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дси]г;—о порпдкъ из.иЬрспм р .̂чвыхъ судовъ;—обь уывртс.чъ неизвестно** чсл»в!к1;—О пеооашцятель-
П1стп -. Ляи^рес»;—О нчт}ЩесщьЪ! Вьднцкаго; — С ы з и в ы: васд*д. Е.ювскаго,—ПоплавспОЙ;—Вогуше-
вич» и Поптуеа;—по д«лу пасс».д. Ьаснлеьскего от. посл*д 1'огааиовгча}—Родкевичспой , Снядлаго • 1'ы-
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шоров» я должникожь : Ревкоюкагч/;—ВруСлевокаго;—Кзииискаго;—къ шоргамг.

, вгашгш&шй.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Внленскомъ Губернскомъ Правденп!

получены сд'Ьдуюц^е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здЪсь для долж-

наго и непремЪннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнен1я и

1.

О порягщть пропуска въ Роса'ю иностран-

пыха подмастерьев^, работниковъ и низ-

шихъ сословгй людей.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

9 Октября 1847 г., за Л0 44,081, изъяснено:
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ГОСУДАРЬ ИМГТЕРАТОРЪ ВЫСОЧАЙШЕ

повелеть соизво.шлъ: ва будущее время пропу-

скать въ Росаю техъ только пзъ иностраи-

ныхъ подмастерьевъ (ОезеНеп), работниковъ

и ннзшихъ сословЫ люден, которые будутъ вы-

писываться йзъ заграницы известными ягЬот?

нымъ Начальетг.амъ Фабрикантами Вашими и

содержателями ремесленныхъ заведешй, и на

этотъ коиецъ постановить следующая правила:

1., Каждый Фабрикантъ или ремесленникъ,

встречающей надобность въ вызове изъ чу-

жихъ краевъ подмастерья пли работника, обя-

зывается предварительно испросить на то дозво-

леше местнаго Полнцейскаго начальства, съ оз-

начешемъ въ своемъ протеши имени и места

пребывашя, выписываемаго имъ лица, и вместе

еъ темъ представить подписку въ томъ, что

онъ принниаетъ на себя полную ответствен-

ность за образъ его мыслей и поведете. 2.,

По получети испрашиваемаго дозволешя, за

подписашемъ полицейскаго Начальства, Фабри-

кантъ или ремесленникъ долженъ отправить

оное къ выписываемому лицу для испрошетя

отъ Мисай и Консульствъ налшхъ паспорта

на въездъ въ Росеио, или же для засвидетель-

ствования нацюнальнаго его вида. 3., Исклю-

чаются нзъ сего одни природные Англичане,

и следовательно действш означенныхъ правил>

подлежать г-с̂  лица принявши) Англшское под-

данство изъ другихъ пацтй. (751)

2.
О распространении силы /7.95, 59С, 597 и
600 ст. АН Тома Свод. Зак. Уст. Нут.
Сооб. на С. Петсроурго-Московсную жслп>з-

ную дорогу.

Въ указ* ГТравителъствующаго Сената, отъ

7 Октября 1И47 г., за Л? -13,920, изъяснено:

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

повелъть соизволилк постаиовлен1я, изъяснен-

ныя ХП-го т. Св. Зак. (изд. 1812 г.) Устава

Путей Сообщеш'я въет. 595, 590, 597 и 000

и ВЫСОЧАЙШЕ утвержденное 29 Марта 183Л

года мнъше Государственнаго С(шъта,— о до-

быванЫ дорожныхъ матер^аловъ и о поземель-

ной платв за оные по устройству шоссе между

С. Петербургом* и Москвою, распространить

впредь на С. ПетерОурго-Московскую желез-

ную дорогу. (747)

3.

О равенства правь въ портахь Россш и
Тоскапсиилъ в.гагрьнш Русскихъ и Таскан-
скихъ купечеекихь судовъ, опред/ьлеппыхъ дс-
кларацгею, подписанною 28 Марта [9 Ап-

реля) между Россгею и Тосканою.

