястовскимъ, о имънш Бердов-

щизн];, съ т!151Ъ, чтобы онъ явился въ С1Ю Па-

лату, для означенной надобности , въ положен.

номъ приведенною статьею срок*. (640)

12.

Вызовъ Нгнатгп Щяковскаго и Ивана Паш-
ковскаго.

1. Вплепская Палата Гражданскаго Суда,

на основании 2,47'8 ст. X Т. Зак. Гражд., вы-

зываетъ по.чтлцика Игнат1я К1яковскаго и дво-

рянина Ивана Пашковскаго, къ слушан1Ю р*ше-

1ня, 13 1юня сего года , по ихъ дЯду состояв-

шагося, съ т*мъ , чтобы они явились въ сДО

Палату, для сей надобности, въ положенномъ

приведенною статьею срок*. (641)
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13.
Вызовъ дворяне Балъцевичей. ,

2. Валенсия Палата Гражданскаго Суда,

вызьпзаетъ къ себЪ дворянъ Осипа и Алексан-

дры Бальцепичей, для выслушашя ръшешя 23

1юня сего года , по дъ-лу ихъ съ отстапньшъ

Поручикомъ Милашевичемъ й дворянкоюУлидо-

впчевою о денежной претснзш послЪдовавшаго.
(020)

14.
Вызовъ Станислава /Тновекаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основанш 2,478'ст, X Т. Зак. Граж. (йЗД-.

1842 года), вьвыпаетъ помещика Станислава

Иванова сына Яновскаго, къ елушашю рЪше-

1мя 18 Марта сего года состодвшагоея, по дъму

о иозсмельныхъ спорахъ Курковскаго съ Ялов-

скимъ, съ тъмъ, чтобы онъ явился въ сто Па-

лату, для означенной надобности, въ положен-

ноиъ приведенною статьею срок*. (ОЛ)
15.

Вызовъ Устины Добришнской.

3. На основанш 2,473 ст. X Т. Св. Зак.

Граж. (изд. 1842 г.), вызывается въ Виленскую

Палату Гражданскаго Суда Устина 1огаиова

дочь Добржанск^я, къ слушанию ръшен1я ея, по

дълу съ Констаптиномъ Пашковскимъ, о день-

гагъ, 13 Декабря 1846 г. состоявшегося. (СЮ)
16.

Вызови Ю/пя Горскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываете къ сёб! Губернскаго Секретаря 10-

р1я Горскаго, для выслушашя ръшен^, 12 Яп-

варя 1845 года, по дЪлу его съ мыцаншюмъ

Бурнакевпчсмъ о суммЪ 100 р. сер., послъдо-

вавшаго. (012)
17.

Ар ендпое содержанье.

1 .Для произведешл въ Присутствш Вилей-

ской Городской Думы торговъ, на отдачу иъ

содержание впредь до тстечен1я 4-хъ-лът1«, т.

с. по 1 Января 1849 года, коробочныхъ сбо-

ровъ въ Мядзюльекомъ, Крайскомъ, Кржисиц-

комъ и Дуниловицкокъ еврейских* общест-

вахъ, въ Внлейсходп, У*здЪ состоящих!.,' назиа.

чепъ срокъ 6 будущего Октября, съ перс-

торл;кою чрсзъ три дня; почему желакищеуча-

ствовать въ сихъ торгах*, благоволлтъ явиться

на оные. (051)

1. Для произведегпя въ Прпсутстпш Ви-

ленской Городской Думы торговъ на отдаку въ

арендное содоряинпе но 1 Января .1849 года

Гельваискаго коробочнаго сбора, состоящяго пы-

пТ. въ администрации, начначенъ срокъ 25 Сен-

тября 1847 года, съ переторжкою послъ- опаф

чрезъ три дня; почему желагоние участвовать

:.ъ СИИЪ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. ш

(650)
13.

Продажа и м гь и г и, до .ч о въ и проч.

