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НАЧАЛЬСТВА : Вьиоиь родчте.юй нля родствепниковъ подтнутвго младенца;—О пеимущесшь*; Ясен-
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боиекаго;—учасшвукщих'ь 'вт. конкурсовомъ дълЬ Жабовъ; — кь шоргамъ.

I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

ВъВиленскомъ Губернскомъ Правденш

получены сл'Ьдующ^е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здЪсь для долж-

иаго и непрем!1ннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнешя и

1.

О правилахъ бссщугыпслъствовашя офице-

ровъ, остающихся въ отпуску сеерхв срока,

по болгьзни, хотп бы они проживали не въ го-

-родахъ, гдть расположены команды, а въ

угьз^аха.

Въ указ* Правительствующаго Сената,

о-ъ 15 Сентября 1847 г., за <М 41,486, изъя-

сиено: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ от-
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вращете встрътнвшагося недоразумения: дол-

ЖН1' ли Начальники Инвалидныхъ командъ,

согласно 1,333 ст. V Т. Св. Воен. Пост, на-

ходиться при освидетельствован!!! ОФицеровъ,

остающихся въ отпуску сверхъ срока, по бо.

лъзни, хотя бы они проживали не въ городахъ,

гдъ расположены команды, а въ уъздахъ, ВЫ-

СОЧАЙШЕ повелъть соизволилъ: 1-е, Начальни-

камъ инвалпдныхъ командъ Внутренней стражи

на основами Св. Воен. Пост. Т. V* ст. 1.333

и дополнешя къ сей стать!;, въ III продолже-

иш, свидетельствовать заболъвающихъ въ от-

пуску Офицеровъ тъхъ только, которые будутъ

находиться въ городахъ, гдъ расположены са-

мыя команды, или хотя иъ уъздахъ, но не да-

лъе 15 веретъ отъ мъста расположения инва-

лидной команды. 2-е, Для оевпдътелмтвова-

Н1я подобныхъ ОФицеровъ, проживающихъ не

въ городахъ, гдъ расположены команды, а въ

уъздахъ, на разстолнш болъе 15 веретъотъмъ-

ста расположежя инвалидной команды, коман-

дировать, ВСЯК1Й разъ, одного изъ ОФицеровъ,

положенныхъ по штату въ каждомъ внутрен-

немъ Гарнизонномъ баталшнъ для особыхъ по-

ручешй, или изъ квартирующнхъ тамъ войскъ,

смотря по тому, как1я изъ сихъ частей будутъ

ближе къ мъсту пребывашя заболъвшаго въ

отпуску офицера. 3-е, Въ случав^ если забо-

дъвцлй ОФицеръ будетъ находиться отъ м1ста

расположенгя Гарнизоннаго Батал1она на раз-

'стоя 1Пп болъе 50 вег̂ етъ и другихъ войскъ вбли-

зи не будетъ, предоставить свидетельствовать

въ болъзни таковыхъ оФнцеровъ мветиому Граж-

данскому Начальству, иъ томъ вннман1и, что

наблюден1е за офицерами, проживающвмя внъ

службы, белъ особаю на то отъ Начальства

дозволен1я, воздЪжено, въ равной степени, какъ

на Воинскихъ Началышковъ, такъ и на мъ-

стное Гражданское Начальство. 4-е, Свиде-

тельства С1И производить, совместно съ Меди-

цинскими чиновниками, ео всею строгост т, по-

точному смыслу Сп. Воен. Пост. Т. \* ст.

