
ВИЛЕПСШЯ

Подпаек привимается въ
Губернскомъ Правлеши •
в и к * » ! Земсьихъ Судахъ
и Иочшовыхъ Кояшорахъ.

СУББОТА,

1 8 47.

Ц*па за годовое издав!е В*-
домостей 3 руб., съ пересыл-
кою или доставкою 3 руб. эо
коп. серебромъ.

6-го ДЕКАБРЯ.

С о Д Е Р Ж А Н 1 Е : В Ы С О Ч а 8 Ш 1 Й МааиФесш*. ПОСТАЦОВЛ. ПРАВИТЕЛЬГЛ'НЛ: Объ осво-
божден'И з и п к е й съ спящеявыяш вещами Огаг. осиотря со стороны иитетгаго опнут;—о толп, , какъ
Д0.1ЖП0 считать сроиъ службы дли произкод ига» въ первый классный чинъ; — объ ошетапломи ОЯ1Ъ службы
Ломачевсквго. ПОСТАНОВЛ. ГУБЕРП. НАЧАЛЬСТВА : Вызовъ лпецопъ въ Пнленскую Гражданскую
Палашу;—о Н'Д*исгав. билета Соловьева;—вызовъ родешеппникопъ и.дв в.1 а шпгпглеи яа"мсн. мертваго
етьла; — В ы з о в ы : паолЬд Сушицюа,—Александровича;—лицъ, участпующихъ въ дАл* Корженепс«аго;—
Свяцкевича;—Верооцкихъ;— лнцъ, участвующмхъ ьъ д*л* Гоувальдтовъ;—Сшругаыве аго и Рсзголя;_11о-
Енц«а1О; —Боржммов1каго или его наол*дн.;—Турокойз—Обухопича;—Кредит, и долен. Пошракооскихъ;—
къ шоргамг;—о ход* д*лъ по Виленокои Губерп1и.

Высочайшш Манифест*.

Б 0 Ж 1 Е Ю М И Д 0 С Т 1 Ю

МЫ, НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ,
ГШПЕРАТОРЪ и СЛМОДЕРЖЕЦЪ

В С Е Р 0 С С 1 Й С К 1 Й ,
и проч., и проч., и проч.

Объявляемъ веЬмъ в1зрнымъ Н А Ш И М Ъ

поддаииыиъ : Любезнейшей Сынъ Н а ш ъ,

В Е Л И К 1 Й К Н Я З Ь К О Н С Т А Н Т И НЪ Н И -

к о Л А Е в и ч ъ , достигнулъ возраста, опрсд-Ь-

леннаго Государственными основными законами

для совершеннол1;т1Я Членовъ Н А Ш Е Г О I I м-

П Е Р А Т О Р С К А Г О Дома. Въ С10столь важ-

ное для НЕГО время, когда отъ приготовитель-

ныхъ трудовъ юношества, Онъ поступаете па

обширнейшее поприще деятельности иужескихъ

1
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л*тъ, и произнесешемъ торжественной присяги

начинаетъ исполнеше обязанностей службы

Н А Ш И Государству, благословляя Его съ

чувствомъ родительской нежности, М ы обра-

щаемся и къ любозньшъ в*рнымъ Л А ш и м ъ

нодданнымъ и призываешь ихъ соединиться съ

Н А м и въ усердныхъ о НЕМЪ мольбахъ къ

Всемилосердому благодъющему II А М Ъ Богу.

Да ос*няетъ Онъ сего Любезн-Ьйшаго Н А-

ш к г о Сына Своею святою, вспомоществую-

щею ВО ВС*ХЪ благИХЪ Д*ЙСТВ1ЯХЪ, ВО ВСЪХЪ

положешнхъ жизни благодарю, и, ниспославъ

I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правденш

получены сл*дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются зд*сь для долж-

наго и непрем*ннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнения и свъдъшя.

1.
Объ освобождеит экипажей ев священными
еегцами отъ огмотра со стороны топей-

наго откупа.

Въ указ* Правительствующая Сената,

отъ 28 Октября за Л/г 45,978, изъяснено:

Г. Министръ Внутреннихъ Д*лъ, донося Пра-

вительствующему Сенату, что некоторые до-

смотрщики и друпе принадлежащее питеинымъ

откупамъ служители, язь Евреевъ, дозволяли

еб* останавливать экипажи духовныхъ особъ

ЕМУ свыше даръ мудрости и силы, да являетъ

Его всегда достойнымъ Потомкомъ Н А -

ШИ х ъ славныхъ Предковъ, достойною и твер-

дою подпорою Н А Ш Е Г О Престола и отечества.

Данъ въ С. Петербург* въ 26 день Но-

ября, въ л*то отъ Рождества Христова ты-

сяча восемь сотъ сороКъ седьмое, Царствова-

Н1Я Н А Ш Е Г О ВЪ двадцать трет1е.

На подлинномъ подписано собственною

Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е Л И Ч Е С Т В А

рукою:

„НИКОЛАЙ".

