
ШМЕПСШЯ

Подписка принимается вь
Губернскомъ Правлвши и
в» всЪхъ Земскихъ Судахъ
и Ночтовыхъ Конторахъ.

СУББОТА,

Ц*яа за годовое издание Ве-
домостей 3 руб., съпересыл
кою или доставкою 3 руб. 4э
коп. серебрит.

15 го НОЯБРЯ.

1 8 4 7.

ЭЕ»«Е» ЛЕИ: зрр I

С С ДЕ Р Ж А Н 1 Е : П О С Т Л Н О В Л . Г У Б Е Р Н . НАЧАЛЬСТВА: Об» окончательном!, срок* для «ы
м*на авсигнац1й;—О неимущесшв* : Радоаискнхъ;—Клечковскаго;—Воисовок<>8;—Вы з о в ы : насльд. Ю
шнискаго;—по конкурповоку д*лу Готтопаюв*;—лицъ , участвующих^ въ конкурсовомъ д*л» Нотрнков
скнхъ:—Хрмсцивичоп!-;—лвцг , по д * Л у Валодковича;—Иилсудсюй;—Богля и Нестеровлча;—Гружеаска
Г»;—Околоничеиой, Пешкеинчсиъ, Лкооицкоа , и иасл*дн. Кучука;—участвушщихъ въ конкурсооом
Реиьоиекаго;—Кредит, и должн. Стравинского;—Гаири;—Чеховнча;—Лувкевача;—к> торгаиъ.

I.
11ОСТАНОВЛБН1Я, РАСПОРЯЖЕШЯ

И ИЗВ1ЯЦЕШЯ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
Обь окончательном* срокгъ для выттьна

ассигнаций.

Виленское Губернское Правлеше доводить

до всеобщего по своей Губерши св*д4н1й, что

окончательный срокъ для вым*на ассигнаций

въГубершяхъ Европейской Россш, наступает*

1-го Января 1848 года, и что зат'Бмъ всЬ пла-

тежи, по установленной закономъ соразмерности

еъ ц*ною на ассигнацш, должны быть съозна-

ченнаго срока производимы серебряною монетою

или кредитными билетами.

(801)
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2.
О нсимуществгь дворяпъ Радваискихь.

1. Виленской Губернш, Трокекш

ыый Судъ, на основанш 3,093 ст. Т. X Св.

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

ряне Пляцыдъ и Мар1янна Радванск1е, выслу-

шавъ въ семь Суд* рЪшеше Трокскаго У*зд-

наго Суда, 31 Октября 1845 г. состоявшееся,

по исковому д*лу съ ними помещика Альберта

Горскаго и малолътнихъ Константина и Марш

Горскихъ же, о денежной претензш,—при пере-

нос* таковаго д*ла въ Виленскую Палату Граж-

данскаго Суда, 19 Сентября и 23 Октября сего

года выдали подписки, что но неимуществу

своему не могутъ внести переносныхъ денег;,;

а потому благоволятъ Присутственный места,

им**0Щ1Я св*д*н1Я объ им*нш Радванскихъ, уве-

домить сей Судъ о несправеддивомъ ихъ пока-

занш, для учинешя взыскания по законамъ. (788)
о.

О пеитуществП) Доминика Плечмвскаго.

3. Виленской Губернш , Трокскш У*зд-

ный Судъ, на основанш 3,693 ст. Т. X Св.

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

ряпинъ Доминикъ 1ОСИФЭ сынъ Клечковск1Й, вы-

слушавъ въ семъ Суд* р*шен!е, 13 Марта 1847

года последовавшее по исковому д*лу съ нимъ

повирепваго дворянки Екатерины, по первому

мужу Хомской, а по второму Погоской, мужа

ея дворянина Леопольда Ногоскаго, о денежной

вретенз1и, и объявя на это р-Ьшен1о неудоволь-

сше, 8 Августа 1847 г. выдалъ подписку, что

по нсимуществу своему не иожетъ внести пе-

реносныхъ дсисгъ въ залогъ правой апнедяцш;

а потому благоволатъ Присутственн-ыя мЪста,

им*ющ|я С1;ъдън1я объ им*нш Доминика Клеч-

ковекпго, унъдомить сен Судъ о неправнльнояъ

его показан1и, для учинешя взыскан1я по зако-

намъ. (709)

4.
О пеи.уущеетею Регины ВонсовсппИ.

3. При объявленш рЪшешл Виленскаго

Тородоваго Магистрата 7 Августа 1о4С ]ода

состоявшагося, по дълу о взыекаиш съ Ф)Н-

душа 1оси<м Вонсовскаго лъ пользу кредито-

ровъ его денегъ, Рогина Вонсовская при г.ы-

слушагйи таковаго 7 Октября сего года, под-

писала неудовольствие и дала подписку, что она

по неимуществу не можетъ представить пере-

носныхъ къ залогъ правой апеллящя денегъ;

потому бллговолятъ другая Прпсутствснпыя

мъста, ИМТ.ЮЩ1Я свъд*1Йя о имуществе Регины

Вонсовскон, уведомить сей Машетратъ для

учинегпя взыскашя. (707)
5.

Вызова наелгьдпикооъ Юшинскаго.

1. Виленская Дворянская Опека, вызы-

ваетъ въ Присутствие свое наслъдниковъ умер-

шаго помещика Юшинскаго, вотчинника участка

наделеннаго по экзднвнз1и имен1я Молодечна,

б. Сенатора Огинскаго, для объявлешя имъ от-

четности съ администращоннаго управлеш'я

симъ участколъ , съ темъ , чтобы они явились.

къ Опеку въ узаконенный срокк



- . — 615 —

6. I

Еызосъ по попкуроовому дтьлу Гоштовтовъ.

1. Виленскш У*здный Судъ, приглашаетъ

участвующихъ сторонъ въ конкурсовомъ д*л*

Губ. Секретарей Гоштовтовъ, для рукоприклад-

ства подъ выпискою, а именно: 1) Настоятеля

Монастыря. Виленек. Кеендзопъ Лвгуст1лповъ,

2) Штабеъ-Капитана Казимира Роговскаго, 3)

еврея Шмуй\ды Левиновича Маца, 4) дворянъ

Ивана и Автотя Барановекихъ, 5) вдову Ма1ор-

шу Цецидш Коромвскую, 6) двор/шина Игна-

Т1Я Порембекаго , 7) Титулярную Советницу

1озеч>у Заборовскуго, 8) дворянина Андрея

Юрьева сына Ястржемсклго,. 9) понъщика Рос-

иенскаго У-Ьзда 1ося<га Иванова Лукашевича,-

10) Титуллрнаго Советника Михаила Подолин-

скаго, II) дворянина Базнл1я Ивашкевича, 12)

дворянавд Юр1я Юшкевича, 13) Коллежскаго

Асессора Симона и Жену его Леоиовнчей, Н )

Губернского Секретаря Андрея Сковронскаго,

15) Доктора Медицины Федора Казимирова

сына Мальковича, 1С) Коллежскую Ассесоршу

Регину Порембскую, 17) Варвару Антонову

дочь Иоржанову, 18) наслъдииковъ покойныхъ

Губорнскихъ Секретарей ГОШТОВТОЙЪ или пхъ

опскуновъ, 19) Вилснскаго обывателя Антона

Марковича и Титулярнаго Советника Людвига

Заборовскаго; съ ГЁИЪ, ежели кто изъ помяну-

тыхъ сторонъ въ течении дву-м*сячнаго срока

не явится, то потеряетъ право къ рукоприклад-

ству. (790)

7.
Вызовъ лиць, участвующих* въ конкурсовош

дгьлть Потприковскихъ.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основа1пи 2,630 ст. Т. X Св. Зак. Граж.

(изд. 1842 года), при указ* отъ 8 Марта 1847 .