1,333 и дополн. къ сей статьъ, въ III продол-

жен1и, и вгяк1Й разъ, съ первою почтою о каж-

домъ заболъвшемъ, съ приложе!пемъ Медицин-

скаго спидътельстпа и о каждомъ выздоровъв-

шемъ, Начальники инвалидныхъ командъ и ко-

мандиры шгутреннихъ Гарнизонныхъ бата*1о-

новъ должны доносить, по командъ, свеему На-

чальству, а мьстное Гражданское Начальство,

Начальникамъ Губерн1й, для сообЩешя Дежур-

ному Генералу Главнаго Штаба ЕГО Ю Ш К -

РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, уведомляя

съ тъмъ вмъетъ, и тъ полки, или команды н

мъста, которыми з:\болъвш1й принадлежите а о

выздоровъвшемъ когда и куда кто выьхалъ. 5-е,

За снмъ, Начальники инвалидныхъ командг»

въ случаъ поступлен1Я Къ нимъ просьбъ, объ

освидътельствоваи1и, отъ такихъ ОФицеровъ, ко-

торые будутъ находиться въ уъздахъ, на раз-

СТОЯН1И отъ мъста расположения команды бол*«

15 веретъ, обязаны обращать, немедленно, та-

ковыя просьбы, по принадлежности, къколан-

дирамъ Гарнизонныхъ бата.ионовъ, или Ш-
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чальникамъ квартирующнмъ войскъ смотря по

толу, как1Я изъ сихъ частей будутъ ближе къ

и*сту пребывания заболъвшаго офицера. Если

же какъ г6, такъ и друпя будутъ отстоять на

разстояше бол*е 50 верстъ, то относиться о

семь къ местному Гражданскому Начальству

для надлежащего исполнения. (098)

2.
О признавший Сгарделли Австртскимъ

временными Вице-Консуломъ въ Измаилть и
Реки.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

16 Сентября 1847 г. за Л ? 41,967, изъяснено:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪг по положешю

Комитета Гг. Мшшстровъ , ВЫСОЧАЙШЕ пове-

леть соизво.шлъ: признавать Австр|йсваго Кон-

сульства Агента въ Ибраил* Сгарделли , Аи-

стрпЭевийъ же врененньшъ Вяце-Коасулоиъ

въ Изиаид* » Рони. (009)

II.
ПОСТАНОВЛЕ1ПЯ , х°Л С ПОРЯЖЕНЫ

И И313Г1>ЩЕНШ ГУБЁРНСКАТО
НАЧАЛЬСТВА.

I.
Вызова родшпелей'или родственников*

подкинутого младенца.

Виленскоо Губернское Правлен1е вызы-

ваетъ родителей или родственников!» младенца,

подкинутаго въ1юлъ м*сяцъ минувшаго 1840

года, въ урочищ* Волчая-Лапа , что въ Понар-

скихъ окрестностяхъ, съ тЪмъ, чтобы для полу-

чен1я онаго, обратились въ Контору Виленскаго

Восаитательиаго Дома 1исусъ Младенецъ. (700)

2.
О неимуществть еврея Бешямина Левина.

3. Еврей БетяминъШимелшпичъ Ясвинъ,

по выслушанш р*ше1пя Виленской Гражданской

Палаты, 22 1юля 1846 года, по конкурсовому

д*лу поит>щика Франца Антонова сына Рев-

ковскаго съ кредиторами его, въ томъ числъ и

съ казною состоявшегося, подписавъ неудоволь-

ств1о, по стать* къ нему относящейся, и объяв-

ляя неимущество свое ко взносу переносныхъ

донегъ, выдалъ подписку, что въ случат, обна-

ружения несправедливости таковаго показания,

подвергаетъ себя наказание какъ за льжцвый

поступокъ ; о чеап> Гражданская Палата симъ

объявляетъ, съ тъмъ, дабы друпя Присутствен-

ныя м1;ста, имъющ1я св*дъ-шя объ имъиш еврея

Бен1ялнпа Шимел1овича Левина, уведомили о

несправедливомъ показан1и онуто, для учпнешя

взыскания. (050)

3.

Вызова ниелтъдниковъ Ивана Ьоросскаго.