съ священными вещами и церковного утварью,

и безъ всякаго укажешя къ симъ предметамъ

производили осмотръ экипажей, въ предполо-

женш не находится ли въ нихъ корчемное вино;

каковое предположеже нхъ никогда неподтвер-

ждалось, ходатайствуем о нрсдписан1и, чтебы

принадлежащее къ питейному откупу чины от-

нюдь недозволяли себ* останавливать для обы-

ска экипажи духовныхъ лицъ, если отъ сихъ

посл*днихъ будетъ предъявлено свядътельство

благочиннаго, или же другаго духовнаго на-

чальства, что они сопровождают священныя

или вообще церковныя вещи; съ ч*иъ согла-

шается и Г. Министръ Финансовъ. Прави-

тельствующЫ Сенатъ, разд*ляетъ вполн* изъяс-

ненное предположеше, такъ какъ д*йствующихъ

нын* въ привиллегированныхъ губершяхъ от-

купныхъ услекш § 50-й пунктъ 2-й, а также

указъ Сената.отъ 13 Августа 1846 года, должны
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достаточно обезпечивать предметы священные

отъ неблаговиднаго ^осмотра откупными служи-

телами. (852)

2.
О томя, какъ должно считать срокъ службы
для производства ее первый класпый чипъ
канцелярских^ и другихъ нижнихъ служи-
телей .ражданскаго Ведомства, вступив-
шу.пъ въ службу не изъ дворянъ по пргобртът-

гиимъ дворянство по службть огпцовъ ихъ.

Въ указ* Правительствующего Сената,

отъ 26 Сентября за Л? 11,748, изъяснено:

Государственный Сов*тъ въ Департамент* За.

коновъ и въ Общемъ Собраши, разсмотр*пъ

всеподданн*йшш докладъ Общаго Собрашя С.

Летербургскихъ Департаментовъ Правитель-

ствующего Сената, о срокахъ для производства

въ* первый класный чинъ канцелярскихъ и дру-

гихъ ннжнихъ служителей гражданскаго ве-

домства, вступипшихъ въ службу не изъ дво-

рянъ, но пршбрътшихъ дворянство въ посл*д-

ств1и по служб* отцовъ нхъ, и соглашаясь съ

настоящимъ заключешемъ Сената. мн*шемъ по-

ложилъ: въ дополнеше подлежащпхъ статей

Свода Законо^ъ постановить, что канцеляр-

скииъ и другимъ нижнпмъ служнтеллмъ и не-

класснымъ должностнымъ лицамъ гражданскаго

ведомства, вступившимъ въ службу не изъ дво-

рянъ, но пршбрЪтшнмъ дворянство поел* того

по служб* отцовъ ихъ, срокъ выслуги для про-

изводства въ первый класный чинъ, на прав*

дворянъ, считается лишь со времени прюбр*-

тешя отцами ихъ дворянства, безъ зачета про-

служенныхъ ими дотол* лт>тт-, съ тт.Мъ однако

же, что если кто изъ нихъ достигнетъ озиачен-

ньшъ выше образомъ дворянскаго достоинства

въ течении посл*днихъ уже л*тъ, остающихся

до выслуги срока на классный чинъ по праву

недворянскому, такъ что срокъ на получете

онаго по новому дворянскому звашю будетъ до-

л*е прежняго срока, то у такихъ лицъ выслуга

до получен1я ими дворянства не вычитается и

они производятся въ чинъ по прошествш опре-

д*ленныхъ для недворянъ л*тъ отъ времени

иступлешя въ службу, считая оную во всякомъ

случа* съ 16ти-л1тняго возраста. (851)

,- 3.

Объ отставлеши отъ службы Подполков-
ника Ломачевскаго.

Въ указ* Правительствующего Сената,

отъ 8 Ноября 1847 г., за .1? 49,460, изъя-

снено: ВЫСОЧАЙШЕ утвержденною въ 28 день

минувшаго Сентября конФирмащею Главноко-

мандующаго Д*йствующею Армто по военно-

судному д*лу о бывшемъ Командир* Брсстъ-

Литовскаго Лртиллер1йскаго гарнизона Подпол-

ковник* Платон* Ломачевскомъ, между про-

чимъ повел*но: Штабъ-Офицера сего, оказав-

шагося виновным!, въ употребленш строевыхъ

нижнихъ чиновъ въ собственныя услуги , а ка-

зенная пороха и другихъ матер1аловъ на практи-

ческГе свои опыты, и сверхъ того въ разныхъ

безпорядкахъ и упущетяхъ по должности, от-

ставивъ отъ службы, впредь никуда не опре-
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дълять и выдержать въ крт.пости на гауптвахт*

сцииъ годъ. (845)
II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕШЯ
И ИЗВЁЩЕН1Я ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
- 1.

Вызовъ писцоеъ въ Виленскую Гражданскую
Палату.

