
ВПЛЕНСКШ

Ппдпиога принимается жъ
Губернскомъ Пр»влвН1Н •
в» »с*х-ь Зеискихъ Судахъ
н 11 очяювыхъ Ковшорахъ.

Ц*жа за годовое и!дав!е В*-
домостей 3 руб., съ пересыл-
кою или достаток) 3 руб. 5<»
коп. серебромъ.

СУББОТА, 11-го ОКТЯБРЯ.
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, С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : ПОГ.ТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА: О пр!ибр*шев1и дюряктаа дкшьни иио-
• шрашцеаг. ПОСТАНОВ.!. ГУБЕРЫ. НАЧАЛЬСТВА : О д.ч* граялаиакамъ. чиповникамъ обьимтель-
к т лошадей:—о такс» на продажу л*са:—а лигпев1м чана • дворявсаява Ивашкевича;—О яесиешоя-
тельяоатя •. Лявдрева;—В и з ов м : наелкдн. Боровскаго,—Корвина-Киссвковскаго;—Прушинскаго;—
Шагуневича;—Иржиювс1аго и Руломиноеой;—Чупятоаа и Молчанова;—Кредиторов!, и должннковъ*. Рев-
Ковок*Гь;—Врублевокаго;—Канааскаго;—кь шоргамх;—О ход* д^л* по Валевскон Гу6ерн1и.

ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

• Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеши

полученъ слъ-дуюпцй указъ Правитедьствующа-

го Сената, который публикуется зд'Ьсь для долж-

на го и непремЪннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнения и

1.

Касательно пргобргьтешя правь на потом-

ственное дворянство дгьтъми иностранцев^,

родившимися вь Россги.

Въ уназ* Правительствующаго Сената, отъ

28 Августа 1847 г. »а Л? 9,370, изъяснено:
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Государственный СОВ-БТЪ, въ соединеиныхъ

Департаиентахъ Законовъ и Гражданскихъ и

Духовныхъ Д*лъ,и въ Общемъ Собранш, ра>

смотръвъ, внесенное, по разногласию, изъ Общаго

Собрашя первыхъ трехъ Департаментов!. Пра-

вительствующаго Сената дъло касательно пршб-

рътешя правъ на потомственное дворянство

дЪтьми иностранцевъ, родившимися въРоссш,

мнъшемъ положилъ: въ допо.шеше подлежащихъ

статей Свода Законовъ постановить: 1) Отнынъ

впредь тЪ и:;ъ иностранцевъ, которые пршбръли

или прюбрьтутъ въ Россшской служб* чицы,

приносящее потомственное дворянство,не могутъ

быть ни сами, ни въ потомства ихъ . утверж-

даемы въ дворянскомъ достоинств*, буде не

приняли или не примутъ присяги на поддан-

ство Росеш. 2) Законныя дъти т*хъ изъ озна-

ченныхъ иностранцевъ, которые умерли до из-

дашя настоящаго постановлешя, не присягнукъ

на подданство Россш, утверждаются въ дворян-

скомъ достоинств1> лишь вътомъ случаъ. когда

сами учинили или учинять па подданство при-

сягу. 3) Мадолътныя сихъ иностранцевъ дъти

остаются до совершеннодът1я въ правахъ, пр1об-

рътенныхъ службою отцовъ пхъ ; буде жег по

достиженш полнаго совершеннолетия, въ течен1е

двухъ л*тъ, присяги на подданство Роесш не

примутъ, то къ потомственному дворянству не

причисляются. МнънГе а е ВЫСОЧАЙШЕ утверж-

дено 14 1юля 1847 г. (724)

II.
ПОСТАНОВ Л ЕН1Я , РАСП0РЯЖЕП1Я

И ИЗВЪЩЕНт ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

I.
О данть гражданскими чиновниками обыва-
тельскихъ лошадей, во время ирогьз^а их*
по ,]тьламъ службы по простълочнымь г]в~

рогами.