1. По заведенному помещиками: Януар1едгъ

БернардоЕымъ и Соч>1ею Иванового супругами

Руссецкими Д*лу, о ноискиванш съ д-Ьтей Пиана

Боровска го: поиъщиковъ Константина и Антона

Боропскихъ , Паулины Чаплинской , Маюрши

Констанции Дукшинской, и наслт>дниковъ Вар-

вары Мисевичевой, 1,837 р. 10^ к. сер., по со-

держашю общаго ихъ имъ-шя Людвинова, Дис-

ненск1Й Уъздный Судъ, вызываетъ всъхъ выше-

понменованиыхъ лицъ, къ судоговорению на 10



число Декабря сого года, съ предварешемъ, что

ежели не лпятся, и ие прнш.потъ законныхъ по-

въренныхъ, то истцы лишаются иска, а ответ-

чики будутъ обвинены. (096)

к.
Вызови наелтъдниковь Графа 1осифа Порви-

па-Иоссаковскаго.

1. Виденскш УЪздный Судъ, приглашает*

наследников* покойнаго Генерала Гра-ьа 1осн-

«>а Короина-Косеаковскаго, для дачи обълен'ешя

иративу иска б. Депутата Новоалександровскаго

УЬЗда, Игнат1я Фелищянова Сарн'ецкаго, объя-

вившаго на 18,138 р. сер., по разнымъ докумен-

там* , съ тъмъ предварешемъ, что ежели они

въ течеши дву-мьеячнаго срока от* поелъдыяго

сего припечатанш не ирпбудутъ въ Судъ , то

дъло решится 11 без* их* явки. (093)
5.

Вызовъ пас.тдниковй Оаден Прушинскаго.

2. 1оЛ7года Сентября С дня. Ви.тенской

Губерний, Вмлейскш Уездный Судъ, пъ слЬд-

гтае прошешя 9 1юня сего года въ сей Судъ

подлипаю г помЪщицею Ирушинскою > конМъ.

изъясняя, что иосл* смерти мужа ея Венедикта

Прушннскаго , оставшись она вдовою съ сы-

номъ нын1з умершнмъ вад^енъ Ирушпнскииъ,

Яршбр.'Ьда ВЪ 31нНСКОМЪ У-ЬЗД'Ь ОТЪ ЫОМЪ'ЩПКОВЪ

Любанскихъ нмъ-ше ' Новый-Дроръ , по купчей

21 31арта 1841 года въ Минской Гражданской

Палат* совершенной, за собственныя ея деньги;

каковую купчую взяла она на общее имя ея

вроентсльницы и сына. бадЪя, но когда сьшъ

ея подвергся болъмненному состоятмю, то соста-

вилъ 29 Апрълл 1843 года духовное заб*ща-

Н1е, представленное ипи̂  ври прошопп 11 31а 1 я

того жъ года въ Минскую Гражданскую Палату

для хранешя, въ ойечатаиномъ конвертъ, въ ко-

торомъ заВ^щанЁе удостовт.ря, что хотя пп не*-

н1еНовый Дворъ купчая на общее ихъ имя,

но какъ оно куплено за собственные проситель-

ницы деньги, то и половина того пяЪшя по-

даренная ею сыну бадЪю Прушннскому . ЙО

купчей на общее имя совершенной, посл^ его

смерти должно безъ прекословно поступить

въ полное ея Прушинской владът'е и распоря-

жеше; йъшм г̂КдствГи она илИяпе Новый Дпоръ

продала , а купила отъ ггом*щиковъ Родзешг-

чей пмт.п'ю Порсу, тоже за собственные день-

ги; но дабы на случай ея смерти, не оставить

безъ праота больнаго сына ея 0ад1;я Прушнн-

скаго, купчую крт.пость на имъни- Порсу, со-

вершенную 22 Февраля 1845 года въ МИНСКОЙ

Гражданской Палату, взяла она на общее п\ь

имя, и по онон 9 Марта того жъ года сд-вланъ

пводъ ; между т1;мъ сынъ ея вадей Прушнн-

ск1й 17 Октября 1840 года померъ; почему

она входила г.ъ ЗГинскую Гражданскую Палату

съ прошеше.чъ о разаечатан1и хранившегося

въ оной духовнаго зав*ща!па и приведенш въ

исполнсн1е признаи^емъ и другой половины нмъ-

Н1Я Порсы ея неоспоримого собственност1еЮ,

яко за собственные деньги прюбрътеннаго ; въ

сл*дств1е чего Палата разпечатавъзав1;щан1е по

рсзоноц'ш 25 Февраля сего года состолвшснсяг
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принимая къ лпкс упомянутое духовное зав*-

