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ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬНАЯ.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : ПОСТАНОВ.!. ПРАВИТЕЛЬСТВА: Объ отставлев1И ошъ службы Подпору-
чика Попова. ПОСТАНОВ.!. ГУВЕРЕ]. НАЧАЛЬСТВА : О томъ, что монеты 5, а и 1 злотовыя,
двлжпы быть принимаемы ьъ иародиомъ обращеп1Л;—О об.югченш способа обезпечивать ошъ пожарныхъ
Ш.ТЧЛС1П1»;—.О весоогаияшельносши: Вирпшовъ;—К1,.|цинл,ий и КупейкоиоН;—В ы з о и ы: пасл*дн. Свен-
торжецкой, — Карчевонаго, — Красовс^ихъ;—Толубеева;—Годачевскшо;—Гейденрейховъ}—Козловскаго;
Торчинскаго;—Гербуртовой;—Грушки;—Гадковъ;—Юраговъ;—Германовича;—Кредиторовъ и доллтиковъ:
Боровск.ихъ;—Мнлькевнчей;—къ шоргамх;—О лодъ дЬдъ ио Вилеиской ГуберН1и.

I.

ПОСТАНОВЛЕНШ НРАНИТЕЛЬСТВА.

Въ Видснскомъ Губернскомъ Правденш

полученъ сл*дующ1Й указъ Правительствующа-

го Сената, который публикуется здъть для долж-

яаго и непрем*ннаго, что до ного касаться бу-

детъ, исполнен1я и св*дън1я.

1.
Объ отептвлепш отъ службы Подпоручика
Попова са тЛлв, чтобы впредь въ оную не

•определять.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

18 Марта 1847 г. за ЛИ 14,547, изъяснено.

Навагинскаго Шхотнаго Полка Подпору чикъ

Николай Ваеильеьъ Лоповъ 2-й, по произЕе-
1



: — 194 —

денному надъ шшъ военному суду ^ оказался

виновнымъ въ томъ, что будучи бешокойнаго

характера, уклонялся отъ службы подъ нреддо-

гомъ болвзни и не яшися на инспекторски"!

емотръ, вопреки отданному ему двукратно при-

казан'по. Бывшш Инспекторъ резервной пЬхо-

ты, Генералъ-Дейтенантъ Трпшатный, копФир-

знащею своею определимы. Подпоручика Попо-

ва, за означенные поступки отставить отъ служ-

бы съ т*мъ, чтобы впредь никуда не опреде-

лять и къ выбо.рамъ дворянскимъ не допускать'

и выдержать его два месяца въ крепости въ ка-

земате. КонФирмащя а я въ 20 день минув-

шаго Февраля, ВЫСОЧАЙШЕ утверя:дена.. (235)

II .
ПОСТАНО1МЕ1ПЯ , РАСПОРЯЖЕНИЕ

II Н.И'.ЫИ 1.111 М ГУШЛ'НСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О томъ , что монеты 5, 2 и 1 злотовыя, {
должны быть, принимаемы въ нарогщомъ об-

ращенш.

Внленское Губернское Правлеше, въ сл1;д-

етв1е отношения Виленской Казенной Палаты,

отъ 2-го сего Апреля, опов^щаетъ повсеместно

жителямъ Внленской Губерши, что польская

монета 5, 2, и 1 злотовки, съ пзображешемъ

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, а равно 30-ть

и 15-ть копЬечпики съ русскою и польскою над-

письями, какъ непринадлежащая къ запрещен-

нымъ монетамъ, можетъ и должна быть при-

нимаема въ народномъ обращепш, въ У*зд-

ныхъ Казначействахъ ивовс*хъ мъстахъ. здъш-

ней ГубёрнГЙ, б"езпрекословно, въ полной нари-

цательной цън*; непринииающ1е же этой моне-

ты будутъ подвергаемы взысканыо. по всей стро-

гости законовъ.. (239)

2.
О облегченш способа обезпечиватъ отъ по~

жпрныхъ несчаеппй.

