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ЧАСТЬ ОФФИ1ЦАДЬНАЯ.

С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : ПОСТАНОВ.!. ПРАВИТЕЛЬСТВА: О людяхг, ищутцихъ польноств ошъ рвз-
шпинцесъ:—о порядка пзи»1»1я сь чинояъ Межеваго Корпуса;—о постройкахъ на лел^зний дорог*;—объ
сипди* вь содгр.кан^е госудярсшвснным* крссгаьлна.чъ мелъяицъ; — о призпаванш Ргккера Бельийскнмъ
Колсулом» в* Риг*. ПОСТАНОВ.!. ГУБЕРН. НАЧАЛЬСТВА: О присвоен!» Фольварку Болтупе, па-
ииенпваш." Новыхъ Жнровшцъ;—льпонъ на сдулшу въ Енисейскую ГуберН1ю;—вызовъ родствен, мертваго
•гсловАка; В ы з о в и : насл*дя. Карчевссаго,-—К.раео>сккх1>;—Грушки;—Галковъ;—Юрагоиъ;—Герм*нв-
вича;—Кредиторовъ я должвиьовъ : Боровскихъ;—Мнлькепнчей;—жъ торгам!,.

ПОСТАНОВЛЕН Ш ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Внденекомъ Губернскояъ Правлеши

получены сд*дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются зд'Ьсь для долж-

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

детъ, исполнешя и

1.
Касательно производства дплъ о людяхъ,

ищущихъ вольности отъ разпочипщвъ.

Въ указ* Правительстиующаго Сената, отъ

27 Февраля 1847 года, за Ж 1,275, изъя-

снено: Государственный Совать, БЪ Департа-

мент* Законовъ и въ Общемъ Собранш, раз-

слотр^въ всеподданнейшей докладъ Общаго Со-
1
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брптя первыхъ трехъ Департаментовъ Пра-

вительству ющаго Сената, по вопросу касательно

порядка производства дъ-лъ о людяхъ, ищущихъ

вольности отъ разночинцевъ, мнъчпемъ поло-

жнлъ: I) Въ измЪнеше, дополнение и поясне-

1пе подлежащихъ статей Свода Законовъ по-

становить: 1) По дъламъ о ищущихъ вольно-

сти по проживательству у разночинцевъ и дру-

гаго звашя людей, нвии&ющихъ права владъ-ть

крестьянами, Уголовный Палаты состапляютъ

1-ю степень суда, куда д-Ьла сш поступаютъ

прямо по изофдоваши и решаются тамъ, окон-

чательно, если только об* стороны, по объя-

вдешв имъ приговора Палаты останутся онымъ

довольны и отзывовъ. не подадутъ. 2) Оконча-

тельные приговоры Уголовныхъ Падать по

озяачсеннымъ дЪламъ объявляются наличнымъ

участиикамъ въ дв лт> въ самой Палат*, а от-

сутетвующимъ Ч|Х>:1Ъ Городская и Земск|я По-

лиции или чрезъ Губернсыя Въдомости. 3)

Отзывы на ръшешя Уголовныхъ Палатъ пред-

ставляются Уголовными Дспартаментамъ Пра-

вптельствующаго Сената, въ сроки, определен-

ные вт> ст. 1,325% и 1,328 Св. Зак. Т. ХЛ\

(изд. 1842 г.), съ еоблюдешемъ и поетановлен-

ныхъ въ ст. 1,329 И 1,330 того же тома пра-

вилъ. 4) Лица отыскивающГя свободы, изъем-

дготся отъ" веяких.ъ судебных^ издержекъ, и упо-

мянутые выше (пун. 3) отзывы подаютъ на

пррстой бумага и безъ взноса апелляц1ондыхъ

пошлпнъ. 5) Двла о ищущихъ вольности по

проживательству у разночинцевъ и другихъ.

лицъ, неимт>ющихъ права владътъ кр-впостными

людьми, поручаются особенному попечешю Гу-

бернскихъ Прокуроровъ, и въ случа* небогла-

С1Я Прокурора съ ириговоромъ Уголовной Па-

латы, представляются въ подлежащее Уголов-

ные Департаменты Праг.нтельствующаго Се-

ната. 6) Дъла С1И какъ въ Уголопныхъ' Па-

латахъ, такъ и въ ГГравительствующемъ Се-

нат!., г.ходятъ въ очередь дЬлъ слт,дственныхъ.

II) Независимо отъ сего предоставить Прави-

телъствующему Сенату сдт.лать надлежащее

распоря;ке;ие, чтобы тт» изъ означенныхъ дт.лъ,

кои хотя начал!кь производствомъ и до изда-

п\п ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 2 Января 1845

г. мнЪ1пя Государственнаго Совъта, но окон-

чательпаго въ Губернских» Праслси1лхъ разрт>-

шен1я еще не получили, были по точному ра-

зуму уиомянутаго мн!.н1я переданы на раземо-

трЪше и ръшегйе Уголовныхъ Палатъ, кото-

рымъ въ производств* нхъ руководствоваться

вышеизложенным» щтвИламп. УЪгЪте с'\е ВЫ-

СОЧАЙШЕ утверждено 20 Января 1847 года.