Въ указе Правительствующего Сената, отъ

30 Сентября 1847 г., за Л? 43,501, изъяс-

нено: Правительствующей Сенатъ слушали

прсддох9в1е Г. Управляющего Министерствомъ

Юстиц|и, Действительнаго Статскаго Совет-

ника и Кавалера, Платона Демьяновича Ил.ти-

чевскаго, при которомъ предлагает* Правитель-

ствующему Сенату, для повсеместнаго обна-

родования, полученные въ Мин истерэтве 1Ости-
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цш отъ Г. [Канцлера [Иностранныхъ Дълъ

кошю и переводъ декларацш, подписанной' имъ

28 Марта (9 Апреля) сего года и размъпен-

ной 2 (14) Ма1я на таковую я;е, подписанную

Тосканскнмъ Министромъ Иностранныхъ Д1иъ

о равенств* правъ Гусскихъ и Тосканскихъ

купеческихъ судовъ въ портахъ Росеш и То-

скансвихъ владъшй, присовокупляя, что по вза-

иииому соглаам обоихъ Правительетвъ, какъ ',

увъдоиилъ ГраФЪ Неселъродъ, восьми лътнш

срокъ, въ течении котораго услошя помянутыхъ

декларацш должны им*ть силу въ Россш и

Великоиъ Герцогств* Тосканскоиъ, постано-

влено считать съ 1 Января новаго стиля 1840

года, такъ какъ съ того времени означенное

равенство правъ уже соблюдается въ обоихъ

Гос,ударствахъ. (Декларац1я принеч. въ Сен.

Ввд.). (732).

ГГ.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ

И ИЗВЪЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О Всемилогтивтъйшемз денежномъ

награжденш.

Виленское Губернское Правлеше доводитъ

до всеобщаго по своей Губерши свЬдъшя, что о

похвальномъ поступи* казеннаго имъшя Смор-

гонь Старшины Кулицкаго и Писаря Яцкеви-

ча, доказывающемъ благоразумную нхъ осторож-

ность и преданность къ Правительству, Г. Ви-

денск1й Военный Губернаторъ сообщилъ Г. Ми-

нистру Государственныхъ Имуществъ, который

доводилъ о сеиъ до Высочлйшлго ГОСУДАРЯ

ИМПЕРАТОРА свт,дън1я, и ЕГО ВЕЛИЧЕ-

СТВО ВЫСОЧАЙШЕ повелъть еошио.шлъ: Стар-

шинъ Кулицкому и Писарю Яцкевнчу, въ на-

граду за таковый ихъ поступокъ , выдать по

шестьдесят!, рублей серебромъ каждому, при

похвальныхъ листахъ, установленныхъ для на-

градъ государственных!, крестьянъ. (755)
2.

О порядкгъ измгьрешл ртьчныхь судов*.

Изъ циркулярнаго отношешя Г. Мини-

стра Государственныхъ Имуи1ествъ отъ 20-го

минувшаго Августа, видно, что Городск1я и

Зомсыя Полицш д*л<нотъ обиъръ р1;чныхъ су-

довъ не согласно съ 120 ст. VIII Т. Св. Зак.

Уст. Лъси. (изд. 1842 года), въ томъ, что дли-

ну судна ишъряютъ по верху онаго отъ кор-

мы до носа, а высоту боковыхъ стт,пъ опредъ-

ляютъ произвольно, не до основашя крыши, но

только до поперечныхъ перекладокъ, связываю-

щихъ с>и етъны, называемыхъ оздаии, отъ чего

на лъсныхъ заставахъ происходятъ часто, при

пов1.ркъ размъра судовъ съ свидетельствами на

оныя, затруднешя и напрасная остановка самыхъ

судовъ.

В1> отвращеше сего, Виленское Губернское

Правлеше предписываетъ всъмъ подвъдомствен-

нымъ Городскимъ и Земскимъ Полищямъ, дабы

оиъ длину и ширину ръчныхъ судовъ, изме-

ряли по наружной плоскости судоваго дна, а

высоту оныхъ, по наружности боковыхъ етънъ,

отъ самаго основания дна, до верха етъвъ или
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до крыши, гд* она имеется, и чтобы согласно

сему, въ свидетельствах!., выдаваемыхъ на су-

да, былъ обозначает^ действительный разм*ръ

оныхъ. (733)
3.