Въ Внленскую Палату Гражданекаго Суда

вызываются писцы, для спнеашя коши кръпост-

ныхъ актовыхъ книгъ, съ хОрошимъ почеркомъ,

зиающш достаточно польыпй и русский языки.

(842)
2.

О недействительности Сшлета Подпору-
чика Соловьева.

Виленское Губернское Правлеше, въ сл*д-

сгв1е рапорта Вилепской Городской Полицш,

снять объявляетъ, что бнлетъ," выданный Подпо-

ручику Соловьеву , Командиромъ Ревельскаго

Егсрскаго Полка, отъ 3 Марта 1839г. за*7!?

(541, на свободное его прожисаше во время от-

ставки, случайно потерянъ; а потому онъ счи-

тается недействительным!., и со всякнмъ, кто бы

проживалъ за онымъ, поступить по законамъ.

(844)

3.
Вызовъ родственников* или властителей

найд1ннаго мертваго тгьла.

Виленское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что Трокскаго Ут.зда въ имънш помещика

Сыруцч. Лемуцянахъ , на рЪкъ Вил1и найдено

мертпое т-Ьдо неизв^стнаго человъка, съ призна-

ками насильственной смерти; а потому родствен-

ники, владетели, или кто либо, знакнфе объ п е -

га , происхожденш и мъстопребыванш какого

либо человъка внезапно и безъ въети исчезнув-

шаго, благоволятъ известить о томъ оный Судъ,

для обнаружегпя виновныхъ въ умерщвленш

найденнаго т*ла. (856) \

4.
Вызовъ наелтьдниковъ Сушицкоп.

1. Виленской Губерши, ВплсГ1СК1и Уезд-

ный Судъ, сияъ облзываетъ наслъдниковъ по-

мещицы Александры уроя;денной Дереасъ Су-

шицкой, явиться сюда въ оиредвленномъ 2/478

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

для выслушашя ръчпешя сего Суда, состоявша-

гося въ 20 день Августа 1841 г., по д-Ьлу заве-

денному означенною Сушицкою, о взысканы

съ помъщиковъ отца Фелиц1яна и сына Игнат1я

Карнецкихъ , по заемному обязательству 1830

года Марта 10 , мужу Внкентш Сушицкому

выданному денегъ, и вмЬстт. съ снмъ предваря-

етъ, что ежели они, наслъдннки, не явятся въ

означенном* времени , то потеряютъ право на

опровержение таковаго ръшешя, которое и поч-

тется вошедшимъ въ законную силу. (854)
5.

Вызовъ наелтъдниковъ Александровича.

3. Виленская Гражданская Палата, на

основаши 2,478 ст. 10 Т. Св. Зак. Гражд.

(изд. 1842 г.), вызываетъ симъ Наполеона и

Дшшшя Александровичей, да сестры ихъ На-
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полеопы Шнпилоши и прочихъ нас.гЬдниковъ

покоГшаго Карла Александровича, къ лвкЪ въ

епо Палату, для ныелушашя ръшешя 4 Ок-

тября 1838 года, по д*лу ихъ съ бывшимъ

Свенцянскимъ Уйздньшъ Судьею Станисла-

вомъ Дмоховскшгъ, последовавшего. (810)
ч

6.
Вызов» лицъ, участвующих» въ конкурсов

вомъ дтългъ Иикепппя Корженеоскаго.

1. Впленская .Гражданская Палата, наос-

новаши 2,4/8 ст. X Т. Зак. Грая;., вызываетъ

Клемент1л1осиФа, Еми.лю и Анну Коржепев-

скнхъ, Елеоиору, Петра, Екатерину н Викторио

Калиновскнх:>, Маврнмя Стецкевича, Стани-

слава Гештовта и Емилпо Сурконтовну, для вы-

слушашя въ Палат* въ законномъ срокъ ръше-

1Йя, по д-Ьлу о конкурс* ШГБШЛ Сопунцевъ Ви-

•ент1я Корженевскаго, 5 Сентября 1847 г. со-

стоявшагося. (843)
7.

Вызова Подпоручика Свяцкевича.

1. Виленской Губер1пи, Лидск1Й Уъздный-

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-

д-Ьленномъ 2,085 ст. Граж. Зак. (изд. 1842 го-

да) срок*, Подпоручика Ревельскаго Егерскаго

Полка Кипр1яна Впкент1ева сыпа Спяцкевича,

къ отвъту по дълу дворянъ Коллежскаго Секре-

таря Константина и вадъя Кунцевичевъ, да

Людвиги изъ Кунцевичевъ КЬшковской и Ка-

зимиры изъ Кунцевичевъ Козловской, заведен-

ному въ слъдетв1е прошешя, 1С Сентября 1847

года поданнаго, о денежной претензии по духов-

ному завъчцашю Агнешки Кунцепнчсвой на 150

руб. сереб. (841)
8.

Вызовъ Адама и 1*сифа Версоцкихъ.