Правлеше 2 Росайскаго страховаго отъ

огня Общества, желая всякому облегчить спо-

собъ обеспечивать себя отъ пожарныхъ несча-

стш, положило: съ того, кто отдаетъ на страхъ

имущество вдругъ на пять л*тъ, брать прем1ю

только за четыре года, а по застраховатяхъ на

2, 3 и 4 года, д-блать некоторую уступку, кро-

м± П0Ш.ШНЫ вносичой но уставу въ казну,—на

семь основанш предоставляя средство подряд-

чикамъ, обывателямъ и страхователямъ, обеспе-

чивать имущества отъ пожарныхъ несчастиг..

(229)
3.

О несостоятельности Вирпшовв.

1. Виленской Губерти , Трокск^й УЬлд.

ный- Судъ, на основан1и 3,693 ст. Т. X Св.

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

ряне Федищянъ, Ипполитъ иЦьшрЁянъ Вирп-

ши, выслушавъ въ семъ Суд* решен1е Уъзд-

наго Суда 31 Декабря 1846 г. посл-Ьдовавшее,

по исковому Д"Ьлу съни-ми двоюроднаго брата

1осиФа Вирпши, о поискиваемомъ имущества

по наследству и по духовному завещахпю, и

объявя на то ръшеше неудовольств1е, 18 Мар-

та 1847 года выдали подниску, что понепму-
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«цеству своему яе могутъ внести пореиосиыхъ I

денегъ въ залогъ нравой аппеляцш; а потому

благоволят* Присутственный м*ста , ичт.ющш

св*д*шя оСъ ШШЬЩШ Фелифяна, Ипполита и

Цыпрдяна Вирпшовъ , уведомить сей Судъ о

несправедливом* ихъ показании, для учиненш

взыскашя по законамь. (231)

4.
О несостоятельности ^воряпокъ : 1Ьълпгио-

вой и КуНейповой.

1. Поверенный дворянокъ : Фраицишкн

КЬлншовой и Текли Кунейковой , дворянин*

Михаил* Яковлевъ Ивашкевич*, при объявле-

1пнапнеляц1И на определен [о Ошмяцскаго У*зд-

паго Суда, состоявшееся 30 Декабря 1843 г.,

но д*лу вЪрителекъ его съ 1ОСИФОМЪ Бокшан-

спимъ и 11гпат1слъ Огановскн.мъ , о денежной

принадлежности , лола.ш.п. бфрителекз» своим»

лссостоятельпымц внести переносныя деньги и

утвсрдилъ это подпискою, съ лодвержешемъ

себя , въ случа* обнаружения несправедливости

сегообъявлен1я, лаказашю какъ за льживый по-

ступокъ; потому У^здвый Судъ, на основанш

.3,093 ст. Т. X Граж. (над, 1342 года), публи-

куеть на сей предметъ, дабы друпя Прпсут-

ственныя мъста, лмьющ1я свт»дън1я о пмтл1н

Кълншовой и Кунейковой, у1»ъдомили сей Судъ,

ДЛЯ уЧИНСШЯ ВЗЫСКЭН1Я. ( 2 2 7 )

5.
Вызовъ паслщщикоеъ Свенторжецкои.

Граж. (изд. 1842 г.), вызывлетъ вс-Ь'хъ закои-

ныхъ наслгдниковъ, покойной Бригиды 1оси-

ФОВОЙ Свенторжецкои, для Получения наслед-

ства, остпвшагося По ней, въ билет* Государ-

ственная Заемнаго Банкч, выданномъ 1843 г.

1юня 24 дна нодъ Л? 5,183, на сумму 3,499

руб. 08 кои. сер., съ тъмъ, чтобы они явились

въ узакоцонномъ 1,025 ст. означеннаго Тома

срокЪ. (228)

1. Виленской Губерн1и, Вилейск1й

«ый Судъ, на основанш 1,023 ст. Т. X Зак.