Обь умерше.иъ нешотьстно.ш человгьк/ь.

Отъ Мппскаго Земскаго Суда объявляется,

что сд*довапшш въ Август* м*сяц* сего года

на заработки, вм*ст* съ прочими сотоварищами,

неизвестно какого происхождения челов*къ,Мин-

скаго уЬзда въ деревн* Зацен*, Помъщпка

Хмари; 24 числа того же Августа умеръ, ко-

торый прнмътъ едъдугощихъ: дътъ ему за со-

рокъ, т*лосдо;кешя плотнаго, росту 2 аршина

4 верш., лицо продолговатое, волосы на голов*

черные, глаза карые, носъ продолговатый,

острый, бороду брилъ, од*тъ въ крестьянской

одежд*; окоторомъ произведенное сл*дстшемъ

д*ло, 30 Сентября за «1? 3,553, представлено

на рЪшеше въ Минскш У*здный" Судъ. (727)
4.

О несостоятельности Янксля Лпндреса.

3. 1847 года Августа 7 дня, по постано-

вдешю Виленскаго ГородоЕаго Магистрата, Ви-

ленск1Й житель еврей Янкель Лейбовичъ Лян-

дресъ, объявленъ несостоятельнымъ должникомъ.

Въ сдъдств1е сего , Присутственныя м*ста и

Начальства благоволятъ: 1) наложить запреще-

н1е на ия*н1а недвижимыя должника и аресты

на движимый, буде таковыя въ ихъ в*доиств*

находятся; 2) сообщить въ сей Магистратъ о

своихъ требоьан1яхъ на несостоятедьнаго долж-

нпка, или о суммахъ елт.дующихъ ему отъ сихъ

мт-етъ и Начальствъ; частныя же лица ии*ютъ:

1) о додговыхъ требоваЕпяхъ своихъ на несостоя-

тельнаго, и о суммахъ ему доджныхъ, хотя бы

тт.мъ и другимъ еще и сроки къ платежу не на-

ступили; 2) объ ниън1И несостоятельиаго. нахо-

дящагося у нихъ въ охране1пи или заклад*, и

обратно о имущеетв* несостоятельнаго, отдан-

номъ на сохранение или подъ заклад,-1»; объявле-

ше С1С должно быть учиноно , считая со дня

иапечаташя сихъ публпкащй , ъъ настоящих!.

Въдоио^тяхъ, въ трспй разъ въ нижесл1.дую1Ц1е

сроки: 1) жительствующими въ томъ же город*

въ теченш двухъ нед*ль; 2) жительствующими

въ другнхъ м*стахъ ИМСЕРШ, ВЪ прододжеше

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

ного года. (712)
5.

О неимугцествть еврея Перца Бтълицкаго.

1. При объявлены» ръшешя Виленскаго

Городоваго Магистрата, 17 Января 1С47года

состоявшегося, но д*лу дворянки Котарской съ

евреемъ НерцомъБ*лицкомъ, о денежпомъ пек*,

еврей Б*лвцк«Й, объявилъ 4 числа Апр*ля 1847

года 1:еудовольств!е противу того р*шен!я, и

далъ подписку, что по неимуществу не можетъ

представить въ задогъ правой аппеляцш пере-

носныхъ денсгъ, 7 р. 50 к. сереб.; потому бла-

говолятъ друпя Присутственныя м*ста, им*й-

Щ1Я св*д*н)я о нмуществ* Б*ллцкаго, уведо-

мить сей Магистратъ, для учинешя взыскашя.

(738)
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С.
Вызовъ наследника Рафаила Елененаго.

1. Вилепской Губераш, Троксый Уезд-

ный Судъ, вызываетъ наследника помещика

Ра*аила Лленскаго, помещика Людвика Елгн-

скаго , съ гЪмъ , дабы онъ въ 4-хъ-мътлчный

срокъ, со дня посл1;дняг* припечаташя сего объ-

явлешя, явился въ сей Судъ, для дачи объясне-

шя противу иска опекуновъ малольтнихъ дво-

рянъ Сободевскихъ, о денежной претепзш. (730)

7.
Выз»въ наслтъгушковъ Розы Поплавсноп.

