
ВШЕНСК1Я

Ппдппека принимается въ
Губернскомъ Правле1пм м
по 1СкХ1| Земских* Судах»
ь II очшоиыхь Кояторах*.

СУББОТА,

Ц*на за годовое издаи1е Ве-
домостей 3 руб ., от. пересыл-
кою ИЛИ доставкою 3 руб. бе
кои. серейромъ.

8-го НОЯБРЯ.

1 8 4 7.

С ОДЕРЖАН ПОСТАНОВЛ. ПГА^МТЕЛЬСТНА О взы кав*и ст. ВИВОВИМХЪ вт. провоз* дроз-
жем. ПОСТА НОВЛ. Г У Б Е Р Н . НАЧАЛЬСТВА: О продаж* или ра.дьлъ «мщий, малолЬшввмъ п4>«иад-
ле*ащщ7,;_ о г.озлЗяовлеи!» требовап:н въ Сехеиоисное Городвичесмо Иравлсп1с;—о продакь книг* оЪ*-
1!>глурепи.;—о .ШШСН1М дворяисшва рядоваго Здвадзчго}—о нед..пстя. билета Эйзершова;—вмзовъ ппсы-
. т в ш т ( щ р а ю т м письма;—О нелд^щесшв-!; : Клечиовскаго;—Водиовской;— Ь1лищгго;—Би з о в ы :
насл*д. Ь л с , С к П Г , ъ _ П о п л а в е ю а ; — д и т , по д>лу Валодювнча;—Иилеудокой:— 1!огли и Нестеровича;—Гру-
жевск.го;—Чилопичеяой, Пвякевиде»*, Яковпцкоа, и пас.-.ьдп. Кучука;— участвующих., о* кипкуреовчят.
дьл* гспковьклго; — ьогушсввча и Поншуоа;—по д*лу пас '̂Ьд ИиСилсш _.„ „^ л.„. " п , „,г }>,, т
'евичекой, Сникаю м РыиаП'евоЕаго;—кредит, и дол*в. Лупиевича;—къ шоргалъ.

I.

ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1И

полученъ сл'Ёдующтй указъ ПравительстЕующа-

го Сената, который публикуется здъсь для долж-

нага п непремЪннаго, что до кого касаться бу-

нсполнешя и СВЬД-ЁШЯ.

1.

О мтьртъ взыскаигя съ еиновныхъ пъ тайно.ж

провогтъ въ 1\ Иилъно дролкей.

Въ указ* Прапительствующаго Сената, отъ

2 3 Октября 1847 г. за Л° 44,983, изъяснено:

ПрапительствуюЩ1й Сенатъ слушали: во 1-хъ,

предложеше Управляющаго Министерствомъ

Юстиц1И, въ которомъ изъяснлетъ: что по оире"
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дт>лешю 1 Департамента Правптельствующяго

Сената , штоснлъ онъ, Г. Управляющш Мнни-

стерствомъ Юстицш, въ Комитетъ Гг. Мини-

стровъ записку, о мере взыскашя съ виновныхъ

въ тайномъ провозе въ Г. Вильно дрозжей. ЕГО

ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО по по-

ложешю Комитета въ 7 день Октября, ВЫСО-

ЧАЙШЕ повелеть воизволилъ : определеше Пра-

вительству ющаго Сената утвердить. О тако-

вомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повеленш онъ, Г. Упра-

вллющ'и! Министерствомъ Юстицш, предлагаетъ

Правительствующему Сенату; и во 2-хъ, Справ-

ку : по которой оказалось, что Правительствуго-

щш Сенатъ, выслушавъ представлеше Г. Ми-

нистра Фпнансовъ, относительно тайнаго про-

воза въ Г. Вильно дрозжей, 24 1юня сего года

опредтаилъ : Виленская Казенная Палата, въ

яредставленш Г. Мипистру Финаисовъ, отъ 10

минувшаго Мсйя изъясняетъ: что въ тарифе

для Г. Вильно на взимаше акцизной пошлины

ст. привознмыхъ къ Городъ напнтковъ, назна-

чеио съ бочкп дрозжей взыскивать 3 р. 43 к.

сереб. , въ услов^яхъ же на отдачу въ откупное

содержаще акцизнаго сбора, въ Городахъ быв-

шей БЬлостокской Области, на основанш кото-

рыхъ и Виленскш акцизный сборъ отданъ въ

откупное содержан1е , о мир* взыскан1я за тай-

ный провозъ дрозжей , ничего опред1;лительно

не сказано ; почему Палата испрашиваетъ раз-

ръше[пя, въ какой соразмерности , сверхъ кон-

Фискацш дрозжей въ пользу откупщпка, сл'Ьдуетъ

подвергать деиежлому взысканию вшшвныхъ

въ тайнояъ провоз* дрозжей. Правительствую-

Щ1Й Сенатъ находя, что по условшмъ, на осно-

ван1я коихъ Виленскш акцизный сборъ отданъ

па откупъ, никто безъ въдома и надзора содер-

жателя акциза (§ 19) не можетъ ввозить под-

лежащихъ акцизу питей, подъ опасешемъ от-

вьтственности, определенной въ 21 § помяну-

тыхъ услов1Й, по коему корчемные напитки кон-

фискуются, и съ виновнаго взыскивается штраф!.,

какъбы за ведро, безъ различ1я крепости, счи-

тая отъ самой меньшей части онаго , въ пер-

вый разъ 15 руб., во второй 30 р. и въ третш,

сверхъ 30 руб. сереб. штраФЗ , виновный пре-

дается суду; согласно съ мнт,шемъ Г. Мини-

стра Финансэвъ полагаетъ, что на семъ основа-

нш слвдуетъ поступать и съ тайно-проВозите*

лями въ Г. Вильно дрозжей, но какъ настоящее

заключеше послужить полснешемъ усл^вн!, из-

данныхъ для содержан1я акцизнаго *ъ 1843 по

1847 г. сбора въГородахъ Белоет'кской Обла-

сти, на основан1н которыхъ отда)ъ съ 1847 по

по 1849 г. акцизный сборъ въ Городъ-Вильно;

то на приведете онаго въ исполнен1е , предо-

ставить Г. Министру Юстицш испросить ВЫ-

СОЧАЙШЕЕ разръшегие , которое, какъ вышезна-

читъ и воспоследовало. П р и к а з а л и : О вы-

шеизображенномъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденном*

определен ш Правительствую^цаго Сената, дать

знатьг для над.1ежащаго руководства по Губер-

Н1ямъ, где существуетъ акцизный сэоръ : Ви-

ленскнлъ, Ковенскимъ и Гродненскимъ Губер»-

ски.чъ Правлен1ямъ и Казеннылъ Падатаиъ
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указами, каковыми уведомить Гг. Вяленскаго

Военнаго , Гродненскаго, Минскаго и Ковен-

скаго Генералъ-Губернатора и Министра Фи-

нансовъ, а для общаго св*д*шя припечатать г,ъ

Сенатскихъ В*домостяхъ. (700)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ*, РАСПОРЯЖЕШЯ
И ИЗВ'ЁЩЕНТЯ РУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

О включеши падлежащихъ евгьдгыай въ пред-
ставления по дтъламъ, о продажть или раз-
д/ьдп илиыии, малолшпнима принадлежа-

щих*.

