
ВИЛЕШЖШ

Подписка принимается »ъ
Губерисиомъ Прмдошя •
щ> вс*хъ Зкмскпхъ Судахъ
и Ночшовыхъ Коншсрахъ.

Ц*на за годовое издан1в В*-
домостеи 3 руб., оъ пересмд-
кою т н доставкою 3 руб. 5»
коп. серебром*.

20-го СЕНТЯБРЯ.

Ж

С о Д С Р Ж Л а 1 В : В ы в о « аи ш 1 в МПНИФССШЪ о рекрушско.чь набор"*. ПОСТА НОВЛ. П р Ь
Т ь Л Ь О I ВА : О кориовытъ дсмьгахъ арсстопапяымъ «лиопникамъ; — о сьоевремепномъ досшапле1П11 То-
Сольскояу Приказу св*д*нш о ссыллс.чыхъ я» Сябарь;—о П}тев1.1Х-ь Силешахъ длн нноптраиныхъ купцов^,
худ жнмковъ и ремесдепнтовь; — п пр1ел]Ь въ залогъ Комперчевквго Папка хлъба. ПОСТА НОВЛ. ГУ-
Б Е Р Н . НАЧАЛЬСТВА : Предостережете щйтелей о т * употреблен!» въ тчцу больпаго кпргпо#еля;—
О нсимуществ* : Яснипя;—/охельпона;—Воглеоъ; — В М з в • и : посИдн. Лаппи,—Жебровокаго,—Глебо-
вича;— Волка и Щербиискаго;—}ч,т тг<}1.тихъ вг коикурсовомъ д*л* Жабоо-ь;—Тарповскаго;—1'арваска-
Го;—Кмяковекаго и Пашковскаго;—Бальцеьичей;—кь шоргамъ.

В ы с о чайш I й Манифеста.

Б 0 Ж 1 Е Ю И II .1 О С Т I Ю

МЫ НИКОЛ АИ ПЕРВЫЙ,
Ю Ш Е Р А Т О Р Ъ II САМОДЕРЖЕЦЪ

_ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

и прочая, и прочая, и прочая.

МаниФестомъ НАШПМЪ въ 1-й день Ав-

густа 1834 года, установивъ ежегодные, част-

ные по Государству рекрутсюе наборы,—п о-

В Е Л Ъ В Д Е М Ъ :

1-е) Сл1;ду10Щ1Й седьмый, частный, очеред-

ный наборъ, съ губерпш Западно» Полосы

ИМПЕРШ, прои шесть сообразно существующему

въ сухопутиыхъ Еопскахъ и во ФЛОТ^ неком-

плекту, полагал С7> тысячи душъ по семи ре-

крутъ, на основании особаго распорядительная

указа , ВМЕСТЕ съ симъ Правительствующему

Сенату даннаго.

2-е) Съ губершй: Псковсклй, Витебской и

Могилевской, которыа Манифестами: 31 Октя-
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бря 1845 и 20 Сентября 1846 года, по случаю

постигшего ихъ неурожая, изъяты были отъ по-

ставки рекрутъ въ 1840 и 1847 годахъ, взять

въ предстоящей наборъ то же по семи человЪкъ

сь тысячи душъ. Во вниманш къ положению

спхъ трехъ губершй, побудившему къ вышеоз-

наченному изъятпо, сборъ рекрутъ, причитаю-

щихся съ нихъ по наборамъ 1846 и 1847 го-

довъ, отложить до будущихъ наборовъ.

Данъ въ Цлрскомъ СслЪ въ первый день

Сентября, въ лъто отъ Рождества Христова ты-

сячл восемъ сотъ еорокъ седьмое, Царствова-

Н1Я же НАШЕГО ВЪ двадцать второе.

На поддинпомъ собственною Е Г О Н М П Е -

РА'ГОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТА рукою под-

писано

„и л к о л л й.«

УКАЗЫ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

I.

МанпФестомъ, сего числа издацнымъ, пред-

назначивъ произнести еедыиый . частный, оче-

редный наборъ съ губершй Западной Полосы

Государства,—п о в в л Ь в А Е М Ъ:

1) Начать наборъ сей съ 1 -го Ноября сего

года и окончить оный непременно къ 1-му Ян-

варя 1848 года, во вс*хъ губершяхъ Западной

Полосы, кромЪ Смоленской.

2) Во внимании къ тому, что по Смолен-

ской губершй, изъятой въ 1846 году отъ ре-

крутекаго набора, поставлено по семи рекрутъ

съ тысячи душъ въ началъ' сего года, произвесхь

въ этой губершл предстоящи"* седьмой частный

наборъ сей съ 1 Января по 1 Марта будущпго

1848 года.

3) На обмундироваше рекрутъ принимать

отъ отдатчиковъ деньги по цъпамъ- во что об-

мундироваше с!е Коммясар1атскому ведомству

обходится и именно: по десяти рублей двадцати

копъекъ серебромъ,—и

4) Сборъ рекрут:, съ государственныхь

креетьяпъ губерн1й, въ прилагаемо.мъ при семь

спискт. ноказанпыхъ, произпесть , на особы!»

правилахъ, предписапныхъ НАМИ Министер-

ству Государственныхъ Имущестсъ.

Рагп(!1)ял;е1пя по военной части, предоста-

вили М Ы Военному Министру , а успешное

производство и окончаше сего набора, ЕЪ поло-

женный срокъ, возлагаеиъ на шшечен1е Прар.и-

тельствующаго Сената.

С п и с о к ъ

Губ^ршямъ Западной Полосы, въ которыхъ

дол;кенъ производиться рекрутск1Й наборт на

нравилахъ, предписанныхъ Министерству Госу-

дарственцыхъ Имуществъ:

С. Петербургской , Новгородской , Твер-

ской. Смоленской, Псковской, Ковенской, Вй-

ленской , Гродкенской , Минской , Витебской,

Могилевской, Волынской, Кшвской, Подоль-

ской , Херсонской , Таврической, Екатерипо-

славской. Полтавской, Черниговской, Курской,

Харьковской.
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П.

Указоиъ 19-го Октября 1831 года М Ы

установили : при каждомъ въ Государств* ре-

крутскоиъ набор*, призывать къ личной воин-

ской повинности, однодворцевъ и гражданъ За-

падныхъ губерний.

МанпФестомъ, сего числа изданньшъ, наз-

начивъ произнести седьмый, частный, очеред-

ный ннборъ съ губерний Западной Полосы Го-

сударства,—п О В Е Л * В А Е М Ъ : собрать по де-

сяти человъ'къ съ тысячи душъ, съ однодворцевъ

и гражданъ: Витебской, Могнлевской, Клевской,

I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеши

получены сл1;дующ1е указы Прлвнтельствующа-

го Сената, которые публикуются здЪеь дладодж-

наго и непрем*ннаго, что до кого касаться п\-

детъ, исполнения и свпд*шя.
1.