Во иеполнеше цуркулярнаго предписан!*

Господина Министра Внутреннихъ Дълъ отъ

25 Августа за Л? 3,285, Виленское Губерн-

ское 1Травлен1е доводить до всеобщего по сво-

ей Губ*фН1и свъдъшя, что изданныя въ 1824

году правила, ндсчетъ выдачи воинскимъ чи-

намъ открытыхъ листовъ для получегпя обыва-

тельскихъ лошадей, распространены и на ко-

мандируемыхъ по д-Ёламъ службы гражданскихъ

чиновниковъ, которымъ по роду возиагаечыхъ

на нихъ поручешй, представится надобность

проьзжать по просълочнымъ дорогамъ. По этимъ

иравиламъ , дача обывательскихъ лошадей

воинскимъ чиновнлкамъ, производится на сл*-

дуюшемъ основании: 1) Военные Начальники,

каждый разъ, когда командпруютъ по служб*

чиновника, долженствующего проезжать тъмп

мъстами, гд-Ь не существуетъ почтовыхъ стан-

Ц1й, или же съ почтоваго траста сльдовать въ

сторону: заблаговременно относятся къ Началь-

никамъ Губершй о доставлен1и имъоткрытаго

листа на взимаше командируемому чиновнику

обывательекихъ лошадей, означая въ отноше-

свовхъ и самыя мЬста, гд> необходимость
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того требуетъ. 2) Обывательская лошади должны

даваемы быть за указныя прогоны и на точ-

номъ основанш положешя, определяющего чи-

сло лошадей для каждаго класса; съ т1змъ На-

чальники губермй и имеютъ сообразоваться при

написании открытыхъ листовъ. 3) Въ т-Ьхъ слу-

чаяхъ, когда при командировки военпыхъ чи-

«опниковъ, надобность проезда ихъ по не учреж-

41-ннымъ трактамъ не была бы предвидена, от-

крытые листы ка взимаше обывательскихъ ло-

шадей могут выдаваемы быть, на изъяснен-

номъ выше основашп, по требовашямъ самыхъ

командированныхь чпновниковъ отъ ближай-

шаго Начальства, т. е. Земскаго Суда или Ис-

правника, но не иначе, какъ по предъявлен\ч

ими сему последнему данныхъ имъ отъ своего

Начальства цоручешй. 4) Земскш Судъ, или

Исправникъ, по удовлетворена! таковыхъ тре-

бовашй воеиныхъ чииовнпковъ, каждый разъ

доносить объ ономъ Начальнику Губернш, съ

нриложешемь коп1и съоткрытаго ласта. (701)

2.

О таксгъ на продажу лгъса по Вилсиской
Губернш.

Въ сл*дств1е отношетя Вяленской Палаты

Государственныхъ Нмуществъ отъ 4 сего Ок-

тября, Виденское Губернское Правло1не постав-

ляетъ симъ въ известность всехъ жителей своей

губерн1и, что продажа леса въ казенныхъ дачахъ

здешней губернш, ЕЪ першдъ 1847—1848

года, будетъ производиться по таксамъ про-

шлаго года, которыя оставлены будутъ безъ

пзменешя и на текущ1й годъ. (716)

3.
О лишеши чина и дворянства Петра Ви-

кентъевича Ивашкевича.

Виленское Губернское Правлеше, по слу-

чаю неотыскашя Петра Викентьева Ивашке-

вича, нужнаго для исключешя его изъ дворян-

скихъ списковъ, доводить до всеобща го по

своей губерши сведешя, что Прапорщикъ Ли-

нейнаго Л? 10 Батальона, Петръ Викентьеьъ

Ивашкевичъ, за растрату двукратно отпущен-

ныхъ ему прогонныхъ денегъ и за проч1я пре-

ступлешл, ВЫСОЧАЙШЕЮ конфириащ'ею въ 6-й

день Февраля сего года, по докладу Г«нералъг

Аудитор1ата последовавшею, лишен!) чина и

дворянекаго достоинства, съ определея1емъ на

службу рядовьшъ. (718)
4.

О несостоятельности Никеля Лпндреса.

1. 1847 года Августа 7 дня, по постано-

влен1ю Внленскаго Городоваго Магистрата, Ва-

ленсии житель еврей Янкель Лейбовичт. Ллн-

дресъ, объявленъ несостоятельнымъ должникомъ.