Господинъ Начальник* Губерния, предло-

жетемъ о п. 28 Сентября сего года за Л? 14,024,

км*шиъ въ обязанность Виленской Палат*

Гражданекаго Суда, примять разъ на всегда за

правило, включать въ представлсшя по дт.ламъ

о продаж* или разд*л* им*нш, мало.гБтнимъ

принадлежащих^ сл*дуюин'я св*д*яГя: а) о стои-

мости и доход* недвижимаго имущества, пред-

полагаемаго въ продажу или раздфдъ ; б) о ко-

дичеств* долговъ , обре^иеняющихъ ил*1Йе ма-

лол*тнихъ, п по какимъ законнымъ актамъ оные

сл*дуютъ; в) о количеств* капиталовъ, принад-

•'ежащихъ малол*тнимъ, съ кого именно и на

какихъ Фактахъ эта собственносп> малол*тппхъ

основана; г) какая осталась движимость мало-

л*тнихъ и на какую сумму, а также на какой

предиетъ она обращена;и д) если им*ше малол*т-

нихъ по продаж* предполагается къ д*лежу, то

*ь семь посл*днемъ случай представлять про-

эктъ дЪлежной СДЕЛКИ, СЪ ТОЧНЫМЪ объясиен1емъ:

какая именно часть изъ общаго Фундуша бу-

детъ принадлежать малол*тнииъ ?

Во исполнсше сего, согласно отношение

Виленской Палаты Гражданскаго Суда, отъ 29

истекшего Октября за ЛИ 9,895, Виленское Гу-

бернское Правлеше вс*тъ по своей Губерн1И

Дворянскимъ Опекать и Сиротскимъ Судамь

лредписываетъ, исполнять въ точности все тре-

буемое Г. Начаиьиикомъ Губер1пи , при пред-

ставлеши ими оной Палат* поводовъ продажи

или разд*ла им*1Йй, припадлсжащихъ къ мало-

л*тнимъ. (704)

2.

О возобповлепш требоватй въ Семеновское
Городпичесное Правлеюе, по поводу проис-

шедшаго тать пожара.

Виленское Губернское Правлеше шв*щаетъ

вс* Присутственный м*ста и должностныя лица

своей Губерти, что С Сентября сего года, Ни-

жегородской Губернш въ Город* Семенов* былъ

пожаръ, истрсбивппй до.мъ, занимаемый тамош-

иимъ Городничесшшъ Правлен1емъ, причемъ,

кром* архива, сгор*ли сего года разныя книги,

а въ тоиъ числ* : четыре приходорасходныя,

часть нер*шенныхъ д*лъ, вс* исполненные и

неисполненные указы, предписашя и разныя бу-

маги, докладный регистръ и журналы, такъ что

нельзя знать, как1я именно бумаги, полученныя

до 3 Сентября, остались неисполненными.

А потому вс*мъ Присутственнымъ м*стамъ

и должностными лицамъ, ии*вшимъ сношешя
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съ Семеновскимъ Городиическпмъ Правлеьпемъ,

которыя могли быть имъ получены до 3 Сен-

тября сего года, и по которымъ н*тъ донын*

надлежащих* ув*домдешй, предстоитъ возоб-

новить свои требовашя. (779)

3.
О продажгь книгъ о винОпурепш.

Въ сл*дств1е требования Виленской Казен-

ной Палаты, Виленское Губернское Правлеше

объявляет*, что въ Епдахъ распростраиешя меж-

ду винокуренными заводчиками практическихъ

Познани? о винокуреши, по распоряжению Ми-

нистерства Финапсовъ издана въ перевод* книга,

сочииешл ЛиФллндскага Помещика Сиверса,

нодъ назвашемъ : Руководство къ производ-

ству винокуретя изъ хлтъба и картофеля;

желающее покупать оную книгу , благоволятъ

обращаться въ ближайшее У*здное Казначей-

ство, въ которыхъ она продается по 50 к. сер.

5а зкземпляръ. (775) >.
4.

О лишеши дворянства рядоваго Феликса
Завадзкаго.

Виленское Губернское Правлеше доводитъ

до всеобщаго по своей Губершч св*д*шя , что

Вологодскаго Гарнизонпаго Баталшна рядовой

изъ дворянъ зд'Ьшней Губернш Фелнксъ Яков"

левъ Завадзкгй, за совершенное имъ преступле-

1пе, ВЫСОЧАЙШЕЮ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-

ТОРА конФирмац'ею , последовавшею на до-

клад* Генералъ-Аудитор1ата по. тому д*лу, въ

7-й дель Августа сего года повсльно: рядоваго

Завадзка.го , лпшипъ дворянскаго достоинства,

отослать на службу въ отдельный Кавказск1й

Корпусъ. (789)

5.
О недтъиствитслыюсти билета рядоваго

Ицки Эшертова.

Вил»нское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, чта находящиеся въ Вильн* въ безероч-

иомъ отпуск*, рядовой Староингерианландскаго

П*хотнаго Полка Ицко Саковичъ Э'Ъертовъ,

31 1юля сего года, случайно потерялъ свой би-

летъ, выданвый ему отъ Окружнаго Генерала

Внутренней Стражи, 22 Декабря 1841 года за

Л1 7,571; а потому билетъ сей сл!-.дуетъ счи-

тать недъйствительиымъ, и со всякпиъ, кто бы

неправильно проживалъ за онымъ , поступить

по закоиамъ.

6.

Вызова лиць, посылавших^ по почттъ стра-
ховыя письма съ документами и деньгами,

возвращенными по неотыскатю получа-
телей.

Внлеиская Губернская Почтовая Контора

объявляетъ ннжепоименованньшъ посылате-

лямъ по почт* деиегъ, вещей п документов^,

возвращенныхъ изъ тЬхъ м*стъ, куда оныя от-

правлены были за неотыскашемъ самихъ по-

лучателей, кои должны принять ихъ обратно

изъ сей Губернской Конторы ; съ показатель

отколь н когда было въ подач*, кому было

адресовано и что именно, а также куда и отъ

кого было подано.
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1) Изъ Видьна: 1844 г: 3 Декабря, Филипу

Савину страховое, въ Симбирскъ, отъ унтеръ-

Офицера Степана Савина.

2) 21 Ноября, Гоганнъ Тайнеръ съ пас-

портомъ , въ Вцтебскъ , отъ Марьянны Прассъ.

3) 22 Сентября, Сергею Безюнову стра-

ховое, въ Алешки, отъ унтеръ-ОФИцера Янов-

скаго.

4) 17 Ноября, Гор дену БарабавинкЪ стра-

ховое, въ Ананьевъ, отъ Мираненки.

5) 2 Октября, Динил* Савинскому стра-

ховое, въ Золотоношъ, отъ Сазинскаю.

0) Декабря, Клар* Хацкевичевой посылка

на 1 руб., въ Орелъ.

7) 14 Ноября, Флоршну Сыревичу при

посылки на 1 р. 50 к., въ Вилкомнръ, отъ

Марциновскаго.

8) 4 Августа, Михелго Шаферу страхо-

вое, въ Косинскъ, отъ 31овши.

9) 1845, 20 Января, ВульФу Вильканцу

страховое, въ Ошмяну, охъ Мявши Пейсаховича.