(225)/

2.
О поря,]кпг взыекгипл съ ттовъ Межеваго
Корпуса щ пс1>аг]1ьн1с кг. службн* и ,}урнос

поведете.

Бъ указй Правительствующего Сената,

отъ 14 Марта 1847 г., за Л * 13,978, изъя-

снено: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по по-

ложешю Комитета Гг. Миннстровъ, 31 Декабря

1846 года, ВЫСОЧАЙШЕ повелъть соизволилъ:
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ВЫСОЧАЙШЕ утвержденный правила о мЪрахъ

взыскания съ чиновъ Корпуса Гражданских*

ТопограФовъ за нерадтлпе къ служб* и дурное

поведение, распространить и на чинбвъ Меже*

ваго Корпуса, съ тъмъ токмо, чтобы въ пре-

данш суду чиновъ сего Корпуса, какъсостоя-

щлхъ въ гражданскомъ ведомств*, соблюдался

существующей нын* лорядокъ, (214)

3.
О постройкахь па лиши С. Петербургское

Московской Жемьзной ги>]>оги.

Въ указ* Правительствующего Сената,

отъ 14 Марта 1847 г., за Л» 14,296, изъя-

снено: ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ВЫСО-

ЧАЙШЕ повелъть соизволилъ : на лиши С. Пе-

тсрбургско-Московской жел*зной дороги дозво-

лять возводить строешя не иначе, какъ но 1!ы-

СОЧАЙШЕ утверж,1,сш:ымъ планамъ, и на сей ко-

нсцъ всъмъ желающпмъ' строиться по этой до-

рогъ-, представлять Главноуправляющему Пу-

тями Сообщешя и Публичными Здашями, пла-

ны и Фасады предполагаемымъ ими строен1ямъ,

для поднесе1Йя оныхъ на ВЫСОЧАЙШЕЕ благо.

усмотрън1е. (215)

4.
005 отдачть въ содержите государствен-
нымъ креетъяпа.пъ казенпыхъ ме.чышцъ безъ

пре^ставлешя залога.

Въ указ* Правительствующего Сената,

отъ 15 Марта 1847 г., за Л? 14,174, изъя-

снено: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ въ 17

день истекшаго Февраля ВЫСОЧАЙШЕ повелеть

соизволилъ: въ дополнение статей 42 и СО ус-

тава оброчи. св. зак. т. УНТ постановить: „мель*

ницы, етоющш но оц1ип;1-. не евьшм 300 руб.

сереб,, отдшотс/1 голд^рстсенныяъ крестьянамъ

въ оброчное содержание и безъвелкнхъ залоговъ,

по одному въ обезпечеме целости мельницъ и

исправпаго платежа оброка, поручительству ^пр-

скихъ' обществъ, по въ ТБХЪ только случаяхъ,

когда на кая;дое лицо, въ норучительномъ при-

говор* участвующее, изъ соразмърной залогу

суммы будетъ причитаться по ровной раекладкЬ,

не болье 5 руб. сереб." (216)

5. . .
О призпаоати Д. Г. Риппера Бе.гыШскимь

Иожуло.пъ въ Риг/ь-

/ Въ ука.т!; ГГратштсльствующаго Сената,

отъ 12 Марта 1В47 года, за Л? 13,489, тъп-

сне;...: ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТОРЪ, по но.

ложегпю Комитета Гг, 31шшстропъ, ВЫСОЧАЙ-

ШЕ повелеть соизволилъ: нргонаВЪТЬ' Д. Г. Рик-

кера, сына Рижскаго купца и потомственн.ио

поче'тиаго гражданина, Белымйскимъ Консу-

ломъ въ Ригъ;. (217]

! н.
ПОСТАНОНЛЕНТЯ , РАСООРЦЖЕН1Я

И 1131Г.ЬЩК1Ш1 ГУБЕРВСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О присвоенш фольварщ Гюлтупе, лаимепо-

вашя Новыхъ-Итровицъ.

Виленское Губернское Правлсп!ссимъ до-

водить до всеобщаго по своей Губерпш ск*-

дън!я, что Фольварку Болтуне, состоящему въ ок-
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рестностяхъ Города Вшьньт, и принадлежа-

щему къ числу угодтй Виленскаго Архирейскагп

Дома и Свято-Духова Монастыря, съ разрЪше-

Н1я Высшаго Начальства присвоено ньшЪ нан-

меноваше Новыхъ-Жировицъ. (213)

2.
Вызовъ. желающих* определиться на елуж*

бу въ Енисейскую Губерт».

Внленское Губернское Правлеше, въ сдфд-

ств1е отношешя Енисейскаго Губернекаго Прав-

лешя, отъ, 23- Февраля за ЛИ- 2,317,. симъ вы-

зываетъ по своей. Губерши Канц«лярскихъ слу-

жителей , желающихъ определиться на службу

въ Енисейскую Губершю, для занятш вакан-

С1Й въ Канцеляр1яхъ Красноярскаго' и Мпну-

сиискаго Окружкыхъ Судовъ; желаюийе занять

означенныя мт/>ста, бдагополятъ обратиться по

цринадлежностл въ. оное Правление. (21.9)

3.
Вызова родственников», или властителей

найденного, мертвого человтьна.