Въ следствие сего , Присутстувенныя мъста и

Начальства благоволятъ: 1) наложить запрете-

н1е на имен1Я недвижнмыя должника и аресты

на движимый, буде таковыя въ ихъ ведомств*

находятся; 2) сообщить въ сей Магистрат!, о

своихъ требован]яхъ на несостоятельнаго долж-

ника, или о суммахъ следующихъ ему отъ сихъ

«естъ и Начальствъ; частныя же лица имеютъ.
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1) о долговыхъ требовашяхъ свопхъ на несостоя-

тельна™, И о сумиахъ ему должныхъ, хотя бы

темъ и другимъ еще и сроки къ платежу не на-

ступили; 2) объ нитями несостоятельнаго, нахо-

дящагося у нихъ въ сохранен!и или закладе, и

обратно о имущества несостоятельиаго, отдан-

номъ на сохранеше или подъзакладъ; объявле-

н\е с1е должно быть учинено , считая со дня

напечлташя сихъ публикаций , въ настоящихъ

Ведомо^тяхъ, въ трет|й разъ вь нижеследующее

сроки: 1) жительствующими въ томъ же город*

въ теченш двухъ недель; 2) жительствующими

въ другихъ мъстахъ ИМПЕРНГ, ВЪ продолжен 1е

4-хъ-м*сяцевъ; и 3) заграничными не позже од-

ного года. (712)

5.

Вызовв наслтьдниковь Ивана Боровскаго.

2. По заведенному помещиками: Януар1емъ

Бернардовымъ и Сочаею Ивановою супругами

Руссецкими делу, о иоискиванш съ детей Ивана

Боровскаго: помъщиковъ Константина и Антона

Боровскихъ , Паулины Чаплинской , Машрши

Констанщи Дукшинской, и насл*дниковъ Вар-

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

держан1ю общаго ихъ им1ппя Людпинова, Дчс-

ненск1Й Уъздный Судъ, вызываетъ всЪхъ выше-

поименованныхъ лицъ, къ судоговорешю на 10

число Декабря сего года, съ предварешемъ, что

ежели не явятся, и не пришлютъ законныхъ по-

вЬренныхъ, то истцы лишаются иска, а ответ-

чики будутъ обвинены. (696)

6.
Вызова Нйемъдниковв Графа Госифа Кореи-

на-Иоссакоискаго.

2. Виленск1й Уъздный Судъ, приглашаем

нас.1*дниковъ покойнаго Генерала Гра*а 1оси-

Фа Корвпна-Коссаковскаго, для дачи объяснешя '

противу иска б. Депутата Новоалександровскаго

У*зда, Игнатия Фелиц!янова Сарнецкаго, объ<-

вившаго на 18,138 р. сер., по разнымъ доку*ен-

т<(мъ, съ т*мъ преднарешемъ, что е/*&лп они

въ течен1и дву-мъсячнаго срока 1/гъ послъдняго

сего припсчатан!я не прибудутъ въ Судъ , то

д*ло ръшится. и безъ ихъ явки. (693)
7.

Вызовъ нас.иьдниковь Оа^ея Прушинскаго.

3. 1847 года Сентября 6 дня. Виленской

Губерши, Вилейск1й Уездный Судъ, въ след-

ств1е прошения 9 1юня сего года въ сей Судъ

аоданнаго , помещицею Прушинскою , копмъ

изъясняя, что после смерти мужа ея Венедикта

Прушинскаго , оставшись она вдовою съ сы-

номъ ныне умершимъ бадеемъ Прушинскимъ,

пр1обрела въ Мннскомъ Уе:;де отъ помещиковъ

Любанскихъ имеше Новый-Дворъ ,-по купчей

21 Марта 1841 года въ Минской Гражданской

Палате совершенной, за собственныя ея деньги;

каковую купчую взяла она на общее имя ея

просительницы и сына 0ад*я, но когда сынъ

ея подвергся болезненному состояшю, то соста-

видъ 29 Апреля 1843 года духовное завеща-

ше, представленное имъ при прошенш 11 Ма1я

того жъ года въ Минскую Гражданскую Палату
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хранения, съ опечатлнномъ конверт*, въ ко-