Вызовъ пислтьдпиковъ Нарчевскаго-

2. Виленск|'й УЬлдный Судъ, сообразно

1,023 ст. X Т. Св. Зак. Грлл;д., оповъщаетъ

сииъ наслГ.дпп'ювъ покойнаго Ксендза Стани-

слава Картевеыго, дабы япилнсь въ сей Судъ

въ закошюмъ срокЬ, съ надлежащими доказа-

тельствами, для иолучетя наследства оста вша-

гося поел* его, Ксендза Карчсвскаго ; ибо за

неявкою такопыхъ, сообразно 1.025 ст. тогожъ

Тома, съ оставшимся яасдЪдствонъ, будетъ по-

ступлеио по закону; для лучшаго жо обеспечс-

п\п имущества оставшегося поел* означеннаго

Ксендоа Карчевскйго, объявляется, чтобы долж-

нпки его, а именно: помещики Мартинъ Зал<-

ск!й, ГраФиня Фелищя Плятерова, 1ОСПФЪ и

Станиславъ Карчевск1е , никому не выдавали,

ни капиталовъ, ни процентовъ, по выданнымъ

ими заемнымъ письмамъ , впредь до явки на-,

сл*дниковъ и р-Ьше1пя настоящаго дъда. (224)
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7.
Вызове нас.чъ,}никовъ Ерасовекихъ.

2. Ошмянсюй Уездный Судъ, симъ вызы-

ваетъ наедЪдниковъ покойныхъ : Тнтуса,

Сыкстуса, Р5ацынта, Тритона и Антошя Кра-

совскихъ , дабы въ установленный 1,025 ст.

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

СуДъ, съ надлежащими о праве наследства до-

казательствами, для получешя оставшагося по-

ел* сказанныхъ Красовскихъ наследства. (203)
8.

Вызовг, Подполковника Толубесва.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,,

симъ вызываетъ Подполковника Доримиданта

Толубеева, къ явке въ С1Ю Палату и выслуша-

Н1Ю решешя бывшей Радзивилловской Комяи-

сш, 27 Ноября 1836 г., по делу о денежной

претензш Радзивнлловской массы къ упомяну-

тому Толубееву, посл*довавшпго. (237)
9.

Лызовъ Кашмира Годачевскаго-.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

снмъ вызываетъ дворянина Казимира Годачев-

скаго, къ явке въ спо Палату и выслушашю

рт>шен1я бывшей Радзивилловской Коммис!»,

8 Октября 1836 г., по. дт.лу о денежной пре-

тенз1и Радзивилловской массы къ упомянутому

Годачевскому пос.гЪдовавшаго. (237)
10.

Вызовв Гейденреиховъ.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

симъ вызываетъ Ивана и Розалш Гейденрей-

ховъ, къ явки въ сно Палату и выелушанш»

рт.шен1я бывшей Радзивилловской КоммнсШ, 22

Декабря 1836 года , по дЪлу о денежной пре-

тенз)п Радзивилловской массы къ упомянутыми

Гейденрейхамъ послт,довавшаго. (237)

11.

Вызовь Людаика Козловсмго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда..

симъ вызываетъ дворянина Людвцка Козлов-

скаго , къ явкт. въ сио Палату и вислуша1пю

р*шен1Я бывшей Радзивилловской Коммисш, 18

Ноября 1836 года, по дт>лу о денежной пре-

тензии Радзивилловской массы къ упомянутому

Козловскому пос.тЬдопавшаго.. (237)

Т2.

Вызовъ Михаила Торчинскаго.

1. Вилеиской Губерши. Ошмянск1Й У^зд-

1гый Судъ, на основаши 2,478 ст. X Т. Зак.

Граж. (изд. 1842 г.), вызываетъ дворянина Ми-

хаила Торчинскаго , къ слушашю решения 20

Января 1840 года состоявшагося, под*лу.его

съ дворянами Вольскими, Гарваскими и Кор-

саковою о самовольномъ завдад'Ьнш закладнаго

Фольварка Дубовичъ, безъ предварительнаго пла-

тежа закладной суммы 250 червонцевъ , по за

ставной сдФакЪ Игнат1я Жабы въ 1798 году

Павлу ТорчинСкому выданной, съ т*мъ, чтобы

онъ или наследники его, явились въ сей Судъ,

для означенной надобности, въ положенномъ при-

веденною статьею срок*. (236)
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13.

Вызовъ Стефанш Гербуртовой.

I. Видёпской Губернш отъ ТрокскагоУ-

*зднаго Суда объявляется, дабы наследница по-

койнаго Юр1я Версоцкаго, дворянка СтеФашя

изъ Фамилш Версоцкихъ Гербуртова, или ея

уполномоченный, явились въ сей Судъ въ опре-

деленный X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.)