О производствгь кормовыхъ депегь арссто-
еанныпъ чиновпикамъ и канцелярскими слу-

жителями.

ГТравптельстпующаго Сената, отъ

14 Августа 1847 г., за Л * 37,633. изъяснено:

Государственный Сов'Ьтъ, въ Департамент* Эко-

номии и въ Общеиъ Собранш разсиотрьвъ пред-

ставление Военнаго Министра о производств*

кориовыхъ денегъ чииовникамъ, кои по воспо-

Сл*дован1Н о нихъ конФирмац1й , будуть под-

Подольской, Волынской, Минской, Гродненской,

Виленской и Ковенской губерн1й, согласно по-

ложешю о распорядка воинской ихъ повинно-

сти и распорядительному указу, вмъст* съ симъ

Правительствующему Сенату данному.

На подлинных!» собственного ЕГО ИМПЕ-

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою под-

писано:

„НИ КОЛА Й."

Царское Село.

1-го Сентября 1847 года.

вергнуты аресту, гл> вид* иаказаигя, и канне-

ллрекимъ служителямъ, заниМавйймъ во врем»

бытности на служб*, классныя м*ста , мн*-

):!сиъ положилъ: изложенное въ представлении

Военнаго Министерства заклгочеше Виеннаго

Совета утвердить , и въ слЬдстше того,

въ юм*неше подлежая(ихъ статен Обща го Сво-

да Законовъ и Свода Военныхъ Узаконении,

постановить: „Чиноинпкашъ военнымъ и граж--

данскимъ, равно канцелярекпмъ смужителямъ,

заничавгпимъ классныя м*ста, ОДШЮЕИМЪ ИЛИ

безеемейнымъ, состоящимъ подъ судомъ или

сл*дств1емъ, какъ отставнымъ, такъ и числя-

щимся еще на служб*, неимъющимъ никакой

собственности, если они въ продолженш елъд-

ств1я или суда будутъ находиться арестован-

ньщи не Въ собственныхъ квартирахъ, или же

по окончательнымъ коыФирыащямъ, посл*довав-
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тимъ по военно-судпъшъ и следственным^ о

нпхъ деламъ, подвергнуты будутъ аресту, пъ

вид* наказания, хотя бы во время производства

надъ ними сл1;дств1Я пли суда и не содержа-

лись подъ арестомъ, производятся ШЪ Госу-

дарственнаго Казначейства, во все время содер-

жашя, кормовыя деньги по чннамъ, въ е.гЬдую-

щемъ размерь: канцвлярскймъ служителямъ,

зишмавшимъ классныя места, по 71 коп. сер.,

чиновникамъ М класса по 10 коп., 13 класса

пи 12 коп., 12 класса по 14 коп., 10 класса

ВО Ю коп., 9 класса по 17 коп., 8 класса по

18 кост., 7 класса по 20 коп. и 0 класса по

27 коп. сер. въ сутки. Тт.мъ изъ нпхъ, кон

пмТлотъ женъ. или семейства, прибавляется по-

ловина означсннаго оклада собствешю на со-

держан 1е ихъ семействъ, т. е. канцелярскому

служителю 3*- коп., состоящему въ 14 классе

5 коп., въ 13 классе С коп. н т. д., посовер-

шениомъ же опракданш выдается имъ, безъ вы-

чета сей суточной дачи, воинсклй окладъ: кан-

целярскнмъ служителями запимавшимъ клас-

сныя м^ста, противъ Прапорщика, а чиновнн-

камъ по чинамъ ихъ сполна, если производив-

шееся жалованье превышало оный. Подсуди-

мьшъ чиновникамъ, содержащимся подъ стра-

жею въ Груз1и5 вышеозначенные оклады про-

изводятся въ двойн*, съ соответственнымъ до-

•полне|йемъ для семействъ. Тамъже арестан-

тамъ благородного зван1я, выдаются кориовыя

деньги по 20 коп. сер. въ сутки. Священно-

елужителямъ, если они не имеютъ иикакой соб-

ственности, кормовыя деньги производятся до

окончан1я суда по 7\ коп. сер., а въ Г глад

по 20 коп. сереб. въ сутки. (657)

2.
О полтсерждспт встъмъ Губгрнскимъ Прав-
леи1П.пъ и З'голонпы.пъ П-алатамп о точпомь
исполнены упала Сената отъ 7 Декабря.
1845 года о свосвре.пенно.чь доставлапи То-
больскому Приказу гвтъдгыйй о лицахь ссы-

ласмыхъ въ Сибирь.

Въ указе Иравптельствующаго Сената, отъ

26 Августа 1847 г., за Л? 39,437, изъяснено:

Правительствугопий Сенатъ слушали: рапортъ

Председательствуют,-)™ въ Совете" Главваго

У прав летя Западной Сибири, коичъ иснраШЯ-

ваетъ ра.чрешешл Прпвнтельствующаго Сената,

о подтпержде;11И всЬмъ судебпымъ местанъ,

кпкъ военнаго такъ и гражданскаго ведомства,

а равно И- всемъ Губернскииъ Пачальства>п.,

чтобы оне въ изложенщ уведомлен!» своих*,

еообщаемыхъ Тобольскому Приказу о ссыль-г

ныхъ и престушшкахъ, къ ссылке въ Сибирь

осуждаемыхъ, въ точности следовали Форм1.

прилоя;енной при продолжении XIV* Т. Св.

Лак. къ 1,247 ст. Уст. о ссыльн. И справку,

П р и к а з а л н: Председательствующш въ Со-

вете Главнаго Управлен1я Западной Сибири,

испрашиваетъ разрешения Правительствующаго

Сената о подтвержден1и всемъ судебныиъ ме-

стамъ. какъ военнаго^ такъ и гражданскаго.ве-

домства^ а равно всемъ Губернскимъ Началь*

ствамъ, чтобы оне въ изложенш уведомлсн)й

своихъ, сообщаемых^ Тобольскому Приказу о
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ссыльиыхъ и преступниках* къ ссылки пъ Си-

бирь осуждаемых^, въ точности следовали

Форм*, приложенной при VI прод. XIV Т. Св.

Зак. къ ст. 1,247 Уст. о ссыл. Им*я въ виду,

что указами отъ 7 Декабря 1845 года, вслФД-

стс1е представления Министра Виутрсниихъ

Д*лъ предписано вс*мъ судебнымъ Иалатамъ

и ГЧбернскимъ Правлешямъ о своевременномъ

доставлеши Тобольскому Приказу о ссыльныхъ

спТ.дьшй о лицахъ, ссыллемыхъ въ Сибирь и

состявленти докумеятовъ со всею точностью,

какая требуется уставо.мЧ»' ч> ссыльныхъ, а Во-

яшоиу Министру и Начальнику Главного

Морс'кагоШтаба ЕГО ИМДЕРАТОРСЖА^О

ВЕЛИЧЕСТВА поручено предписать тоже но

вггьреннымъ пмъ в"Ьдомстппмъ, Правительетвую-

щш Сснатъ опредъляетъ: вс*мъ вышеизложен-

нымъ м*стамъ н лицамъ подтвердить о точ-

номъ пеполнеши указа Сената отъ 7 Декабря

1845 года. (664)

3.
О путевых» билетах» для .иностранных»

купцов», худоитикоеъ и ремес.геи пиков».