1. Виленст.ой Губернш, Лидская Дворян-

ская Опека, вызываете наследниковъ покойной

Роль] пзъ ВейсеигоФФОвъ Поплавской, для при-

бытия въ определенный законами срокъ въ Опе-

ку , съ законными доказательствами на наслед-

ство, для принятия ЕО иладЪше оставшагося по-

сле нся им1>шя Андрушекъ , въ оиекуискомъ

ведомстве теперь состоящего. (750)

8.

Вызовъ дворян» Богушевича и Поптуса.

1. Веденская Гражданская Палата, на ос-

аованш 2,478 и 2,482 ст. X Т. Св. Зак. Гра;к.,

вызываетъ дворянъ Игнатш Богушевича в Пе-

тра Понтуса, ла явку ихъ въ Палату, въ закон-

ный срокъ, для слушания ръшешя, по делу о

поискиваемыхъ первымъ съ посл*дияго, по рос-

писке покойнаго вадея Богушевича, 175 черв.,

28 Ноября 1846 г. послЪдосавшаго. (743)

9.
Вызовъ по дплу наслпдпиковя Василевскаго

съ насАгьдпинами Карла Романовича,

I. Виленскш Уездный Судъ, приглашаете

дворянъ ГосиФа и Франца Василевскихъ. Адама

Космовскаго, и наследниковъ умершего Карла

Романовича: Анну ГГузыревекую, Викторта

де ВОЛЬФЪ и Бригиду Сорокову, атакжеМиха-

лииу мать н ея дьтей Помарпацкихъ, насл.Нд-

никовъ Антона Хомскаго и 1'иполита Коилев-

скаго, да Теодору мать и детей ея Антона,

Константина и Катерину Коплеискихъ, наел Ьд-

никовъ Александра Коплевскаго—1озеФу мать

н детей ея Владислава и Елину ГГел;арски*ъ,

наследниковъ Богуслава Пежарскаго , длл у,ы-

слушашя решения, 14 Февраля 1840 г. после-

довавшего , въ определсшюмъ сроке 2,478 ет.

Т. X Зак. Граж. (изд. 1842 г.) (746)
10.

Вызовъ Анны Родксвичёсоп, Игнатхн Сна^з-
каго и Адама Рымашеескаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1о42 г.), вызываетъ дворянку Анну Родкевл-

чеву и опекуновъ малолетиихъ Родкеничей, Пг-

нат!Я Снадзкаго и Адама Рымашевскаго, къелу-

шан1Ю решен1я, 2 1юля сего года еостоявшегосл,

по делу о выделе вдоье Анне Родкевичевой взъ

имения мужа ея соответственной части, съ тЬмь,

чтобы они явились въ спо Палату, длл означен-

ной надобности, въ подожещшмъ приведсниою-

с^атьею сроке, (731)
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11.

Вызов* дворянина Матеуша Яцупскаго.

2. Виленсвая Палата Гражданскаго Суда,

лышваетъ къ себЪ дворянина Матеуша Яцун-

«каго, для выслушашя р*шешя, 12 1юня 1847

года, по дъду его съ дворянкою В*ржбовскою

яо администрационному управление нмъшемъ

Ноцюсы, посд-Ьдовавшаго. (744)

12.

Вызови 1осифа Шагуневича.

3. Виленская Палата Граждаисклго Суда,

вьмываетъ къ себт. дворянина 1осиФа Шагуне-

вича, для .выслушашя рЪшещя, 25 Августа сего

года, подЪлу о крестьянин* Ябдонскомъ, переи-

иеиованномъ изъ водьныхъ въ коренные, ФОДЬ-

иарка Войкуцишекъ, посдЪдовавшаго. (713)

13.