года за Л!з 2,285, препровождая въ ТрокскШ

УЪздный Судъ для НСИОЛИСН1Я р*шен1я въ чемъ

слЬдовать будетъ, подлинное дЪло, со

им1;юн(иинся въ Палат* документами, подлнн-

нымъ протоколоиъ экздиплзорскаго Суда и ко-/

П1Ю рЪшемя по конкурсу Потриковскихъ съ

съ кредиторами, ихъ пояснила, что отделенную

отъ копкурсоваго д*ла кредиторовъ с1)рапцп/ и

АльФопса Нотриковскпхъ, статью Монаулни»

Бсрнард|>]покъ Виленскаго Свято-Михальскаго

Монастыря, о поискиваемыхъ пуп> крроть яиахъ,

вмЬсгЬ съ составленною по оной выпискою и

кошего р*ш'еи1я съ переводом!) препроводила въ

ленскую Казенную Палату на ея инЬгпе, что

состоявшееся въ оной Палат* 31 1юля 183'^

года р-Вшев!в по статьяиъ частныхъ лицъ, вошло

въ законную силу, ибо одн* -изъ нихъ явлсь

въ Палату выслушали это р-Ьшеше, но •апелля-

ции не объявили, а друпе по учиненному въ

Сенатскихъ 'В*домостяхъ вызову въ положен-

ный законами срокъ для упомянутой надобности-'

вовсе не явились; по статьямъ же казеннымъ

въ правахъ мятежниковъ Потриковскихъ вы-

д*ленные пмъ по р*шен1Ю экздивизорскаго Су-

да участки/ въ исполнеше указа Правитель-

ству ющаго Сената отъ 16 Ноября 1842 года
**
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за Н. 1,106, велено принять въ казну, о чемъ

особо предписано Палат* Государственныхъ

Имуществъ; изъ д*ла сего и решешя видно,

что согласно определенно экздивизорскаго Суда,

Фундуша вотчинниковъ имешя Гинейцишекъ

Франца и Альфонса Потриковскихъ 1 1юля

1828 года состоявшемуся, утвержденному ре-

шешемъ Виленской Палаты Гражданскаго Суда

31 1юня 1839 года, кредиторамъ выделенный

за присужденный въ претенз!яхъ суммы уча-

стки, и въ подтверждеше справедливости пре-

тенз1Й назначены присяги сдедующимъ уча-

«ствующимъ лицамъ: 1) Станиславу иЛюдвике

Ольшевскимъ, 2) Ивану Забогонскому, 3) Ши-

мону и жен* его Еленевскимъ, 4) Богумиле

Дюбовицкой, 5) Владыславу По«риковскому,

6) 1осиФу и Бальбинъ- Андрушкевичамъ, 7)

Людвик* Фроловой, 8) Ивану Коморницкому,

9) ТосиФу Малаховскому, 10) Схолястике Ке-

п$лювой, 11) Станиславу Осовскому, 12) Ми-

хаилу и Бургарду Штейнамъ, 13) Ивану Ля-

сковичу, 14) Михаилу Томашевичу, 15) Ста-

ниславу Потриковскому, 16) Кнпр1яну Одынпу,

17) 1оснфу Барвинскому? 18) Ксаверто Кореве,

19) Станиславу Тржем,ёнскому, 20) Петру Ва-

силевскому, степень коего прюбрт>лъ Иванъ Ге-

герштатъ, 21) Констанцш и Леонарду Пацке-

вичамъ, 22) 1оганн1; Островской, 23) Лаврен-

Т1Ю и I Гав-ши* Матушевичамъ, 24) 1осиФу Лу-

кашеиичу, 25) 1осиФу Годлевскому, 26) Игна-

Т1ю Потриковскому, 27) Францу и АЛЬФОНСУ

Нотриковскимъ, 28) Игнашо Концю, 29) Ста-

ниславу Бартошевичу и 30) Михаилу Кагелю;.

но тамовыя присяги еще не исполнены; посему

Трокскш Уездный Судъ согласно настоящему

указу Гражданской Палаты по неизвестности

м*стопребывашя причастныхъ въ экздивизор-

скомъ д^лт., Франца и Альфонса Потриков-

скихъ лицъ, согласно 2,296 ст. Т. X Св. Зак.

Граж. (изд. 1842 года), вызываетъ всЪхъ уча-

ствующнхъ, облзанныхъ исполнить присяги въ

сей Судъ въ шести-месячный срокъ дляиспол-

нен1я назначенныхъ ръ'июпхемъ экздикн.юрскаго

суда, утвержденнымъ Биленскою Гражданскою

Палатою, присягъ, въ определенныхъ частяхъ.

(805)

,8-
Вызоеъ Хрисципичовп.

1. Виленская Палата Граждапскаго Суда,

вызываетъ къ себе Коллежскаго Советника

Александра и Надворнаго Советника Валерьяна

Ивановыхъ сыновей Хрисциничовъ. для учине-

Н1Я рукоприкладства подъ выпискою, составлен-

ною изъ дела о правахъ' Дабонарской плебанГи,

на постройку корчмы въ м. Лабонарахъ. (800)

9.
Вызоеъ лицъ по г]гьлу о правах* казны въ сте-
пени мятежника Александра Володковича.

2. Виленской Губернш , Вилейскш Уезд-

ный Судъ, симъ вызываетъ въ Присутств1е свое,

въ опред*ленномъ 2,450 ст. X Т. Зак. Гражд.

(изд. 1842 г.) сроке, пом*щиковъ: Эдуарда-Сте-

пана Володзки, Валент1Я 1ОСИФОВЭ Замбржиц-

каго, Виктора Иванова Красницкаго, Петра 1о-
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^ Вержбицкаго, да 1ОСИФЭ И И г н а т Во-

ло^евичсй, для учинешя рукоприкладства подъ

випискою, составленною изъ производящагося

5Ъ семь Суд* дела о правахъ казны въ степени

мятежника Александра Володковича , на остав-

шееся поел* отца его движимое имеше безъ рас-

порлжешя, и вместе съ симъ предваряетъ, что

ежели вызываемый лица къ требуемой надобно-

сти, въ узаконенномъ означенною етатычо сроке,

не явятся сами или не пришлютъ законноупол-

ноыоченныхъ, то потеряютъ решительно право

па рукоприкладство, и Судъ приступить къ раз-

сиотр*,нш дела и безъ онаго. (791)

10.

Вызова Лнтопины Пилсу декой.

2. Виленская Гражданская Палата симъ

объявляетъ, что по делу Ходаковскихъ съ Пил-

судскими и Мошинскимъ, ръшенному въ оной

23 Декабря 1839 г. по поводу занесенной аппе-

ляцш Казимиромъ Ходаковскимъ, на основаши

3 пункта ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 3 Января

1840 г. мнения Государственная Совета, вы-

зывается Антонина Пилсудская къ предетавле-

пио своихъ документовъ съ переводами, по упо-

мянутому деду, въ четере-месячный срокъ , со

дня последней публикации, а въ противномъ слу-

чае дело это будетъ отослано и безъ оныхъ по

прцдадлежности. (778)

11.
Вызовъ Карла фона Богля и Эдуарда Не->

стеровича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основанш 2,448 ст. X Т. Зак. Гражд., вы-

зываетъ Титулярнаго Советника Карла ФОНЪ

Богля, и дворянина Эдуарда Нестеровича, къ

рукоприкладству подъ составленною въ сей Па-

лате выпискою, по делу нхъ съ оцекуномъ ыа-

лолЬтнихъ Сестрженцевичовъ, Еленскимъ, о де-

нежной претенз»и, сътемъ, чтобы они явились

для означенной надобности, въ положенною»

2,450 статьею сроке. (761)
12.

Вызови 1осифа Гружевскаго.

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-

нованш 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., вызываешь

помещика 1ОСИФЭ Гружевскаго, на явку въ сш

Палату, въ законномъ сроке, для выслушашя ре-

шешя, 30 Апреля 1843 г., по делу о разныхъ

претенз'шхъ его къ наследпикамъ Схоластики

Нарбутовой, состоявшагося. (759) -

13.
Вызовь Околовичесой, Петкевичевъ, Яковиц-

кой, и наелтьдниковъ Михаила Кучука.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 г.), вызываетъ дворянъ 1озеФу Околови-

че»у, Андрея и Анну Петкевичевъ, Богумилу

Яковицкую и наследниковъ Михаила Кучука

кроме Ипполита Кучука, къ слушан1к> решения,

11 Августа сего^ода состоявшагося, по делу
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ихъ о Фольсаргл МацовщпзнЪ, съ тъмъ, чтобы

они явились въ сно Палату, для означенной на-

добности, въ положешымъ приведенною статьею

срок*. (758)

14.
Вызова лицъ участвующих^ въ конкурсовомь

ДТЬЛТЬ Франца Ревковскаго.