10) 1844, 8 Декабря, Александру Эйсмонту

страховое, въ Мозырь, отъ Круглпка.

11) Изъ Свенцянъ: 1845, 27 Февраля, Те-

рее* Малиновской страх., въ Варшаву.

12) Шъ Вильны: Января, Антону Бланку

посылка на 2 р., въ Могилевъ.

13) Января, Аннсиму Розенталю посылка

на 2 р., въ С. Петербурга

14) 20 Февраля, Тоиашу Мацясу съ па-

спортомъ и серебромъ 6 р., въ Новогрудокъ,

»тъ Бернатовичова.

15) 1844,изъ Ошмяны: 27 СентябряДоселю

Блюмбергу съ паспортомъ и сореб. 4 р. 27 к„

въ Росаены, отъ Абель Зельмановича Всрбдюн-

скаго.

10) 20 Января, Василно Васильеву стра-

ховое, въ Москву, отъ уитеръ-ОФИцера Па-

речкова.

17) 1845, 13 Февраля, Ксендзу Памотону,

страховое, въ Лиду, отъ Лшшг.овскаго.

18) 13 Февраля, Владимиру Иванову сор.

5 к., въ БЪлозерскъ, отъ Фомы Федорова.

19) 13 Февраля, Ялуарю 1озеФовичу стра-

ховое, въ Москву, отъ Гилепнча.

20) 1844, 5 Декабря, ГОрпо Цехановичу

страховое, въ Глубокое, отъ Цехановича.

11) Изъ Щучина: 1845,15 Яяварл,Книгчнт>

Друцкой страх., въ Москву, отъ Андрушкевнча.

22) ВъВилыгЬ: 1844, 20 Декабря, 0скл*

Шубинской сер. 20 к., въ Яранскъ,отъ Шелчина.

23) 1845, 8 Февраля, Шиманскоыу стра-

ховое, въ Гродно, отъ Станислава ,Бабилова.

24) 2 Февраля, МовшЬ Виздеру страхо-

вое, въ Верхяеудинскъ, отъ Шмуйлы Месинха.

25) 9 Марта, Пикодиму Богдановичу стра-

ховое, въ Москву.

20) 23 Марта, ГОдш Лукашевнчь стра-

ховое, въ Мозырь, отъ Свенцнцкой.

27) б Марта, Игнатовичевой страховое,

въ Вошесенскъ, отъ Стробейки.

28) Въ ОшяянЪ: 11 Ма1я, Александр* Па-

новой страховое, въ Лукъяновъ, отъ Андрел

Иванова.
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29) 1844, 30 Декабря, Ивану Погребиц-

кому страховое на 4 р., въ Слуцкъ, отъ Ка-

зимира Шпаковскаго.

30) Въ Вильн-Ь 1845,28 Февраля Лук* Лоб-

кову страховое, въ Петровскъ, отъ Скворцова-

31) 5 Февраля, Сидору Емщикову стра-

ховое, на 5 к., въ Нолинскъ, отъ Емщиковой.

32) 13 Марта, Зеновдю Иитову страхо.

вое, въ Рославль, отъ Страдоновича.

33) 4 Меня, Зальпирову страховое на 3

р., въ Полтаву, отъ Поручика Брите-де-Бухова.

34) Апреля, МатредорЬ Нишоновон по-

сылка на 1 р., въ Смолснскъ.

35) 2 Апръля, Сулятпцкому страховое,

въ Ковно, отъ Седлецкаго.

.36) 30 Января, Ивану Богдзевичу стра-

ховое на 10 г.., въ Ставрополь, отъ Богдзёвича.

37) "29 Апръля, Непокой-шцкому страхо-

вое, въ Кобрннь, отъ Горскаго.

32) 0 В1а1я, Аксеньеву страховое, въ Ко-

зельскъ, отъ Рымгайлы.

39) 1 845, 23 Ма1я, Юлш Дресровой стра-

ховое, въ Диену, отъ Дреера.

40) 20 Маш, Гпршу страховое, въ Тельши,

отъ Ивана Форбута.

41) 13 Ма1я, Францу Томашевскому

на 1 р. 42 к., въ Диену, отъ К. Ежевскаго.

42) 3 Апреля, Михаилу Минкесичу съ

свидЪтельствомъ, въ Минскъ,отъ Антона Мин-

кевича.

43) 7 Апръ-дя, Гриневичу страховое, въ

Дннабургъ отъ Лопацинскаго.

44) 8 Апреля, Данил* Данилову страхо-

вое на 2 р. 85 к., въ Динабургъ, отъ Максима

Данилова.

45) Въ Свенцяны: 12 1юня, Александру

Навроцкому страховое, въ Мозырь, отъ Жир-

невича.

26) 12 1юня, Иполиту Богушевичу стра-

ховое, въ Керчь, отъ Поручика Богушевича.

47) Въ Ошмянъ', 29 Апръля, Свътлнцкой

страховое, въ Курскъ, отъ Сухоцкаго.

48) Въ ВильнЬ: 2 АпрЪля, Николаю Про-

тавскому страховое на 10 р., въ Москву, отъ

Мнкитона.

49) 1 Ма1я, Исправнику страховое, въ

Каргополь, отъ Антона Шумекаго.

50) 15 Ма1я, Викентпо Хелховскому стра.

ховое, въ С, Петербурга, отъ Станислава Ро-

дзевнча.

51) 28 Апр-Ьля, Матвъю Прж1ялговскоз1у

страховое, въ Свенцяны, отъ Пряиа.новскаго.

52) 3 1юля, Дмитрию Б-Ьлановскому стра-

ховое, отъ Матвея Фальковскаго.

53) 10 1кшя, Г. Маюру Иванову стра-

ховое, въ Харьковъ, отъ Еленскаго.

54) 18 Ма^я, Сулятицкому страховое, въ

Ковно, отъ Седлецкаго.

55) 20 Ма1я, Антону Андр/евичу страхо-

вое, въ Вилкомиръ, отъ Ксендза Маевскаго.

56) 51юня, Священнику Якубу на 1 р. 7э

к., въ Мозырь, отъ Данилы Евсеева.

57) 19 1юня, Станиславу Домбровскому,

страховое, въ Мозырь, отъ Колевды.
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58) С 1юля, Абраму Жижморскому стра-

ховое, въ Юрбургъ, отъ Шимеля Абрамовича.

59) 18 1ю.1я, Викентш Шульскому стра-

ховое, въ Екатеринодарь, отъ Сынковскаго.

СО) 10 1юля, Григорйо ЦвЪткову страхо-

вое, въ К1ссъ, отъ Людвика Гершина.

С1) 101юля, Ивану Иванову страховое,

въ Порховъ, отъ рядоваго Колиновскаго.

62) 22 1юня, Анн* АФЭНОВОЙ страховое,

въ Мединъ , отъ Ивана Федонеха.

03) 11 Ма1л, 1озеФъ ЛашшскЫ страховое,

въ Рогачевъ, отъ Лапявскаго.

64) 20 1юля, Казимиру Букши страховое,

г,ъ Серпуховъ, отъ Букшовой.

05) 18 Сентября, Никодиму Богдановичу

страховое, въ Москву, отъ Богдановича.

06) 15 Сентября, Борису Ефииову се-

ребромъ 5 к., въ Новгородъ, отъ Григорьева.