2,478 ст. четырехъ-мъсячный срокъ, къ выслу-

шашю рЪшительнаго.опредйлешя, состоявшагося

30 Января 1847 года, по дълу заведенному по-

въ-реннымъ СТСФШПИ Гербуртовой, Поручикомъ

1ОСНФОМЪ Милашевичемъ съ Каноникомъ Вилен-

ской Каеедры Ксендзомъ Мамертомъ Гербур-

томъ, о традицшнномъ участки въ ИЖЁши Жу-

госц*. (232)

Вызовъ еврея ТО^е.гя Пефтелевича Грушки.

2. Ощшгасюй Уъздный Судъ , на испол-

неше присяги, назначенной опредълешемъ Ви-

ленской Палаты Гражданскаго Суда, 17 1юня

1837 года- состоявшагося, Титулярному Совът-

нпку 1олеФату Крживцу , опред*.шлъ 7 числа

Апръля месяца , о которомъ извЬщая еврея

ГОделя НеФтелевича Грушки , вызываетъ его

на то число къ себЪ, для присутствовала при

томъ, и предваряетъ, что за неявкою на оное

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

таковое присутствован1е. (202)

15.

Вызовъ помтьщиповъ Галковб.

2. Виленская Палата Гражданскаго Судл,

на основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., вы-

зываетъ помъщиковъ: Кристину , Леонарда и

Вильгельма^ Галковъ, для выслушашя ръшсн1я

20 Марта 1840 года, въ сей Палагв, водвлу

о денежной претен.зш первой къ послъднимъ

СОСТОЯВШаГОСЯ, СЪ ТЪМЪ, ЧТОбы ЯВИЛИСЬ ВЪ С1Ю

Палату, для означенной надобности въ закон--

нолмъ срок*. (211)

10.
Вызовь дворянъ Юраговх.

2. Впленскля Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 г.), вызываетъ дворянъ Франца и Ста-

нислава Юраговъ, къ слушаи1Ю рЬшен1Я 10-го

Января 1847 г. состоявшагося, по дЪлу ихъ о

денежной претепЭ1И , съ тъмъ, чтобы они яви-

лись въ аи) Палату, для означенной надобно-

сти, въ положенномъ приведенною статьею сро»

кЬ. (210)

Вызова Германовича:

3. Внленская Палата Гражданскаго Суд<|-

вызываетъ къ себЬ дворянина Казимира Гер-

мановича , для выелушашя ръшешя но дЬлу

Казимира и Каетана Германовичей къ Мартину

Кульповичу, о застенк* Германовичи 27 Сен-

тября 1846 г. послвдоваВшаго. (196)
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18,
кредитором и должттовъ Боров-

скихп.

2. Отъ Вижнскаго Губернскаго

аПЯ обьЯВЛЯСТСЯ, ЧТО ДЛЯ ПрИВСДСШЯ ВЪ ИЗВЕСТ-

НОСТЬ ВСБХЪ ЛМЪН1Й И ДОЛГОВЪ ПОМ1ЦЦНКОВъВи-

лонекаго У'Ьзда, Михаила и Адама Боровскихъ,

дюдвержснныхъ конкурсу, на оенованш 3,054

к последующ"**» статей X Т. Св. Зак. Граж..

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

со дня припечаташя въ Стоднчныхъ и Губерн-

скихъ ВЬдомостяхъ о семь объявлешя, съ ГБМЪ,

чтобы вс* частиыя лица, лростираюиуя къКо-

ровскимъ денежный прстензш, или шгЬюни'я

у себя какдя либо Фундушн, равно казенуыя

места о числящихся на иихъ казенныхъ взы-

ска1Йяхъ, непременно въ течсн1и означенпаго

срока, прислали о семъ въ Виленскш Уъмдиьш

- Судъ, первыя прошешя, а Присутственные

м*ста требовашя. Цричемъ первыхъ предва-

рить, что въ случае необъявлешя ими въ опре-

деленный срокъ, имеемыхъ къ Воровскнмъ пре-

тенз1Й, они лишены йудутъ участия въ конкурсе,

а за утайку им&ШЯ ихъ, подвергнутся закон-

ному взыскание посуду. (218)

19.
Вызовъ кредиторовъ и должниковъ Милъке-

вичей.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что для приведены въ извест-

ность всехъ имеЫй и до.гговъ, дворянъ Франца

и покойной жены его Анны Милькевичей, под-

верженныхъ конкурсу, на основанш 3,054 я

дослЬдующихъ статей X Т, Св. Зак. Граж д.