1. Отъ Виденскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что на продажу трехъ калснныхъ

лавокъ умершаго еврея Бегпямина Натансона,

въ Г. Вильни 1-й Остробрамской Части 1-го '
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Квартала при Ятковой улиц-Ь подъ Л/1 1 9, 20

и 21, описанпыхъ за недоимку числящуюся на

иемъ ЛатлнеонЪ, по содержание въ Ковенской

губернш казеннлго озера Лукшты, чистаго

въ годъ дохода прпнослщихъ 07 руб., а оц1>-

ыепныхъ по четырехъ-лътней сложности тако-

раго дохода въ 208 р. сер., на.'шаченъ въ При-

сутсппн ГубернсКаго Праьлешя къ торгамъ

срокъ* 17 будущаго ЙояТ)рД, съ узаконенною пе-

реторжкою ; почешу желающ1е участвовать

ЕЪ сихъ торгахъ, благоволятъ /шиться нг> оные.

(633)

I, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для удовлетсорешя по р4ше-

н!ю Правительстпующаго Сената денежнаго

иска помт.щпка Карла Коссова, въ 9,205 р. сер.

съ процентами , къ помещику 1осиФу Самуйлъ

иростираемаго , отд1.денш.;й изъ имън!я Пеун,

ему Самуйлъ- принаддеа^Щ1Й ФодьварокъОбру-

бе съ деревнями Исуя н Углы л прочими къ о-

ноиу принадлежностями, въ Дпсненсколъ Уъзд*

СО.СТОЯЩ1Й, п|)иносящ1й чистато годоваго дохода

1,4^3 р. сереб., и по деслти-л*тней сложности

оцЬненн&зй въ 14,530 р. сер., подверженъ пуб-

личной рродажЬ, и на таковую опред/Ьленъ въ

Присутствш Губсрнсраго ГТравле1пя торгъ 11

числа будущаго Декабря мъсяца; почему желаю-

щее участвовать В1> енхъ торгахъ, благоволятъ

явиться 1га оные. (648)

1. Въ ВяденскоЩъ Губернском}. Правле-

Н*1И, 8 будущаго Декабря будутъ производиться

рубличныя торги, съ переторжкою чрезъ три )

дня, для продажи имЪшя Ляховщизны, при-

надлежащаго 1осиФу и Урбану С-Ьмашкамъ, со-

стоящаго въ Дисненскомъ У-кэд*, оцъненнаго

г-ъ 1,067 руб. 50 кои. сер., за казенные и ча-

стные долги, назначепъ срокъ къ торгамъ 8 бу-

дущаго Декабря мт.еяца сего 1847 года, съ пе-

реторжкою чрезъ три дня; а потому желаю-

Щ1е участвовать -въ сихъ торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (031)

1. Для пронзведешя въ Присутстпш Ви-

ленскаго Губеригкаго Правлен1Я торговъ, на

продажу дома евреенъ Гурляндовъ въ Г. Вильнъ-

подъ Л? 307-мъ соетоящаго, и оцЪненнаго

въ 290 руб. 80 коп. сереб., на предметъ удо-

влетворешя обременлющихъ оный к.чзеиныхъ

и частныхъ долговъ, назначенъ срокъ 24 Но-

ября, съ переторжкою чрезъ три дня: а потому

желаюнйе участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (032)

1. Лидскш УЬцный Судъ объявляетъ,

что для продажи дввжвнаго имущества Ста-

нислава Коллесинскаго, соетоящаго шъ лоша-

дей, рогатаго скота и прочаго, оц-Ьненнаго въ

57 руб. 20 коп. сереб., въ око.шцъ НонЯШКВ

оудутъ производиться публичные торги 24 Сен-

тября сего 1847 года; а потому желающ]е уча-

ствовать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (034)

1. Виленское Губернское Правдеше объяв-

ляетъ, что на продажу дома Острынскаго жителя

еврея Кушеля Мовшовича Тасьмовскаго, оц*-

деннаго въ 15 р. сер. , для возмЪщешя контро-
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бапдной пени, назначенъ срокъ въ Присутствии

Лидскаго У*зднаго Суда 29-го сего Сентября,

съ узаконенною переторжкою; почему жел;ющ1е

участвовать въ сихъ торгахъ , благоволятъ л-

внться на оные. (649)

1. Гродненское Губернское Правлеше объ-

являетъ , что въ Присутстви1 сего Правления

производиться будутъ торги 30 сего Сентября

мъслц.1, на продажу недпижтш-о имущества,

принадлежащего Христьшу ВОЛЬФУ, состоящего

Бъльскаго уЬзда при город* Клещеляхъ, заклЮ-

чающаго въ себЬ прудъ на рЪкЪ Нурц1>, при

ономъ плацъ, водяную мельницу о 3-хъ камняхъ

н двухъ колесахъ, со вс*мъ устройстволъ, де-

ревянный сарай, въ коемъ находится конная

мельница и нужныя хозяйственный строешяг

ириносящаго въгодъ дохода 120 руб., оцъпен-

наго по шести-лътпей сложности годоваго до-

хода въ 720 р. сер., для выручки принадлеж-

ности суцруговъ Козловскихъ въ 546 р. сер.;

почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

Слаговолятъ Явиться на оные. (629)

1. Ковенское Губернское Правдеше объ-

являетъ, что описанный Временнымъ Отдъле-

шемъ Росс1енскаго Земскаго Суда часть им1;-

Н1Я Жука Корклянъ съ м*(?течкомъ Коркляна-

мн, деревнями Гюцями, Иволяии, Спиргами,

Кумпелишками, односельями Внлкаушами. Пое-

31орами, Спиргюками, Шункапаушами, съ 78

мужеска, 100 женска пола наличными крестьян-

скими душами и всемъ прочинъ по описи зна-

чущиися, оцЬнениую въ 20,903 руб". сереб., про-

дается въ Присутств1я Губернскаго ТТравлсы!»

съ публичнаго торга, на каковой назначено 1 \

число будущаго Ноября мътяца, съ узаконенною

въ три дня переторжкою; почему желающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (027)

1. Ковепсное Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что для продажи камейнаго двухъэтпж-

наго дола, сост(1ящаго въ Г. Росс1енахъ, еврея

1оселя Орел1ОП1]ча Соловейчика, оцЬиеннпго въ

1,498 р}б. на удовлетворен1е почитающейся

па томъ дом* по лллогодатсльству за купца

Теца провГантсйой недоимки, всего 704 руб.

61 коп. сереб. съ процентам!!, назначены сроки

для произведёте" въ Присутств1и сего Правлс-

П1(1 торговъ 24 и 2й будущаго Ноября мЬслца;

почему жслаюцце участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ яриться на оные. (645)

1. у Копенское Губернское Правлеше обм!-

вляетъ, что для продажи имъчмя Добулъ1 Ло-

м1>щпка Коржеяевскаго, въ Поневъжскомъ 5 В-

лдт, состоящаго, оцЬненнаго въ 2,'!С0 руб., на

нош)Л11е[пе казенной принадлежности, всего

4,000 руб. ассиг., присужденныхъ указомъ Пра-

вительствующего Сената отъ 6 Октября 1831

года, въ пользу казны въ степени Могилев-

скихъ 1езуитовъ, ръ причитающимися процен-

тами, назначены сроки для пронзведешя въ При-

сутствш сего Правлетя торговъ 19 и 24 числъ

будущаго Ноября мъелца; почему желающ!е

участвовать пъ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (044)
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2. Отъ Внленскаго Губсрнскаго Правле-

ния объявляется, что на удовлетворешеденеж-

ных-ъ претенз1Й Штабъ-Ле>.арши Марф'янны

Млрцинкевнчевой, по заемному письму на ПО

руб. сереб., и Регины изъ Фамилш Подолец-

кихъ Вонсовской тоже ца 375 руб. сереб., къ

Виленскому мещанину 1осиФу Вонсовскому,

а е Правлеше подвергнуло въ публичную про

дажу деревянный домъ его Вонсовскаго въ Г.

Внльнт., на ФорштагЬ Антоколъ, подъ Л? 1,550

еоетолщш, принослшдй чистаго годоваго дохода

4 5 руб. сереб., оцененный по шести-л-Ьтней

сложности таковаго дохода въ 90 руб. сереб.,

для пронзведошя таковой продажи, опредълеиъ

къ Прнсутетшп Губсрнскаго Правлешя срокъ

къ торгу 4 числа Октябр'я сего 1847 года, съ

узаконенною посдЪ онаго чрезъ три дня пере-

торжкою; почему пелаюипе участвовать въ счхъ"

торгахъ, благонолятъ явиться на оные. (626)

2. Для произведешя въ Присутствен Дне-

иенскаго Уъ-здпаго Суда торговъ, на продажу

состоящей въ г. Диснъ- лавки съ плацомъ, при-

надлежащей еврею Бейнису Трейпнсу, для по-

полне!ия числящейся на немъ трактирной иедо-

лики, назначенъ срокъ 25 Сентября, съ узако-

ненною переторжкою; почему желакифе участво.