1. Виленской Губернш, Лидскш Уъздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое дворянъ

Адама и 1осиФа Ивановыхъ сыновей Версоп,-

кихъ, въ опрсд-Блешюмъ ст. 2,478 Граж. Зак.

(изд. 1842 г.) срокт», къ выслушанио ръшен1я, по

дълу помъщикоьъ Лидскаго У*зда, Кеавер^я 0о-

мова сына и Ал шизы изъ Жмъшвекихъ Шале-

впчевъ, съ ими Версоцкими состолвшагося. (853)

Вызови лицъ, участвующих» въ копкурсовомь
Гоувалъдтовъ.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себъ всъхъ кредиторовъ и пре-

тенсоровъ помъщика 1ОСИФЭ Гоувальдта , какъ

то: Ксендза Валрр1апа ДзердтЬенича, Ксендзовъ

Емеритовъ Внленскихъ, Кармелитанокъ Видев*

скихъ же, Кейжгалосскую Альтар1ю, Ксендзовъ

I Канониковъ 1'егул/фиыхъ отъ яокая1пя, Судьи

Кулеши, Альтариста Слуцкаго Ксендза Воло-

' вича, Секретаря 1ос1М>а Гориовскаго , Воболь-

ницкую плебавш, монастырь Вилснскихъ Ка-

нониковъ, Виленскихъ обывателей дворянъ Свен-

цицкихъ, Епископа Ипгат1я Гоувальдта, Ном.

Епископа Ксендза вадйя Кундзича, Маюра 1о-

сиФа ЦЬхановецкаго, Учителя Игнатия Решко,

Землем1;ршу Катерину Пацовскую, дворянина

Ксавергя Ячиница, Карол4!ну Сулистровскую,

1 Викент1я и Марио Маледкихъ, Подкомор1я Ая-
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тожя Влжинскаго, Ротмистра ГОСИФЭ Славин-

скаго , Петра и Марьянну Засадзкихъ, Рот-

мистршу Розу Славинскую, Судьи Игнат1Я Ли-

совскаго, Ивана Гробовецкаго, Антошя Важин-

скаго , Ксендза Игиатш Недзвецкаго-Регинса,

Секретаря Щелкунова, Судьи Карла Козеллы,

Маюра Устава Довгяллы , Ротмистршу Кате-

рину Славинскую, Землемера Андрея Набоже-

вича, Казимира Горновскаго, Анну Шмигель-

скую, Игнат1я Монкепича , Нгнат1я Команев-

скаго, 1осиФа Германовскаго, Ксендза Прота:ия

Шиманскаго, Шамбеляна Казимира Езерскаго,

Викент1я и Алоиз|я Малецкихъ, Гиполита Лаба-

новскаго, Ректора Шимона Малевскаго, Судьи

Ивана Контрима, Хорупж1Я 0омы Вавржец-

каго, Гпполита Подберезскаго, Катерину Жеб-

рсвскую, 1оахима Романовича, Казначея Алой-

31Я Руковича, Антошя Гоувальдта^ Подкомор1л

Данилы Бучинскаго, Ксавер1я Котвича, Совет-

ника Сыльвестера Гитера , Станислава Држе-

вицкаго, 6ад1>я Мордаса, 0сдора и Ивана Хо-

рощовъ, 11|нат1я Урбановича, Межеваго Судьи

Антония Гоувальдта, Антошя Хомскаго, Ивана

и Анну Стаброаскихъ, Андрея ГодтЬмбу, Анну

Селявину, Адама Хрептовича^, насл-Ьдниковъ

Гертеля, Скарбниковую Анну Инчикову, Люд.

1:ик;» Чарноцкаго, Кляру Шмигельскую, Пред-

седателя Браславскаго Городскаго Суда 1осиФа

Лендзевича, Михаила Доманскаго, Ивана Жу-

равскаго, Казимира Чарноцкаго, Ксендза Вой-

теха Череховскаго, И1нат1я Кестера, Франца

Грицевича, В а л е н т Янковскаго, 1осиФаКуд-

ревича, 1оспФ.а Ольшанскяго, Ксендза Кан. 1о-

сиФа Мицкевича, Ксендза Андрэя Свяцкевича,

Михаила Каминскяго, Петра Леги, Максими-

лиана Петрашкйвича, Карла Кучевскаго, Ковен-

скаго Судьи Карла Корёву, Игнатия Горскаго,

Игнат1я Сц*пуру, ЕпстаФ1я Храповицкаго, Гра-

ФИНЮ Варвару ]}ржостовскую, Петрунелю Ян-

ковскую, Ксендза 1осиФа Лявданскаго, Шимона

Михневнча, 0ому Каминскаго, Пралата Вилен-

скон Каеедры 1ОСИФЭ де Грозмани, да прнкосно-

пенныхъ къ конкурсовому дЪлу того жъ Гоу-

ва м.дта, по разнымъ случаямъ лицъ, какъ то: на-'

с.11.дниковъ умершаго Губернбкаго Зсмлем*ра

Воликородова , 1ОСИФЭ Стлтксвскаго, 1осиФа

Лукьяновича и Якопа Гана , равно Ивана Бо-

рсти , Крист1ана Страуза и Захар1аша Руд.'ло,

да не менЪе того, даетъ знать насл'Ьдникамъ б.