(изд. 1842 года),, назначенъ Девятн-месячный

срокъ, со дня лрнцечатанш въ Столичныхъ и

Губернскнхъ Ведомостяхъ о семъ объявлешя,

съ ТБ.ЧЪ, чтдбы все частдыя лица, простпраю-

Щ1Я къ Мильксвичамъ децежныя претензит, ИЛИ

ИШЁЮЩ1Я у себя как!я либо Фундуши, равно

казенныя места, о числящихся на нихъ казен-

ныхъ взыскашяхъ , непременно въ теченш оз-

наченнаго срока, приедали о,семъ въ Виленскш

Уездный Судъ, перпыя прошения, а Присут-

ствениыя места требования; дричемъ первыхъ

предварить, что въ случае не объявлен1я ими

въ определенный срокъ., имеемыхъ къ Миль-

кевичамь претенз1Й , они лишены будутъ уча-

ст1я въ конкурсе., а за утайку нмешл ихъ под-

вергнутся законному взыскание посуду. (198)

20.
Арендное содержание.

2. Для лрошведешя въ Приеутствш Ви»

лейской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендной содержаше Буцлавскаго коробоч-

наго сбора, назначенъ срокъ 2 будущаго Мая,

съ переторжкою после онаго чрезъ три дня; по-

чему жедакшп'е участвовать въ енхъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (220)

2. Виленское Губернское Правлеше объ-

являетъ, что на отдачу Сморгонской почтовой

станщи въ содержаше, назначены торги въ Ви-

ленской Казенной Палате 29 сего Апреля; по-



чему желающее участвовать въ еихъ торт?ахъ>-

благоволятъ явиться: па оные. (204)

3. Для прошведснГя въ Прпсутствга Лид-

екаго Городоваго Магистрата торговъ , на от-

дачу въ арендное содержание коробочнаго по

Лпдскому еврейскому обществу сбора, назна-

чс-нъ срокъ 24 Апр*ля, съ переторжкою поел*

©наго чрезъ три дня; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволить явиться

на оиые. -(201)

3. Отъ Виленской Палаты Государствен-

ныхъ Имуществъ симъ объявляется, что въ

опой будутъ производиться торги 3 и 7 чиелъ

М;ия мъсяца сего 1847 года, па казенныя об-

рочныя статьи, для отдачи оныхъ въ шести-

летнее оброчное содержаше съ 1 Января 1848

Еэд'а, а именно: по ВМ*Н1ЯМЪ въ Виленскомъ

Округ* Гоцкишки Дусенаты, (за исключешемъ

отданныхъ Св. Троицкому Монастырю), Эли-

забелинъ Годы, Суткушки В*сы, Сподвилнтки,

Быстржиц.ч, Березиа, Цишкел*, Борейковщизна

и ВоГпшчн; въ Трокскомъ Округ*: Кетовйшки,

Монтыгалишки, Пострав*, Бражоля, Гинейци.

шки, Барбаришки, Бсчканы и Гимбуты; въ

Свенцянскомъ Округ* : Антессоры, Свиранки,

Янанце, Швакшты, и Круглица; и въВилей-

скомъ Округ*: Менченепты, Кот ловцы, Уржечь,

выд*лъ Нивки изъ им*Н|'я Свилы и выдълъ

Ляховщизна; благоволятъ за т*мъ желающ1е

взять въ арендное содержание упомянутые статьи

явиться въ С1Ю Палату на означенные сроки
1 ъ надлежащими залогами, равняющимися по-

ловин* дохода и третей части1 оп,1;и"оч1Гой еутйММ

строетй; въ Палат* п'редпарительно предъ--

явлены имъ будутъ вс* Подробны» объ этих*'