67) 15 Сентября Францу Гердосскомусе-

ребромъ 5 р., въ Тельши, отъ Антона Гер-

досскаго.

68) 7 Октября, Антону Росинскому съ

паспортомъ, въ Ковно.

69) 29 1юня Ивану Букатон у страховое,

въ Гродно, отъ Умястовскаго.

70) 25-го Августа , Леокадш Вишпмир-

ской страховое, въ Поневежъ, отъ Л»акови-

чевой.

71) 11 Октября, Мееру Шаппрт. стра-

ховое, въ Бердичевъ, отъ Мордуховича.

72) 1 Октября, Антону Руневичу, стра-

ховое, въ Шавлп, отъ Сенкевлча.

73) 11 Сентября, Василио Иванову стра-

ховое, въ Череповъ, отъ Воинова.

74) 18 Сентября, Михаилу Никитину

страховое, въ Козельскъ, отъ Знамировскаго.

75) Сентября, Флатковекому посылка на

1 р., въ Оршу.

76) 23 Ноября, Дворк* БешяминовичО'

вой съ "паспортомъ, въ Лиду, Отъ Давидовича.

77) 19 Ноября, въ Канцслярно ЕГО ИМ-

] ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА про-

шен1е, въ С. Петербургу отъ Ходзьки.

78) 17 Октября, Ксаверио Орвиду стра-

ховое, въ Тверь, отъ Болеслава Орвида.

79) 4 Октября, Петру Овсянкину стра-

ховое, въ Я1ил;дру, отъ Егора Семенова.

80) 4 Октября, АфроснньЪ Овеяикиной

страховое, въ /Ниждру, отъ Егора Семенова.

81) 8 Октября Гуржевскому страховое,

въ Шавли, отъ Шишковой,

82) 9 Октября, Каролин* Миклашевской

страховое, въ Минскъ, отъ Миклашевской.

83) 19 Октября, Михаилу Ержиковскому

страхогое, въ Тобольскъ, отъ Юркевича.

84) 6 Октября, Александру Павловичу

страховое, въ Коротовскъ, отъ Головинского.

85) 17 Октября, Казимиру Орвиду стра-

ховое, въ С. Петербурга, отъ Болеслава Ор-

вида.

86) 6 Октября, КлементГю Капу, страхо-

вое, въ С. Петербурга , отъ Франской.

87) 3 Октября, Леонтйо Самуйлову стра-

| ховое, въ Кошш, отъ Витта,
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88) 9 Ноября, Берелго Нолю съ паспор.

томъ, въ Ковно, отъ Файвеля Геймана.

80) 19 Ноября, Ицку ГейФезу съ паспор-

тпмъ, т . Повоалександрог.скъ, отъ ГСЙФСЗЭ.

90) 14 Декабря, Дарш Матаевой стра-

ховое, въ Слонимъ, отъ Кригера.

91) 14 Декабря, Ивану Качерги етрахо-

рое, въ Варшаву, отъ Гусева.

92) 10 Ноября, Петру 1одкъ- съ доку.

мент., въ Гродно, отъ Ходки.

93) 23 Ноября, Священнику Кутневнчу

съ гербового бумагою, въ Варшаву, отъ Алексо-

польскаго Полка.

94) 14 Декабря, Антону Боярскому съ

нрошешемъ, г.ъ Юсвъ.

95) 4 Сентября, Госелго Шнлел'юЕичу

страховое, въ Внлкомиръ, отъ Теваса Шу-

Сера. (765)
7.

О неилуществть Доминика Клейновского.

2. Внленской Губерши , Трокскш У*ед.

ный Судъ, на оспованш 3,093 ст. Т. X Св.

Зак. Граж. (изд. 1842 г.*) публнкуетъ, что дво-

рянннъ Доминикъ 1оси<1>а сыиъ Клечкосск^й, вы-

слушавъ въ семъ Суд* ръчнеше, 13 Марта 1847

года последовавшее по исковому дЪлу съ ни»ъ

иовт.реннаго дворянки Екатерины, по первому

мужу Хомской, а по второму Погоской, мужа

ея дворянина Леопольда Погоскаго, о денежной

претецзги, и объявя на это ръшен!е неудоволь-

ств1е, 8 Августа 1847 г. выдалъ подписку, что

цо неимуществу своему не можетъ внести пе-

реносныхъ денегъ въ залогъ правой аппелящи;

а потому благоволятъ Присутственный мъста,

имъюш,1я СВ4Д'ЁН1Я объ имт.шн Доминика Клеч-

ковскаго, увъдоинть сеп Судъ о непрадильнонъ

его показанш, для учинеп1я взыскашя по зако-

наиъ,- (709)

8.

О пспмущсстаь Регины Вонсовской.

2. При Ьбъявдёшц р%ввев1я Внленскаго

Городового Магистрата 7 Августа 1840 года

состоявшаяся, по д'Ьлу о взыскан 1И съ Фуц*

душа 1осиФа Вонсовскаго въ пользу кредито-

росъ его денегъ, Регина Вопсокская при кы-

слушанш таковаго 7 Октября сего года, под-

писала неуДово4ьств1е и дала подписку, что она

по нениущёству не можетъ представить пе{;е-

носныхъ въ залогъ правой апелляцш денегъ;

потому блкговолятъ другая Присутственный

«•Ьста, им1зюиил св*д*1пя о имущестит. Регины

; Вонсовской, увъдомить сей Магнстратъ для

учниен1я взыскан1я. (707)

9.

О неимуществп еврея Перца Бгьлицкаго.

3. При объявлешн ръшешя Виленскаго

Городоваго Магистрата, 17 Января 1847 года

состоявшагося, по д*лу дворянки Котарской съ

евреемъ Иерцомъ Бълицкомъ, о денежиомъ иск*,

еврей Б4ЛИЦК1Й, объявилъ 4 числа Апреля 1847

года неудовольств1е противу того ръшен1я, н

далъ подписку, что по неимуществу не можетъ

представить въ залогъ правой аппеляцш вере-
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ЙОСНЫХЬ дснсгъ, 7 р. 50 к. сереб.; потому бла-

говолятъ друпя .'Присутственный и-бста, им*ю-

иия СБ-ЬД1ЗН1Я о имущсств-Ь Бьчшцкаго, ув*до-

мить сей Иагистратъ, для учикешя взысг.ан1я.

(7,30)

10.

Вьиоаъ пас.иьдпика Рафаила Елеискаго.

3. Виленской Губершя, Тронсый Уезд-

ный Судъ, вьпываетъ наследника помещика

РлФаилл Еленскаго, помещика Людскка Елен-

скаго, съ т * и ъ , дабы оиъ въ 4-хъ-мъоячнын

срокъ, со дня оослъдняго прпнечаташя сего объ-

явления, явился въ сей Судъ, для дачи объясне-

Н1Я протпву иска опскуновь малол],Т1шхъ дво-

рлнъ Соболевскнхъ, одсцежиой П{-етснзш. (736)
11.

Вызовъ насАЩфпащвр Розы Поплавскоп.