3. Вилснская Палата Гражданскаго Суда,

т оеноваши 2/й'о ст. X Т. Св. Зак. Гражд.

(«зд, 1842 г.), по неизвестности о НЪСГБ житель-

ства участвующихъ въ конкурсовомъ дъл* Фран-

ца Ревковска"го сторонъ, вызываетъ для слуша-

ния ръшешя, состоявшагося 21 1юля 1840 года,

ел*дукщп'я лица: Теклю по первомъ мужу Дов-

гирдову, а по вторичному замужеству Желязов-

скую, Степана Ревковскаго, въ правахъ Лейбы

Мордуховича Потруха, Абрама Еешяшшовича

Моргенштерна, въ прав* Рахмсля Ишеровича,

Цалку Нохпмовича, въ правахъ Каспра Козъла,

Казимира Стравинскаго, въ правахъ Петра Зен.

ковича, Валент1я Янковскаго, Вшщент^ю Ку-

келшву, или наслъдниковъ ея, въ правахъ раз-

цыхъ лццъ Антона и Якова Ревковскихъ, Ма-

рно Шалевичеву, Сузаниу Витунскую, 0ому

Стацк1звнча , Матеуша Баньковскаго , ГраФп

Адама Хрептовича,Отставнаго Поручика Ивана

Круковскаго, еврея Маркуса Лейбовича Клячку,

Отставнаго Поручика Адама Шибаковскаго, ев-

рея Берку Арановича Лапу, иди его насл!цнп-

ровъ, Казимира Гойжевскаго, еврея Арона Но-

шелевича Бенгиса или его наслъдниковъ, Ивана,

1осифа, Гаспра и Бернарда Козъловъ, Мар1янну

изъ рода Мацкевичей Славянскую, Тюдора,

Виктора и Теклю Гойжевскихъ, Катерину изъ

рода Гойжевскихъ Воротынскую, еврея Юд?ля

Невтелювича Грушку, должника Франца Рег,-

ковскаго или его иаслъ-дниковъ , еврея Шаю

Цыпкина или его наслБДниковъ, помъщиковъ:

Самуила Волка , Адама Дештрунга, Алексан-

дра н Карла Подберескихъ , евреевъ Шмуйлу

и Дпору Клячковъ или ихъ наслъдникоБЪ.Фл-

дЬя Вшшнцкаго, или его наслъдпнковъ, Богу-

слава Квинту, Едуарда Мостовскаго или его на-

сл1;дии1(овъ, Ивана Славинскаго или ого наслъд-

никовъ, еврея Левина Кенигсберга, Казимира

Шалевича, наслъдниковъ Гесселя Янкслювнча,

Нотеля Шл1омовича ЛеЛтеса, Ивана Родзевича,

ЗемлелТ.ра Льва Шантыра, 1оеи4>а Лопдцпн-

скаго, 1ОСИФЭ Маськввича, помъщиковъ Игнат»я,

Михаила и Романа Ляхницкихъ, еврея Герцика

Гиршокича Исерсона, Графа Станислава Юдыц-

каго, или его наслъдниковъ, еврссвъ: ВУЛЬФЛ

Лейбовича Левшица, Зелика Ишеровпча, Ивана

! Россохацкаго, еврея Михеля Зетеля , Лейбу

Мееровича Кроскина, Мовши Янвелювича

Абельсона, Инку Боруховича Таубера, или его

наслЪдниковъ, Берку Абрамовича Рита, Адама

I Даукшу, Карла Вегнера, Ивана Бобровскаго,

1ОСИФЭ Геца, Станислава Кондратовича, или

его наслъдниковъ, наслъдниковъ умершего Ур-

бана Яздовскаго, Устина Бышинскаго , Роху

Сакерову, Зигмунта Грунера, Ма1оршу Соро-

кинову, Аврел1яна Дмоховскаго, Статскаго Со-

вътника Щимоиа Малевскаго, еврея Лцка
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Абрамовича Асса , бадья Войнецкаго, или его

насдедниковъ, бывшего Предводителя Дворян-

ства Балипскаго, Людввка ДомбровскагО, бому

Вилейку, Якова Товянскаго, Игнатия Ванъко-

вича и Капитана Гечевича. (734)

15.

Вызова ирсдиторовъ и должников* Стра-
еинскаго.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления

объявляется, что для приведешя въ известность

всехъ ИМТ.1ПЙ и ДОЛГОБЪ покойпаго Предводителя

Дворянства Трокскаго Уезда, Казимира Стра-

вннскаго, подверженпыхъ конкурсу на основа-

нии 3,054 и послЬдующихъ статей X Т. Зак.

Грлж. (изд. 1842 г.), иалначенъ девяти месячный

срокъ , со дня припечаташя ьъ Столичныхъ и

Губернскихъ Ведомостяхъ о семъ обълвлешл,

съ тъмъ, чтобы все частпыя лица, простираю-

щая къ Стравинскому деиежныя претепзш, или

имтлоция у себя каюя либо Фундуши его, равно

казепныя м*ста о числящихся на немъ казен-

иыхъ взыска1!1ях1., непременно въ 1ечеи1и озна-

чеинаго срока , прислали о семъ въ Виленское

Губернское Праилеше прошс1пя и трсбовлия;

причемъ первыхъ предварить, что въ случай

не обьявлешя ими въ определенный ерокт», имЬе-

«ыхъ къ Стравинскому нретелзш, они лишены

будутъ участ1Я въ конкурс*, а за утайку имъшя

его, подвергнутся взыскааш ио суду. (795)

16.

Вызова ьрс,}иторова и ,уплжтшковъ покойною
Людовика Гакри.

1. Виленммй УЬздпый Судъ, приглашает**,

кредиторовъ и должниковъ, покойнаго Француз-

скаго подданнаго Людовика Клауд1яГанри,чтобы

вътеченш 9-тл.м-Ьеячпаго срока, л;;илпсь -въеей

Судъ, для предъявлешя доказательствъ, иервьлэ

о простираемыхъ претенз]яхъ къ нему Гаири, а

последнее, сколько ему за должали_; въ против

иомъ олучаЬ , будетъ поступлено сообразно ст.

3,057 и 3,058 X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1М2 г.)

' (723)-
17.

Вызовъ кредиторов* и доЛшпиновъ Райщк?
да Чехи вина.

1. Отъ Виленскаго Гуоернскаго Правления

объявляется, что для приведеа1я въ извЬстность

всЬхъ имтлпй и долговъ иомГлцнка Ошмякскаго

Уезда, 1'лймунда Чеховича, подвергнутыхъ кон-

курсу, на основан)и 3,054 и носд&дующихъ ста-

тей X Т. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назначе^ъ

', девяти-месячньш срокъ, со дня щтЯечтдтя въ

Столичныхъ и Г) оернскнхъ Ве,1,о№остяхъ о семь

объявлеп!Я , съ г1;мъ, чтобы все частн-ыя л

простирпющ1Я къ Чеховичу денежныя

или нмегощдл у себя квй»я либо Фундуши его,

равно казениыя мЬстп о числящихся па немь

казенных* взыскашяхъ, непременно вътечеп!!!

означеннаго срока, прислали о семъ йъ Губерн-

ское Правлеше прошен1я и требоилш.ч: причем!,

первыхъ предварить, что БЪ случае не объявлг-
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В1Я ими въ определенный срокъ, им'Ьемыхъ къ

Чеховичу претенз1Й, они лишены будутъ уча-

спя въ конкурс*, а за утайку имЪшя его, под-

вергнутся взысканш посуду. (806)
18.