Вилейскаго У*зда, въ 1-мъ Станъ, на бе-

регу р*К1ь Березины , около Грудсцкой мель-

ницы , найденъ утопшииъ чоловЪкъ неизвъет-

наго ироисхожден1я, котораго пршгЬты слъдую-

щте: л*тъ около 40, роста средняго, волосы на

головъ, бород* и бровяхъ свЪтлоруссые, носъ

умеренный, лице смуглое, од*тъ въ старый ко-

жухъ, лапти и проч.; родственники, властите-

ли, или. всяк1й, кто бы что либо зналъ объ этомъ

человъкъ, благоволятъ обратлться по принадлеж-

ности въ оиый Судъ. (207)

4.

Вы;шь наелтьдниковь Кпрчевска.ю.

I. ВиленскГй Уъздный Судъ, сообразно1

1,023 ст. X Т. Св.. Зак. Гражд., оповъщаетъ

симъ насл*дниковъ покойнаго Ксендза Стани-

слава Карчевскаго, дабы явились въ сей Судъ

въ закошшмъ срокЪ , съ надлежащими доказа-

тельствами, для получения наследства оставша-

гося послъ его, Ксепдпа Карчевскаго ; ибо за

неявкою таковыхъ, сообразно 1,025 ст. тогожъ

Тома, съ оставшимся насл*дст.вомъ, буде^ъ по-

ступлено по чакону ; для лучшаро же обоспече-

Н1Я имущества оставшаг.осл иослъ означеннаго

Ксендза Карчевскаго,. объявляется, чтобы долж-

ники его, а именно: помъщпки Мартинъ Зале-

СК1Й, ГраФиня Фелиц1я Плятероса , 1ОСИФЪ И

Станиславъ Карчевсте , никому не выдавали,

ни капнталовъ, ни процентовъ, по выданнымъ

ими заемным* письмамъ, впредь до явки на-

сл*днпковъ и решения настоящаго дъ.1а. (224)

5.

Вызов* ншелгъдниковъ Крпеовскихе.

1. Ошмянск1Й Уъздный Судъ, симъ вызы-

ваетъ наслЪдниковъ покойныхъ : Титуса,

Сыкстуса, Пацынта, ТриФона и Анто1ня Кра-

совскихъ , дабы въ установленный 1,025 ст.

Граж. Зак. (изд. 1842 г.) срокъ, явились въ сей

Судъ, съ надлежащими о правъ наследства до-

казательствами; для получешя оставшагося по-

слЪ сказанных! Красовскихъ наследства. (203)
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а;
Бызовъ еврея Юделл Нефтелевича Грушки.

1. Ошмянск1й Уъздный Судъ , на испод'

нсше присяги, назначенной опредълешемъ Ви-

ленекой Палаты Гражданекаго Суда, 17 Ггоня̂

1837 года евстоявшагося, Титулярному Совът-

Ш1ку 1озеФату Крживцу, онредълилъ 7 числа

Апреля месяца , о> которомъ извещая еврея

Юделя. Нсфтелевпча Грушкн, вызываетъ его

на то число къ себ*, для присутствовашя при

томъ, и предваряетъ, что за неявкою на< оное

число у лишится, за силою 2,431 ст., права на

таковое присутствоваше. (202)

Т..
Вызовь по.тъщиковъ Гнлкови.

Т.. Виленокая Палата Гражданскаго Суда,

на основашИ 2,478 ст. X Т. Зак. Граж;> вы-

зываетъ пом*щиковъ: Кристину , Леонарда и

Вильгельма Галковъ, для выедушашя р1>шешя

26 Марта 1840 года, въ сей ПадагЬ, подълу

о денежной претензш первой къ послъднимъ

состоявгаагося, съ тъмъ, чтобы явились въ сио

Палату, для означенной надобности въ закон-

номъ срок*. (211.)

8.
Вызове дворянь Юрагое*.

4. Виленская Палата Гражданскато Суда,

на основаиш 2,478 ст. X Т. Зак. ГраЖ; (изд.

1-842 г.), вызываетъ дворянъ Франца и Ста-

нислава Юраговъ, къ слушан1ю рЪшеШя 16-го

Января 1347 г, состоявшегося,, по дълу ихъ о

денежной претен31й, съ т1;мъ, чтобы они яви-

лись въ сш Палату, для означенной надобно-

сти, въ положенномъ приведенною статьею сро-

къ. (210)

9.
Вызови Германовича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себЬ дворянина Казимира Гер '̂

мановича, для выслушан1я р-вшеИ1я по Д'Ьлу

Казимира и Каетана Германовичей къ Мартину

Кульповичу, о застенкъ' Гермайовичй 27 Сен-

тября 1846 г. посл*допавшаго. (196)
10.

Вызовъ кредиторов^ и должникавъ Поров-
спи.ХТ).

1'. Отъ Виленскаго Губсрнскаго Правле-

}\\п объявляется, что для приведения въ ИЗВЕСТ-

НОСТЬ всъхъ ИМБ1ЙЙ и долговъ пОмтлЦиковъВи-

» ленскаго Уъзда, Михаила и Адама Бороьскихъ,

подверженныхъ конкурсу, наг основание'3,05?

и послъдующихъ статей X Т. Св. Зак. Граж.