щаше покойна го сына ся вад*я Прушинскаго,

заключило: поелику въ зав'Ьщаши сказано только

о т . е п ш Повомъ Двор*, то и предоставлено ей

еъ ходатайствомъ о нрг.знаши по тому зав*щд-

нио въ собственность ея имЪшя Порсы, обра-

титься куда сл*дуетъ по законамъ , и вдконецъ,

что имт.ше Порса пъ цъломъ онаго состав*

прюбрЪтеяо за собствешшя ел деиыл принад-

дежитъ прямо ей просительниц* : и что сьшъ

Нрушинской , нын* умершш бадей Прушпн-

СК1Й никакого решительно состоянш не имЪлъ:

это. елужнтъ доказательствоягЪ упомянутое ду-

ховное запещаше, пис.гЬ коего сыпь ел безъ

престанио уже ие вста'палъ и;ъ постели и ни-

какого состолшя не пр1обр|>талъ, а когда посл'Ь

пршбрЪтешя ею за собствепныяденьгкозначен-

наго им1.и1я Порсы, ил общее ихъ.нмя, къ сыну

ел простирался искъ ни, Вялкомлрска'го УЬ)Д-

наго Суда, по претеёз'ш еще къ покойному про-

сительницы мужу, то умернпй сьшъ далъ соб-

ствеипое признание тону же Суду, что онъ ни-

какого послъ' отца имущества не нчълъ, а все

принадлежать собственно ей Прущинской; по

снмъ иричинамъ и по точному основ.ишо 901

ст. X Т. Св. Лак. Грал;. (изд. 1342 г.), имъше

Порса въ цЬломъ состав!- составляетъ ныпГ. не-

оспарпваемую ея собственность, и наследники

сына ел умершаго холостымъ и неостаглшшаго

дътей, никакого права къ имьнпо МорсЬ не

имЪютъ; просила, нмтлпе Порсу пр1обр1,тенное

аа собстьсииыя ея деньги на общее имя съ по-

койным!, ся сыпомъ вадЬемъ Прушинскишг,

признавъ ея собстве1щост1ю, предписать мъст-

ной Г1олиц1и это имъше отказать безъ спорно

за просительницею; и по резолюхи'и на о т е

въ 12 день сего Сентября мъелца состоявшейся,

ейиъ Уъздный Судъ обязываетъ паслЬдниковъ

покопнаго 0ад1,л Прушинскаго, явиться въ сей

Судъ въ опредълеиномъ 2,478 ст. X Т. Св.

Зак. Град;, (изд. 1842 г.) срок*, для призпашя

правильнымъ изьленеша матери его, или оиро-

верже1пя таковаго, съпредварен1емъ, что буде

наследники Прушинскаго /п. :акопномъ времени

не явятся, или не пришлютъ уполномоченнаро,

то С\дъ почтетъ объаБденЗДшъ изъяснечпя

Пруиш:1ской , п сд*лаетъ объ отказ* вм*н1я

Порсы особое на здкониомъосноваши постанов-

!е. (670)
0

Вызовь наелгь^ниповъ Михаила Лаппы.

3, Вмленскш Угодный С\,1,ъ, сообразно

2/178 статьи X . Т . Св. Пак. Грая», (изд. 1842

года), оповъщаетъ иаслт,дпш;о1п,7 иокойнаго по-

мЬш.нка Михаила 1осв4>а сына Лагшы, а именно

л;ену его помЬщицу Анну Лаппову у рожден-

пую Буйки, г.акь сонаследницу и опекуншу дъ'-

тей съ ипмъ Михайломъ Лаппою прн;1;иты\ъ,

съ посл*дняго припечатав1Я сего объдвлен1Я, ьъ

продолжении четырехъ мЬсяцевъ, ЯВИЛИСЬ въ его

Присутствие, ,1,.!я выслушашяр1ш1ен1я, 22Магя

сего 1847 года состоявшагося, которымъ при-

суждено съ имущества послъ Михаила Лапны

оставшегося, въ цользу помещика Владислава
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Войцехова сына Пусловскаго, всего 3,815 руб.