тором* завЪщаше удостов*ря, что хотя на им*-

нге Новы», ^вор-ь купчая "на общее ихъ имя,

но какъ оно к\|.,с,н 0 За собственные проситель-

ницы деньги, то и половина ТОго им*шя по-

даренная ею сыну 0^-ыо Прушинскому, по

купчей на общее имя совершенной , поел* его

смерти должно безъ прекословно пооупить

въ полное ея Прушинской владъше и распоря-

жеше; въ п*сл*детвш она им*ше Новый Дворъ

продала, а купила отъ пом*щиковъ Родзевн-

чей им*н1е Порсу, тоже за собственные день-

ги; но дабы на случай ея смерти, не оставить

бетъ пр|юта больнаго сына ея 0ад*я Прушин-

скаго, купчую крепость на вмЫ)е Порсу, со-

вершенную 22 Февраля 1845 года въ Минской

Гражданской Палат*, взяла она на общее ихъ

имя, и по с^о« 9 Марта того жъ года сд*ланъ

вводъ ; между т*мъ сынъ ея бадей Прушин-

СК1Й 17 Октября 1846 года померъ; почему

она входила въ Минскую Гражданскую Палату

съ прошен!емъ о разпечатанш хранившегося

въ оной духовнаго завъщашя и приведении въ

исподнеше признашемъ и другой половины им*-

Н1Я Порсы ея неоспоримою собственноепею,

яко за собственные деньги пр1обр*теннаго ; въ

сл*дств1е чего Палата разпечатавъ зав*щан1е по

резолюцш 25 Февраля сего года состоявшейся,

принимая къ явк* упомянутое духовное зав*-

щан1с покойнаго сына ея вадъя Прушинскаго,

заключило: поелику въ завЪщанш сказано только

о им-ьши Новомъ Двор*, то и предоставлено ей

съ ходатайствоиъ о признаши по тому и

шю въ собственность ея ии*н1я Порсы, обра-

титься куда сл*дуетъ по законамъ , и накоыецъ,

что . имЪше Порса въ цъмомъ онаго состав*

пр1обр*тено за собственныя ея деньги принад-

лежитъ прямо ей просительниц* : и что сынъ

Прушинской, нын* умерили бадей Прушин-

СК1Й никакого р*шительно состоян1я не ин*лъ:

это служить доказательствоиъ упомянутое ду-

ховное зав*щаше, поел* коего сынъ ел безъ

престанно уже не вставалъ изъ постели и ни-

какого состоятя не прюбр*талъ, а когда поел*

прюбр*тешя ею за собственныя деньги означен*

наго им*шя Порсы, на общее ихъ имя, къ сыну

ея простирался искъ изъ Вилкомирскаго У*.)Д-

иаго Суда, по претензш еще къ покойному про-

сительницы мужу, то умерпий сынъ далъ соб-

ственное признание тому же Суду, что онъ ни-

какого поел* отца имущества не им*лъ, а все

принадлежитъ собственно ей Прушинской; по

симъ причинамъ и по точному основашю 901

ст. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), им*ше

Порса въ ц*ломъ состав* составляетъ нын* не-

оспаривае»ую ея собственность, и насл*дники

сына ея умершаго ходостымъ и неоставившаго

д*тей, никакого права къ им*шю Поре* не

им*ютъ; просила, и^*н!е Порсу пр1обр*тенное

за собствеиныя ея деньги на общее имя съ по-

койнымъ ея сыномъ 0ад*емъ Прушннскимъ,

признавъ ея собствеиностпо, предписать м*ст-

ной Полицш это им*и1е отказать безъ спорно

за просительницею; и по резолюцш на оное
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въ 12 день сего Сентября месяца состоявшейся,

симъ У*здный Судъ обязываетъ насл*дниковъ

покойнаго вад*я Прушинскаго, явиться въ сей

Судъ въ опред*.к'Ш10.лгъ 2,478 ст. X Т. Св.