(изд. 1842 г.), назначенъ девяти-мъсячИый срокъ,

со дня припечаташя въ Столичныхъ итГубери-

скихъ Въдомостяхъ о семъ объявле1пя, съ гвмъ,

чтобы всъ частныя лица, простйрающш къБо-

ровскимъ денежныя претенз1и, или имЪишил

у себя как1я либо Фундуши , равно казенныя

м*ета о числящихся на Нихъ казенныхъ взы-

скагияхъ, непремвнно въ тйчеши означеннаго

срока, прислали о Сбмъ въ Виленск1Й Уъздный

Судъ, первыя прошеН1Я, а Присутственныя

мъста требовашя. Причеиъ первыхъ предва--
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рить, что въ случае необъявлешя ими въ опре-

деленный срокъ, имъемыхъ къ Боровскимъ пре-

тенз'1й, они лишены будутъ участия въ конкурс!-.,

а за утайку 'имъ-шя ихъ, подвергнутся закон-

ному изысканно посуду. (218)

Лызовь кредиторов^ и долтшковъ Мильно-

виней.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что для приведет я въ извест-

ность «сЬхъ имений и долговъ, дворяйъ Франца

и покойной жены его Анны Мнлькевичей, под-

верженныхъ конкурсу, на основанш 3,054 н

последующпхъ статей X Т. Св. Зак. Гражд.

(изд. 1842 года), назначенъ девяти-мееячный

срокъ, со дня прнлечаташя въ Сто.шчныхъ и

Губернских* Ведомостяхъ о семъ объявлешя,

съ темъ, чтобы все частныя лица, престираю-

пия къ Милькевичамъ денежныя претензш, и.ш

Й)кЫ>Щ1Я. у себя как1я либо Фундуши, равно

казенныя- мЁста, о числящихся на нихъ казен-

ныхъ г.зыскаьйяхъ, непременно въ тече1пи оз-

наченнаго срока, прислали о семь въ Виленск1Й

5 ъздный Судъ , первыя прошен1я , а • Прнсут-

ствениыя м^ста требован1я; причемъ первыхъ

Предварить, что въ случае не объявлешя ими

въ определенный срокъ, имеемыхъ къ Мнль-

кевичамъ претенз)й , они лишены будутъ уча-

ст1я въ конкурсе, а за утайку имешя ихъ под-

вергнутся законному 'взыскание посуду. (198)

12,

Ар видно е содержание.

1. Для лрошведец|я въ Нрнеутствш Ви-

лейской Городской Думы торгокъ , на отдачу

въ арендное содержаше Буцлавскаго коробоч-

наго сбора, назначенъ срокъ 2 будущего Мая,-

съ перето])жкодо после оиаго чрезъ три д[1я; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благово.штъ явиться на оные. (220)

\. Виленское Губернское Праплеше объ-

являетъ, что на отдачу Сморгонской почтовой

станц1и въеодержаше, назначены торги въ Ви-

леиской Казенной Палате 29 сего Апреля; по-

чему желающее участвовать въ епхъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (204)

2. Для произведешя въ Присутствш Лид-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, на от-

дачу въ арендное содержаш'е коробочнаго по

Лидскому еврейскому обществу сбора, назна-

ченъ срокъ 24 Апреля, съ переторжкою поел*

онаго чрезъ три дня; почему желающие уча-

ствовать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (201)

2, Отъ Виленской Палаты Государствен-

ныхъ Имуп;ествъ симъ объявляется, что въ

оной будутъ производиться торги 3 и 7 числъ

Ма1я месяца сего 1847 года, на казенныя об-

рочныя статьи, для отдачи оныхъ въ шести,

летнее оброчное содержаше съ-1 Января 1848

года, а именно: по имешямъ въ Виленскомъ



Округ* Гоцкишки Дусенаты, (за исключенГемъ

отданныхъ Св. Троицкому Монастырю), Эли-

забелцнъ 1бды, Сутвушки В*сы, Сподвилишки,

Быстржица, Березна, Цишкел*,Борсйковщизна

и Войннчи; въ Трокскомъ Округ*: Кетовишкн,

Монтыгалишки, .Пострабв, Бражоля, Гинейци_

тки, Барбаришкн, Бечканы и Гимбуты; въ

Спенцянскомъ Округ* : Лнтессоры, Свираикн,

/Тнанце, Швакшты, и Круглицаг и въ Вилей-

скомъ Округ*: Мевчененты, Котловцы, Уржечь,

выд*лъ Нивки изъ им*шя Свилы и выд*лъ

Ллховщизна; благоволят!* за т*мъ желающе

взять въ арендное содержите упомянутые статьи

явиться въ с'по Палату на означенные сроки

съ надлежащими залогами г равняющимися по-

лонннЪ дохода и третей части оц*ночпой суммы

строений; въ Л.иатъ предварительно- предг-

вйлевЫ нмъ будут* вс* подробныя объ этихъ

статьяхъ св*д*ш'яг и арендныя: услов1я, кото-

рый торговцы обязаны подписать и принять

къ точному исполнение прежде допущения ихъ

къ торгамъ; иритомь Палата предваряеть, что

на основавш ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ 15

Августа 18^5 года1 ггравилъ, се вьгд*лк* и про-

даж* горлчихъ нлпитковъг 2С Декабря 1844

года положенГя оЕврсахь Лсм.н'д1,лг,ц;|хъ, 1,,32,'{

ст.^1Х Т. Св. Лак. 'н;,|. 1842 г.), и разр*ше-

нГя Г. Военнагв Генералъ-Губернатора, изъяс

неннаго въ предложеийг отъ Т8 Сентября 1846

года ла Л? 9,096, евреи не будутъ допуи?епы

къ торгамъ, исключая на мельницы,, заводы»