3. Вилснской Губерн!», Лидская Дворян-

ская Опека, вызыъаетъ насл^дникоБЪ покойной

1'о^ы изъ ВсйсешоФФОЕъ Попласской, для при-

бытия въ определенный законами срокъ въ Опе-

ку , съ законными доказательствами на наслед-

ство, для приилт1я во влад*н1е оставшагося по-

с.1т. нея ии11Н1я Андрушекъ, въ опекуясколъ

ведомств* теперь состоящаго. (750)
12.

Иызосъ лицв по дтълу о правахъ казны въ стпе-
пени мятежника Лмксаидра Володкосича.

1. Вплонской Губ>-рши , ВпдейскЫ У1;зд-

чый Судъ, симъ пызыпаетъ въ Приеутстс^е сг.ое,

въопред-Ьлеиноиъ 2,450 ст. X Т. 3;«к. Гражд.

чз.г. 1842 г.) срок!;, помъ-щиковъ: Эдуарда-Сте.

пана Володжи, Вадсчтл ГОСИФОПЭ Замбржиц

каго, Виктора Иванова Красницкаго, Петра 1о-

сиФова Вержбицкаго, да ГОСИФЭ И Игнат1я Во-

лодкесичей, для учиншмя рукоприкладетва подъ

гл.'Ипсглю, сьстаилешк/ю изъ произеодящагося

въеечъ Суд!; дъ-ла о правахъ к.сшы въ степени

мптея;:шка ЛГлександра Володковича , на остав-

шееся поел в отца его движимое имъже безъ рас-

ворлжен1Я, и.вм-ъ'сгЬ С1. сииъ предпарпетъ, что

ен^ел» пызынаемыл лица къ требуемой надобно-

сти, .В* узиг.оненноиъ означенною статьего срок!;,

не явлтея сами или не пришлютъ ^чконноупол-

ноиоченныхъ, то потеряютъ решительно право

на рукоприкладство, и Судъ приступить къ раз-

СМОтр&шю дъла и безъ оиаго. (791)

13.

Вызовз Антонины Пилсудекой.

1. Внленсг.ая Гражданская Палата симт.

обояпляеть, что по дълу Ходаковскихъ съ Пил-

.судскиии и Мошинсвииъ,1 решенному въ оной

23 Декабря 1839 г. по поводу занесенной аппе-

ляпд'и Казимпромъ Ход.жовскилъ, па основагпи

•3 пункта ВЫСОЧАЙШЕ утвера;деинаго 3 Января

1840 г. мнЪшя Государственнаго Совета, вы-

зывается Антонина Пилсудская къ представле-

1пю своихъ документовъ съ переводами, по упо-

мянутому дълу, въ четере-мЪсячный срокъ , со

дня последней публикации, а въ протпвномъ слу-

ча* д*ло это будетъ отослано и безъ оныхъ но

принадлежности. (778)
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14
Вызввь Карла фопъ Богля и Эдуарда Не-

стероиича.

2. БиленскаЯ Палата Гражданскаго-Суда,

ва оенованш 2,448 ст. X Т. Зак, Гражд., вы-

аываетъ Тнтулярнаго Сов*тника Карла ФОНЪ

Богля, и дворянина Эдуарда Нестеровича, къ

рукоприкладству подъ составленною въ сой Па-

лат* выпискою, по д*лу ихъ съ опекуномъ «Га'-

лолт.тшгхъ Сестргкенцевнчовъ, Еленскимъ, о де-

нежной претензш, сът*мъ, чтобы они явились

дл* означенной надобности, въ цоложонномъ

2;450 ст^тьею срок*. (761)
15.

Вызове Госифа Гружевскаго.

2. Виленская Гражданская Палата, на ос-

вовавш 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., выэываетъ

помЬщпка 1осиФа Гружевскаго, па явку въ С1Ю

Палату, въ законномъ срок*, для выслупйшл ре-

шетя, 30 Апръля 1843 г., по д*лу о разныхъ

претеш1я:.ъ его къ наследника51Ъ Схоластики

Нарбутовой,- С0СТОЯВШГ.ГОСЯ. (759)

10.
Вызов* Околовичевои, Петкгвичевъ, Яиовиц-

кои, и наслпдпиковъ Михаила Кцчука.

2. Билеиская Палата Гражданскаго Суда,

на основан!!! 2,478 ст. X Т. Зап. Граж. (шд

1842 г.), вызываетъ дворяпъ 1о:веФу Околопи-

чевз',- Андрея и Анну Петкевич<?т>,- Богумилу

Яковицкую и наслъдпиковъ Михаила Кучука,

кром* Ипгтлита Кучука, къ,слушанйо р*ше1пя,

11 Август.* сего года свстоявшаг'ося г по д*лу

ихъ о Фольварк* Ма̂ ОБЩИЗн*, съ тЪмъ, чтобы

они явились въ С1Ю Палату, для означенной на-

добности, въ положенном!» приведенною статье»

срок*. (758)

17.
Вызовь лиц5 участвующих^ въ копкурсовомъ

ДТЪЛГЬ Фрапци Ревковскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основан1и 2,478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.

(изд. 1842 г.), по неизвестности о ыъст* ;кнтель-

ства участвующпхъ въ конкурсовомъ дъл* Фран-

ца Ревкосскаго сторонъ, вызываетъ для слуша-

ш'я ръшешя, состоявшагося 21 1юля 1846 года,

Сл*дующ1я лица: Тсклю ио первомъ мул;у Дов-

шрдоиу, а по вторичному замужеству Жсллзов-

скую, Степана Ревковскаго, къ правахъ Лейбы

Мордуховнча Потруха, Абрама Бсшлшшовича

Моргенштерна, въ прав* Рахмсля Ишеровича,

Цалку Нохимовпча, въ прасаХъ Каспра Коз*ла,

Казимира Стравинскаго, въ правахъ Петра Зен-

ковнча, Валентгя Янкопскаго, Вшщс.и1ю Ку-

кел1ову, или наслъдниковъ ея, пъ правахъ раз-

ныхъ лицъ Анто'иа л Якова Ревковскихъ, Ма-

р1ю Шалевичеву, Сузапну Внтунскую, Оому

Стацк*г,нча , Матеуша Баньковскаго , Грач>а

Адама Хрептввича^тставнаго Поручика Ивана

Круковскаго, еврея Маркуса Лейбовича Кдячку,

Отставнаго Поручика Адама Шибаковскаго, ев-

рея Берну Арановича Лапу, или его наслъдпи-

ковъ, Казимира Гойжевскаго, еврея Арона Но-

шелевича Бенгиса или его насл*дннковъ, Ивана,

1ОСИФЭ,- Гаспра В Бернарда Коз*ловъ, Мар1янну
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изъ рода Мацкепичей Славинскую, Теодора,

Виктора и Теклю Гойжевскихъ, Катерину нзъ

рода Гойжевскихъ Воротынскую, еврея Юделя

Иевтелшвича Грушку, должника Франца Рев.