Зак. Граж. (изд. 1842 г.) срок*, для прнзнашя

иравильнымъ изъяснешя матери его, или опро-

вержеЫя таковаго, съ предварешемъ, что буде

наследники Прушинскаго въ законномъ времени

не явятся, или не пришлютъ уполномоченная,

то Судъ почтетъ объявленнымъ изъяснешя

Прушинской , и сдълаетъ объ отказ* имъшя

Порсы особое на законномъ основанш постанов-

леше. (676)

8.
Вызовъ Госифа Шагуневича.

1. Виленская Палата Гражданского Суда,

вызываетъ къ себ* дворянина 1осиФа Шагуне-

вича, для выслушашя ръшешя, 25 Августа сего

года, по д*лу о крестьянин* Яблонскомъ, переи-

меновапномъ изъ вольныхъ въ коренные, ФОЛЬ-

карла Войкуцишекъ, послъдовавщаго. (713)

9.

Вызовъ Пржиковскаго и Ру^оминовои.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

\ 842 г,), вызываетъ дво^янъ Валенса Иржико-

впча и Вацлаву Рудомнновую, къ слушан1ю ръ»

шешя, 12 Марта 1845 г. состоявшагося, по д*лу

наслъдниковъ ГОСИФЭ и Антона Иржикоричен

съ Каролиною Невяровичевою, о денежной пре-

лату, для означенной надобности, въ пол'Жен«

номъ приведенною статьею срок*. (7*-')

10.
Вызове купцевъ Чупптовс и Молчанова.

\. Вяленск1й Гороховый Магистратъ, на

основаш/1 2,296 и 2.С97 ст. Т. X Граж. Зак.

(изд. 1842 г.), вызываетъ купцевъ 1-й гильдш,

Ржсвскаго,АФана<Ля Яковлева Чупятова пГрац.

иго СсргЁя Молчанова , для дачи объяснешя

противу исковаго прошен1я Виленгкаго 3-й гиль>

Д!и купца Абрама Бен1яминовича Моргенштер-

на, о денежной претешш, простираемой имъ

Моргенштерномъ къ упочянутымъ Чупятову и

Молчанову, по обязательному документу, на сум-

му 40,329 р. 82 к. сереб., съ тЪмъ, чтобы они

явились въ сей Магистратъ, въ продолжеше че-

тырехъ-мт.сяцевъ со дня позднъйшаго припеча-

тан1я объявлешя, для означенной надобности,

(721)

Вызовъ
11.

долттновь нссостоятелъиаго Рев-
ковскаго.

1. Виленскш У-Ьздпый Судъ, приглашаетъ

должниковъ несостоятельнаго Франца Ревков-

скаго, а именно: евреевъ Берки Абрамовича Ры-

та, Берки Троцкаго, б. Ратмана Виленскаго Го-

родоваго Магистрата Шпиона Крешкевича,

Карла Крупскаго, Франца Бергеля, Домицелю

Стрелецкую, Станислава Петкевича, Матеуша

Заблоцкаго, Адама Геленскаго, насл*дниковъ по-

койнаго Вилкомирскаго У*зднаго Предводителя

тензш, съ т*мъ, чтобы они явились въ аю Па- | Дворянства Николая Косц*лковскаго,. Петра
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Корженевскаго идя ихъ наслт>днпковъ, для вы-

слушашя рЪшешя, 10 Декабря 1825 г. посл*до«

вавшаго,по конкурсовому дЪлуРесковскаго.(719)

12.
Вызова кредиторовъ и должниковъ 1осифа

Врублевскаго.

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

Я1Я объявляется, что для ръшительнаго приве-

дете въ ИЗВЕСТНОСТЬ вс*хъ нмгнш и долговъ

дворянина 1осиФа Врублевскаго, подверженныхъ

конкурсу, на основанш 3,054 и послъдующихъ

ст. X Т. Зак. Гражд., назначенъ девяти-мъсяч-

ный срокъ, со дня припечаташя о семъ въ Сто-

лнчныхъ и Губернскихъ ВЪдомоетлхъ объявле-

Н1я, съ гЬмъ, чтобы всъ частныя лица, прости-

рающая къ Вруолевекому денежныя претензш,

или нм1;10Щ1я у себя как)я либо Фундуши его,

равно казенныя м!ста, о числящихся на не.мъ ка-

зенпыхъ вчыскаш'лхъ, непременно въ течен1И оз»

каченнаго срока, прислали о семъ въ Дисненскп!