Чиеновъ Виленскнхъ : Градскаго Суда и Глав-

наго Суда 2-го Департамента Судьей» Матеуша

Чижа и Осипа Нарбута, а также писаря Адама

КоцЪлла и Регенту Казимиру Стравинскому,

то же наслЪдникамъ Председателя Аптон1я

Ллвданскаго, Советника Викент1я Пржесмыц-

каго, Ассесора Владим1ра Гадона и Секретарю

Викентш Добржанскому; ддя чтешя и учине-

Н1я рукоприкладства подъ выпискою, составлен-

ною изъ конкурсоваго д^ла Гоувальдта. (823)

10.
Вызовъ Графа Струтынскаго и по.тыцикс

Резголя.

2. Виленсюй Уездный Судъ приглашаетъ

Графа Геронима Струтынскаго и помещика Ви-
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кент1Я Резголя, участвующихъ въ псковомъ дъл*,

заведенномъ дворянкою Бальбиною по первому

браку Эрдмановою, а по второму Андрушкеви-

чевою, къ выслушашю ръшешя въ обозначен-

номъ срок* 2,478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. (изд.

1842 г.) (834)
11.

Вызова помгьщика Новицкаго.

2. Виленской Губерши, Лидонй У-Ьздный

Судъ, вызываедъ въ Присутств1е свое, въ срок*

опред-Ьленномъ 2,478 ст. Т. X Зак. Граж. (изд.

1842 г.), помещика администратора имъшя Ро-

жанки, вадЪя Станислава сына Новицкаго, для

обълвлешя ему р*шешя сего Суда, 24 Сентя-

бря 1841 года состоявшегося, по д*лу о случив-

шемся пожар* въ ономъ им'Ьнш Рожанки , и о

произшедшихъ отъ того ему Новицкому убыт-

кахъ. (835)

12.
Вызови Мирцсия Боржимовскаго или его на-

слтъг}никовъ.

2. Виленской Губерши, Вилейская Дво-

р'янская Опека, вызываетъ Марцел1я Боржи-

мовскаго или его насл*дниковъ , на явку сюда

для предълвлен!я отчетовъ съ админнстрацшн-

наго управлешя участкомъ, ему выд*лс>ниымъ

поэкздеви(1и им-6н1я Молодечна,Сенатора Ог»ш-

скаго, въ определенный законами срокъ. (757)
1 о.

Вызови дворянки Викторш Турской.

2. Вилонская Гражданская Палата, на ос-

нован1и 2,478 ст.. X Т. Св. Зак. Гр^аж. (изд..

1842 г.), вызываетъ симъ диорянку Викторио»

Турскую, къ явк* въ С1Ю Палату, для выслуша-

Н1я р-Ьшешя, по д*лу ея съ евреемъ Лбрамомъ

Бен1яминовичемъ Моргенштсрномъ и дворяна-

ми Сухоцкими, посл*довавшаго. (839)

14.

Вызовъ Франца Обуховича.

3. Виленская ПалатаТражданскаго Суда,,

вызываетъ б. ШеФа б. Польскихъ Войскъ,Фран-

ца Обуховича, на явку въ с!ю Палату къ вы-

слушан1ю неявочнаго р*шен1я бывшей Радзи-

вилловской Коммиаи, 22 Декабря 1836 года,.

по д*лу Радзивилловской массы о денежной

претензии къ вышеупомянутому Обуховичу со-

стоявшагося. (821)

15.
Вызова кредиторов^ Потриковскихъ.

2. Указомъ Правительствующаго Сената.

отъ 16 Ноября 1842 года и12Ма1я 1844, по*

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному 22 Сентября 1841

года' М1ГБШЮ Государственнаго СовЬта, предпи-

сано предоставить кредиторамъ подгЬщикооъ.

Альфонса и Франца Потриковскихъ ,. не полу-

чившимъ вполнЬ удовлетворен1Я, отыскивать та-

ковое съ Владислава Потриковскаго, по случаю-

налначен1Я ему въ видахъ МОНАРШЕЙ МНЛОСШ

3,400 руб. ассиг..; слт>дств1емъ о томъ указоиъ

Виленской Палаты Гражданскаго Суда,. Трок-

ск!й Уъздпый Судъ, на основанш 2,296—2,47!3

ст. Т. X Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), вызы-

ваеть въ Присутств1е свое въ четырехъ -̂мСсяч--
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ный грокъ, для выслушашя таковыхъ указовъ,

кредиторовъ: Богумиду Любовицкую и 1оахима

Копця и прочихъ дицъ, и.ш за смертйэ ихъ на-

сл*дниковъ, коимъ сл*дуетъ объявить означен-

ные указы. (840)
16.