ковскаго или его насл-Ьдниковъ , еврея Шаю

Цыпкпна или его наслЪдциковъ, помйщиковъ:

Самуила Волка , Адама Дештрунга, Алексан-

дра и Карла Подберескихъ , евреев* Шмуйлу

и Двору Клячковъ или ихъ наслйдинкосъ, Фа-

дЪя Впшшцкаго, или его наслъдпиковъ, Богу- '

слава Квинту, Едуарда Мостовекаго или его иа-

слЪдииковъ, Ивана Славинскаго или ого наслТ.д-

ннковъ, еврея Леьина Кенигсберга, Казимира

Шалевича, наслЪдниковъ Гесселя Янкслювича,

Нотеля Шлюмовпча Лейтеса, Ив:та Родлекича,

Зендем1;ра Льва Шантыра, ГОСИФЭ Лопацнп-

скаго, ГосиФа Моськъвича, помъ-щиковъ Игната,

Михаила и Романа Лихиицкихъ, еврея Герцика

Гиртог.ича Иоерсчша, Гр.аФа Стаинслапа Юдыц-

каго, или его наслЬдниковъ, евреевъ: ВУЛЬФЭ

Лейбовича Лепшица, Зелика Ишеровича, Иг.ана

Россохапкаго , еврс'я Михеля Зетеля , Лейбу

Мееровича Кроскина , Мовши Янкел1овнча

Аоельсона, Ицку БоруховпчаТаубера, или его

насл-Ьдннковъ, Берну Абрамовича Рита, Адлма

Даукшу, Карла Вегнера, Ивана Бобровскаго,

1ОСИФЭ Гсца, Станислава Кондратовича, или

его наол-Ьдмиковъ, насл1;дниковъ умершаго Ур-

бана Язд(ч.окаго, Устнна Бышинскаго, Роху

Сакерову, Зигмунта Грунера, Майоршу Соро-

кшюву, Аврел1яна Дмоховекаго, Статскаго Со-

ветника Шпиона Мадевскаго, еврея Ицка

Абрамовича Асса, бадЪя Бойнецкаго, или «го

наслЬдниковъ, бывшаго Предводителя Дворян-

«тва Балинсцаго, Людвпка Домбровскаго, вому

Вилейку, Якова Товялекаго, Игнат1Я Ванько-

внча и Капитана Гечесича. (734)

18.

Вызовъ дпорянъ Богушевича и Понтуса.

3. Ви.юцская Гражданская Палата, наос-

новянш 2/»70 и 2,482.ст. X Т. Св. Зак. Грая;.,

вы)Ы[;аетъ дворяиъ Игнат1я Богудиевича и Пе-

тра Понтуеа, на явку ихъ пъ Палату, ВЪ закон-

ный срокъ, для слушатпя р1;хиен1я, по д1>лу о

поиекиваемыхъ первымъ съ посл1;дняго, по рос-

П11СКБ покойнаго вад1;я Богушевича, 175 черв.,

28 Ноября 1840 г. послъ-довавшаго. (743)

19.
Вызова по дп>лу паслтъдииковъ Василепскаго

съ наатьдниками Карла Ролшновича.

3. Виленекш У1.лднын Судъ, приглашаетъ

дворянъ 1осиФа и Франца Василевскихъ, Адама

Космовскаго, и насл*дниковъ уморшаго Карла

Романовича : Анну Пузыревскую, Виктор1Ю

де Воль ФЪ и Бри гиду Сорокову, а также Мпха-

лнну мать и ея дътей Помарнацкихъ, иасл-Ьд-

ннковъ Антона Хомскаго и Гнполита Коплев-

скэго, да Теодору мать и д-Ътей ея Антона,

Константина и Катерину Коплевскихъ, насл'Ьд-

никовъ Александра Коплевскаго—1озоФу мать

и двтей ея Владислава и Елину Пел^арскихъ,

насл-Ьднпковъ Богуслава Пел;арскаго , для вы-

слушашя ръшешя, 14 Февраля 1840 г. послъ-
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дЪял&исго, въ определенном!) срок* 2.-578 ст.

'Г. X Зак. Граж. (изд. 18Л2 г.) (746)

20-
Вызоаъ Анны Родкевичссой, Лгнатт'л Снадз-

наго м 1,](та Рымашевспшо.

3. Виленская Палата Граждапскаго Суда,

йаосноваши 2,478 ст. X Т. Зек. Граж. (изд.

означенного срока, прислали о сеиъ въ Вилепстпй

Городоьый Магистратъ , перпыя прошешя , а

Присутственныя м*ста требован!/); прнчеыъ нор-

выхъ предварить , что въ случа* необълвлешя

ими въопред*ленный срокъ, имъемыхъ къЛун-

кевнчу нрстений, они лишены будутъ учлс^я

въ конкурс*, а за утайку имЬн1Л его, подверг-

1842 г.), вызываетъ дворянку Анну Родкевн- | нутся законному взыскан1ю г;о суду. (783)

чеву и опекуновъ малол^тнпхъ Родкевичей, Иг-

нат1я Снадзкаго и Лдама Рыиашевскаго, къ слу-

шан 1Ю р*ше1Йя, 2 1юля сего года состоявшегося,

по д*лу о выдълъ вдов* Анн* Родкевичсвой изъ

мужа ея соотв*тствешюй част», съ тЬмъ,

чтобы они ЯВИЛИСЬ въ спо Палату, для означен-

ной надобности, въ положешюмъ приведенною

статьею срок*'.
21!

Вызовъ кредиторовъ и должниковь Лупкесича.

1. Отъ Вилепскаго Губернскаго 1Травлен1я

объявляется, что для приведены въ изв*стность

ьсъхъ нм*1пй и долговъ бывшаго Бургояигтрл

Виленскаго Городоваго Магистрата Ивана Гри-

горьева Лункевнча . подверл;енныхъ конкурсу

на основанш 3,059 а послЬдующихъ статей X

Т. Зак. Граж. (изд. 1842 г), назначена депяти-

М*сячный срокъ, со дня припечатан1Я о"семъ

объявлен1я въ Столичиыхъ и Губернскнхъ В*-

домостяхъ, съ т*мъ, чтобы вс* частныя лица,

простирающая къ Лункевичу дснежныя претен-

3111, ИЛИ 1ШЪЮЩ1Я у Себя КЭК1Я ЛИбй

ихъ, ра-вноказенныя м*ета о числящихся ни немъ

ъ теченгн

22.

Арендное' со держа и { е.

1. Для прптведстя въ 1Трис:утств1и Ди-

сненскбй Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание коробочныхъ г,ъ-Диснен-

скомъ, Голубицкомъ, Лу;к1цко:,!ъ,

комъ, Леошюльск(>51Ъ и-Друйскогп. еьрепепихъ

обществахъ сборовъ, назнйченъ срокъ. 4 Дека-

бря, съ узаконенною переторжкою; почему я;е-

лающ1е участвовать въ сихъ тор1'ахъ, блаюно-

. ллтъ явиться га оные. (793)

1. Для.пронзведей1я ва/Прису.тствш Га-

дошковеглй Городсккп Дужч торгос.ъ, на отдачу

въ арендное еодер-ъан'е коробочнаго по Радош-

ков<?г«му еврейскомуобщестьу сбора, на^паченъ

срокъ 4 Декабря, съ узпкожчнм ю иереторл;ко1о;

почему. л;ела1вщ10 участвовать въ с;хъ торгахъ,

благоволлтъ явиться на оные. (702) -

2. Въ Внлейской Городско;'1 Дуй* будутъ

производиться торги 24 Ноября, сь узаконен-

ною переторжкою, на отдачу пъ попое арендное

содержание короб^чныхъсборовъ по Вилсйскому

У*зду, доиетечешя четырехъ-л*т1я, тоесть, по
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1-е'Января'18-39 года; почему желающее уча-

ствовать въ снхъ торгахъ, благоуолятъ явиться

иа оные. ("73)

2. Курляндокал ПалатаТосударствешшхъ

Ииуществъ симъ объявляет*', что 24-го Ноя-

бря сего года , Судотъ производиться торгъ и

чре.ТЬ три дня, т, о. 27-го Ноября окончатель-

ная переторжка, на отдачу съ 12 1юия 1С'18 г.