статьях* св*д*н1Я', и арбндиьга услос1я, кото-

рыя торговцы обязаны пол,писатБ и принять

къ точному исполнен 110 прея^де допущен1я иХъ

къ торгаш.; притомъ Палата предварлетъ, чТо

на основании Высочлйшк утвержденныхъ 15

Августа 1845 года правилъ, о выд*лк* и про-

даж* горячихъ напиткопъ, 26' Декабря 1Я44

года положешя оЕсрелхь ЗемледЬльцаХъ, 1,323

ст. IX Т. Св. Зак. (изд. 1842 г.), и разр*ше-

Н1Я Г. Военнаго Геиералъ-Губерпатора, йзъяс-

неннаго въ предложенш отъ 18 Сентября 184#

года за Л^ 9,096, евреи не будутъ допущены

къ торгам*, исключая па мельницы, заводы и

питейный продажи по городам* и м*стечкамъ

въ тТ.хъ мъттахъ^ въ коихъ йо закону дозво-

лено имъ пребываше.- (197)

21.

Пр одажа и М тьи г й, ^_о л о в а и проч.

1. Отъ Виленскаго Губерискаго Правле-

1пл объявляется, что ДЛя иополнешя числящейся

на евре* Левинсон* недоимки въ количеств*

100 руб. 50 копг сер., накопленной нмъпого-

держаП1Ю принадлежащей къ казенному им*шю

Г1,бишкамъ корчмы Ошмянки, назначена въ про-

дажу залогодательная часть каменнаго двуэтаж-

иаго дома е^рея Лейбы Мордухбвича залога

въ Г. Вильн* 1 Оетробрамской части Во 2-мъ

квартал* при Св. Николаевскомъ пареулк* подъ

<№ 317 состоящего, чистаро въ годъ дохода
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(приносящая 21 р. 64* к. сер., а оцененная по

четырехлетней сложности таковаго дохода въ

86 р. 37 к. оеребв для чего опред*ленъ въ

I Грнсутствш Губернскаго Правлешя къ торгамъ

.срокъ 1 б будущаго 1юня, съ узаконенною чрезъ.

три дня переторжкою; почему желаюнн'е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, блад'оводятъ явиться

на оные. (238)

2. Ковенское Губернское Правлеше объ-

являетъ, что для продажи камециаго дву-этаж-

наго дома , Роспснскаго 3 гил&дш купца Бе-

ролл ПннхусовичаФридгута, въ Г. Росменахъ

состоящаго, оцЪненнаго въ 1,499 р. 40 к. сер.,

на предметъ пополнешя почитающагося на Рос-

01енскомъ 3 гильдш купц* Овс*е Вешвянскомъ,

прошантской недоимки, всего 400 р. 32I к. сер.,

съ указными процентами , но неисправной его

въ 1844 году поставкъ пров1анта, назначены

сроки, для произведешл въ Присутствии сего

Правлешя торговъ 8 и 13 числъМая; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (205)

2* Въ Пртсутствш Волынскаго Губерн-

скаго Правлешя, 10 числа Апръля мъсяца бу-

детъ производиться торгъ, съ узаконенною чрезъ

три Дня переторжкою, на продажу описанныхъ

съ разръйшшя Правительствующаго Сената, у

наслъдниковъ Князя 1ОСИФЭ Чарторйскаго, Фар.

Фороваго завода и суконной Фабрики въ мъ"-

стечкъ Корцъ~, а также Городницкаго Фаянсо-

ваго завода съ принадлежащими къ оному по-

стройками, состоящими въ Новоградволынскомъ

, для выдала изъ оныхъ десятой доли

казн* въ диц1; мятелшиковъ Германа и 1оснФа

Потоцкихъ, какъ то : а) Строешя ФарФоронаю

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

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

ну 7}, въ вышину 2 саж., и двух» выступовъ

при концахъ, цзъ коихъ каждый длиною Г0, ши-

риною 7 саж. на одинаковой высот*, оц-Ьнеиъ

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

коихъ первый длиною 1С|. тир. 41 выш. 2

саж. съ двумя рабочими комнатами и второй

длиною 15^ ншр. 7^ выш. два саж. съ четыр-

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

каменномъ Фундамент!; длиною 15^ шпр. 4|-

выга. \\ саж. о четырехъ жилыхъ комнатахъ,

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

вянными длиною Ъ\ шир. 3^ выш. \\ сал;. о

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

каменный дву-этажный длиною 81 ширин. 5|.