Въ указ* Правительетвутощаго Сената, отъ

25 Августа 1847 г., за Л/г 39,637, изъяснено:

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ВЫСОЧАЙШЕ

повелъть соизводилъ: пр1ьзжающимъ изъ за гра-

ницы иностраннымъ купцамъ, художникамъ и

ремесленникамъ выдавать путевые билеты на

проЪздъ прямо до т*хъ мъетъ, куда они от-

правляются, безъ предъявлешя ихъ въ каждомъ,

ва пути лежащемъ, губернскомъ город*, не рас-

пространяя однако этого измтпенЬг въ суще-

ствующемъ порядке на иностранных?) иутеше*

ственпиковъ, имТлощихъ предиетомъ одно лишь

любопытство и удоводьств1е. (058)

&

О дапущети временно тцпема въ лалогъ Пом-
мерческаго Ьаппа х.иьба разного сорта.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

2 Сентября 18\1 г., за Л? 40,303, изъяснено:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОГЪ, по положен^

Комитета, согласно съ заключен1е.У1ъ его, Г.

Министра Фйнансовъ, ВЫСОЧАЙШЕ пове.гЬть со-

изволнлъ: до открыт1я насшац!!! будущего 1848

г. разрешить пргёмъ въ залоГЪ Комиерческаго

Банка хл*ба, въ С. Петербург* на склад* на-

ходящегося, на сл*,|ующемъоснов<и11и: 1.) Ком-

мерческш Банкъ им*етъ производить ссуды:

по 1 1юня 1848 г. , срокомъ отъ трехъ да

девяти м*с;1цсвъ, подъ залогъ хл*ба, а именно:

пшенпцы, рл;и, муки ржаной п овса. 2.) Же-

лагощш получить ссуду, подаетъ въ Банкь объя-

вление, съ означешемъ въ ономъ количества за-

клады ваелаго товара и м*ста храпенГя или

склада. 3.) При семъ объявлении прилагается

полисъ страховаго отъ огня общества о застра-

ховали хльба и письменное засвидътельствоБа-

Н1е трехъ лицъ купеческага сословия, заслужи-

вающихъ дов*р1е> въ томъ: а) что закладывае-

мый хл*бъ находится на лицо въ томъсамомъ

колич:еств*г какое показано въ объявленш, и б)

что- оный съ м*ста екдада не будетъ ни отпу-

ни вывезенъ прежде уплаты
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ссуды. 4.) Для содЪйств1Я при сей операцш

Директораиъ Коммерческая Банка отъ купе-

чества, назначается два временные Директора,

избранные изъ купцовъ 1-й и 2-й гилъдш, опто-

вого хлЪбною торговлею занимающееся. Выборъ

ихъ возлагается на здъшнсе биржевое купече-

ство, которое и нмЪетъ быть къ тому пригла-

шено немедленно Биржевымъ Комитетомъ. 5.)

По одобрегшо Директорами Банка отъ купе-

чества постоянными и временными кредита

какъ залогодателя, такъ и лицъ, подписавшихъ

свидетельство, Банкъ выдастъ въ ссуду по пя-

тидесяти коп. за рубль нрОтивъ биржевой цЪ-

ны на сортъ такого хлеба, который показанъ

въ объявленш, съ удержашемъ изъ оныхъ ус-

тановленныхъ процентов!.; въ вЪрномъ же пла-

теже на срокъ берстъ отъ закладчика надле-

жащее обязательство. 0.) Закладываемый хлебъ

хранится на месте складки онаго подъ ответ-

ственности хозяина и паблгодемемъ выдав-

шихъ на оный свидетельство трехъ лицъ ку-

печескаго сослошя. 7.) Въ случае невыручки

сполна Банковаго долга продажею заложеннаго

хлеба, отв'Ьтствуютъ за недостающую сумму,

крои* закладчика, и лица, рыдавш1я ему ски-

д'Ьтельство. 8.) Пересрочка съ меньшего срока

до девяти мъ-сачнаго, передача залога другому

лицу, выкупъ О1шго до срока и иорядокъ взы-

скан1Я просроченной суммы, производятся на

основаши оощихъ правилъ, содержащихся Св,

Зак. Т. X I уст. кред. уставов, въ ст. 707—•

773, 780—782, и 784—792. (659)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕНШ

И ИЗВ'ЁЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
Предостережете жителей отъ употребле-

нхп въ пищу больного картофеля.

Господпнъ НачалыIИКVГуберши получнвъ

донесен1О, что картофель подвергается какой-ю

•юл1;зии, предппсалъ Виленской Врачебной Унра-

в* изслЬдонать, не пм^етъ ли таковой картофель

вреднаро ВЛ1ЯШЯ на народное здоров1е. Въ сл'Ьд-

стгле сего , пъ переда-нномъ ныпЬ Правлеш'ю,

изъ К.пщелярш Его Превосходительства, доне-

сетйн по сему предмету , Виленская Врачебная

Управа изъявила свое мн*ше, что больной кар-

тоФель, употребляемый въ пищу, можетъ нм'Ьть

неблагопр1ятное вл^яше на здоровье , особенно

здъ'сь, гд* вообще картоФель употребляется

въ большомъ количеств*, составляя въ течеши

цЬлаго года главную пищу простаго народа. А

потому, для предупреждения могущаго возник-

нуть нарущеш'я народнаго здоровья, Внлепское

Губернское 1Травлен1е, согласно МН-БН1Ю Врачеб-

ной Управы, симъ предостерегаетъ жителей

отъ употреблешя больнаго картоФеля въ пищу,

запрещаетъ продажу его на рынкахъ, и ВМ'ЬСТ'Ё

съ тъмъ счптаетъ нужнымъ присовокупить: 1)

что больной картофель употребляемый въ кормъ

скоту, равномерно можетъ едълаться причиною

' растройства его здоровья, потому, что скотъ какъ

рогатый, такъ и с ц ы весьма чувствительны

къ каждому испорченному корму; если же по не-
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достатку корма, необходимо будетъ употреблять

для домашннхъ животныхъ испорченный кар-

ТОФСЛЬ, то по крайней мъръ олъдуетъ очистить

его отъ кожицы, въ которой сосредоточивается

Главная порча, и вмЪстъ' съ тЪмъ давать много

соли, споспешествующей пищеваренно; посред-

етвомъ варешя вредное его вл1яше еще болве

уменьшивается, и потому въ случай потребности

лучше давать его вареньшъ; 2) что о веъхъ

могущихъ возникнуть отъ его употреблеыя бо.