въ арендное содерлсаше нлЖеозначениыхъ ка-

зенныхъ ямЪЫйз л именно: Сатнпгенъ, Сетценъ,

Гросъ-Фр'идрихсгоФЪ,' ПейгоФЪ, Лппстгузенъ,

Генненъ, Уз.чайтенъ, Ней-С?сеау , Пикстернъ,

Клейнъ С.иын'пъ, ПетергоФЪ и ВалгОФЪ, Кар-

кгмьнъ и Мелернъ^Лечнзернъ, Грнккенъ и ГолМ-

п м ъ ; почему желлклцк-'участвовать в*' сихъ

торги хъ, блдгоиоллтъ ЯВИТЬСЯ на опые. (754)

'•'. ,Ъл прои.;гсдсм:л щ. 1 ?рисутстВ1:1, !,ис-

иенс^коТг"Городской" Думы торговъ , на отдачу

ЕЪ :!ГНЧ!Д!!Ое СПДСрИ^П'Г1 Г.0!К/!'')Ч!П,:Х1, СООрОЯЪ ПО

Пдвск'оиу, Ш»р«овскому, ?|1лд::едь кочу и Ио-

стйвекЪтЯу РЬрейсШИъ' оГлцгстпамъ;., на.-наченъ

срокъ' 24 11оя5:*«, съ у ;апоне:ииЯо псреторл;кою;

почему «ла1ещ1С участвовать съ сихъ торгахъ',

бдагокалятъ- г.глггьея на оные. (75С)'

23.

17 ро г | а ж й и м п> н Ш, до м о въ и проч.

1. На п о т я н е т е пров!антскаго взыска1Йя3

числпщагося иа купцъ Ханмъ Апглинъ-, но неис-

прлвпон постапг«Ь амъ пров1апта, а также по за-

логодите^ь^тву его, по содержаьлю помещиками

Эиленсксй и Ковеиской ГубернШ казе-ииыхъ

П1Й, продаваться будетъ домъ его

СОСТОЯНИЙ въ Г. ВИЛЬНИ, 3-Й Части 1-го Квар-

тала, при Св. Михальскомъ поррулкъ-, на соб-

ственной землъ-, подъ Л? 135, для каковой про-

дажи на шаченъ въ Присутствии Виленскаго Гу-

бернскаго Правдешя торгъ 15 Января будущацо

1818 г., съ узаконенною переторжкою ; почелгу

л->елаюи^е участвовать въ еихъ торгахъ, благо-

вол лтъ нгпться иа оные. (781)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешл

объявляется,' что на удовлетвореше денелшаго

иска Тнтудярпаго Советника Михаила Инчика,

по :;асмноиу письлу съ 50 р. сер. съ процентами

простнрасмаго, подвержепъ въ публичную про-

дажу дсрг1:лнный домъ должника его Виленскаго

мъщаи!Г!1а Матвея Стасевнча, состоящ1й на'Аи-

токольскоиъ ФорштатЬ Г. Впльна подъ.1? 1,5'й,

пршюсяпи» чистлго годеваго дохода 91 р., по

тр^хъ-лт/гней сдояиюсти оц-кненный въ 27\ р.

80к1 с(^р., и для у'рогпЕедсчня'то])говъ въПри-

сутстгпи сего Правлеп1я, назначенъ срокъ 12

Января будущаго 1848 годэ, съ узаконенною пе-

реторжкою ; почему желакшуе участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные1(782)

1. Въ Ковенскомъ Губернскомъ ПравленЫ,

будутъ производиться торги \ 1 будущаго Де-

кабря, съ переторжкою 15 числа того же мЬсяца,

для продажи" части половины и'мтлия Крешптъ

помъщика Станислава Гадов», въ ТельшеЕскомъ

У*здт> состояш'ей, на возмътцеше почитающагос'а

на яс«ъ Гадон* взысвашн 1,005 р. сереб. и чи

сляп;ейся на ссмъ имън1и недоимки 433 р. 25 к»
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сер.; почему жедаюиц'е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоводятъ явиться на оные. (776)

2. Отъ Впденскаго Губернскаго Правле-

Н1я объявляется, что на удовдетвореше денеж-

наго иска дворянина Клемонт1я Янншевскаго

къ дворянину Невядомскому въ 2,000 руб.

серей., подвержена въ продажу часть имъшл

его, Невядомскаго, состоящая Свенцянскаго

У'Ьзда въ Нестанншскомъ приход .̂, составляю-

щаяся: изъ урочища Скороды и одного крестьлн-

скаго двора въ деревни Будзилкахъ, въ коемъ

находится на лицо мужеска 3, а жепска пола

5 душъ, заключающая пространства земли: па-

хатной, сънокосиой и подъ мелкорастущпмъ лъ-

сомъ 80 десятинъ, приносящая чистаго годо-

ваго дохода 232 руб. 3 3 | коп. сер., а по де-

сяти- дътнен сложности таковаго дохода оцънен-

ная въ 2,323 руб. 35 к. сер.; на каковую про-

дажу вазначенъ срокъ въ Присутствии Губерн-

скаго Прпвлешя 12 числа будущего Января

и*сяца 1848 года, съ узаконенною поел* онаго

чрезъ три дня переторжкою; почему жедаюшде

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (764)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что на удовлетворение денеж-

иаго иска Коллежскаго Регистратора Карла

Войсята, по заемному письму 9 Ма1Я 1844

года выданному б. Бургомистромъ Степаномъ

и женою его Александрою Яцксвичами въ 149

руб. 92 коп. сер., равно прочихъ частныхъ и

казенныхъ взысканий, подверженъ въпубдичпую

продажу деревянный домъ нхъ Яцкевичей, со-

стоящ1й вь Г. Лидъ, наВнленской улиц*, подъ

ЛФ 37, приносящая члетаго годоваго дохода

35 руб- и плацъ приносящей въ годъ 15 руб.