выш. 3|. саж. о четырехъ комнатахъ съ погре-

бомъ въ нижвемъ о четырехъ комнатахъ съ кух-

нею о двухъ комнатахъ въ верхнемъ этаж*, 000

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

ною 6^ шир. 3^ выш. 1^ на каменномъ Ф\Н-

,|,.шентъ съ погребомъ, 5 комнатами и коморкою,

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

два деревянные дома и сарай, а также амбаръ

вовсе ветх!е обрушившееся, 20 р., а всъ строе-

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

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

Домъ каменный дву-этажный съ погребами, на-

зываемый Дирекщею, длиною \2\ ширин. 7*
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выш. 3 | саж. въ нпжпомъ этаж* комнатъ жи-

лыхъ 9, а въ верхней?» 7, 800 руб. 2-е) При

немъ сарай каменный длиною 1 4 | ширин. 6 |

выш. 2^ саж., 150 р. 3-е) Сарагвъ деревяпныхъ

два, изъ коихъ первый длиною 2 | ширни. 1|.

выпт. 1 саж., вторым длиною 8 шир. З^выш.

1^ саж., 12 р. 4-е) Конюшня кладовая, навесь

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

при ръкъ: 5-е) Домъ одио-атажныйлострыгаль-

ня, частью каменный н частью деревянный,

длиною 9 | шир. Щ выш. 1 | саж. опятиком-

натахъ, 60 р. 6-е) Домъ одно-этал;ный камен-

ный сушильмл, длиною 13^ шир. 2 | выт. 1^

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

- частью каменный, а частью деревянный , дли-

ною 8 | шир. Ъ\ выш. \\ сажен, съ очагомъ,

въ коемъ вмазаны два мъдныс котла, 25 руб.

8-е) Домъ каменный* одно-этал;пый красильня,

длиною 10 шир. 0^ выш. \\ саж. о пяти ком-

натахъ съ кладовой, двумя вмазанными котлами

и погребомъ, 60 р. 9-е) Сарай деревянный дли-

ною (Ц шир. 3 выш. 1 саж., 5 р. 10-е) Домъ

одно-этажный деревянный на 3 верст* по трак-

ту въ города» Острогъ, длиною 5 шнр. 2̂ - вы.ш.

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

деревянный одно-этажный прядильня, длиною

16 шпр. 3* выш. 1 ' саж. съ каменнймъ по-

гребомъ, состоящ1й изъ одной залы, маленькой

комнаты йодной пристроенной комнатки, 35р.

12-е) Домъ деревянный одпо-этажпый длиною

6^ шир. 3^ выш. \] саж. о трехъ комнатахъ,

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

рабочая, длиною 14 шир. 7 выш. \\ саж., СО р.

14-е) Сарай деревянный ветх1й къ исправление

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

строешяхъ имЬюииеся, 10 р. сер., а вс* строе-

П1Я суконной Фабрики оп/Ьмепы 1,407 р. сер., и

в) Въ м. ГородннцЬ стросчмл Фалнсопаго запо-

да: 1-е) Деревянное строение, средина коего

равно какъ и передни! бововый Фасъ етъны ка-

менныя на вдменномъ Ф\ пдамеигЬ, съ четырьмя

пог[»ебами, длиною 28* пшр. 5* г.ьпп. 1 саж1

0 шести комнатахъ, оцъненьцеъ колокольными

столоам)! на кровлъ 75 р. 2-е) Деревянное строе-

1пе съ одною етъною каменного на камеиномъ

фундаментъ съ каменнымъ погреГюмъ, длиною

6|. шир. 4̂ - выш. 1 сал;. о двухъ комнатахъ

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

тою длиною 18 выш. 3^ сажГ 20 р. 4-е) Сарай

деревянный длиною 10|. ншр. З,5 выш. 1 еаж.

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

въеъ деревянный съ одною комнатою и сарагемъ

длиною 35, шир. 4, выш. \\ саж.,. 15р. 6-е)

Строеше деревянное длиною 1\ шир. 5 выш.