Вызовъ кредиторов!, и должниковъ Лупкевича.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешя

объявляется, что для приведешя въ известность

всъхъ им*1пй и долговъ бывшаго Бургомистра

Ви.тенскаго Городоваго Магистрата Ивана Гри-

горьева Лункевича , подверженныхъ конкурсу

на основанш 3,059 и посд-Ьдующихъ статей X

Т. Зак. Граж. (изд. 1842 г), назначенъ девяти-

месячный срокъ, со дня прнпечаташя о семъ

объявлешя въ Столичныхъ и Губернскихъ Въ-

домостяхъ, съ темъ, чтобы все частныя лица,

простираются къ Лункевичу денежный претен-

31И, или имеющая у себя как!я либо Фундуши

ихъ, равно казенныя места о числящихся на немъ

казенныхъ взыскашяхъ, непременно въ теченш

означеннаго срока, прислали о семъ въ Ви.;енск1й

Городовьш Магнстратъ , первыя прошешя, а

Присутственныя места требовашл; причемъпер-

выхъ предварить , что въ случае необъявлешя

ими въ определенный срокъ, имеемыхъ къ Лун-

кевичу претеший, они лишены будутъ у ч а т я

въ конкурсе , а за утайку имешя его, подверг-

нутся законному взыскашю посуду. (783)
19.

Арендное с о дер зканге-

2. Для произведешя въ Присутствш Ди-

сненской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендпое содержание коробочныхъ въ Диснен-

скомъ, Голубпцкомъ, Лужецкомъ, Германовиц-

комъ, Леонпольскомъ и Друйскомъ еврейскихъ

обществахъ сборовъ, назначенъ срокъ 4 Дека-

бря, съ узаконенною переторжкою ; почему же-

лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (793)

2. Для произпедешя въ Присутствш Га-

дошковской Городской Думы торгоиъ, на отдачу

въ арендное содержаще коробочнаго по Радош-

ковскому еврейскому обществу сбора, назначенъ

срокъ 4 Декабря, съ узаконенною переторжкою;

почему желающее участвовать въ еихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (792)

3. Въ Вилейской Городской Думе будутъ

производиться торги 24 Ноября, съ узаконен-

ною переторжкою, на отдачу въ новое арендное

содержаше коробочныхъ сборовъ по Вилейскому

Уезду, до истечешя четырехъ-лет1я, то есть, по

1-е Января 1849 года; почему желашще уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, бдаговолятъ явиться

на оные. (773)

3. Курляндская Палата Государственныхъ

Имуществъ симъ объявляетъ, что 24-го Ноя-

бря сего года, будетъ производиться торгъ и

чрезъ три дня, т. е. 27-го Ноября окончатель-

ная переторжка, на отдачу съ 12 1юня1848г.

въ арендное содержаше нижеозначенныхъ ка-

зенныхъ имешй, а именно: Сатингенъ, Сетценъ,

Гросъ-ФридрихсгоФЪ, НейгоФЪ, Липстгузенъ,

Ренненъ, Узмайтенъ, Ней-Сессау, Пикстернъ,

Клейнъ Зальвенъ, ПетергоФЪ и ВалгоФъ, Кар-
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кельнъ и Мсйсриъ, Лемзернъ, Грпккенъ и Голм-

ГОФЪ; почему желзкнще участвовать въ сихъ

торгахъ, благоводятъ явиться .на оные. (754)

20.

Про,} а ж а « л: п> п Г и, до МО в б и пр о ч.

1. Отъ Виденекаго'Губернскаго Правлешя

обч-яиляется, что на удовлетворение денежныхъ

нретешш кредиторовъ помещика Таньскаго,

л, то: 1)Ковенскаго мещанина еврея ВульФа

ГЬшхасосича Вайштейна, сг> обязателышмъ до-

кумегггояъ на 4,028 р. сереб. и по утеряииылъ

пяти вексслямъ 2,100 р. серебромъ; 2) ПодгЬ-

•щнка Тро*;&иаго ^ Ьзда Пеана Молпкоица , съ

двумя заемными письмами : первымъ, 9 1юля

1833 года на 450 руб. сер., и вторымъ, 22 Ян-

варя 1842г. на 500 р. сер.; 3) мещанина Про-

КОФЬЯ Мулярова, 42 р. сереб., за работу саней;

4) Дворянина Викегтл Улаиовскаго, по заем-

пому письму 17 1юня 1836г. на 150р.сер.; 5)

Юр1я н Розал1Н Бартошсвпчевой; по заемному

письму 17 Декабря 1845 года 470 р. сер.; 6)

Ксендза Ивана Козловскаго по рйшеппо Трок-

скаго УЬздиаго Суда 21 Сентября 1845 года

250 р. сереб., съ процентами; 7) ОадЬя Зпмо-

дры, по заемному письму 22 Сентября 1834 г-

550 р. сер.; 8) Дворянки Антонины Крогеро-

вой, по заемному письму 22 Декабря 1845 года

750 р. сер.; 9) ПОМТЛЦЙКД Трокскаго УЬзда

Венедикта Жгшшспаго, на 2,985 р. сер., по до-

кументами находящимся въ Трокскомъ У1;зд-

хюмъ Суд*; \0) Степана Леоновича, по заем-

ному письму 7 Марта 1844 г. 280 р. грр:; И )

Вдовы Марианны Городецкой, по тремъ заем-

НЫ1йъ пнсьмамъ на 3.020 р. сер. и на лополие-

•ц1е Почйта ющейс,! на незп> казевпой недоимки

7,'');;2 р. 06^ т,. сер.,—подвержено въ кродажу

е имъик его Т.шьскаго Г[)иш;ово, съ

днумя Фабриками, состоящими въ Трокскомъ

У^зд*, заключающее пространства зег.ип,.кроиг»

состоящаго въ сиор-Ь лт,са съ деревнею Доран-

цы, около 10 десятипъ, съ каленными креетья-

н;ши деревни Дуброглшкъ, прии1.рпо на 40

уволокъ и 3 | десятииъ, и реви.к'кихъ кръпост-

ныхъ душъ 70, а вольныхъ 37, изъ коихъ на

лицо кр1;ностныхъ при им*нш Грнпково 40

душъ, атакосыхъ крЬпостныхъ 30 и вольныхъ

37, распущены по разнымъ мЬетамъ на службу;

разно шесть крЪпостиыхъ душъ, припадлежа-

щихъ къ Фольварку Быковчишки и тамъ состоя-

щихъ на С/лужбъ-,—приносящее чистаго годоваго

дохода 489 р. сер., и по десятндътней сложно-

сти оцененное въ 4,890 руб. сер.; а также опи-

санные при ономъ ИМ131ПН дв-Ь Фабрики: 1 руднл,

въ которой выдт.лываетсяч желъзо, и 2 скини-

дарно-деготный заводъ, пе прцносящ1ё.иын'Ь ни-

какого дохода и состоящее въ содсря;аи1и по за-

ключешнлмъ владъ..-ьцемъ Таньскимъ съ Фабрн-

каитомъ Миханломъ Ромацовскимъ П иностран-

цемъ Штольцманомъ услов1ял:ъ, до выручки ими

своихъ вддержекъ при устройств* эгихъ заво-

ДОвъ и воздвижен1н п\ жныхъ строений; на како-

вую продажу опредълепъ въ 1Грисутств1и'сего

Правления срокъ 1С будущаго Января 1848 г.,
2
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съ узаконенною поел* оваго чпезъ три дня пе-

роторжуою ; почему желающее участвовать пъ

сихъ торгахъ, бдагополятъ явиться на оные.(807)

1. Въ Лмдекомъ УЁЗДНОМЪ Суд*, 15 Де-

Еабря будутъ производиться торги , съ узако-

ненною переторжкою , на выпродажу участка

Рубикъ Антона 1оча, въ 87 р. 16-*-в. сер. оц*-

пеннаго, въ ц-Ьломъ онаго состав!-; почему же-

лаюшл'е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (796)

1. Для произведешь въ Присутствии Ви-

ленскаго Губернскаго Правлешя торговъ, на

продажу дома въ Г. Радошковичахъ, принадле-

жащая бывшему плену Радошковскон Город-

ской Комммещ Голубовичу, по составиться

имъежш понизительной оцЬнк*, нашаченъ срокъ

7 Января будущаго 1848 года, съ переторжкою

чрезъ три два; почему желаюшде участвовать

въ сихъ торгахъ.. благоволятъ явиться на оные.

(802) V

1. Козенское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что на пополнеше недоимки, накоплен-

ной содержателемъ съ 1 Января 1841 по 1

Января 1845 года, Росаенекаго общаго коро-

бочнаго сбора, евреемъ Израелемъ 1>еренштей-

номъ, 982 руб. 771 коп.. сереб., подвержены

публичной продаж* домы съ пристройками,

состоящ1е въ город* Росаенахъ г принадлежа-

щ1е его залогодателямъ , евреямъ Шмуйлт.