Арендное содержанге.

1. Для произведешя въ Присутствш Лид-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше Пом*рнаго, Поленковаго

и брамнаго по г. Лид* сборовъ, назначенъ ерокъ

23 сего Декабря, еъ узаконенною переторжкою;

почему желлгапи'е участвовать въ сихъ торгахъ,

бдаговодятъ явиться на оные. (855)

2.Длл произведешя въ Вилепскомъ Губерн-

скомъ Правленш торговъ , на отдачу въ аренд-

ное содержаше въ Г. Ошмлн* городской луко-

ЫОЛьной мельницы, назначенъ срокъ 15 буду-

щаго Января, съ переторжкою чрезъ три дня;

почему же.шощ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоводятъ япиться на оные. (030)

2. Въ Внденской Палат* Государствен-

ныхъ Нмущсствъ будут* производиться торги

45 Декабря сего года, съ узаконенною нереторж-

кою , для отдачи Дольной корчмы съ тракти-

ромъ въ аренду на одинъ 1848 годъ; почему же-

лаюнп'е участвовать въ сихъ торгахъ , благово-

дятъ явиться на оные. (817)

2, Для произведешя въ Присутствш Лид-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше коробочныхъ по Лид-

. слому У*зду сборовъ} назначенъ срокъ 15 бу-

дущаго Января, съ переторжкою чрезъ три дня;

почему желающее участвовать въ спхъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (838)
17.

Пр о д а ига и мтьп ('н, д о м о в ъ и проч.

1. Во иепо.шеше Указа Правитедьствую-

щаго Сената, отъ 11 Ноября сего 1847 года

за .1'49,017, на пополнеше числящагося наев-

ре* Пейсах* Рехес* коммисар1атскаго взыска-

Н1я по залогу, данному имъ за еврея Зельмана

Сакера, назначенъ въ публичную продажу домъ

его Рехеса , состояний въ Город* Вильн* 1-й

Остробрамской части 2 квартала, при Самогит-

ской улиц* подъ Л? 138, построенный на город-

ской земл* , за которую уплачивается ежегодно

поземельпаго дохода по 1 р. 121 к. сер.. оц*-

ненпый по воеьмн-л*тней сложности дохода въ

1,491 р. С к. сер.; для каковой продажи назна-

ченъ торгъ въ Прпсутствш Ви-юнскаго Губерн-

скаго Правлен'ш 30 числа будущаго Января м*-

сяца , съ переторжкою поел* онаго чрезъ три

дня; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (847)

1. Отъ Внленскаго Губернскаго Правде-

Н1я объявляется, что на продажу трехъ камен-

ныхъ лавокъ умершаго еврея Бешамина Натан-

сона , въ Г. Вильн* 1-й Остробрамской Части

1-го квартала, при Ятковой улиц* подъ Л? 19,

20 и 21, описанныхъ за недоимку, числящуюся

на немъ Натансон* , по содержан1ю въ Ковен-

ской Губернш казеннаге озера Лукшты, чистаго

въ годъ дохода прпносящихъ 67 р., а оц*нен-
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пыхъ по четырехлетней сложности таковаго до-

хода въ 268 р. сер., за неявкою на прежше сроки

желающпхъ, назначенъ въ ТГрнсутствш Губерн-

скаго Правлешя новый торгъ въ 15 день Ян-

варя будущаго 1848 г., съузаконенною чрезъ

три дня переторжкою ; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явиться

на оные. (848)

1. Отъ С. Петербургскаго Опекунскаго

Совета объявляется, что въонолъ будетъ про-

даваться нижепоименованное заложенное и про-

сроченное им*ше Поручика Станислава Кли-

ментьева КЫковскаго, Виленской Губернш, Би-

лейскаго Уъзда, 103 души; оное имтлпе будетъ

продаваться съ рожденными посдъ ревизш деть-

ми, со всею землею, строешемъ и всякими угодья-

ми къ сему именно принадлежащими и съ пере-

водомъ долга на 26 или 37 л-Ьтъ; о срокахъ же

торга объявлено будетъ въ свое время. (846)

1. Ковенское Губернское Правлеше объяв-

дяетъ-, что описанное Тельшевскимъ Земскимъ

Судомъ имЪше Рупеки, доставшееся въ наслъд.

ство поел* родителей Болеславу, Ярославу, Мъ-

числаву, Станиславу, Игналю, Целестину, Тек-

л* и Гелен* Михайловымъ Гадонамъ, оцънен-

ное въ 6,000 р. сер., на удовлетвореше въ сте-

пени 1осиФа Буткеспча, Казиипру Ямонтову, по

судебному рт>шешю 28 Ма1я 1830', 1,122 р. 10 к.