Уъздный Судъ, первыя прошен1я,а Присутствен-

ныя иЪста требования; причемъ первыхъ пред-

варить, что въ случа* необъявлен1я ими въ о-

пред-Ьленный срокъ, имъемыхъ къ Вруолевекому

претензий, они лишены будутъ участ!Я въ кон-

курсЬ, а за утайку имъшя его, подвергнутся за-

конному взыскашю посуду. (709)

13.
Въиовъ кредиторовъ и должников* Ивана

Иаминскаго.

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правдешя

объявляется, что для рхшительыаго приведения

ВЪ ИЗВЕСТНОСТЬ ВСБХЪ ИМЪН1Й И ДОЛГОВЪ ДВОрЯ'

нина Ивана Каминскаго, подверженныхъ кон-

курсу, на освоваиш 3,054 и послЬдующихъ ст.

X Т. Зак. Граж., назначенъ девяти-мЪсячный

срокъ, со дня припечатан1я о^семъ въ Столич-

ныхъ и Губернскихъ В^домостяхъ объявлен1я,

съ ГБМЪ, чтобы вс* частныя дица, простирающ1я

къ Каминскому денежныя претегши, или им*ю-

Щ1Я у себя какм либо Фундуши, равно казенныя

м*ста, о числящихся на нихъ казенныхъвзыска-

Н1яхъ, непременно въ течении означеннаго срока,

прислали о сеяъ въ ае Иравленге, первыя про-

шен"^, а Прису тствепаыя мъста требоваш'я; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случай не объ-

явлен]я ими въ определенный срокъ, им'Ьеиыхъ

къ Каминскому претензий, они лишены будутъ

участ1я въ конкурс*, а за утайку им 1>шя его под-

вергнутся законному лзыскашю по суду. (708)
14.

Арендное содержал Г е.

1. Для произведешя въ Присутств1и Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание городской земли , по

тракту до м. Нароча, подъ постройку ветрен-

ной мельницы, иазначенъ срокъ 24-1 о Ноября,

сьузаконенною переторжкою; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить явить-

ся на оные. (705)

I . Для прошведешя въПрисутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание коробочныхъ по Иль-

сЕому,Лебедзевслому, Буцлав<;кому,Вилейскому,
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Гродецкому, Курженецкому, Мододечанскому,

Красносельскому и Ржецкому еврейскимъ обще-

ствамъ сборовъ, назначенъ срокъ 24 Ноября,

еъ узаконенною переторжкою; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить явить-

ся на оные. (704)

15.

Продажа и мтьп Ил, домовь и проч.

1. На пополнеше числящагося на евре*

Израел* Мацкевич* Коммисар1атскаго взыска-

Н1Я по неисправному продовольствш Гроднен-

скаго Военнаго Госпиталя, назначены въ пуб-

личную продажу два дома, а именно: первый

его Мацкевича, состояний въ Г. Вильн* 1-йОс-

Т{)обрамской части 3 квартала при Субочь ули-

ц*, безъ номера, построенный на земл* къ Мо-

настырю Св. Духа принадлежащей, за которую

уплачивается ежегодно поземельнаго дохода по

60 руб. сереб., оцененный по четырехъ-л*тней

сложности годоваго дохода въ сто двадцать два

рубля семьдесятъ коп*екъ серебромъ; и вторым

залогодательнпцы по Мацкевич* еврейки Вразо-

вой , по составится им*емой описи , состояний

въ Город* Вильн* подъ Л? 248; на каковую

продажу назначенъ срокъ 8 будущаго Декабря

месяца, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою; почему желагонг1е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные, (706)

1. Дая произведет* въ Присутствш сего

Лравлетя торговъ, на продажу одно-этажнаго

дома еврея Рубина Хаимовича Кангисера, на

Форштат* Антокол*, наВиршубк*, подъ Л?