Левнеру и Александру Левину, а также Дво-

рянину Воеводскому, (чта нын* Добулевичу),

оцененные: доиъ Левнера въ 45 руб. 80 к., Ле-

вига съ 34 руб. 3 ' коп. и дворянина Вое-

водскаго ва> 407 руб. сер.; а потому жедаюцп'е

участвовать въ покупк* этнхъ домовъ, им+.ютъ

явиться въ Присутствие Ковенскаго Губерп-

скаго Правлен1Я, на сроки для торга 4 и для

переторжки 8 числъ будущаго Декабря. (780)

1. Ковенское Губернское Праплеше обьл-

г.ляетъ, что описанный Понег/Ьжскимъ оеш-

скимъ Судомъ, состояип'й въ м. Бпржахъ домъ

Ицыковнчен, оцененный въ 400 р. сер., на

удовлетворено псоспорепныхъ ими претензш:

а) по рт.ше1пю Иопевъжской Городовой Ратуши

19 1юня 1843 г. купцу Маркису Гершонопичу

Оиенгейиу 125 р. и процентовъ по 12 Ян-

варя 1817 года 30 р.;—б) по заемному письму

Михаилу и Марьянн* Грундолямъ 128 р.; в)

Биржа некому еврейскому обществу казенныхъ

податей 33 р. 5 к., и г) поземельного дохода

дворовому у правлен цо имтлая Бнржъ 25 р. 50

к. сер., продается въ Присутствш Губеркскаго

Правдещя съ публичваго торга, на каповой

вазцаченъ ерокъ 12 будущаго Декабря; почему

ж.елающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (777)

1. Ковенское Губернское Правлете объя-

вляет*, что описанное Тельшесскимь Зем-

скимъ Судомъ имънте ГГубжубе илиЯгелишки

дворянина Петра Бурнейки, оцененное въ 304

р., а ео строениями въ 347 руб., на предметъ

пополнен1я сд'Ьдуемыхъ съ того имЪшя въ казну

рекрутскихъ денегъ 14 р. 70 к. и удовлетво-

рена Бурнейковой по р*шен1ю Телыпевскаго



— 023 —

У*зднаго Суда 437 р. 481 к. сор., продается

въ Присутствш Губернскаго Правления съ пу-

бличнаго торга, на каковой назначенъ срокъ

15 Декабря съ узаконенной переторжкой; по-

чему желакидде участвовать въ спхъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (790)

1.. Въ Гродненскомъ Губернекомъ Прап-

денш производиться будутъ торги 13 числа

будущаго Декабра мъслца, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою, на продажу каменной

лавкя наелъднпковъ еврея Пресса, оцененной

въ 400 руб., и дома еврейки Гродзенскон,оцт.-

иеннаго ьъ 1,015 р. 20 к. сер., съ Белосток*

располо;ке;шыхъ, для пополнения недоимки чи-

слящейся по залогодательству за нспсправныхъ

подрядчиковъ евреевъ Зелькппа и Магида, по

поставив пров1анта въ Брестшй Магазинъ на

время съ 1 Января по 1 Октября 1837 года,

всего 2,105 руб. сер.; почему желаюгще уча-

ствовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ явиться

на оные. (799)

2. На пополнеше пров!антскаго взыскашл,

числящагося на купц* Хаим* Англии*, по неис-

правной поставки имъ пров1анта, а также по за-

логодательству его, по содержанш помещиками

Виленекой и Ковенской Губерн]й казенныхъ

имътй, продаваться будетъ домъ его Анг.шна,

состоящей въ Г. ВИЛЫГБ, 3-й Части 1-го Квар-

тала, при Св. Мпхал^скомъ переулкъ1 , на соб-

ственной земл*, подъ.Л#135, для каковой про-

дажи назначенъ въ Присутствии Виленскаго Гу-

Ссрнскаго Правлешя торгъ 15 Января будущаго

1848 г., съ узаконенною переторжкою; почему

желагошде участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на опые. (781)

2. Отъ Вилемекаго Губернскаго Правлешя

объялллется , Чю на удовлетпорсп1(! дьнел^наго

иска Титуллрнаго Совътннка Михаила Инчика,

по заемному письму въ 50 р. сер. съ процентами

простирпемаго, подверженъ въ публичную про-

дажу деревянный домъ должника его Виленскаго

Дощаника Матвъя Стасецича, состояний на Ан-

токольгкомъ <1>орштатъ- Г. Вильна подъ Л® 1,544'

принослщш чистаго годопаго дохода 91 р., по

трехъ-лътней слодшости сцънепный въ 274 р.

80 к. сер., и для произведения торговъ въ При-

сутствш сего Прлвлопя, назначенъ срокъ 12

Января будущаго 1848 года, съ узаконенною пе-

реторжкою ; почему желающ1е участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.(782)

2. Въ Ковенскомъ Губернскомъ Правлен1и,

будутъ производиться торги И будущаго Де-

кабря, съ переторжкою 15 числа того же мъсяца,

для продажи части половины им1шя Крошить

помещика Станислава Гадона, въ ТельшеЕСкомъ

УъздЬ состоящей, на возм*щеше почитающагося

на немъ Гадон* взыскантя 1,005 р. сереб. и чи-

слящейся на семъ имъ-нш недоимки 433 р. 25 к.

сер.; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (776)

3. Отъ Впленскаго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что на удовлетворено денеж-

наго иска дворянина Клсмешчя Янншевскаго

къ дворянину Невядомскоиу въ 2,000 руб.
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'., подвержена въ продажу часть имъшя

ого, Пеяядомекаго, состоящая Ссснцянскаго

Утжда гъ НестаишнеЕомъ приход!-,, составляю-

щаяся:, изь урочища Сквроды и одного крестьян*

скаго двора въ деревни Будлпякахъ,. въ коемъ

находится на лицо мужеска 3, а женска по.'а

5 душъ, заключающая пространства земли: па-

хатной, сънокосиой и подъмелкорастущнмъ лЬ-

сомъ 80 десятпнъ ,• приносящая щгстаго годо-

ваго дохода 232 руб. 331 коп. сер., а по де-

сяти-лътней сложности таковаго дохода оценен-

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

дажу на.шаченъ срокъ въ Нрисутствш Губерн-

ски го ГГравденГя 12 числа Судущаго Января

месяца 1848 года, съ узаконенного поел* онаго

чрезъ три дня переторжкою; почему желающ1е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволатъ явить-

ся на оные. ("64)

3. Отъ Вшенекаго Губернскаго И^авле-

и'Гя объяиляется, что на удовлетворите Денеж-

иаго иска Коллежскаго Регистратора Кар«1а

Войсята, по заемному письму 9 Ма1я 1844

года выданному б. Бургомистромъ Степаномъ

и женою его Александрою Яцкевичамп въ149

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

казепныхъ взысканш, подверженъ въ публ[!чиую

продажу деревянный домъ ихъ Яцкевичей,Гсо-

стоящ1й вь Г. Лид*, на Виленской улиц*, подъ

Л? 37, приносящ1яг чистаго годоваго дохода

35 руб- и плацъ приносящ|й въ годъ 15 руб.