л1::иш , необходимо слЪдуетъ т'отчасъ доводить

до свт.дъшя Полнцш; и 3) что для винокурешя,

особенно по очищешю отъ кожицы, больной кар-

ТОФСЛЬ вджетъ быть употребл-лемъ безъ (Упасс-

жя, лишь бы полл чепное вино было совершенно

очищено отъ несвойственнаго ему запаха 'по-

средствомъ древеснаго, или еще лучше костян-

наго угля. О лгЬрахъ ;».е къ предотяращешю кар-

тоФельной болезни, напечатано г.ъ нео<Г'Фиц1аль-

ной части 37-го Л? Бил. Губ. Въд. {ОЩ
2.

О неимуществть еврея Бенхямина Левина.

1. Еврей БешялинъШимелюг.ичъ Ягашъ,

по выелушати р'Ьшеи^я Виленской Гражданской

Палаты, 22 1юля 1840 года, по конкурсовому

дълу помещика Франца Антонова >сына Рев-

ковскаго съ кредиторами его, въ томъ числъ и

съ казною состоявшагося, подписавъ неудоволь-

ств1е, по стать'Ь къ нему относящейся, и объяв-

ляя неимущество свое ко взносу переносныхъ

денегъ, выдалъ подписку, что въ случа* обна-

ружен1Я несправедливости таковаго показашя,

подвергаетъ себя наказап1ю какъ за

поступокъ ; о чемъ Гражданская Палата силъ

объявляетъ, съ тЪмъ, дабы друпя Прнсутстпен-

ныя мЬста, им'Ьюн^я св1.Д'Ьн1я объ пм1>ши еврея

Бен1?шина Шимел1овича Левина, увъдомнли о

несправедливоиъ показании оную, для учипетя

взыскания. (656)
3.

О пеимугцествть Зелъмппа 1охелыоиа.

2. При объявлен!!! ръшетя Виленской Па-

латы Граждапскаго Суда, 28 Февраля 1846

года состоявшегося, по дълу еврея Бенцехя /1а-

кел1овича Вамбурга съеврееиъ Зел1>манонъ/1н-

крл1овичемъ Тохельсономъ. о поискипаемыхъ по

векселямъ депыахъ, въ сумм* 571 р. 42' к. сер.;

еврей 1охельсонъ , подписйвъ 8 Августа сего

года неудосольств1е на всЬ онаго статьи, Г

явилъ, что по неимуществу не иоя;етъ онъ

сти въ залогъ правой аппеляцш переиЛФныхъ

денегъ, а въ случай обиаруткен^я неспрапедли-

вости таковаго показашя , подвергъ себя нака-

3('Ш11о какъ за лья;ивый поступокъ; потому (ал-

говолятъ Присутг'тпепиыя ыЪста, ПЪЪЮШЯ св4-

дЬш'я о илуществъ 1охельсона, уведомить с1ю

Палату, для учинешя взыскапхв. (636)
4.

О неимуществть Брглевб.

3. При объявлен!!! ръ'шеш'я Внленскаго

Городоваго Магистрата, 16 Января сего года

состоявшагося, по Д'Ьлу Коммиионерши 8 класса

Екатерины Ивановны Тихановой , еъ Ви.геи-

скиин обывателями Готлибомъ и Анною съ Рей-
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Боглевъ, о взысканш по векселю де-

иегъ, Виленсшй обыватель Готлибъ Богль, под-

иисалъ 6 Марта тогожъ года неудовольствие

протнву решения и далъ подписку, что по неи-

муществу не можетъ представить въ залогъ пра-

вий лппеляцш переноспыхъ денегъ; потому бла-

говолятъ друпя Присутствениыя места, имею-

1Ц1Я сведЪшя о имуществе Боглевъ, уведомить

сей Магистрата для учинешя взыскашя. (621)

5.

Вызове наелтьдниковъ Михаила Лаппы.

"{. Виленскш У'Ьздвый Судъ, сообразно

2 ;478 статьи X. Т. Св. Зак. Граж(изд. 1842

года), оповещает! наследниковъ, покойнаго по-

мЬщика Михаила 1осиФа сына Лаппы, я именно

жену его помещицу Анну Лаппову урожден-

ную Буйко, какъ сонаследницу нопекуншу д*-

тей съ нйцъ Михайломъ Лапкою прижитыхъ,

съ ПОСЛ-БДНЯГО припечата1пя сего объявления, пъ

продолжении четырехъ м1зсяцевъ, явились въ его

Присутств1е, для 1,ыслушан1я ръшешя, 22Ма1я

сего 1847 года состолвшагося, которымъ при-

суждено съ имущества поел* Михаила Лаппы

оставшагося, въ пользу помъщика Владислава

Войцъхова сына Пусловскаго, всего 3,815 руб.

2 коп. сереб., ибо буде они наследники: въ на-

значенномъ срокъ не заявятся, то сообразно

2,482 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., означенное

ръ-шеше будетъ почитаться ииъ обълвденаьщъ.

1666)

6.

Вызовъ наслтьдпиковъ Жебровскаго.

2. Виленская Дворянская Опека, по резо-

люцш своей 19 Августа сего года состоявшей-

ся, симъ вызываетъ законныхъ наследниковъ

покойнаго помещика Викеи/пя Жебровскаго,

чтобы для получетя оставшагося Фундуша, яви.

лнсь въ С1Ю Опеку съ надлежащими докумен-

| тами, въ положенный законами срокъ. (630)

7.

Вызова наелтъдниковъ Викеитпгя Глебовича.

2. Виленской Губернш, Лидск1й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутствте свое находя-

щихся въ неизв'Ьетномъ отсутств1и насдеднн-

ковъ покойнаго гражданина Г. Вильна Внкен-

Т1я 1осиФа сына Глебовича, а именно: дочерей

Юл по, Марьянву, Людвигу и Емил1го, да сыно-

вей Каетаиа и Эдуарда Викентьевыхъ Глебо-

вичовъ , изъ числа каковыхъ детей Марьянпа

въ замужестве за унтеръ-ОФицеромъ Виленскаго

Гаранзоннаго Батал1она, Иваномъ Лшлиномъ,

а Людвига за унтеръ-ОФицеромъ того жъ Бата-

льона Францомъ ведоровымъ, а также опекуна

малолетннхъ Римшанокъ Адама Он\ Фр1ева сына

Римши, н Фридерику Рудольфа дочь Шетле-

рову, въ определенномъ ст. 2,478 Граж. Зак.