%- коп. сереб., ибо буде они наследники въ на-

значенномъ сроке не заявятся, то сообразно

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

решеше будетъ почитаться имъ объявленнымъ.

(666)

7.
Вызовъ Оо.пы Волка и Михаила Щербин-

скаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на оеноватя 2.478 ст. X Т. ЗаК. Граж. (изд.

1842 г.), вызываетъ помещика 0ому Волка и

дворянина Михаила Щербинскаго, къ слушашю

р*тетя, 30 Ма1я сего года состоявшегося, по

делу о принадлежности крестьянина Гуровскаго

или Войткевпча, сът*мъ, чтобы они явились

въ сно Палату, для означенной надобности, въ по-

доженномъ приведенною статьею сроке. (655)

8.
Вызовъ лицъ, учистоующихъ въ конкурсово.ш '

Д1ъл1ь мИаоовъ.

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-

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

•4842 г.), вызываетъ для слушания решетя, 4

1юля сего года, по конкурсовому делу помещн-

ковъ Антона и Каетаны Жабовъ состолвшагося,

следующ1я лица: несостоятельный должникъ ря-

довой Антонъ Жаба , Амелхя и Олимп1Я Жа-

бянки, дочери Антона Жабы, наследницы умер-

шей жены его Каетаны Жабиной, урожденной

Волкъ, Игнат1й Корейва, 0ома Ганъ, Антонъ

Неиоршансий, Мартинъ Пежарскш, 0она и Са-

ломея Выржиковск1е, Яковъ Мелжннск1й, Яковъ

и ТеоФИля Мелжинск1е, Терез1я Гродз1ова, Ан-

тонъ Саблински! и Францъ Эйшрдъ, Иванъ и

Юдита Осмольск1е, да Антонъ и Ева Буйвиды,

Антонъ Казиииръ братья, Устина сестра Ясе-

вичи, Осипъ и Розал1я Улицкк', Карлъ Рутков-

СК1Й, Казимиръ Пляскачевск'1Й, Гоахнмъ Быко.

вецъ, 1озеФата Касперовичева, Иванъ Мелжин-

ск1й, Изыдоръ Сальмановичъ, ГОСИФЪ ВолчецкЫ,

Антонъ и Ядвига Волчецк1о, Аполюшя Зелин-

ская, въ правахъ Гоганны изъ Ивашкевичей Ден-

ГОФЪ, Фе.шц1янъ Завадзкш,Матеушъ Трл;ецякъ,

1ОСИФЪ и вома Москевичи, Станиславъ Сидоро-

вичъ, Елеонора изъ Воевудзкихъ Мокржецкая,

Алюиз1Я Жельвстрога нФолип^янна Заблоцкая,

уроа;денные Глинск1е, монахъ Францисканскато

ордена Могильницкш. Иванъ отецъ Франциска

и Бенедикта дочери Гирнны, 10р!й Станкевичъ,

Викент1й и Анеля ЛикянсгЛе, Викторъ, ИгнатШ

и Елеонора ]Мпхаловск1е, Францъ пВалер1;шъ

Дааецше. Федиц1янъ Завадш^й, Эдуардъ Захва-

товичъ, Николай Скабннскит, Люц1янъ и Е.йяшъ

Дю-Яковъ Янковскш, наслъдннки 0омы Гана,

Казиииръ Рутковск1й, Михаплъ Валицмй, Ане-

ля изъ Кобылинскихъ Жабина, Генеральша Ели-

савета Анеш, Франциска мать,Александръ сынъ,

Анна дочь Баневичи, Регина Еогушевнчева, на-

следники Юр1я Кордзя, наследники покойнаго

Михаила Сиадзкаго, Гиполитъ Милевск1й, Ма-

рекъ МоксевичъДржиштоФъ иГонората Скржи-

длевск1е, наследники покойнаго Матвея Макса,

1ОСИФЪ Кобьшшскш, Матеушъ Здановсмй, 1о-
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ганна Абрамовская , Сег.еринъ Шванскш, Ан-