. Вызовъ Иржиковича и Рудомино вой.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 г.), вызываешь дворянъ Валенса Иржико-

вича и Вацлаву Рудомшювую, къ слуша1ию ръ-

хивн1я, 12 Марта 1845 г. состоявшагося, по дЪлу

наслъдниковъ 1оси<ьа и Антона Иржиковичей

съ Каролиною Невяровичевою, о денежной пре-

тензш, съ т*мъ, чтобы он» явились въ сш Па-

лату, для означенной надобности, въ положен-

нош, приведенною статьею срок*. (717)

14.
Вызовъ купцевъ Чупятова и Молчанова.

3. ВиленскШ Городовый Магистратъ, на

основанш 2,290 и 2,297 ст. Т. X Граж. Зак.

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

Ржевскаго,А<1>анаая Яковлева Чупятова иГрац-

каго Серг4я Молчанова , для дачи объяснешя

противу исковаго прошен1я Виленскаго 3-й гиль-

дии купца Абрама Бешяминовича Моргенштер?

на, о денежной претензш, простираемой инъ

Моргенштерномъ къ упомянутыиъ Чупятову и

Молчанову, по обязательному документу, на сум-

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

явились въ сей Магистратъ, въ прододжеше че-

тырехъ-мт>сяцевъ со дня позднЪйшаго припеча-

тан!я объявлен1Я , для означенной надобности,

(721)

15.

Вызовъ должников* несостоятельного Рев'
ковскаго.

3. Виленекш Уъздный Судъ, приглашаетъ

должниковъ несостоятельнаго Франца Ревков-

скаго, а именно: евреевъ Берки Абрамовича Ры-

та, Берки Троцкаго, б. Ратмана Виленскаго Го-

родоваго Магистрата Шииона Крешкевича,

Карла Крупскаго, Франца Бергеля, Домицелю

Стрелецкую, Станислава Петкевича, Матеуша

Заблоцкаго, Адама Геленскаго, наслъдниковъ по-

койнаго Вилкомирскаго Ут.зднаго Предводителя

Дворянства Николая Косц-Ьлковскаго, Петра

Корженевскаго или ихъ насл*дниковъ, для вы«
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слугаашя рЪшеиш, 10 Декабря 1825 г. посдедо-

вавшаго.по конкурсовоиу д*луРевковскаго.(719)

16.
Нызооъ кредиторовъ и должпиковь 1осифа

Врублееекаго.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правде-

шя объявляется, что для решительнаго приве-

дешя въ известность вс*хъ имешй н долгокъ

дворянина 1оси*а Врублевскаго, подверженныхъ

конкурсу, на основании 3,054 и послЪдующихъ

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

ный срокъ, со дня припечаташя о семъ въ Сто-

лнчныхъ и Губернскыхъ Ведомостяхъ объявле-

шя, съ темъ, чтобы вс* частныя лица, прости-

рающая къ Врублевскому денежный претензии,

или ииеюпп'я у себя как)я либо Фундуши его,

равно казенный листа, о числящихся на немъ ка-

зепныхъ кзыскан1яхъ, непременно въ течен1и оз-

наченнаго срока, прислали о семъ въ Дисненск1Й

Уъздный Судъ, первыя прошсчия,а Присутствен-

ный мъста требован1я; причемъ первыхъ пред-

варить, что въ случае ле объявдеи1я ими въ о-

пред*ленный срокъ, имеемыхъ къ Врублевскоыу

претенз]й, они лишены будутъ участ1я въ кон-

курс*, а за утайку нмЪшя его, подвергнутся за-

конному взыскание посуду. (709)

17.
Вызовъ кре^иторовъ и должниковъ Ивана

Каминского.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлотя

объявляется, что для ръшительнаго приведешя

въ известность всехъ имешй и долговъ дворя-

нина Ивана Каминскаго, подверженныхъ котг-

курсу, ня основанш 3,054 и последующих» ст^

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

срокъ, со дня припечатан1я о [семъ въ Столич-

пыхъ и Губернскихъ Ведомостяхъ, объявлен1я,

съ т*мъ, чтобы все частныя лица, простирают!я

къ Каминскому денежныя претензш, или имею-

Щ1Я у себя как1Я либо Фундуши, равно казенныя

места, о числящихся на нихъ казенныхъ взыскл-

Н1ЯХ'Ь, непременно въ теченш означеннаго срока,

прислали о семъ въ с1е Иравлсше, первыя про-

шен1я, а Прнсутственныя места требовашя; при-

чемъ первыхъ предварить, что въ случае не объ-

явлешя ими въ определенный срокъ, ити*емыхъ

къ Каминскому претенз1Й, они лишены будутъ

участ1я въ конкурсе, а за утайку имешя его под-

вергнутся законному взысканию по суду. (708)

18..