сер.; въ степени Еуфремш Жеберневны, Кол-

дежскаго Секретаря Станислава Даниловича, по

судебному р*шешю, 297 р. 80 к., казны въ сте-

цени Кальвар1йскаго Дошшинанскаго Монасты-

ря 270 р. съ процентами, и прочихъ казенным»,
сколько окажется по день платежа, взыскашй,

продается въ Присутствш сего I Граплетя съ пуб-

личнаго торга, на каковый назначенъ срокъ 16

Января 1848 г., съ узаконенною переторжкою;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (849)

1. Ковенское Губернское Правлеше объшг

ляетъ, что описанныя Росс1енскимъ Земскимъ

Судомъ три участки къ имъчшо Плавгинямъ по-

мЪщиковъ Лопатовъ принадлежащее , а именно:

дяа огородныя жилья съ кузнею и землею, всего

25 десятинъ, оцъненныя въ 361 р. 50 к. сереб.,

корчму Англину съ землею 6^ десятинъ, оцъ-

ненную в ъ П б р . 50 к. сер., и корчму Олее съ

землею 11 десятинъ, оцененную въ 260 р. сер.,

на удов.1етворен)е безспорпыхъ претеиз'|й Митав-

скаго кандитора Лейтцингера, по змеиному пись^

му 21 Августа 1841 г. 100 р. сер. съ процен-

тами, дворянъ Ивана и Амелио Даниховскихъ

до обязательному документу 20 Мшя 1842 года

285 р. сер. съ процентами, и казенной недоимки

на имЪши Плавгиняхъ 263 р. 3 к. сереб., про-

дается въ Присутствш сего Правлешя съ пуб-

лнчнаго торга, на каковой назначенъ срокъ 16

будущаго Января, съ узаконенною переторжкою;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (8с0;

:

2. Въ Лидскомъ Ут.здномъ Судт. будутъ

производиться торги 16-го Декабря сего года,

съ узаконенною въ три дня переторжкою , для

продажи дерсвднцаго дома Остринскаго лштеля

г
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еврея Кушел.ч Мовшовича Тасьмовскаго, оц*-

неннаго въ 15 р. сереб.; почему желаюнце уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

па оные. (828)

2. Лидскаго У*зда въ околицы Нонишкахъ,

17-го Декабря сего года будутъ производиться

торги, на выпродажу двнжнмаго имущества

Станислава Колесинскаго, оцЪненнаго въ57р.

20 к. сер.; почему желаюшДе участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (829)

2. Въ БЪдостокскомъ Городовомъ Маги-

страт* , производиться будутъ торги 8 числа

Января месяца 1848 года, съ узаконенною пе-

реторжкою, на продажу прннадлежащихъ наслъд-

никамъ Б*лостокскаго еврея Пинскаго, дома и

лавки, на пополнеше числящейся на купц*

Герц* Гуревнч* недоимки 3,428 р. 5 Ц к. сер.,

по поставк* къ Севастопольскому Артиллерш*

скому Гарнизону матер^аловъ для приготовления

боевыхъ патроновъ; почему желающее участво-

вать въ сихъ торгахъ , благоволятъ явиться на

оные. (833)

3. Для пропзведешя въ Присутствш Ош-

мянскаго У*зднаго Суда торговъ, на продажу

Ощмянскаго Уъзда въ м. Дмевеннишкахъ дома

еврея Щмуйлы Янкедювича Абрамовича Рова,

иазначенъ. срокъ 24 будущего Декабря, съ пе-

реторжкою цаелъ- онаго чрезъ три дня; почему

д;.е.шощ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на, оцые.. (809)

о. Отъ Вцлен.скаг.О)Гу_бернскаг'О Правлешя

объявляется,, что на удрвлет&ореше денежцыхъ

претен.пй кредиторовъ помещика Таньскаго,

какъто: 1) Ковенскаго мъщаннна еврея ВульФа

Пинхасовича Ваиштейна, съ обязателышмъ до-

кументоиъ на 4,028 р. сереб. и по утеряннымъ

пяти векселямъ 2,100 р. серебромъ; 2) Поме-

щика Трокскаго У*зда Ивана Молаковца, съ

двумя заемными письмами : первымъ, 9 1юля

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

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

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

4) Дворянина Викенля Удановскаго, по заем-

ному письму Т7-1юня 1836 г. на 150 р. сер.; 5)

Юр1Я и Розалш Бартошевнчевой, по заем^юму

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

Ксенд:а Ивана Козловскаго по рЬшешю Трок-

скаго УШ»аго Суда 21 Сентября 1845 года

250 р. сереб., съ процентами; 7) бад-Ьл Зимо-

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) Помъщика Трокскаго У*зда

Венедикта Жнлинскаго, на 2,965 р. сер., по до-

кументамъ находящимся въ Трокскомъ Уъзд-

номъ Суд* ; Ю) Степана Леоновича, по заем-

ному письму 7 Марта 1844 г. 280 р. гер.; 11)