сер.,. и по шести-лътпей сложности оцененный

вообще въ 500 руб. сер.; для прошведешя ка-

ковой продажи, назиаченъ въ Присутств1и Гу-

бернскаго Правле1пя срокъ торгу 8 числа бу-

дущаго- Декабря Месяца, съ узаконенною пос.гЬ

онаго чрезъ три дня переторжкою; почему ;ке-

лакши'е участвовать въ сихъ торгагъ, благо-

оолятъ явиться на оные. (763)

3. Въ Трокскомъ УьздномъСудЬ, будутъ

Производиться торги 8-го будущаго Декабря,

съ узаконенною въ три дня переторжкою, на про-

дажу участка въ имЪшн Бутрпианцахъ, выдЬ-

леннаго по ЭКЗДИБИЗ1И 1осиФу Мирскому, оцъ-

неннаго въ 295 р. сер.; почему желающ1е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (762)

3. Ковенское Губернское Правлен1е объя-

вляетъ, что для продажи каменныхъ домовъ

въ Г. Кови"ь, евреевъ Итты Фейнберговой п

Ицки ВульФа Соловъйчика, оцъпенныхъ: пе[1-

вый въ 3,200 р.,- и вторый въ 3,640 р. сер., па,1

удов.к'твореше почитающихся на гЬхъ домахъ

разпыхъ казепныхъ взысканий, и именно: на

домь Файнберговой за неисправнаго поставщика

въ 1840 году пров1анта, Вилеискгио купца Нн-

селя Рбзеиталя 433 р. 67^ к., и за попарен наго

Шавельскаго купца Шашкольскаго, Виленскаро

еврея Маркуса Розенталя по г»0ставкъ и.мъ въ

1845 году провианта 5,414 р. 4 к. серей., и на

домЬ СоловМчика, за куицевъ: Виленскаго, Ни-

селя Розенталя по поставит, имъ въ 1840 году

иров1анта 349, р. 6^ к. сер., и Росс1енскаго Ел1я-

ша Мееровича но поставка имъ въ 1845 году

пров1анта въ Свенцлнскш шагазпнъ 3,444 р. 2 к.
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и въ иуиктъ Мододечпо 2,688 р. 83 к. сереб.,

паЗяачФны въ гёрисутствбя сего Правлешя торгп

«] и 12 чиел* Декабря; Вочеиу федаюаде уча-

ствовать" въ снхъ торп;.хъ, бдаговолятъ явиться

на оные. (730)

3. Гродненское Губернское Правлеше сбъ-

являетъ, что ьъ Приеутетв1Я онаго произво-

диться будугь- 1 числа Декабря месяца 1847

.года торги, на продажу состоящихъ Волковы-

скдгоуЬзда въ'*т1нпя Грускъ, прпнадлежащихъ

наслт»дпш;амъ Михаила Игнатовича участковъ,

заключающнхъ крестьяпъ мужсска пола 4 и

женсьаго 3 души, земля 100 морговъ и 162

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

сер., для выручки традиционной суммы 1,983 р.

42 п. с«*р. , принадлежащей. Коллежскому Ре-

гистратору Пгпатш Колупайл*; почему же-

лагощ1е учасУвоватю въ сихг торгахъ, благово-

лятъ гситься на оные. (753)

3. Отъ Бнлепепа! о руберпсжзго Правлен1я

объявляется», что па продажу калений!о дсу-этаж-

йаго дома евреевъ Арона н Овс^ВульФа Нем-

зсроЕъ, въ Г. Вилы'.-Ь, 1-й Остробрамской части

2-го квартала, г,[гл Госйнтальномъ переулк-Ь подъ

Л1 350. оицсаанаго по залогодательству за дво-

рянина Мнуаловскаго, за накопленную ИМ*

арендную не'дйймку 4,534 р. 691 к., по содер-

жап'.ю въ Ковенской Губерши казеннаго имЬи1я

Субо-чь, и псреоц-Бпеннаго нынЬ по восьмн-лт>т-

ней СЛОЛ1НОСТИ чисхаго' дохода въ 349 р. 46 к.

сер., ца синев.; 236 и 237 ст. Т. VIII Св. Зак.

(изд. 1С42г.) Уст. о хозЬйств. управ, каз. насел.

им*тями, оггред-Ьдсны БЪ Присутствии Губерн-

скаго Правлешя три торги, начиная первый съ

15 Января будущаго 1848 геда, каждый чрезъ

день, и съ окончательною переторжкою въ сл1>.

дуюппй день за|третьимъ торгомъ; почему же-

лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, бдагово-

лятъ явиться на оные. (743)

3. Въ Вилейскомъ Городовомъ Магистрат*

будутъ производиться торги 26'Ноября, на про-

дажу разныхъ вещей, пайденныхъ улица,по-

дозрЪвасмаго пъ обворосарниг Долгиновскихъ ла-

вокъ, оцъненныхь въ 6 р. 90 к. сереб. ; почему

л;елающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (749)

3. Гродненское Губернское Правлеше объ-

являетъ, что въ Присутств1и сего Правлешя

производиться будутъ 1 числа Декабря1 мъсяца

1847 года торги, на продажу состолщ*т> К ^ у ^

жанскаго у1.лда въ м. Шерешевт., прниадлежа-

щихъ еврею Шимшелю Коуч>маяу двухъ домовъ

каменнаго и деревяпнаго, а такж*е ио\)чыы, оц!>

ненныхъ вообще въ 461 р. 9 к. сереб., д.гя вы-

ручки изъ этаго имущества принадлежности по-

мхщика 1осиФа Каленкъвича, въ сумм* 1,500 р.

сер.; почему желающ|е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оиые. (735)

П о

2 1 .

тр х ы.

1. Отъ Влленской Губернской Строитель-

ной- Коммнсш объявляется, что для отдачи чрсзъ^



— С26 —

подрядъ постройки этапнаго здашя въ м. Л1о-

лудкъ-, тому, кто отъ исчисленной по смътв на

работу суммы 4,078 р. 11 д. с, сд-Ьластъ болЪе

уступки, назначены въ Виленской Казенной Па-

лат* сроки къторгамъ 9, а для переторжки 12

числа Января 1848 года; почему жедагошде уча-

ствовать въ сихъ торгах*, благоволят* явиться

на оньхе. (803)

1. Гродненский Приказ* Общественна™

Призръшя объявлястъ, что на поставку мате-

р1аловъ Фабрикъ Московских* пздъ.ий, также

постройку и доставку вещей для подведом-

ственных?) Приказу Общественнаго Пртпрътя

заведеши и Городскпхъ бояьниц>, на сумму

по емЪтамъ 1848 г. въ 4,917 р. 43^ к. сер.

нечисленную, будут* производиться въ При-

сутствш Приказа 5 числа Днваря згвсяца 1848

года торги съ узаконенною переторжкою; по-

чему желаюшде участвовать въ сихъ торгах*,

благоволятъ явиться на оные. (804)

1. Комитетъ, учрежденный въ Г. КовнЪ

для перестройки Ковенскаго Александровскаго

Собора, назначалъ для оной публичные торги

10 и 14 числъ прошедшаго Октября мъсяца,

и объявлялъ объ оныхъ узаконеннымъ порядкомъ

въ 1юл* мЬсяцъ. Но какъ на ае торги никто

не явился, то помянутый Комитетъ назначилъ

новые, имъгошде быть 15 и 19 чпелъ будущаго

Декабря сего года, и симъ приглашаетъ желаю-

щих* взять на себя перестройку Собора, чтобы

они явились къ симъ последнииъ торгам* съ

законными зало]';пт иигвлд'Ьтельстпкни на прапо

торговли. Причет, объявляетъ , Что подряд*

насказанную перестройку» Проетир«ющ1йся но

смЬтЬ на 12,300 р. сер. слишком?, будет* от-

данъ, по желгипю нм'бющихъ торговаИля па

оный, н.ш весь оптомъ, или сь у&:щю()леч\емъ

его на участки , по раздичГю отногяи<гихся къ

нему работъ и матер1аловъ, которых* "о см!.:!;

исчислено на следующую сунну: 1) каменвыхъ,

штукачурныхъ и печйыхъ работъ' на 346 руб.

24 к., матсрыловъ (кирпича, инвесте, песку, г.ш-

ны и израсцовъ), на 077 [). 72 к.. , 2; п.ютнич-

ныхъ и столярныхъ райоп. ил \ЧЪ у. 73 к. ма-

тер1аловъ (соснопыхъ брелеиъ, брускопъ и дс-

сокъ) на 1,318 р. 50 к., 3) стекольныхъ р,;б,лъ

на 40 р. 8 к., стекла полуб!.лаго на 472 р. 40 к.,

4) малярныхъ раоотъ на 115 р. 10 к., матер]а<

ловъ (масла коноплянаго, мелаплавленаго, клея,

6Б.ШЛЪ, сибирки, черляди, сурпку и змльберглн-

ту) на 538 р. 91 к., 5) кровельных^ работъ (съ

устройствомъ 3-хъ крестовъ на Соборъ) ::а 507 р.