иитенныя продажи па городамъ и м*стечкамъ

въ т*хъ м*стахъ, въ коихъ по закону дозво-

лено имъ пребываше. (197)

3. Для пронзведсн1я въ Присутствш Вн-

ленскаго Губернскаго Правлешя торговъ, на

взят1е въ 24-хъ-л*тнее арендное содержа1пе, при-

надлежащихъ Городу Вильно Фольварковъ Лео-

нишекъ и Туиацишекъ, съ перваго экономиче-

скаго термина1", поел* утвержДеН1Я торговъ, наз-

начена срокъ 26 будущаго Мая, съ переторж-

кою" поел* онаго чрезъ три дня; почему желаю-

щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ

явиться на оные. (190)

3- Для пронзведетй/г въ ТГрисутстви! Свен-

цяискон Городовой Затуши торговъ, на отдачу

ВЪ арендное соде[);1;аш'р 'коробочныхъ сборогъ

пь .1|.||1туи1ком'ьг Коиайскомъ', (лшрекомъ, Ко-

иы.11,1П1Ц|;о.м1,, ЖбдЗиЫскомъ и Давгслишскомъ

еврейскихъ обществахъ^ вйЭйаченЪ вновь срокъ

24 текущаго1 Апрьля, съ переторжкою поел*

оиаго чрезъ три дня ,' почему желакмще уча-

ствовать въ СИХЪ' торгахъ, благоволятъ явиться

па опые- (185)

3^ Для произпедегпя' въ ГГрисутств1и сего

Правлен1я торговъ., на отдачу в«арендное со-

держаш'е- коробочнаго по Г. Вн.шю съ р*ш

птицъ- сбора, впредь- на 4 года,- т. е. до 1 Ян-

вард 1849- года ,. назначен* срокъ 24 АпрЬля,"

съ переторжкою поел* онаго чрезъ три дня; по-

чему желакшп'е- участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ- явиться на оные. (186)

3.- Для; произведет» въ Присутствии Дио.

ЦСНСКОЙ ГорОДСКОЙ ДуМЫ ТОрГОЬЪ, На ВЗЯТ1О
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огъ трехъ-лътцее арендное содержате городекихъ

въ Г. Диен* в*совъ и м*ръ, назначенъ срокъ

25 текущаго Апр*ля, хъ переторжкою поел*

оныхъ чрезъ три дня; почему гьслан>Щ]е уча-

ствовать ръ сихъ торгахъ, бла.говолятъ явиться

на оные. (192)
13.

// р о д я ж а и м т ь п г й , д о м о в ь и про ч .

1. Ковснское Губернское Правление объ-

нвлл.етъ, что для продажи каменнаго дву-этаж-

наго дома, Росаенскаго 3 гнльдш купца 1>е-

реля Пннхусовича Фридгутл, въ Г- Росаенахъ

состоящаго., оц*неннаго въ 1,499 р. 40 к. сер.,

на предметъ пополнения почитагощагося на Рос-

сченекомъ 3 гильдш купи* ОпсЬе Решвяпскомъ.,

нрошантской недоимки, всего 400 р. 32^ к. сер.,

сь указными процентами^ по неисправной его

«к 1844 году Поставки пров1анта, назначены

сроки, для произведения иъ Ирнсутспйн сего

Нравлешл торговъ 8 и 13 числъ Мая; почему

л;ела10Щ1е ^-частвовать въ снхъ торгахъ, благо-

лолятъ явиться на оные. (205)

1. Ръ 11рисутств1и Волынскаго ГуЛерп-

скаго Правлешл, 10 числа Апръля мъсмца Г>у-

детъ производиться торгъ, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою, на продажу ошгсанныхъ

съ разръшешя Правительствующего Сената, у

насл-Ьдниковъ Князя 1оси<1>а Чартортйскаго, *ар,

Фороваго завода и суконной Фабрики въ м*.

стечк* Корц*', а также Городницкаго Фаянсо-

ваго завода съ принадлежащими къ оному по-

стройками, состоящими въ Новоградволынско.чъ

У*зд*, для выдъла изъ оныхъ десятой доля
казн* въ лицъ мятежниковъ Германа и 1ОСИФД