Вдовы Мар1анны Городецкой, по тремъ заеи-

нымъ пнсьиамъ на 3 :020 р. сер. и на пополие-

1не почитающейся на немъ казенной недоимки

7,632 р. 66 3 к. сер.,—подвержено въ продажу

недвижимое пмъше его Таньскаго Гринково, съ

двумя Фабриками, состоящими въ Трокскомъ

, заключающее пространства земли, кроя*
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состоящаго въ спор* л*еа съ деревнею Дорап-

цы, около 10 десятинъ, съ казенными крестья-

нами деревни Дубровникъ, примерно на 40

уволокъ и 3 | десятинъ, и ревшскихъ кр-Ьпост-

ныхъ душъ 70, а вольныхъ 37, изъ коихъ на

лицо кр-Ьпостныхъ при имънш Грлнково 40

душъ, а таковыхъ кр-Ьпостныхъ 30 и вольныхъ

37, распущены по разньшъ мъттамъ на службу;

равно шесть крЪпостныхъ душъ, принадлежа-

щихъ къ Фольварку Быковчишкн и тамъ соетоя-

щихъ на служб*,—приносящее чистаго годоваго

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

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

санные при ономъ имъыш двЪ Фабрики: 1 рудня,

въ которой выд'&лыв.ается железо, и 2 скитга-

дарно-деготшай заводъ, не приносящее ньпгг, ни-

какого дохода и состоящее въсодержаши по за-

ключсинымъ владъ'льцемъ Таньскнмъ съ Фабри*

каитомъ Михаиломъ Ромапопскимъ и иностран-

цемъ Штольцманомъ услов1ямъ, до выручки ими

своихъ издержекъ при устройств*, этихъ заво-

довъ и воздвижеши нужныхъ строенш; на како-

вую продажу опредЪленъ въ Присутстшн сего

Правлешя срокъ 16 будущего Января 1848 г.г

съ узаконенною поел* опаго чрезъ три дня пе-

реторжкою ; почему желающее участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.(807)

18.
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I. При семь Номер*, на основанш Положешя о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй неоФФиидальной части Ведомостей, къ надлежащему исполнение препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полипдямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Прика зъ Общественна го
Призр*тя, Строительную Коммисио, Духовныя Консисторш, У*здные Суды, Дворлнск1я Опеки,
Градск1я Думы, и Сиротсше Суды, Виленской Губернш, Прибавлеше съ15 сыскными статьями.

II . При семъ же Номер* препровождаются присланныя Правлешями и другими м*стами
сыскныя Прибавлешя къ Губернскимъ ВЬдомостямъ, а также особыя статьи, для надлежаЩаГ0

исполнения Присутственными и Полицейскими мъстами Виленской Губерши, а именно:

Обб отыскапш лицъ:
1 Прибав. къ Лг 47 Владтпрскихъ Губ. В*д.

— — — 42 Костромскихъ.
— — — 38 Курскихъ.
— — — 40 Могилевскихъ.
— — — 45 Иижегородскихъ.
— — — 43 Оренбургскихъ.
— — — 45 Пермскихъ.
— — — 44 и 45 Рязанскихъ.
— — — 43 Саратовскихъ.
— — — 46 Смоленскихъ.
—, — — 46 Тамбовскихъ.

О~)~)ь отысканш и.тып'и и капиталовы
1 — — — 47 1{ладим1рскихъ.
1 — — — 47 Г^одненскнхъ.

1 — — — 42 Костромскихъ.
2 — — — 39 и 42 Курскихъ.
1 — — — 46 Могилевскихъ.
1 — — — 43 Оренбургскихъ.
1 — — —-45 Орловскихъ.
2 — — — 4 4 и 4 5 Рязанскихъ.
1 — — — 43 Саратовскихъ.
1 — — — 40 Сшширскихъ.
1 — — — 46 Смоленскихъ.
1 — — — 46 Тульскихъ.
1- — — — 47 Херсонскихъ.
1 Публикащонная статьи Могилевскаго Губе]).

Прав., объ отысканш евреевъ состоящнлъ
на впереди по 7-му рекрутскому частному
набору.

III. При этомъ же Помер* прилагаются для подписчпковъ Сенатскихъ и.чдашй: 93 и 94 Л?
С. Петербургскихъ Сеиатскихъ В*домостей, и 93 и 94 Лг С. Петербург. Сенатскихъ Объявлении

IV. А также прилагается для Градскихъ и Зе.искихъ Полиций, присланныя изъ Коммисш
Финансовъ и Казначейства Царства Польскаго, три табели номерамъ: облигаций 150 м. поль-
скаго займа,—цертиФИкатовъ лит. Л., вынущенныхъ бапкомъ въ зам*нъ облигащй того же зай-
ма,—а 5° и 4§ облигац1й казны Царства;—и изъ Минскаго Губернскаго Правления, объявле-
И1е о продаж* незаселенной земли пом*щика Павла Вагнера. -

Вице'Губернаторъ Наерозовь.

Скртъпилъ: Старшт Секретарь Ппполь»