43 к., б) желъзныхъ и чугунных., матершовъ

(лнетоваго железа, гвозде», прополок», оконныхъ,

дверныхъ и печныхъ приборов*) на З.С51 р.

21 к., 7) черцорабочихъ на 123 р. 72 к. стела-

ж"ёй и подиостовъ на 100 р. Сверхъ того 8) на

устройство иконостаса, (съ образами, рЪзбою и

позолотою) 4,000 р. сереб. (808)
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I. [Три семъ Номер*, ид оснопанти Положешя о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав-
Л1*н'|нх1., сверхъ второй иеоФФищалыюй части Ведомостей, къ надлежащему исполнение препро-
воЯсдается: Градскимъ и Зсмскнмъ 1То.шц1лмъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государственных^ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественная
Прнзр*ш"я, Строительную Комлисш, Духовныя Консисторш, У*зднЫе Суды, Дворянсюя Опеки,
Г|;;|дс1;1а Дуты, и Сиройкн- Суды, Вилеаской Губерши, Прибавлен1е съ 24 сыскными статьями.

II, .При семъ же Номер* препровождаются нрисланныя Правлеп1ями и другими мьстами
сыскныя НриПанлсшя къ Губернским* В*домостямъ, а также особыя статьи, для надлежащего
испо.шеи1л Присутственныии и Полицейскими местами Виленской Губернии, а именно:

Обь отыскати и.пгьтй и капиталов*:
Объ отыскати лицъ:

1 Ирибав. къ Лг 43 Новгородскихъ Губ. В*д.
1 — — — 41 Подольскихъ.
1 — — — 39 Ярославскихъ.

1 — — — 40 Подольскихъ.
1 — — — 43 Полтавскпхъ.
2 Сыскн. особыя статьи къ Лг 234 Д

стей С. Петербургской Полицш, объ оты-
""сканхи лицъ, за Л/г 86 и 87.

III. При этомъ же Попер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 87 и 88 .1?
С. Петербургских* Сенатскпхъ Ведомостей, и 87 и 88 ЛИ С. Петербург. Сенатскихъ Объявлеш'й.

Вице-Губерыаторъ На ер о з о в г.

Скрппиль: Стприай Секретарь Птьполь.



ПРИБАВЛЕНИЕ
К.Ъ Л? 46-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

15 го НОЯБРЯ 1847 ГОДА.

(По Г у б е р н 1 •).

Видепсюе Губервекпе Прявлен1е, на оеновашв §5 157, 158, 15д • 161» В ы с о ч а и ш ' е угавер-
адеаваго во а-8 день Января х845 года учреждена Губеркекихъ Правлешй, вс*иь по Губернли р«в-
вымъ к*сшамъ сообщает! а Городеквпг в Земокимъ Полициям1» предамсываеть: объ отыокашп иижеел*дум*
Щохъ лпцъ, вмГят в капиталовь, съ пгкмъ, что если я+сга» и лица, пъ вЪдояогавЬ коихъ сыскнвасмыя паю-
дятсж, не увгдомят* о тоит. кого сл*дует» въ шсхмпп одного года, прямо отъ себя то и«сшо, Откуда по-
сдЬдовало первоначальное объявление: т о до содержап1ю § 13д иикинушаго Учрежден1я, подвергнутся
том же отвЪтствеввосши, какъ н за лживое донеоеше.

II |) » и * и и м:: Вс* помещенный зд*сь статьи, требуютъ всполпеп1Я отъ 1-8 до з4-й включн-
ШРЛЬНО, со стороны Городскихъ и Зс.чскихъ Полиций н Внленскон Градской Думьи ; а также сверхъ того
1-я аэ с т о р щ л Присутственных* и&сть , а именно; Палаш* : Каиенном, Государотвен-
иыхъ Имуществъ , Гражданокаго Суда и Угпловваго <'уда , Приказа Общественнаго Призр*Н1Я,
Стронпельпои Коммвс)и, Д)ховныхь КонснсторИ, Укздныхъ Судовъ, Дворянскихъ Опекг, Городошх*
Дуяъ, м Сиротскмхъ Судовъ.

а) Объ отыскав1и и а капнтаювъ:

С т а т ь я 1.

Г л н в с к а г о .

Вилсыскон Городской ПОЛПЩ'П,— вбъ
отысианп! имьи1я и •апнтадоп'ь, могущнхъ
прнаадяеяать умершему Старшему непре-
ыьыному Заседателю Нпленскаго Земскаго
Суда Глинсаому, в доправлеяп: съ овыхъ
пололеввыхъ на него вачетовъ 17 руб. 61
жоп. сервб. (964)

б) О б *

М

0 Т Ы С К & В 1 В I I

С т а т ь я 2.

к р ж е ц к а г о <

ВялевсЕаго Губерн. Прав*еи5я, — объ
отыскав(ц Лекаря Мокржсцкаго, для объя-
вления ему, что взыс«ав1е съ него 45{ к.
сереб., за неправильное вытребоваше имъ
въ 1851 г«ду отъ Пров1аатскагв КоммисЬ-
иера 8 класса Д«велд сЪпа, на основавха

П с е м н л о с т н в * й ш а г о Манифеста 1б
ля 1&41 года» сложено. (971)

С т а т ь я 3'
III т в и г м а в !•

Онаго жг,— объ отыскав!» перекрестке
епреевъ Меадеръ Юлявовон Штейгмавъ,

съ ть.м>, чтобы то мьстиое Начальство, въ
в*домств* коего она имиетъ жительство,
заставило ее къ избранно рода аизни въ
продолжен1е 9-ти мьсячваго срока, считая
таковым со времени привят1я Христ1авскон
пиры, запискою въ добавочную ревизии по
Христианскому званйго, или въ рротиввом1»
случаи, поступило сь вею, какъ съ праздаог
шатающеюся, по законаиъ. (959)

С т а т ь я 4-
С т е ц к о х ъ ;

Онаго жъ,— объ отыскашн нскяючеН-
ныхъ бывшею Центральною Ревнз1оннон>
К.оммис1ею изь дворянской родословной кни-
ги, подлежащахъ записк* въ окладъ, Ка*!
знмнра Авдръева, Афина фравцова съ с и :



л о _ _

новьлмп фомою и Иваегомъ, Станислава
Ставиславова и сына его ф*ор1ява ф»ма>
Мечислава, съ сывовьями 1оспфомъ, Михаи-
домъ, Юрьемъ, да Лвтова фравцоаа, Стец-
кпхъ, съ твмъ, чтобы местное Начальство,
I дв окажутся на жительства упомянутые
Стецк'е, при записки пхъ въ подушвьш
окдадъ, руководствовалось В ы с о ч а й ш е
утверждеввьшъ 17 Марта сего 1847 года
МНЪЕПСМЪ Государствевнаго СовЬта, то есть
есла сни по 1 Юля 1848 года ве взб*рутъ
рода ЖИЗНИ граждавскаго или одяодворче-
скаго сословия, обратило бы ихь въ ьазсп-
вые крестьяне. (960)

С т а т ь я 5<
В а с п л ь е в а а

Овт.гожъ,— объ отыскав!и перекрест»
язъ евреевъ, им*гощаго 11 отъ роду лвтъ,
Павла Васильева, съ т&мък чтобы мсстаое
Начальство, пъ ведомств* коего овъ нахо-
дится, заставило его или того кому при-
надлежит* къ заинек* въ добавочную ре-
внз1(о податяаго Хрнст1знскаго сослов1я
людей, вепрем&аво въ продолжевш 9-ти мл-
сячваго срока, со лремени прявят1а имъ
Св. Крещен]*;!, еъ противномъ же случат, по-
ступило бы съ впмъ какъ съ праздвашатаю-
щамся по закопзиъ. (961)

С т а т ь я 6.
Суходьскэга и ВойцЬхоппкаго

Онаго жъ,— объ втыскав1и бьжаншпхъ
преступнивовъ, урожевцевъ Ковевской Гу-
6еры111 Вплкомярссаго У^зда, Осипа Сухоль-
скаго и Михаила Вонцъхорскаго; которые
приматами: первый льтъ 30, росту бол'Ье
средняга, волосы руссые, лице чистое, б»-
лое, ц ПОСЛ*БДВ1 й л*тъ до 40, росту шалагс,
волосы черные, лице смуглое. (965)

С т а т ь я 7.
И л с л * д п и к о Б ъ \ Г д а л * о в о Г).