(изд. 1842 г.) сроке, къ выслушан по решеи!я по

делу покойнаго ныне Глебовича съ наследни-

цами помещицы Вероники изъ Сакеловъ Рлм-

шиной, Геленою и Анною Римшанками состо-

явшагося. (635)



— 517 —

8.
Вызовъ Вомы Волка и Михаила Щербин-

скаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 г.), вызываетъ помъщика вому Волка и

дворянина Михаила Щербинскаго, къ слушашю

решешя, 30 М(йя сего года состоявшагося, по

дълу о принадлежности крестьянина Гуровскаго

или Войткевича, съ т*мъ, чтобы они явились

въ с1ю Палату, для означенной надобности, въ по-

ложешшмъ приведенною статьею сроке. (655)

9.
Вызовъ лицъ, учиствующихъ въ копкурсоеомъ

дгьлгъ Нхабовъ.

\. Влленская Гражданская Палата, на ос-

ыовашя 2,478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. (изд.

1842 г.), вызываетъ для слушашя решешя, 4

1юдя сего года, по копкурсовому д*лу помещн-

ковъ Антона и Каетаны Жабоцъ состоявшаяся.

сл11дующ!я лица: несостоятельный должнигъ ря-

довой Антонъ Жаба , Амед1я и Олиипш /1»а-

блнкн, дочери Антона Жабы, иасл-вдннцы умер-

шей жены его Каетаны Жабиной, урожденной

Волкъ, Игвапй Корейва, вома Ганъ, Антонъ

Неморшанск1й, Мартинъ Пежарск1й, вома и Са-

ломея Выржиковсме, ЯковъМелжннскш, ЯКОЕЪ

и ТеоФНля Мелжииск1е, Тереля Гродз1ова, Ан-

тонъ Саблинск1Й и Францъ Эй(ирдъ, Иванъ и

Юдита Осиольск1е, да Антонъ и Ева Буйвиды,

Антонъ Казимиръ братья, Устииа сестра Ясе-
Е"чи, Осппъ и Розалля Удицк1е, Карлъ Рутков-

'й Казимиръ Пляскачешпй, ГоахииъБыко-

вецъ, 1озеФата Касперовичева, Иванъ МелаГии-

, Изыдоръ Сальманов^чъ, 1ОСИФЪ Волчецк1й,

.Антонъ и Ядвига Волчецме, Апол1он1я Зелян-

ская, въ правахъ 1оганны изъ Ивашкевичей Ден-

ГОФЪ, ФелИц'шнъ Злвад1К1Й,Матеу1нъТржецякъ,

1ос*ФЪ и 0оиа Москевичи, Станиславъ Сидоро-

вичъ, Елеонора изъ Воевудзкихъ Мокржсцкая,

Ал1оиз1Я Жельветрова иФелифяннаЗаблоцкая,

урожденные Глинск1е, ионахъ Францисканскаго

ордена Могильннцк1й, Ивапъ отецъ Франциска

и Бенедикта дочери Гирины, Шр1Й Станкевичъ,

Впкент1й и Аиеля Ликянсые, Викторъ, Игнатий

и Елеонора Михаловск1е, Францъ иВалер1апь

Дамецк1е, Фелнц|янъ Завад:»К1Й, ЭдуардъЗакь;»-

товичъ, Николай Скабинс^й, Люфянъ и Е.шшгь

Д1о-Яковъ Янковсг.'1й, наследники вомы Гана,

Казимиръ Рутковсмй, Михаплъ Вадицкхй, Ане-

ля изъ Кобылинскихъ Жабииа, Генеральша Ели-

савета Анс1о, Франциска мать,Алексаидръсыш>,

Анна дочь Баневнчи, Регина Богутсвичсва, на-

следники Юр1я Кордзя, наследники шшойвага

Михаила Снадзкаго, 1'инолитъ Милевск!Й, Ма-

рекъ Моксевичъ,КржшнтоФЪ иГонората Скржк-

ддевсюе, наследники покойпаго Матвея Макса,

1ОСИФЪ' Кобылипск1Й, Млтеушъ Здановскш, 1о-

ганна Аб^амосская , Северинъ Шпапск'ш, Ан-

тонъ Хонд ;инск1п, Казимиръ и Мар1я Шалеви-

чи, 1^лисакета Лютовскал, Францъ и Апеля иэъ

Лопацинскнхъ Жабы, Викент1й Скаржинск1Й,

Самуилъ Волкъ, Малгорл;ата Даукшина,Павелъ.

БобаковсЕ1Й, еврей Янкель Абрамовичъ, Фелн-
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а Чеховичева, Коллежсмй Сов-Ьтннкъ Ни-

кита Всеволожскп"!, Флюр1янъ Закашевскш по

переказу Коллежскаго Ассесора Вимбергя, чи-

иовнпкъ 8 класса Михаилъ ЯкубовскЫ, Теодоръ

Ваньковичь, вома ДыбовскШ, ксендзъ Теодоз1Й

Нахникевичъ, евреи мъстечка Гольшанъ, Иванъ

Юревичъ, Антонъ Пашкевичъ и проч1е именую-

щееся Гольшанскими мещанами, жители местеч-

ка Гольшаиъ татарскаго происхождения, Авгу-

стинъ Букаты, Мармнна Юревичева, Иванъ

Колосовъ, Иванъ Котвичъ, крестьяне: ЮрЫ

м Ева Труховсме, Антонъ и Схоластика Вру-

блевемеили Веребеи, именунищеся шляхтою, на-

слъдники Машра Филекдета, Екатерина Зубо-

вичева и Фердинандъ Будзиншй. (647)
10.

Вызовь по дтьлу Викентгя Тарповскаго съ
Тонзагами и Россахацкимъ.

2. Виленсмй УЬздпый Судъ прпглашаетъ

истца, Коллеж. Совът. Внкент'ш Тарновскаго,на

подачу надлежащаго прошения о нрпведен1и въ

исполиен!е, а ответчика Генералъ-Ма^ора Сте-

пана Петрова сына и его жену Анну Гонза-

говъ, да помещика Мартина Россахацкаго, для

вислушан1я неявочного р4шетя 7 Ма1я 1837

года поел Ьдовасшаго въ семь Суд*, съ тЪмъ

предварен^емъ, что съ пропущешемъ годоваго

ерокаг считая оный съ позднъйшаго припечата-

шя настоящей пубдикацш, пстецъ потеряетъ

право на приведете въ дМств1е помянутаго

рйшен)Я, а ответчики на опровержен1е онаго.

(639)

11.
Вызовъ дворянина Александра Гарваспаго.

2. Внленская Палата Гражданскаго Суда,

на основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (пзд.
1842 г.), вызываетъ дворянина Александра Ггф-

васкаго, къедушашю р*шен1я 19 Ноября 1845

года состоявшагося, по д*лу его съ дворянами

Деб1рлою и Уиястовскимъ, о имъшн Бердов-

ЩНЗН'Б, съ т1>мъ, чтобы онъ явился въ С1Ю Па-

лату, для означенной надобности , въ положен-

номъ приведенною статьею срокв. (640)

12.
Вызовъ Игпаппя Кгяковскаго и Ивана Наш-

коискаго.