тонъ Хондзинскш, Казнмиръ п Мар1я Шалеви-

чи, Г,.шсавета Лютовская, Францъ и Анеля изъ

Лопацинскнхъ Жабы, ВнкеятЙ СкаржинскШ,

Самунлъ Волкъ, Малгоржата Даукшина,Папелъ

Бобаковскш, еврей Янксль Абрамовичъ, Фели-

ц|яна Чеховичева, Коллежск1й Сов'Бтникъ Ни-

кита Всеволожсюй. Флюр1япъ Закашевсюй по

перекалу Коллежекаго Ассесора Вимберга, чи-

новникъ 8 класса Миханлъ ЯкубовскГй, Теодоръ

Ваньковичъ, вола Дыбопсгий, ксевдзъ Теодезгё

Пахпиксвичъ, евреи мвстечка Гольшанъ, Иванъ

Юревичъ, Антонъ Пашкевнчъ и проч1е именую-

щееся Гольшанскимн м'Ьщапамн, жители мЬстеч-

ка Гольшанъ татарскаго происхождешл, Авгу-

стинъ Букеты , Мар1явва Юревичева , Иванъ

Колосовъ, Иваыъ Котвичъ, крестьяне: Юр1й

и Ева Труховсюе, Аитонъ и Схоластика Вру-

блесскЛе или Веребеи, нмеиующ1еся шляхтою, на-

следники 31а1ора Фплеклета, Екатерина Зубо-

вичева и Фердинандъ Будзинск1й. (647)
9.

Арендное содержанге.

1* Свенцянская Городовая Ратуша объяв-

ляетъ, что на отдачу въ четырехъ-лътнее аренд-

ное содержаше , находящагося въ Г. Свенця-

нахъ трактира, назначенъ срокъ 6 Октября сего

года, съ переторжкою чрезъ три дня; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (С54)

3. Для произведешя въ Присутствш Гу-

бернскаго Правлен1я торговъ,на отдачу въ аренд-

' ное содерл;ан1е Ошмянской Городской муко-

| мольной мельницы, назначенъ срокъ 10 буду-

щего Ноября, съ переторжкою послЬ онаго чрезъ

три дня, почему желаюшл'е участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные, (072)

3. Для произведения въ Присутствш Ди-

сненской Городской Думы торговъ, на отдачу

ЕЬ новое содержаше по 1 Января 1849 года

коробочныхъ сборовъ: въ Дисненскомъ, Голт-

; бйцвомъ, Лужецкомъ, Германовицко^ъ, Леон-

польскоиъ и Друйскомъ еврейскихъ обществах1^

назначенъ срокъ 9 текущаго Октября; почему

желаюипе участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (671)

10.

Пр одажа и м тьнгй, дом о в ь и пр он,

V Виленскос Губернское Правлен1е объ-

лвляетъ, что въ имт.н1и Городнъ-, Лидскаго >'ъз-

да, будетъ продаваться съяубличнаго торга дви-

жимость ГраФИНИ Вопсовичовой. состоящая изъ

лошадей и коровъ, для чего назначенъ срокъ (>

', Октября есго года, съ переторжкою въ три дни;

почему желающее участвовать вт> сихъ торгахъ.