1,520, на городской земл*, назначенъ срокъ 18

Ноября, съ узаконенною переторжкою ; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (703)

1. На пополнеше взыскашя , числлщагося

на евре* Мовш1> Янкелювич* Кабачник*, по по-

ручительству за контрабандира Шолома Бен1Я-

миновича 56 р. 46 к. сер., производиться будетъ

въ Присутствш Трокскаго У*зднаго Суда торгъ

24-го Ноября, съ узаконенною переторжкою, на

продажу деревяннаго одно-этажнаго дома его

Кабачннка , еостоящаю въ Трокскомъ У^зд!,

въ м. Бутриманцахъ, при Муньской или Ковон-

ской улиц*, подъ Л1? 70, прииоелийй чистаго

годоваго дохода 6 р. сер., и за симъ оцененный

по случаю вътхости онаг» по трехъ-л1)тней слож-

ности таковаго въ 18 р. сер.; почему л;елающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ явиться

на оные. (707)

1. Въ Виленскомъ Губернскомъ Правле-

Н1И 18 будущаго Ноября будутъ производиться

торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою, на продажу принадлежащего Богод*льни

Св. Лазаря , состоящаго въ Город* Вильн* на

Св. СтеФанской улиц* вътхаго каменнаго дву-

этажнаго дома, съ деревяннымъ строешемъ н

землею въ 260 квадр, саженей, а оц*неннаго

въ 299 руб. 5 коп. сереб.; а потому желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, бла^оводятъ явить-

ся на оные съ благонадежными залогами. (702)
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2* Внленсмй У±здный Судъ, прпглашаетъ

на 16 число сего Октября, желающихъ ку-

пить всякаго рода движимость, находящуюся

въ имт>нш Потирпшигв пом'Ьщиковъ Михаила

и Игнат)'я Сеснцкихъ, состоящемъ въ Еплси-

скомъ УЪздъ1, предположенную къ продажи на

удовлетвореше кредиторовъ; почему желающее

участвовать въсихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (695)

2. Ковенское Губернское Правлеше объя»

вляетъ, что для продажи деревянной корчмы,

состоящей въ Г. Ровденах'ъ, еярея Лейзера

Мееровича , на удовлетворение почитающейся

на МееровичЪ пров'1антской недоимки 766' р.

661 коп. еереб., назначены въ Прпсутствш

сего Правления торги 24 и 28 числъ будущаго

Ноября месяца; почему желающее участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(694)

3. Ковенское Губернское Правление объя-

вляетъ, что описанный Шавельскимъ Город-

ническимъ Правлешемъ, состоящей въГ. Шав-

ляхъ каменный домъ евреевъ Нуриковъ съ про-

чими принадлежностями, оцененный въ 2,100

руб. сереб., На удовлетворен1е еврея Гирши

.^нбовича Медима, присужденными ръшешемъ

Шавельскаго Гродскаго Суда 23 Марта 1797

г. 156 черв.. 26 злот.. 14 тр., продается въ

Присутствии Губернскаго ПраЕлешя съ пу-

бличнаго торга, на каковой назначенъ 30 те-

кущаго Октября, съ узаконенною пореторжкою;

почему желающее участвовать въ сихь тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (6#5)

3. Ковепское Губернское Правление объя-

вляетъ, что описанные Иово-Александровскимъ

Земскимъ Су домъ пять крестьянскихъ дворовъ

къ имЬшю Козлишкамъ помт>щиковъ Хилев-

скихъ принадлежетцихъ, съ землею, всего на

180 деслтинъ, 26 мужеска и 20 женска пола

наличными коренными душами, оц1шенныхъ

въ 2,561 р. 35 коп. сереб., на удовлетворен^

помещика Эйсымонта присужденными по р1;-

шен1Ю Ново-Александровскаго Градскаго Суда,

17 Февраля 1821 г. 2,943 руб. 54'коп. сереб-,

прод<иотсл пъ Прнсутств1И Губернскаго Правле-

Н1Я съ публнчнаго торга, на каковой па значено

14 число будущаго Ноября, съ узаконенной въ

три дня переторжкой; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные, (679)