Потоцкихъ, какъ то: а) Строедпя ФарФороваго

завода: 1-е) Главный корлусъ или заводъ ка-

менный одно-этажный въ длину 27 *,въ шири-

ну 7 | , въ вышину 2 саж., и двухъ выстуловъ

при концахъ^ изъ конхъ каждый длиною 10, ши-

риною 7 саж. на одинаковой высот*, оц*ненъ

въ 350 руб. 2-е) Сараевъ каменныхъ два, изъ

конхъ первый^ д.шною 10|. шир. 4 .̂ выш. 2

саж. съ двумя рабочими комнатами л второй

длиною 15» шир. 7у выш, два саж. съ четыр-

яя комнатами, 50 р. 3-е) Домъ деревянный на

каменномъ фундамент* длииою 15^. шир. 4>-

выга. 1^ саж. о четырехъ жилыхъ комнатахъ,

магазиномъ и погрсбомъ, 35 р. 4-е) Домъ дере-

вянный длиною 5̂ - шир. 3 ' выш. \\ саж, о

двухъ комнатахъ съ кухнею, 15 р. 5-е) Доыъ

каменный дву-этажный длиною 8} ширин. 5^

выш. 3^ саж. о четырехъ комиатахъ съ погрс-

бомъ въ ннжнемъ о четырехъ комнатахъ съ кух-

нею о двухъ комнатахъ въ верхнемъ этаж*, 600

руб. 6-е) Флигель деревянный съ сараемъ дли-

ною 6^ шир. 3} выш. \\ на каменномъ Фун-

дамент* съ погребомъ, 5 комнатами и коморкою,

30 р. и 7-е) При гдавномъ корпус* или завод*

два деревянные дома и сарай, а также амбаръ

вовсе ветхие обрушившлеся, 20 р., а вс* строе-

гая ФарФороваго завода оц*нены 1,100 р. сер.

б) Строешя суконной Фабрики к. Корца: 1-е)

Домъ каменный дву-этажный съ погребами, на-

зываемый Дирекфею, длиною 1 2 | ширин. 7*
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выш. 3^ саж. въ шгяшемъ этаж* комиатъ жи-

лыхъ 9, а въ верхнеиъ 7, 800 руб. 2-е) При

немъ сарай каменный длиною 1 4 | ширин. 6^

выш. 2^ саж,, 150 р. 3-е) Сараевъ дерепянныхъ

два, изъ коихъ первый длиною 2 | ширин. 1у-

выпь 1 саж., вторый длиною 8 шир. 3% выш.

1^ саж., 12 р. 4-*) Конюшня кладовая, ыав*съ

и четыре чуланчика, 6 р.; къ Фабрик* относятся

при р*к*: 5-е) Домъ одно-этажный пострыгаль-

ня, частью каменный и частью деревянный,

длиною 9^ шир. 5|. выш. \'$ саж. о пяти ком-

натахъ, 60 р. 6-е) Домъ одно-этажный камен-

ный сушильня, длиною 1 3 | шир, 2 | выш. \у

саж.> 150 р, 7-е) Домъ одно-этажный ведядьня

частью каменный, а частью дерсцянный , дли-

ною 8? шир. 5|- выш. 1* сажен, съ ачагомъ,

въ коемъ вмазаны два медные котла, 25 руб.

8-е) Домъ каменный одно-этажный красильня,

длиною 10 шир. 6 | выш. \\ саж. о пяти ком-

натахъ съ кладовой, двумя вмазанными котлами

ипогребомъ, 60 р.'9-е) Сарай деревянный дли-

ною Щ шир. 3 выш. 1 саж., 5 р. Юге) Домъ

одно-этажный деревянный на 3 Еерст* по трак-

ту ръ хородъ Острогъ, длиною 5 шир. 2̂ - выш.

11 саж. о двухъ комнатахъ 15 р. 11-е) Домъ

деревянный одно-этажный прядильня, длиною
I

16 шир. 3* выш: \$ саж. съ каменнымъ по-

гребомъ, состояний изъ одной залы, маленькой

комнаты и одной пристроенной комнатки, 35 р.

12-е) Домъ деревянный одно-этажный длиною

6^ шир. Щ выш. 1 , саж. о трехъ комнатахъ,

15 р. 13-е) Домъ деревянный одно-этажный

рабочая, длиною 14 шир. 7 выш. 1|. саж., 60 р.

14-е) Сарай деревянный ветх1Й къ исправление

негодный 4 р. и 15-е) Заборы при нЪкоторыхъ

строешяхъ имЪюш е̂ся, 10 р. сер., а ВСБ строе-

Н1Я суконной Фабрики оцъиеиы 1,407 р. сер., и

в) Въ м, Городниц'Ь стросчпя Фаянсоваго заво-

да : 1-е) Деревянное етроеше, средина коего

равно какъ и переднш боковый *асъ ст'Ьны ка-

медныя на каменномъ Фундамент*, съ четырьмя

погребами, длиною 28» шир. 5^ выш. 1 саж-

о шести комнатахъ, оцънены съ колокольными

столбами на кровл* 75 р, 2-е) Деревянное етрое-

ше съ одною етъною каменною на каменномъ

фундамент* съ каменнымъ погребомъ, длиною

6|. шир. 4̂ - выш. 1 саж, о двухъ комнатахъ

15 р. 3-е) Строеше деревянное покрытое гон-

толо длиною 18 выш. Щ саж. 20 р. 4-е) Сарай

деревянный длиною 16|. шир. 3^ выш. 1 саж.

сьамбаромъ, двумя конюшнями, Юр. 5-е)На-

в*съ деревянный съ одною комнатою и сараемъ

длиною 35, шир. 4, выш. 1|саж., 15 р, б-е)

Строен1е деревянное длиною 7\ шир. 5 выш.