благоволятъ явиться на оные. (081) ,

1. Виленскш У1>лдный Судъ,. приглашает*

на 16 число сего Октября, желающихъ ку-

пить всякаго рода движимость, находящуюся

въ ИМ-ЁНШ Поширвипцт. полъщиковъ Михпн.1.1

и Игнатш Сесицкихъ, состолщемъ въ В^

скомъ Уъздт., предположенную къ продая-.Ъ на

удовлетворен1е кредиторовъ; почему желаюууе
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участвовать въсихъ торгахъ, Слаговолятъ явить-

ся, на оные. (095)

1. Копегтгеое Губернское ГГравлевЬ объл-

м.четъ, что для Продажи др|)евяя'1юй кЬрчмы,

.пцсй 1;ъ Г. .['о(ч'к'!!;1Х1., 01:7)0.1 Лейзера

ог.нча , на удовлетворена почитающейся

па МееровичЪ пров1а~нтской недоимки 766 р.

б.б! коп. еореб., назначены -въ Прлсутствш

С*го Правлсшл торги 24 н 28 чнслъ будущаго '

Ноября месяца; почему жемаюцп'с участвовать

гл, сихъ торгам., благосодятъ двнться па оные»

(094)

2. Ковенское Губернское Правлеше Ьбъя-

г-ляетъ, что описанный Шавельекймъ Город-

ничеекимъ Правдешемъ, состоащп! въ Г. Шав-

ляхъ каменный домъ е'вреевъ Иурнковг съ про-

чими припаддежноетлшг, оцЬноппый въ 2,100

руб. серсб., на удоплстворегне евреи Гнршп

Ленбовича МеДима, присужденными р1,ше1пемгь

Шавельскаго Гродскаго Су,1,а 23 Марта 1797

г. 156 черв.. 20 з.ют., 1 \ гр., прбдается въ

Приеутстви! Губер!1скаго Пр.идчпя еь пу-

блпчнаго торга, на каковой назначенъ 30 те-

кущаго Октября, съ узаконенною пореторл;кою;

почему желапщ1О участвовать въ сихь тор-

Гвхъ, благоволятъ явиться на оные. (СЬ'5)

2. Ковенское Губернское Правлеше объя-

рдяетъ, что описанные Иово-Александровскпмъ

Земскпмъ Судомъ пять крестьянскихъ дворовъ

ръ им*н1ю Козлщнкамъ помт,щиковъ Хилев-

скихъ принадлежащихъ, съ землею, всего на

180 десятинъ, 26 мужесса и 20 женска пола

наличными коренными душами, ОЦ1;НРННЫХЪ

въ 2,561 р. 35 коп. сереб., па удовлетворе!ме

поч'Ьщипа Эйсьшопта присужденными пп ;>Ь-

инчпю Ново-Алексай,)Ц)овсйаго Градеиаго Суд.ц

17 Феврале 182] г. 2,943 руб. 54' коп. сореб.,

продаются пъ 11рпсутств1Н Губернскаго 1Т{ апле-

п\я съ публнчиаго торга, на каковой назначено

14 Число Судущаго Ноября, съ узаконенной «ъ

три двя переторжкой; почему желатопг1е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явнтьед

на оные. (079)

2. Копенское Губернское Правлеш'е объя*

вдяетъ, чтр- описавйое Тельшевскимъ Земскииъ

Судомъ имт>н1ё Гапдыканце или ТТрсйкуры дво^

рянъ Стырпейковъ, заключающей земли 03 де-

сятииы, оцененное по десятн-.тЬтнеа сложности

годог.аго дохода въ 500 руб. сереб., на удовле-

творен1е частныхъ дрлговъ, продается г.ъ Пргг-

сутств!П Губернскаго ПравленГя съ публнчнаго

торга, не каковой назначено 30 число текущаго

Октября, съ узаконенной въ три дня пере-

торжкой; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, бдаговолятъ явиться на оные. (678)

3. Отъ Виденскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что на удовлетворен1е денежных*

претенз1Й, а именно: Коллежскаго Секретаря

Павловскаго, по двуиъ роспискамъвъ 120 руб.

с"ереб., помещика Франца Чеховича, по ръшен1Ю

Ошмянскаго Уъ-зднаго Суда 16 руб. сереб., и

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

простираемыхъ къ помъщику Раймунду Чехо-

вичу, подвержено въ публичную продажу