Арендное содержанье.

1. Для произведения въПрисутствш Дис-

ненской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содержат? коробочныхъ сборовъ по-

Плискому, Шарковскому, Мядзельскоьу и П о

ставскому еврейскимъ обществамъ, назначепъ

срокъ 24 Ноября, съ узаконенною переторжкою;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,.

благоволятъ явиться на оные. (756)

2. Для произведешя въ Присутств1н Ви.

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу въ.

арендное содержаше коробочныхъ по Мядзоль-

скому, Крайскому, Крживицкому и Дуниловиц-
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рому еврейскими общоствамъ, назначенъ торгъ

18 Ноября ; почему желающее участвовать въ

сихъ торгахъ,бдаговодятъ яг.нться на оные. (739)

19.

Лр о.у а ж а и мтьп Щ, домовъ и пр о ч.

1. Отъ Видепскаго Губернскаго Праллсшя

объявляется, что на продажу камсниаго дву-этаж-

о дома евреевъ Арона и Опсъя-ВудьФи Нем-

, въ Г. Вилыгк, 1-й Остробрамской части

2гго квартала, ирЯ Госпиталыюмъ переуди* подъ

«Т? 350, описаннаго по залогодатсльстяу за дво-

рянина Мнхаловскаго , за накопленною пмъ

арендную недоимку 4,534 р. 69'2 к., по содер-

л:ашю въ Ковенской Губернш казеннаго имЪшя

Субочь, и переоцъненнаго НЫНБ ПО восьми-лът-

нен сложности чнстаго дохода въ 349 р. 46 к.

сер., на оснав. 236 и 237 ст. Т. VIII Св. Зак.

д. 1842 г.) 5"ст. о хозяйств, упрев, каз. насел.

щ , оарея±яенн БЪ 11рпсутста1и Г;, о

скаго Правленхя три торги, начиная первый съ

3 5 Января будущаго 1848 года, каждый чрезъ

день, и съ окончательною переторжкою въ- сл-Ь-

дующ1й день за третьимъ торгомъ; почему же-

бдагово-участвовать въ сихъ торгахъ,

лятъ явиться на оные. (748)

1. Въ Вилейскомъ Городовомъ Магистрат*

будутъ производиться торги 26 Ноября, на про-

дажу разныхъ вещей, найденныхъ у лица, по-

дозръваемаго пъ обворован1и ДОЛГИНОВСЕИХЪ ла-

вокъ, ОЦ-БНСННЫХЪ въ 6 р. 90 к. сереб. ; почему

жедающде участвовать въеихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (749) •

1. Кове!1ское Губернское Иравдеше объяв-

дяетъ , что согдасло представденш Видкомир-

скаго Земскаго Суда , описанное имън1е поме-

щика Колышки, составляющееся изъ 2 пустошей,

одной крестьянской хаты въ деревнЬ Ждабпш-

кахъ, и Фольварка Вирень, оцененное въ 1,200

руб. сер., продается въ Присутствш 1Чбернскаго

Правлен1Я съ публичнаго торга, на каковой наз-

начено 28 число Ноября; почему желающее уча-

ствовать въ-сихъ торгахъ, бдаговолятъ явиться

на оные. (745)

1. Гродненское Губернское Праплете объ

являетъ , что въ Ириоутстьш сего Правдетя

производиться будутъ 1 числа Декабря иьеяца

1847 года торги, на продажу еостолщихъ Пру-

жаискаго у*зда въ м. ШерешеьЬ, принадлежа-

щнхъ еврею Шнмшедю КоуФману двухъ домовъ

паменнаго и деревяпнаго, а также корчмы, оцъ-

иеппътхъ вообще въ 461 р. 9 к. сереб., для вы»

ручки изъ этаго имущества принадлежности по-

мещика 1ОСИФЭ Каленкъвича, въ сумм* 1,500 р.