2. Внленская Палата Гражданскаго Судя,
на основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Гражд., вы-

зываетъ помещика Игнат1Я К1якопскаго и дво-

рянина Ивана Пашковскаго, къ слушашю ръше-

1пя, 1 3 1юня сего года , по ихъ дъму состояв-

шагося , СЪ ТЪМЪ , ЧТОбы ОНИ ЯВИЛИСЬ ВЪ С1Ю

Палату, для сей надобности, въ положеннон1>

приведенною статьею срок*. (641)

13.

Вызовъ дворянъ Ба.пцевиией.

3. Вилеиская Палата Гражданскаго Суд»?

вызываетъ късеб* дворянъ Осипа и Алексан-

дры Бальцевичей, для выслушашя ръшен1Я 23

1юня сего года, по д*лу пхъ съ отставнымъ

Поручикомъ Милашевичемъ и дворянкою^ лндо-

вичевою х) денежной претензш послъдовавшаго.

(620)
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14.

Арендное содержание.

1. Для произведения въ Присутствш Гу-

бернскаго Правлешя торговъ,на отдачу въ аренд-

ное содержаше Ошмянской Городской муко-

мольной мельницы, назначенъ срокъ 10 буду-

щаго Ноября, еъ переторжкою поел* онаго чрезъ

три дня; почему желавшие участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (672)

1. Для произведения въ Присутствш Ди-

сиеиской Городской Думы торговъ, на отдачу

вь новое содержаше по 1 Января 1849 года

коробочныхъ сборовъ: въ Дпсненскомъ, Голу-

бицколъ, Лужецкомъ, Гер.мановицкомъ, Леон-

нольекомъ и Друйсколъ еврейскихъ обществахъ»

назначенъ срокъ 9 будущего Октября; почему

желаюиие участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (671)

2.Для произведения въ Присутствии Вилей-

ской Городской Думы торговъ, на отдачу въ

содержаше впредь до тстечешя 4-хъ-л*"пя, т.

е. по V Января 1849 года, коробочныхъ сбо-,

ровъ въ Мядзюльскомъ, Крайскомъ, Крживиц-

коиъ и Дунпловицкомъ еврейскихъ общест-

вахъ, въ Вилейсхомъ У*зд* состоящихъ, назна-

ченъ срокъ 6 будущаго Октября, съ пере-

торжкою чрезъ три дня; почему желакище уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (651)

2. Для произведения въ Присутствш Ви-

ленской Городской Думы торговъ на отдаку въ

арендное содержаше по 1 Января 1849 года

Гельванскаго коробочнаго сбора, состоящего ны-

н* въ администрации, назначенъ срокъ 25 Сен-

тября 1847 года, съ переторжкою поел* онаго

чрезъ три дня; почему желающде участвовать

въ симъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(050)

15.

Т1р одажа и мтънШ, до новь и проч.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлеим

объявляется, что на удовлетвореше деиежныхъ

претенз1й , а именно : Коллежскаго Секретаря

Павловскаго, по двумъ роспискамъ въ 120 руб.

сереб., помещика Франца Чеховича, по ръикчмю

Ошмлнскаго У*зднаго Суда 16 руб. сереб., и

казенной податной недоимки 16 руб. 31 коп. сер.,

простираемыхъ къ помЬщику Раймунду Чехо-

вичу, подвержено въ публичную продажу имъше

его Чеховича Михалиново, въ Ошмянскоиъ У*з-

д* состоящее, съ принадлежащими къ оному

крестьянскими 5 мужеска и 2 женска пола ду-

шами, приносящее чистаго годоваго дохода 39 р.,

оцъпенное по десяти-л*тней сложности того до-

хода въЗЭОр. сер., и для произведет я въ При-

сутствии Губернскаго Правлешя торговъ, назна-

ченъ срокъ 24 будущаго Ноября мъсяца, съ уза-

коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-

кою; почему желаннее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (663)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для самоскорЪйшаго удовдетво-
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гретя денежныхъ прстенз!й, а именно: дворянг

Иишенниковъ, по р*шен!ямъ Виленской Граж-

данской Палаты и Правитедьствугощаго Сената,

въ 1,267 руб. 00 коп. сереб., и, наследииковъ

иокойнаго Чиновника 0 класса Страхова,по заем-

ному письму на 1,000 руб. асспг., къ евреямъ

Арону и Фанк* Цвилингамъ простираемых^,

С1е Правлеше подвергнуло въ публичную про-

дажу, описанный въ Г. Вильн* каменный трехъ-

этажный домъ ихъ Цвилинговъ, приносящий чи-

стаго годокаго дохода 1,117 руб. сереб., и оц*-

ненный по восьми-лътней сложности въ 8,936 р.

сереб., съ неоконченного постройкою при ономъ

на двор* Фднгелемъ, и для произведена таковой

продажи въ Присутствен ГутЗернскаго Правдешя

опред*ленъ срокъ 18 Декабря сего года, съ уза-

коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-

кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (661)

1. Отъ Виденскаго Губернскаго Правления

объявляется, что на удовлетворение денежныхъ

претензий кредиторов*» дворянъ Дисненскаго У-

*зда Адама и Васн.йя Яковицкихъ, пе Правде- ;

ше подвгргнудо въ продажу 1Й1*н1е ихъ Яковиц-

кпхь. состоящее въ Дисненскомъ У*зд* въ за-

етенк* Ць*цин* иди Капишевщизн*, принося-

щее чистаго .годоваго дохода 30 руб. сереб., и

оцЬненное по десяти-лт>тней сложности въ 300 р.

сереб., для произведешя каковой продажи, опре-

д-Ьдеиъ въ Присутств1И Губернскаго Правден1я

срокъ торгу 1 будущаго Декабря месяца, съуза-

ьонсииою поелт» онаго чрезъ три дня переторж-

кою; почему желающ!о участвовать въ спхъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (662)

1. Ковенское Губернское Правлеше объя-

вляетъ: что для продажи каменнаго дву-зтаж-

наго дома еврея Вайсброда, въ Г. Вилкомпр*

состоящаго, оц'Ьненнаго въ 700 руб. сереб., на

удовдетворен1е почитающейся на томъ дом*, по

залогодательству за Ротенекаго 2-й Гильд1м

купца Эд1яша Мееровича, пров1антской недо-

имки, всего 3,373 руб. 971 копл сер., назна-

чены сроки, для произведешя въ Прнс\тств1и

сего Правлешя торговъ, 24 и 28 чисдъ буду-

щаго Ноября месяца; почему желающее участво-

вать въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (669)

1. Ковенское Губернское Правление объя-

вляетъ, что для продажи каменныхъ: лавки ев-

рея 1оселя Абрамовича Водка, и дома съ лав-

кою и погребоиъ еврея 1оселя Янкедювнча Фо-

гелювича, въ Г. Вилкомир* еостоящнхъ, оцЪ-

нонныхъ первая въ 315 руб. и посд*дше въ

1,200 руб. сер., на удовлетворение почитаю-

щихся па этихъ строен!яхъ, по залогодательству

за неисправнаго поставщика дровъ для войекъ

купца Мозе, казенной недоимки и ииенно: на

.гаек* Волка 1,087 руб. 7 коп. и на дои* Фо-

гелювич* 1,075 руб. сер., назначены сроки для

произведешя въ Присутствш сего Правлешя

торговъ 24 .и 28 числъ будущаго Ноября,

почему желающее участвовать въ спхъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (668)



521 —

1. КоЕСнское Губернское Правлеше объя.