сер., и по шести-лътией сложности оцененный

вообще пъ 500 руб. сер.; для произведения ка-

ковой продажи, назначенъ въ Присутстьш Гу-

бернскаго Правлегпя срокъ торгу 8 числа Су-

дущаго Декабря месяца, съ узаконенною послЬ

онвго ч])о:;ъ три дня переторжкою; почему же-

лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться ва оные. (703)

2. Въ Трокскомъ Уъздномъ Суд*., будутъ

производиться торги 8-го будущаго Декабря,

съ узаконенною въ три дня перет?ря;кою, иа про-

дажу участка въ нмЪши Бутриманцахъ, выдъ-

леннаго по эюдивпзш 1осиФу Мирскому, оцъ-

неннаго въ 295 р. сер.; почешу л;ел.иощ!е уча-

ствогать въ сихъ торглхъ, благоволятъ яриться

на оные. (702)

2. Ковенское Губернское Праплеше объя-

вляетъ, что для продажи каленныхъ домовъ

въ Г.- Ковнъ, евреевъ Итты ФеЙнберговой и

Ицки ВульФа Соловъйчика, оцъненныхъ: пер-

вый въ 3,200 р., и вторый въ 3,640 р. сер., на

удовлетвореше почитающихся на тъхъ домахъ

разныхъ казенныхъ взыскани"!, и именно: на

ДОМБ Файнберговой за неисправнаго поставщика

въ 1840 году прошанта, Виленскаго купца Ни-

селя Розенталя 433 р. 67^ к., и за повъреннаго

Шавельскаго купца Шаижольскаго, Виленскаго

еврея Маркуса Розенталя по поставка нмъ ьъ
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1845 году прошита 5,414 р. 4 к. сереб., и на

дои* СоловЪйчика, за кунцевъ: Виленсклго, Ни-

селя Розснталя; по поставки ИНЬ въ 1840 году

пров1анта 349 р. 6^ к. сер., и Росаенекаго Ел1я-

ша Мееровича по поставка имъ въ 1845 году

провшнта въ Свенцянстйгмагазинъ 3,444 р. 2 к.

и въ пунктъ Молодечно 2,688 р. 83 к. сереб.,

назначспы въ ПрнсутсТвш сего Правленгл торги

8 н 12 числъ Декабря; почему желающ1е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволить явиться

на оные. (736) '<

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-

ясллетъ, что ьъ Прнсутствш онаго произво-

диться будут* 1 числа Декабря месяца 1847

года торпг, на продажу состоящихъ Волповы-

скагоуЬзда въ нпъши Грусг.ъ, прииндлежащихъ-

наслъдпикамъ Михаила Игнатошгча участков*,

заплючающнхъ крестьянь тиужеска пола '* и

женскаго 3 души , зе!иля 100 моргопъ и 162

прснтовъ н корчму, оцъненныхъ въ 411 р. 70 к.

сс>{1., для выручки традиционной суммы 1,983 р.

42 к. сер. , прпнадлея;аще11 Коллежскому Ре-

гистратору Игнатпо Колупайл-Ь; почему же-

лагоиие участвовать иъспхъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (753)

3. На пополнении взыека>ия , числящагоея

на Коллея;скомъ Асессор* Радзишевскомъ , по

залогодательству за ненсправнаго подрядчика по

постройкъ- Ковенскаго шоссе, Ивана Зайцова,

назначенъ въ публичную продажу каменный дву--

атажный доиъ Радзишевскаго, состоящ1й въ

Г. Вильн*, 3-й Заръчной част» 4-го квартала

на ФорштатЪ Антокол* , построенный назея.гб

фундуша монастыря Св. Петра подъ Л/г 1,388

а 1,389 , приносящей чистаго годоваго дохода,

съ отчислен1емъ всЬхъ расходов!, 321 р. сер.;

для каковой продажи назначенъ торгъ въ Вилсн-

скомъ Х'убернскомъ Правлен1и 15-го будущаго

Декабря, съ переторжкою чрезъ три дни; почему

желающ1е участвовать въ сиХъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (725)

3. Ковснское Губернское Правлеше объяв-

ллетъ, что описанный Шавельскимъ Городни-

ческимъ Правленкмъ домъ съ плацоиъ и про-

чими обзаведетями,- обывателей Колятовъ, оце-

ненный въ 900 р. сер., продается въ Присут-

ствии Губсрнскаго Правле1пя Съпубличнаго тор-

га, на каковой назначенъ срокъ 24 Ноября, «ъ

узаконенною переторжкою; почему желающее

участвокать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (729)

3. Ковенскоо Губернское Правлсп;е сбъ-

явллетъ. что описанную Тельшевскимъ Зем»

скимъ Судомъ часть имън1Я Смильгъ , дворя-

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

дается въ Присутствш Губернскаго Правлсшя

съ пуб-личнаго торга, на каковой назначенъ срокъ

24 Ноября, гъ узаконенною переторжкою; по-

чему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (728)

3. Ковеиское Губернское Правлете объяв-

ляетъ , что согласно представленно Вилкочнр-

скаго Земскаго Суда , описанное имЛн1е поме-

щика Колышки, составляющееся изъ 2 пустошей,
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одной крестьянской хаты ЕЪ деревн* Жлабиш-

кахъ, и Фольварка Вирень, оцененное въ 1,200

руб. сер>> продается въ Присутствш Губернскаго

Правления съ публнчнаго торга, на каковой наз-

начено 28 число Ноября; прчему желаюиие уча-

ствовать въ снхъ торгахъ, .благосоялтъ явиться

на оные. (745)

I. При семъ Номер*, на оснопаши Положетпя о производств дЪлъ м>Туй'ркекпхъ Пр.ч-п-
лешяхъ, сверхъ второй неофициальной части Ведомостей, къ надлежа(цезгу нсшшнчпю Ьревро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ 1ТолиЦ1ялъ, Виленской Градской Дул:ь, въ Палаты: Катен-
пую, Государственных^ Ичуществъ, Граждакскаго и Уголовнаго Судов*, Прнказъ Общестдейнаго
ГТризр*Н!Я, Строительную КомийсцЪ, Духовныя Консистор1н, З^здные Суды. Дворянская Опоки,
ГрадсК1Я Думы, и Сиротски1 (л ды, ВИЛОНСКОЙ ГуберН!». ПрпбавдвЦ1ё съ 25 сыскными статьями.

II . При семь же Номер!, щдепрОБОфдаются присланный Лран.кчнимп 1Г друачши н*ста*Н
Сыскныя 11})нПавле|пя кь Гу бернски иъ В*домостямъ, а также особы Я статьи, для падлежащаго
ясподнешя Присутственными и Потцейски.пи мъстами Внленской Губервш, а именно:

Обо отыскаига .*иць:
1 Прибав. къ Л? '»3 ВитеГскихъ Губ.
1
1
1
1
1
1
1
1
I
!
1
1

43 Казанскнхъ.
— 43 Клевскихъ.
— 43 Мннскихъ.
— 43 Могилепскнхъ.
— 40 Новгородских!-.
— 41 Оренбургскихъ,
— 42 Рязанскихъ.
— 42 С. Петербургскпхъ,
— 40 Саратовскпхъ.
— 42 Симбнрскихъ.
— 43 Смоленскнхъ.
— 42 Тамбовскихъ.

Обь отыскатц илгьшй и папипшлоеь:

— — — 38 н 40 Влтскихъ.
— — — 43 Гродпеискпхъ.
— — — 42 Рязанскихъ.
— — — 41 С. Петербургсккхъ.
—• — — 41 Саратопекихъ. ~
— — — 43 Симбпрскихг.
— — — 43 Тапбовскихъ.
— — — 42 Тульсклхъ,

1 Особое сыскя. объявлеше И-;путскдго Губ.
Нрав., обь отысканш лнцъ.

ТП. При этомъ же Номер* прилагаются для подписчпковъ ..Сенатскихъ издашй: 85 и 80 Л?
С. Петербургскихъ Сенатскпхъ Ведомостей, и 85 и 86 ЛЁ С. Петербург. СенатскихъОбъяьлсчп».

Вице-Губернаторь На ер оз о еъ.

Скрть7шлъ: Старгиш Секретарь Пгьполь.