сер.; почему желаюипе участвовать въ сихъ тор-

гахъ, бдаговолятъ явиться на оные. (735)

1. Гродненское Губернское Правдеше объ-

являетъ, что въ Присутств1и онаго произво-

диться будутъ \ числа Декабря мъсяца 1 !47

года торги, на продажу состоящихъ Волковы-

скаго уъзда въ им4нш Грускъ, принадлежащихъ
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иаслЪдникамъ Михаила Игнатовича участковъ,

заключающихъ крестьянъ мужсска пола 4 и

женскаго 3 души, земли 100 моргопъ и 102

прентовъ и корчму, оцъпенныхъ въ 411 р. 70 к.

сер., для выручки традиционной суммы 1,98,'' р.

\% к. сер. , принадлежащей Коллежскому Ре.

гпстратору Игнатш Колупайл*; почему же-

дающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оиые. (753)

2. На пополнеше взыскан\я , числящагося

на Коллежскомъ Ассесор-Ь Радзншевскомъ , по

«логодательству за неисправнаго подрядчика по

постройкь4 Ковенскаго шоссе, Ивана Зайцова,

вазпаченъ въ публичную продажу каменный дву-

эглжный доиъ Радзишепспаго, состояний въ

Г. Внльнт>, 3-й Заречной частп 4-го квартала

на Форштатт. Автокод* , построенный на земд*

ч-ундуша монастыря Св. Петра подъ Л: 1,388

и 1,389, приносящ1й чистаго годоваго дохода,

съ отчислешемъ ЕС*ХЪ расходовъ, 321 р. сер.;

для каковой продажи назначенъ торгъ въ Вилен-

скомъ Губернскомъ Правлении 15-го будущаго

Декабря, съ переторжкою чрезъ три дня; почему

желаюшДе участвовдть въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться па оные. (725)

2. Ковенсжое Губернское Правлеше объяв-

дяетъ, что описанный Шаведьскииъ Городни-

ческимг. Правле1иемъ домъ съ плацомъ и про-

чими обзаведешями, обывателей Колятовъ, оце-

ненный въ 900 р. сер., продается въПриеут.

СТВ1И Губернскаго Правлсн1я съ публичнаго тор-

Га, на мковой назиаченъ срокъ 24 Ноября, съ

узаконенною переторжкою; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоводятъ явить-

ся на оиые. (729)

2. Ковенское Губернское Правлсн>е объ-

лиляетъ, что описанную Телыпевскимъ Зсм-

скимъ Судомъ часть и.и1>н1я Смильгъ , дворя-

нина Эйднмта, оцененную въ 304 р. сер., про-

дается въ Прнсутствш Губернскаго Правлешя

съ публичнаго торга, на каковой назиаченъ срокъ

24 Ноября, съ узаконенною переторжкою; по-

чему желанлще участвовать въ сихъ торггхъ,

благоволятъ явиться на оиые. (728)

3. На пополнеше числящагося па евре*

Израелъ- Мацкевичт> Комиисар1атскаго взыска-

Н1Я по неисправному продовольтню Гроднен-

скаго Военнаго Госпиталя, назначены въ пуб-

личную продажу два дома, а писано: первый

его Мацкевича, состоящей въ Г. ВильнЪ 1-й Ос-

тробраиской части 3 квартала при Субочъ уди-

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

настырю Св. Духа принадлежащей, за которую

уплачивается ежегодно поземельнаго дохода по

СО руб. сереб., оцененный по четырехъ-лЪтней

сложности годоваго дохода въ сто двадцать два

рубля семьдесятъ копЪекъ серобромъ; и вторый

задогодательшщы по МацкевичЪ еврейки Бразо-

вой , по составится имЪемой описи , состояний

въ Городъ Вильи-Ь подъ ЛИ 248; на каковую

продажу назначенъ срокъ 8 будущаго Декабря

мъсяца, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

, &дцговоля.тъ явиться иа оные. (706)

2
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3. Для произведешя въ Приеутствш сего