3. Ковенское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что описанное Телынсвскимъ Земскимъ

Судомъ имъше Гавдыканце или Прейкуры дво-

рянъ Стырпейковъ, заключающее земли 63 де-

сятины, оц-Ьненное по десяти-л1этней сложности

годоваго дохода въ 500 руб. сереб., на удовле-

твореше частныхъ долговъ, продается въ Пфи-

сутствш Губернскаго Правлешя съ публичнаго

торга, на ьаковой назначено 30 число текущаго

Октября, съ узаконенной въ три дня цере-

торжкой; почему желающ1е участвовать въ сяхъ

торгахъ, благоводятъ явиться #а оные, (678)

2,
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16.

Ведомость о ход* д*лъ по Уезднымъ Присутственнымъ местам!
густъ месяцъ

Озн*чеше Уездовъ.
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ХТримтьчанхе; 1-е) За иедоставдеше Биденскою Городскою Полицдею отчетности, сд*дано По-
лицш зан+>чл1пс-

2-е) Успешность делопроизводства по Земскииъ Судамъ, завпситъ наибод^е отт»
действий Становыхъ Приставовъ; почему кроя* увольнения отъ должности
въ Август-Ь мътяцЪ двухъ Приставовъ, вс* замеченные вънерадЪши При-
става подвержены надлежащему исправительному взыскан1Ю, въ особенно-
сти 2 Стана Трокскаго, 1 Стана Свенцянскаго и 2 Стана Ошмянскаг©
У*здовъ, также Заседатель Диснёнскаго Земскаго Суда.

Я 3-е) Изъ числа нижнихъ судебныхъ местъ, признаны недостаточными дейсты'л
Ошмянскаго, Видейскаго , Диснёнскаго и Лидскаго Уездныхъ Судовъ, а

I въ особенности Видейскаго и Лидскаго, также Ошмянской Городовой Ра-
туши; которыя за а е подвержены заиЪчашямъ, (711)
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I. При семь Номер*, на основанш Подожешя о производств* д*лъ въГуберяскШъ Прагм
ЛРШЯХЪ, сверхъ второй неОФФищальной части Ведомостей, къ надлежащему исполнены претим
вождаетсл: Градскимъ и Земекимъ Полифямъ, Виденской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Гражданского и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественнаг©
Призр*шя, Строительную Коммисш, Духовныя Консисторш, У*здные Суды, Дворянская Опеки,
Градгк'Я Думы, и Сиротск1е Суды, Виленской Губернш, Прибавдеше съ 19 сыскными статьями,

II . При семъ же Номер* препровождаются присланныя Правлениями и другими м*стаыи
•ыскныя Прибавления къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для надлежащего
•споднешл Присутственными н Полицейскими местами Виленской Губерши, а именно:

Обь отыскати лицъ:
1 Прибав. къ ЛИ 39 Гродненскихъ Губ. В*д.
\ — — 35 Калужскихъ.
1 — — — 35 Курскихъ.
\ — — — 37 Нижегородскихъ.
| — — — 38 Пермекихъ.
2 — — — 36 и 38 Подольскпхъг
1 — — — 37 Саратовскихъ.
1 — — — 39 Снмбнрскихъ-

III . При этоиъ же Номер* прилагаются для иодписчиковъ Сенатскихъ издашй: 77 и 78
С. Петербургекихъ Сенатскдхъ Ведомостей, и 77 и 78 Л1 С, Петербург. Сеиатскигаъ Объявдмпй

1 — — — 39 Смоленскихъ.
1 — — — 38 Тамбоввкихъ.

Обь отыскати имгьтй и капиталов*:
2 — — _ 36 и 37 Курскихъ.
1 — -— — 37 Московскихъ.
1 — — — 38 Орловскихъ<
1 — — — 38 Рязанскихъ.
1 —- •— — 36 Саратовских**
1 — — — 38 Тамбовскихъ.

За Вице-Губернатора, Старшш Совгьтникъ IIIульци

Скргьпилъ: Старшгй Секретарь Птполъ,