1^ саж. о пяти ком.натахъ, кухн* и двухъ чу-

да нахъ, 60 р. 7-е) Домъ деревянный длиною

1 3 | шир. 6^ выщ. 1 саж. о девяти комнатахъ

дв* кухни, два чулана и сушильня, 45 р. 8-е)

Погребъ «ъ земли выкопанный, ст*ны котораго

деревянныд съ дверьми, 35 к. 9-е) Лабораторий

деревянный длиною и шириною 2 1 вышин. 1 |

съ одною комнатою, 3 руб. 10-е, Хинина дли-

ною 4 шир. 2 выш. 1я съ одною комнатою 3 р.

11-е) Деревянное строеше, помещающее ко-
2
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нкинто, сарай я коровникъ, длиною 11 ширин.

2' высот. 1' о,)ж. 12 р. 12-е) Ограда кругомъ

строешй частью частокольная и частью плетне-

вая 4 р. 50 к. и 13-е) Сарай и каленная куз-

ница, ветх1е, 4р. 45 к., а всего строения Го-

родницкаго Фаянсоваго завода 267 р. 30 к. сер.;

почему жедаюип'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (200')

1. Отъ Мицскаго Губернскаго Правлеш'я

объявляется, что въ ономъ 20 числа будущего

Мая, продаваться будетъ деревянная лавка ев- ''

рея Кушела Погоржельскаго, въ Г. Бобруйск*

состоящая, на пополнеше частпыхъ долгов?.,

приносящая годоплго дохода 50 р., оцъненная

по семи-л*тней сложности въ 350 р. сер.; по-

чему желаюци'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (209)

2. На пополнение взыскания, числящагосл

на Кодлежскомъ Лссееор* Радзишевскдмъ, по

залогодательству за неисправнаго подрядчика

по постройки Ковенекаго шоссе Ивана Зайцова,

назначснъ въ публичную продажу каменный

дву-этажный домъ Радзишевскаго, состоящ1*й въ

Г. Вильн* 3-й Зар*чной части 4-го квартала

на Форштат'Б Антокол*, построенный на земл*

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

и 1,389Г приносящей чистаго годоваго дохода

съ отчислешемъ всъхъ расходовъ 321 р. сереб.;

оцъненъ по восми-л*тней сложности таковаго ]

въ 2,568 руб. сереб.; для каковой продажи на-

значенъ торгъ въ Нрнсутствш Губернскаго Пра-

вдешя 6 будущаго 1юня, съ переторжкою чрезъ

три дня; почему желатошд'е участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (199)

2. Н а пополнеше взыскашя, числящагося

на евреъ Мовшъ Лнкел1овичЬ Кабачникт>, по

поручительству за контрабандира Шолома Бе-

жя.шшовича 56 р. 40 к. сер., производиться

будетъ въ Присутствие Трокскаго Ут.зднаго

Суда 15 будущаго Ма1*я торгъ, съ переторжкою

ПОСЛ-Ё онаго чрезъ три дня, на продажу дере-

вяннато одно-этажнаго дома его Кабачника, со-

стоящаго въ Трокскомъ уъ.цЪ, въ мт.стечк*

Бутриманцахъ, при Муньской или Ковенской

улнцЬ подъ Л'* 70, приносящ1н чистаго годо-

ваго дохода 0 р. сер., и за симъ оц-ьненный

по случаю ветхости онаго по трехъ летней

сложности таковаго въ 18 р. сер.; пичему же-

лакнще участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (200)

3. Для пополнешя числящейся на дворя-

нин* 14 класса Яков* Березовскомъ, по содер-

жашю въ Ковенской Губернии казеннаго имт.-

ш'я Замокъ, недоимка аренднаго дохода 850 р.

40^ к. и винокуренной пошлины 142 р. 28х к.

сер., согласно 235 и 236 ст. Т. 8 Уст. Хозяй.

(нзд. 1842 г.), назначенъ въ продажу залогода-

тельный каменный дву-этажный домъ Бешя-

лина Гесе-йовича Эдберга , въ Г. Вильн*, 3-й

Зар-Ьчной Части , въ 3-мъ Квартал*, подъ »•!?

508 и 580 состоящий, приносящ!й чпстаго го-

доваго дохода 182 р. 48 к. , а оцъненный по

сложности три съ половиною годоваго дохода

въ638р. 68 к. сер.; для чего по руководству
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237 ст. того жъ Устава, определены, въ При-

сутстши Вйленскаго Губернскаго ПравдеяГя три

торги съ 14 числа будущаго Ьолямъсяца, каж-

дый чрез*" день, и съ окончательною переторж-

кою въ слъдующ1Й день за третьим! торгами;

почему желаюшд'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволить явиться на оные. (191)

3. Ковенское Губернское Правлеш'е объ-

являетъ, что описанный Вилкомирскимъ Зем-

скимъ Судомъ Фолызарокъ Струтынскаго Яну-

лишки съ деревнями Наркунаия и Повосадами,

оцъненный въ 17,917 р. 88 к. сер., на удовлетво-

реше дГ.внцъ Страышекихъ. продается въ При-

сутстЬТй сего Прагиешя, съ публичнаго торга,

на к;п;овой назначеиъ срокъ 26 будущаго Мая

игЬсяца, съ узаконенною въ три дня переторж-

кою ; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволя» явиться на оные. (189)

н.
Подряды.