Еляетъ, что описанное Тельшевскимъ Земскимъ

Судомъ им*ше Довконтовъ Р} бежайце, заклю-

чающее земли около 28 десятинъ, оцъненное

по десяти-лътней сложности годоваго дохода

въ 380 руб. сер., на удовлетвореше Лютиковъ

присужденною суммою, продается въ Присут~

ств1Н Губернскаго Правлешя съ публичнаго

торга, на каковой назначенъ срокъ 30 числа

будущаго Октября, съ узаконенной въ три дня

переторжкой; почему желанш^е участвовать въ

енхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (070)

1. Въ Гродпенскомъ |Губернскомъ Прав-

денш производиться будутъ тс/рги Ю числа

будущаго Октября мъсяца, съ узаконенною чрезъ

трн дня переторжкою, на продажу принадле-

жащихъ гражданину 1осиФу Раутенбергу до-

мовъ: каменнаго дву-этажнаго и деревяннаго од-

ноэтажнаго съ пристройками, оцъненныхъ во-

общо по восьми-лътней сложности годоваго до-

хода въ 4,800 руб. сереб., на пополнение чи-

еллщейса на кемъ по провиантскому въдом^тву

и въ земск1е сборы недоимки всего 3,501 руб.

4 | коп. сереб.; почеиу жслающ1е участвовать

въ сихъ торглхъ, благоволятъ явиться на оиые.

(067)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен]'я

объявляется, что на продажу трехъ каменныхъ

лавокъ умершаго еврея Бен1ямина Натансона,

в* Г. Вильнт, 1-й Остробрамской Части 1-го

Квартала при Ятковой улиц* подъ Л- \ 9, 20

я 21, описаиныхъ за недоимку числящуюся на

пеиъ Натансон*, по содержашю въ Ковенекой

губерн1и каленнаго озера Лукшты, чистаго

въ годъ дохода приносящихъ 67 руб., а он,*-

ненныхъ по четырехъ-л*тней сложности тако-

ваго дохода въ 208 р. сер.,. на:шаченъ въ При-

сутств1и Губернскаго Правлешя къ торгаиъ

срокъ 17 будущаго Ноября, съ узаконенною пе-

реторжкою ; почему желающее участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(633)

2. Отъ Вилепекаго Губернскаго ТТраплешя

объявляется, что для удовлетЕорешя по р*ше-

1шо ГГравительетвующаго Сената денежнаго

иска помещика Карла Коссова, ьъ 9,205 р. сер.

съ процентами, къ помещику 1осиФу Самуйд-Ь

нроСтираемаго , отделенный изъ имт.1пя Нсуи,

ему Самуйлъ принадлежащ1й Фольварокъ Обру-

бе съ деревнями Исуя и Углы и прочими къо-

ному принадлежностями, въ Диенеисколъ У*вд*

состоящ»Я, приноеящй1 чистато годоваго дохода

1,443 р. сереб., и по десг.,и-лт,тней сложности

оцененный въ 14,530 р. сер., подверженъ пуб-

личной продаж*, и на таковую опрсдт,ленъ 1(ъ

Нрцсутствш Губернскаго Правлешя торгъ 11

числа будущаго Декабря мъсяц.ц почем-у желагс-

Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ. благоволить

явиться на оные. (648)

2. Въ Виленскояъ Губернскомъ ТТравле-

1пи, 8 будущага Декабря будутъ производиться

публичные торги, съ переторжкою чрезъ три

дия, для продажи иатЬтя Ляховщизны, прк-

иадлежап^аго ГосиФу и Урбану Сьмашкамъ, со-
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стоящаго въ Дисненскомъ Уьзд*, оцъненнаго

въ 1,067 руб. 50 коп. сер., за казенные и ча-

стные долги, назначенъ срокъ къ торгамъ 8 бу-

дущаго Декабря месяца сего 1847 года, съ пе-

реторжкою чрезъ три дня; а потому желаю-

щее участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (031)

2. Для пронзведешя въ Присутствш Вн-

ленскаго Губернскаго Правлешя торговъ, на

продажу дома евреевъ Гурляндопъ въ Г. Вильн*

иодъ Л/г 307-мъ состоящаго, и оцъненнаго

БЪ 290 руб. 80 коп. сереб., на предметъ у до-

ялетворешя обремеияющнхъ оный казенныхъ

и частныхъ долговъ, назначенъ срокъ 24 Но-

ября, съ переторжкою чрезъ три дня; а потому

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (632)

2. Лндскш Уъздпый Судъ объявляетъ,

что для продажи движимаго имущества Ста-,

нисдава Коллесипскаго, состоащаго шъ лоша-

дей, рогата го скота и прочаго, оцъненнаго въ

Ь7 руб. 20 коп. сереб., въ околиц* Нонишки

будутъ производиться пубдичиые торги 24 Сен-

тября сего 1847 года; а потому желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (634)

2. Виленское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что на продажу дома Острынскаго жителя

еврея Кушеля Мовшовича Тасьмовскаго, оцъ-

неннаго въ 15 р. сер. , для возмъщешя контро-

бандной пени, назначенъ срокъ въ Присутствии

Лидскаго Увзднаго Суда 29-го сего Сентября,

съ узаконенною переторжкою; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ я-

виться на оные. (649)

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-

являетъ , что въ Присутствии сего Правлетя

производиться будутъ торги 30 сего Сентября

месяца, на продажу недвижимого имущества,

принадлежащая Христ1яну Вольфу, состоящаго

Бъльскаго уъзда пригород* Клещеляхъ, заклю-

чающаго въ себЪ прудъ на ръкъ Нурцт., при

ономъ плацъ, водяную мельницу о 3-хъ камняхъ

и двухъ колесахъ, со вс!\мъ устройствомъ, де-

ревянный сарай, въ коемъ находится конная

мельница и нуашыя хозяйственныя строегпя,

приносящаго въгодъ дохода 120 руб., оцънен-

наго йо шссти-лътией сложности годоваго до-

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

ности супруговъ Козловскихъ въ 546 р. сер.;