ватъ въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

юные. (623) /

3. Отъ Виденскаго Губернскаго Правде,

шя объявляется, что на удовлетворение денеж-

11ЫХ1. претенз1й Ередиторовъ и казенной недо-

имки Внленскаго обывателя Карла Венера, пе

Правлен1е подверптуло въ продажу домъ епв

Венера, состояний въ Г. Вильн* при Вилен-

ской улиц* 2-й Замковой Части въ1-мъКпар-

талъ- подъ Н. 719, приносящей чпетаго годо-

ваго дохода 300 руб. сереб. и оцъиенный въ

2,174 ц)уб. 585 к о п - сереб.; для произведет*

каковой продажи, оцредъ'ленъ въ Присутств1н

Губернскаго Правлешя срокъ торгу 24 буду-

щаго Ноября мъсяца сего 1847 года, съ уза

конечною послъ онаго чрезъ три дня переторж-

кою ; почему акелаюшде участвовать въ сихъ

торгахъ, "блэговолятъ явиться па оные. (С 19)
19.

Подряды.

1. Внлеиское Губернское Праплегйе обг-

являетъ, что для произведен1я въ Присутствии

Губернскою Правления публичныхъ торговъ,

на поставку полушубковъ, согласко ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденному образцу , для рекрутъ, посту-

пить долженствующихъ въ настоящй1*! седьмый

очередный рекрутск1Й наборъ нлъ Виленской

Губерн1Н, иазпаченъ срокъ 9 будущаго Октя-

бря мъелца, съ узаконенною переторжкою; по-

чему желающге участвовать въ сихъ торгахъ,бла-

говолятъ явиться на оные. (053)

2. Попечительный Сов'Ьтъ Заведен1Й 06-

щественнаго Призр1ш1я въ Г. Вильн*, объя-

вляетъ, что на поставку продовольственныхъ

припасовъ и другихь предметовъеъ 1 Января

1848, по такое же число 1849 года, для госпи-

талей Св. Якова, Савпчъ и еврейскаго, а также

Воспитательного Дома 1исусъ Младенец^ и
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Заведешя для Умалпшенпыхъ, 16 будущего

Октября произведены будутъ въ частномъ Со-

Попечительнаго Сов*та торги съ уза-

коненною переторл4кою; а потому желаюяп'с уча*'

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явиться

на оные. (617)

I. При семъ Номер*, на основаши Нбложещя о производств* д*лъ въГубернскихъ Прав-
летяхъ, сверхъ второй неоФФИЦ'1альной части В*домостей, къ надлежащему исиолнешю препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полшцямъ, Виленской Градской Дум*, къ Палаты: Казен-
ную, Государственныхъ Имуще'ствъ, Гражданскаго и Уголовпаго Судовъ, Приказъ Общественна™
Призр*шя, Строительную Коммисно, ДуховнылКонсисторш, У*здные Суды, Дворлнсгая Опек»,
Градски! Думы, й Сиротсие Суды, Виленской Губерн1Ил Прибавлен1е съ24 сыскными статьями,

II. При семъ же Номер* препровождаются присланныя Г1ра])леи1ями и другими. м*стамж
выскныя Прибавлен1Я къ Г^бернскимъ В*домостямъ , а также особыл статьи, для надлея;ащагв
мгаоднешл 11рисутственными и Полицейскими м*стами Виленской Губергпи, а именно:

1 — — — 34 Тамбовскихъ.

1 Прибав
1
1 .
1 —
1 —
1
^

Ооб отыскати лицъ:

. къ Л? 35
— — 31
— — 34
_ •— 3 3

— — 34
_ — 33
_ — 34

Казанскихъ Губ. В*д.
Калужскихъ.
Мипскпхъ.
Орловскихъ.
Пермскнхъ.
Рязанскнхъ.
Смолепскихъ.

Обб отыскати имгьтй и капиталов*!;
— — — 31 Калужскихъ.
— — — 34 Новгородский. -
— — — 33 Рязанскихъ.
— — — 34 Симбирскихъ.
— — — 34 Тульскихъ.
— — — 34 Тамбовскихъ.

Щ . При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: С9 и 70 М
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Въдомостей, и 69 и 70 Лг С. Петербург. Сенатскихъ Объявлен»*.

За Вице-Губернатора, Старшш Соетьтникъ Шульц*.

Скртъпилъ: Старшш Секретарь Пгьполь.