1. Отъ Виленскон Губернской Строитель-

ной Ко.имнсп! объявляется, что для отдачи чрезъ

подрядъ постройки: 1) новаго острокола при

Тюремномъ Замкъ т> Г. Трокахъ , исчислено

по СМЪГЁ суммы 8&9 р. 15 к. сер., и 2) дере-

вянной конюшни съ съннымъ сараемъ и амба'-

ромъ, при конномъ этап* въ и. Бълиц1;, исчи-

слено по емъгс суммы 728 р. 76 к. сер., наз-

начены въ Виленской Казенной Палат* сроки

2 и для переторжки 5 Мая; почему желаюпн'о

участвовать въ сихъ торгахъ , благоводятъ я-

виться на опые. (222 и 223)

1. Началышкъ ГОрбургскаго Таможеннаго

Округа объявляетъ, что съ разръшешя высшаго

Начальства, имЪютъ быть произведе ны исправ-

лен1Я въ 38 казснныхъ кордонныхъ домахъ, рас-

полол;енныхъ по границ* съ Царстпомъ Поль-

ским I., отъ Гродна до Юрбурга , согласно ут-

г!ерж,1,енной Г. Министромъ Финансовъсмът*,

за 2,803 р. 7 7 А К. сереб., для чего назначенъ

срокъ въ Присутствш Ковенской Таможни 24

Апръля, съ персторл;кою чрезъ три дня; почему

желающГе участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

колятъ явиться- на оные. (208)
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4. 'При семъ Но»?ер*, на основании Положен1я о производств* д*лъ въ Губернекпхъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй неоФФищадьной части Въдомостей, къ надлежащему исполнешю препро-
вождается: Градскимъ и ;3емскимъ Полипл'ямъ, Вилонской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государствгнныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Прнказъ Обществениаго
Призр*щя, Строительную Коммиспо, Духовныд Консисторш, Уъздные Суды, Двсряискш Опеки,
Градск1я Думы, н€иротск1е Суды, Виленской Губершн, Прибавление съ 18 сыскными статьями.

I I . При семъ же Номер* препровождаются прнсланныя другими Правлешямн сыскныл I Гри-
бавлен1я къ Гуосрнскимъ В*домостямъ, для надлежащего исполнения Присутственными и Но-
лицейскими м*стами Виленской Губерн1и, а именно :

— — — 8 Калужскихъ,
•— — — 8 Ковенскихъ.
— — — 48 (1846) и 10 МОГЙЛСВСЬИХЪ,

—̂- — — 9 и 10 Московскихъ,
— — — 10 Новгородскихъ, ч

— — — 9 Оренбургскихъ.
— — — 9 Орловскихъ.
— — — 10 Подольскихъ.
— — — 7 Саратовскнхъ.
— — — 9 Тамбовскихъ.
— — — 9 Херсонскихъ. .
— — —г- 9 Ярославскихъ.

6 Особыхъ статей къ Л? 14, 24, 48 и 5'» Б*-
домостей С. Петербургской ЦоляпДи, о сы-
ск* разныхъ лицъ.

2 Сыскныя объявлсчпя Бессарабскаго Облает-
наго Правлен1я , одно въ 4 статьяхъ объ
отысканш лицъ и второе въ 3 статьяхъ о
сыск* им*нш и капиталовъ.

1 Сыкн. объявлен1е Енисейскаго Губ. Правд.,
объ отыск. разныхъ лнцъ въ 29 статьяхъ.

1 Тоже, Тобольска;о Губ. Правд., объ отыска-

Объ отысканш

ГГрибав. къ Л? 10 Внтебскнхъ Губ. Вьд.
— — — 10 Владтпрскихъл
— — — 9 Волынскихъ.
— — — 10 Кашпекихъ.
— — — 8 Калужскихъ.
— •— — 10 Юепекихъ.
— — — 10 Мнискнхъ.
— — — 9 Могилевскнх,ъ.
— — — 9 Московскнхъ.
— — — 10 Новгородских!.
— — — 9 Нермскцхъ.
— — — 8,9 и 10 Нодольскйхъ.
— — — 7 и 8 Саратовскихъ>
— — — 10 Смоленскихъ.
— — I— 10 Тамбовскихъ.
— — — 9 Херсонскихъ.
— — — 10 Черниговскпхъ.

Ооъ отысканш и.импШ и капипш.говъ:
—- — — 9 Архангельскихъ. '
— — — 10 Владтпрскихъ.
— — — 11 Казанскихъ. ны лицъ, им*»ш икапиталовъ.
Сверхъ сею прилагается при семъ для Градскихъ и Земскихъ Полиц1й, присланная Пра-

вительственною Коммнс1ею Финансовъ и Казначейства Царства Польскаго, табель цомерамъ 4^
облигащй, выщодщихъ въ тираж* 1847 года.

При этомъ же Номер* прилагаются для поднисчиковъ на Сенатск1я изданГя : 23 и 24 Л$
С. Петербургскихъ СенатскихъВедомостей, и 23 и 24 Л? С. Петербург. Сенатскихъ Объявлещй,

Втф-Губернаторх, Наерозовъ.

Скргьпилъ: Старшие Секретарь Ппполь.