Правлешя торговъ, на продажу одно-этажнаго

дома еврея Рубина Хаимовича Кангисера, на

ФорштагЬ Антокол* , наВнршубк*, подъ Л1

1,520, па городской земл*, назначенъ срокъ18

Ноября, съ узаконенного переторжкою; почему

желающее участвовать въсихъ торгахъ, благо-

воллтъ явиться на оные. (703)

3. Па пополнете взыскания , числящагося

на евре* Мовш* Янкедювич* Кабачник*, по по-

ручительству законтраблпдира Шолома Бешя

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

въ Присутствш Трокскаго У*зднаго Суда торгъ

24-го Ноября, съ узаконенною переторжкою, на

нродажу деревяниаго одно-этажнаго дома его

Кабачника , состолщаю въ Трокскомъ У*зд*,

ьъ и. Бутриманцахъ, при Муньской или Ковен-

ской улиц*, подъ Л? 70, приносящей чистаго

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

по случаю в-Ьтхости онаго по трехъ:л*тней слож-

ности таковаго въЮ р. сер.; почему желающе

участвовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ явиться

на оные. (707)

3. Въ Виленскомъ Губернскомъ Правле-

ши 18 будущаго Ноября будутъ производиться

торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою, на продажу принадлежащего Богодъмъни

Св. Лазаря , состомщаго въ Город* Вильн* на

Св. СтеФанской улиц* вЬтхаго каменнаго дву-

этажнаго дома, съ деревлннымъ строен1еиъ и

землею въ 260 квадр, саженей, а оц-Ьненнаго

въ 299 рз б. 5 коп. сереб.; а потому желающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явить-

ся на оные съ благонадежными залогами. (702)

I. При семъ Номер*, на основаши Положешя о производств* д*лъ въ Рубернскихъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй неоФФищальной части Ведомостей, къ надлежащеиу исполнен1ю препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полиц1ямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты; Казен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Угодовнаго Судовъ, Приказъ Общественнагв
Призр*шя, Строительную КОММПСЁЮ, Духовный Консистор1и, У*здиые Суды, Дворянск1я Опеки,
Градск1Я Думы, и Сиротск1е Суды, Виленской Губернш, Ирибавдеше съ 21 сыскными статьями.

I I . При семъ же Номер* препровождаются присланный Праялешями и другими м*стамн
сыскныя Прибавлен1я къ Губернскимъ В*домостямъ , а также особыя статьи, для надлежащего
исполнен1я Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губернш, а именно:

Оиб отысканш лиц*:
1 Прибав. къ .1? .49 Астрахаискихъ Г у б .
1 — — — 4 1 Владим1рскнхъ.
1 —- — — 3 8 Вологодскихъ.
1 — — — 3 8 Воронежскихъ»
1 — — — 39 Волынсьихъ»

1 — — — 39 Екатеринославскихъ-
1 — — — 41 М и н с к и х ъ .
1 р— — — 4 1 Могилевскихъ.
1 — — — 4 1 Нижегородскихъ.
1 — 4 0 Новгородскихъ..
I — 39 И о . ш ш с к и х ъ ,



1
2 -
1

Объ
1
1
\
1 -

—

- — — 40 Рязанекихъ.
- — — 38 и 39 Саратовскихъ.

— — 41 Смоленскихъ.
отысканш имгыий и капиталовъ:

- — — 39 Архангедьскихъ.
— — 41 Владипярскихъ.

- — — 38 Вологодскихъ.
- — — 40 Вятскихъ.
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1
1
1
1
1
1
1
1

—

— — — 40 Московскихъ.
— — — 41 Нижегородскихъ
— — — 39 Полтавскихъ.
— — — 40 Рязанекихъ.
— — — 39 Саратовскихъ.
— — — 41 Симбирскихъ.
— — -^-41 Смоленскихъ.
—- — — 37 Ярославскихъ.

III. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 81 и 82
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 81 и 82 Л? С. Петербург. Сенатскихъ Обглвлешй

За Вице-Губернатора, Старгигй Совптникь Шульць.

Скргьпи.чъ: Старшш Секретарь Птъполъ.