Вилеиской Палаты Уголовааго Суда)—
сб> отыгклп!!! насл*дниковъ покойном вы-
нь еорей&н 1'ейзы Шеадетвой Гдал1оввВ,

в оопзан!» нхъ узаконенными подписками
къ явк% въ самую Палату для выслушан'я
рВшсн1я, п за тт.мъ достаилев1н т»ковыхъ
въ Пллату. (954)

С т а т ь я 5.
М п х * е п а.

Литовской. Духовной Ковспстор1и,—
объ отыскав1п Дрпзиспскаго м г.тааивл (})•;-
доря Никифорова Мнхвева, и ьысылкЪ 1го
въ БерезпсцкЫ монастырь, дл» вмгюлвев^а
вазначевнон ему эппте&11и. (95$)

С т а т ь я 9.
Л е п и ц к а Г о»

Командира Вилеискаго Ввутреиояго
Гарнмзониаго Батач1пна,— объ отыс(эп1и
бвжавшаго рпдоваго Карла Левицкаго, я
препровождены его вь оцыи Б-т,1лЬ)чг,
для пг>стуилвв1я съ ы<<ыъ по зажоначъ; ярп-
млтъ онъ сл»дующихъ: оть роду 24 года,
вол»сыруссые, глаз» голубые, лнцомъ чистъ,
подбородок* продолгов*тг. (948)

С т а т ь я 10
К у в и ц * а г о .

ВнлейсЕ;го Земсквгв Суда,— о сыск*,
днорявива Петра Михайлова Куынц&аго.
(955)

С т а т ь я 1 ! .
М а ц к е в и ч а .

Ояаго жъ 5 — о сыск* однодворца Бо-
расовскаго Увзда Шндяисваго однодворче-
скаго участка, Ппава Мацкевьча, (956)

С т а т ь я 12.
Ш в л ю т а .

Ошиявскоп Городовой Рдтуши.-— объ
отыскавши еврея Водожмнсього общества
Ел1а Беркоипча Шклюта, съ тЬмъ, чтобы
то М'Ьсто или Начальство, въ ведомств* ко-
его оаъ окажется, доставили «го зл карэ}'-
ломъ въ Ошмннскн! Земск)й Судъ, для об-
нарул!сп1я передержателеи ег»> и подверже-
н'н ихъ взысканию слпдуе.мыхъ казвА по-
датей и друг''хъ исЕшшостсп съ 183$ по

7 годъ. (963)



С т а т ь я 18«
С в я ц к е в о ч а .

Свевцянскаго У*здваго Суда,'— объ
отиокаш'п дпорявниа фсрднвавда Свяцке-
ппча, в высылкъ его въ оный Судъ, для
ьбълнлешя еэту р*шев1я. (962)

С т а т ь я 14.
Ц.ЧСЛ*ДИИКОВЪ Доуречевцопа.

Бесеарабсваго Областнаго Прапл.,—объ
отыс*ав!и и высыдк» въ Бессарабский Об-
лястныи Уголовный Судъ, васлъдвиковъ
бьн-.шаго ЗаСЪдателемъ въ ОргЬевском* (что
выиь К-пшявепсм'й) Земскомъ Суд», Гу-
бернскаго Секцетаря Днуреченцова, для еы-
слушанвя приговора. (949)

С т а т ь я 15.
Карабелсм нчя съ жеш-го п Лукушввой.

Онаг<> з'.г,—• объ отыскаи1а подсудп-
юыхъ за воровство будьте денег*. Лрмянъ
Я ' ) б а Карабелонпча, шены его, н женщины
О ф т ы Лукушевгй, и облзан1и ихт» подпи-
сками къ яп&* въ С.ороксво-Ясск1н Окруж-
вый Судъ, въ месячный срокъ, для пыслу-
шаш'л приговора. (950)

С т а т ь я 16.
Мпгданопа и Мораря.

Ояаго &ъ,— объ отыскан!" Тптуляр-
нзго Советника Мигданова и Молдавсю-
Ивдданваго Луппу Ыорорн, п обязап1и пхъ
подпасками къ яви* ьъ Сор«ксю-Ясскп1
Овружиын Судг, въ месячный срокъ для
выслушап|д рьшен'ии (951)

С т а т ь я 17.
17 о м а ф а т о п у л а.

, Оввго жъ,— объ отысван1Я подсуди-
маго Грека Помафэтопула, и обязав1н его
подпискою аг анк» въ С"ровско-Ясск]й
Окружный Судъ, для выслушав1я приго-
вора. (952)

С т а т ь я 18.
К о т о в и ч е в о й.

Овагожъ,— <бь отыскан!» ясишпны
Антонины КотоничевоП, н истребоваь'и отъ

неа подппсокъ, чтобы она явилась въ Хя
тивскЫ Увздаый Судъ г для выслушаны
приговоров*. (963)

С т а т ь я 19.

В о р о б ь е п а >

Ставропольсваго Губерн. Пр«влев1Я,—->
объ отыскан!» б^жапшаго аКщавпва Во-
робьева, и предстанленхи его въ Ставро»
польск!и Городовый Магистратх. (934)

С т а т ь я 20.

Булгакоьои о Корнневой.1

Оааго жъ,— о розыскавхи бвжавшпхъ
вазачеаъ федосьв Булгакопон и Настасьи
Корпневой, которыа прпиьтъ сл*дующихг:
Булгакова росту большего, волосы ва го-
л»в» и бровяхъ руссые, првкыи глазъ оть
порчи п»редсрнутъ, лицешъ чистая> носъ в
ротъ у!"*реавыя, 44 лйтх, а Коревева ро-
сту аебольшаго, волосы иа голввЬ и бро-
вахъ руссые, глаза серые, 24 лътъ. (929)

С т а т ь я 2 1 .

Наслъдпиковъ пеизвИсто^го человека.

ОГЗЙГО жъ,— о розыск* васльдвиковт!
ваидевнаго мертоыгиъ вепзв^ств&го чело-
века, въ степи близь скирда съна, въ 3 вер-
стахъ отъ покориншггося аула, и явки въ

Прнказъ Общест1*епнаго Прп-
, для получеВ1й| выручеввыхъ чрезъ

проданное нмущестио умершего дев«тъ, с*
асвымо ва то доказательствами. (936)

С т а т ь я 22.

Ш е р е » е т о в и ч в|

Онэго жъ, — объ отыскаш'н служив*
шаго въ Бевдерсвой Градской Полпц1П
писцомъ 2 разряда Михпйла) Шереметовича,
и взыскав!» съ в*то 30 коп. сер. б
выхъ иошлпаъ. (930)



С т а т ь я 23.

П е н з у л а е в а .
Онаго я ъ , — объ отыскавн! Киздяр-

ссаго казачьяго полка казака Сулеймава
Левзулаева, который приматами: росту 2
арш. 6 верш., лнцемъ часть, волосы рус-
сме, глаза жедтокар1е, носъ умьреввшй.
(932)

С т а т ь я 24*

(Афанасьевой, Климовячевой п Максимовы*
чевой,

Оааго жъ,—о ро8ыскав!и д^вкн Алек-
сандры Афавасьепой , Коммнс1онерши в

?«
4 —

класса Мяр!и Клнмопичевой и Коллежской
Ассесоршн Авдотьи Ивановой Максимов»-
чепон, и отобрап1и отъ сей последней куп-
чей крепости, сввершеввой въ Кпзлярсконъ
Улздвомъ Суд* 26 числа Ма1я 1836 года,
отъ имени вдовы Ко*шнс1оверши Климовн-
чепой, на проданную ею Максим овнчевои
дЪвку АлексапдруА(}>4цасьепу, и доставлеы1<1
этой купчей крьпостн въ УсздвыВ Судъ
д*я уыатвжев1я , а также отобрав1'я отъ
Макспмовичевои в озвачввн»й д*вки Аф>*
васьесой, такъ какъ дЪпка с\а записана
по 8 ревизии пи Городу Моокв* за продат
щчцею Климовичевош. (931)

Вяце-Губерваторъ Н а в р о з о в ъ .

Старшей Секретарь П*поль,

т *
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