почему желатопие участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (629)

2. Ковенское Губернское Правлеше объ-

являетъ, что описанный Временнымъ Отдъле-

шемъ Ротенскаго Земскаго Суда часть им*-

Н1Я Жука Корклянъ съ мт-стечкомъ Коркляна-

ми, деревнями Гюцями, Иволями, Спиргами,

Кумпедлшками, односельямиВилкаушами, Пое-

зюрами, Спиргюками, Шункапаушамп, съ 78

мужеска, 100 женска пола наличными крестьян-

скими душами и всемъ прочимъ по описи зна-

чущимся, оцъненную въ 20,903 руб. сереб., про-

дается въ Присутствш Губернскаго Правлешя

съ публичнаго торга, на каковой назначено 14
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числе будущего Ноября месяца, съ узаконенною

въ три дня переторжкою; почему желающее

участвопать въ сихъ торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (627)

2. Ковенсное Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что для продажи каменнаго двухъ-этаж-

наго дома, состоящаго въ Г. Росаенахъ, еврея

1оселя Орелювича Соловейчика, оцъненнаго въ

1,498 руб. на удовлетвореше почитающейся

яа томъ дом* по залогодательству за купца

Теца пров1антской недоимки, всего 784 руб.

01 коп. сереб. съ процентами, назначены сроки

для произведешя въ Присутствш сего Правле-

Н1Я торговъ 24 и 28 будущего Ноября месяца;.

почему желагонпе участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (045)

2. Ковенское Губернское Правление объл-

вляетъ, что для продажи ИМБШЯ Добул* По-

мещика Корженевскаго, въ Поневъжскомъ У*-

зд* состоящаго, оцънепмаго въ 2,300 руб., на

пополнеше казенной принадлежности, всего

4,000 руб. асспг., присужденныхъуказомъПра-

вительствующаго Сената отъ 0 Октября 1831

года, въ пользу казны въ степени Могилев-

скнхъ 1езуитовъ, съ причитающимися процен-

тами, назначены сроки для пропзведешя въ При-

сутствии сего Правления торговъ 19 и 24 числъ

будущаго Ноября месяца; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (644)

3. Отъ Вкленскаго Губернскаго Правле-

В)я объявляется, что на удовлетвореше денсж-

ныхъ претензий Штабъ-Декарши МарцЕяяны

Марцинкевичевой, по заемному письму на 110

руб. сереб., и Регины изъ Фамилш Подолец-

кихъ Вонсовской тоже на 375 руб. сереб., къ

Виленскому мИщаняну 1ос1и>у Воисовскому,

С1е Правлен1-е подвергнуто въ публичную про

дажу деревянный домъ его Вопсовскаго БЪ Г.

Вильнъ-, на ФорштатЬ Антокол-Ь, подъ Л? 1,550

состояний, приносящей чистаго годоваго дохода

15 руб. сереб., оцененный но шести-лътш-й

сложности таковаго дохода въ 90 руб. сереб.,

для произведешя таковой продажи, опредъленъ

въ Присутствш Губернекаго Прввлета срокъ

къ торгу 4 числа Октября сего 1847 года, съ

узаконенною поел* онаго чрезъ три дня перс-

•юржкою; цочему пелающте участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ «штоо на оиые. ^626)

?>. Для произведения въНрисутств1И Дис-

ненскаго Уъзднаго Суда торгопъ, на прод.шу

состоящей въ г. Диен* лавки съ плацомъ, при-

надлежащей еврею Бейпису Трейвису, дляпо-

нолпе|йя числящейся на немъ трактирной недо-

имки, на;!ипченъ срокъ 25 Сентября, съ узако-

ненною переторжкою; почему ;келающте участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (023)

П о г} р и г\ ы.

2. Вилсиское Губернское Правлеше объ-

лвляетъ, что ддя произведехпя въ ПрнсутстЕ1к

Губернскаго Правлетя публичныхъ торгоьъ,

на поставку полушубковъ, согласно ВЫГ.ОЧЛ15ШЕ
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утвержденному образцу , для рекрутъ, посту-

пить долженствующихъ въ настоящей седьмый

очередный рекрутск1Й наборъ изъ Виленской

Губерши, дшначенъ срокъ 9 будущего Октя-

бря месяца, съ узаконенною переторжкою; не-

чему желаютде участвовать въ сихъ торгахъ}бла-

говолятъ явиться на оные. (053)

I. При семъ Номер*, на основанш Положешя о производств* д*дъ въ Губернекихъ Прав-
<т.<>рхъ второй пеоФФИЩалыюй части Ведомостей, къ надлежащему исполнение препро-

вождается: Градскш1ъ и Земскимъ Полищямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
лую, Государствошшхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественна™
Н{»изр*нГя, Строительную Коммиаю, Духовныя Конеисторш, У*здные Суды, Дворлнск1я Опеки,
Градск1Я Думы, и Сиротапе Суды, Виленской Губернш, Прибавлеше съ 18 сыскными статьями.

II. При семъ же Номер* препровождаются присланныя Нранлсшями и другими м*стами
сыскныя Лрибанлешл къ Губерпскимъ В*домостямъ , а также особыя статьи, для надлежаща™
иепблнешя Присутственными и Полицейскими мъстамн Виленской Губернш, а именно:

Обь отыскащи лиць:

\ Прибав. къ Л/1 33 Витебскихъ Губ. В*д.
1 — — — 30 Владшпрскихъ.
1 — — — 34 Ведогодскнхъ.

1 - 54 ±'̂ катерпнославскихъ.
1 — — — 33 Курскихъ.
1 — — — 34 Москосскнхъ.
1 —- — — 34 Оренбургскихъ.
1 — •"— — 34 Орловскнхъ.
3 -— — — 35 Пермскнхъ.
2 — — — 34 и 35 Рязанскихъ. 2 Сыск. стат. Иркутскаго Г. Пр., осыск*лицъ.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 71 и 72 .1?
С. Петербургскнхъ Сенатскихъ'53*домоетей, и 71 и 72 Лг С. Петербург. Сенатскихъ Объявлешй.

За В хщс-Губернатор а, Старгтй Совтьтникъ Шу лъцъ.

Обь отысканш имгыпй и капитпловь:
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— 33 Витебскихъ.
— 30' ВладишрсЕихъ.
— 34 Бологодокихъ.
•— 31 Волынскихъ.
— 34 Екатеринославскихъ.
— 30 Ковенскихъ.
— 33 и 34 Курскихъ.
—- 35 Могилевскихъ.
— 34 и 35 Рязанскихъ.
— 35 Смоленскихъ.
— 35 Тамбовских ь.

Скртьпилъ: Спгаргиш Секретарь Птполь.