1 \ еаж. о пяти комнатахъ, кухиъ и двухъ чу-

ланахъ, 60 р. 7-е) Домъ деревянный длиною

1 3 | шир. Щ выш. 1 саж. о девяти комнатахъ

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

Погребъ въ земли выкопанный, етъны котораго

деревяниыя съ дверьми, 35 к. 9-е) Дабораторш

деревянный длиною и шириною 24 вышин. 1|.

съ одною комнатою, 3 руб. 10-е) Хижина дли-

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

11-е) Деревянное строеше , помещающее ко-
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пюшшо, сарай и коровник?», длиною 11 ширин.

2] высот. 1.| саж. 12 р. 12-е) Ограда кругомъ

строенш частью частокодьнаи и частью плетне-

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

пица, ветхие, 4 р. 45 к., а всего строешя Го-

родницкаго Фаянеоваго завода 207 р. 30 к. сер.;

почему желаюшд'е участвовать въсихъ торгахъ,

благоволить явиться па оные. (200)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что въ ономъ 26 числа будущаго

Мая, продаваться будетъ деревянная лавка ев-

рея Кушсля Погоржельскаго, въ Г. БобруйекЬ

состоящая, на пополнение частныхъ долговъ,

приносящая годоваго дохода 50 р., оцененная

по семи-л4тней сложности въ ,450 р. сер.; по-

чему жедаюип'е участвовать въ спхъ торгахъ,

благоводягь явиться на оные. (209)

3. На пополнеше взыскашя, числящагося

на Коллежскомъ АссесорЬ Радзишевскомъ, по

залогодательству за пеисправпаго подрядчика

по иостройкъ-Ковснскаго шоссе Ивана Зайцов»,

назначенъ въ публичную продажу каченный

дву-этажный домъ Радзпшсвекаго, состоящш въ

Г. ВильнЪ 3-й Зар*ЧИОЙ части 1-го квартала

на Форштат* Агтжолъ-. построенный на земл*

фупдуша монасты[>я Св. Петра подъ .1? 1,388

и 1,389, привосящрй чнетаго годоваго дохода

съ отчисдешемъ вебхъ расходовъ 321 р. сереб.;

оцт>ненъ по воемн-дътней сложности таковаго

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

значенъ торгъ въ Прнсутствш Губернскаго 11ра-

вденья 6 будущаго 1юпя, съ переторж-кою чрезъ

три дня: почему жслающ1е участвовать въ сихъ

торгахъ, блатоволять явиться на оиые. (199)

22.

П о л р я ы.

1. Отъ Бнлепской Губернской Строитель-

ной Коммис!!! объявляется, что для отдачи чрезъ

подрядъ: 1) исправлен1я Тюремнаго Замка въГ.

ВилыгЬ , исчислено по СМЪТБ суммы 2,475 р.

45 к. сор., и 2) пеправлешя Тюремнаго Замка

въ Г. ЛидИ, исчпелепо по емтлъ' суммы 739 р.

7 к. сер.,—назначены въ Биленской Казенной

ПалатВ сроки къ торгамъ 2, а для переторж-

к1, 5 Ч1гсло наступающаго Мая; почему желаю-

щм участвовать въ сихъ торгахъ, благоволять

япиться на оные. (233 и 234)

1. Ковенское Губернское ГТравдеше ооъ-

являетъ, что въ Нрисутствш онаго будутъ про1

изводиться торги 29 Мая, съ переторжкою чрезъ

три дня, на взят1е чрезъ подрядъ, на три года,

поставки желъ:!ныхъ ручныхъ и ножныхъ каи-

далоиъ для арестантооъ , съ обшнеклю ихъ ко^

жемо; а потому желающ'ге участвовать въ сихъ

торгах!>, благоволятъ явиться на оные. (230)

1* Въ Кавказской Области при Прочноокои-

скомъ мЬновомъ двор-в, предположено построить

новый соляный мага.шнъ, по утвержденному

Главвыяъ Управлеи]емъ Путей Сообщен1Я и

Публичныхъ Зданпй проэкту, для приведения

коего въ исполнение, исчислено по см Ьтт> 5,270

руб. 90^ к. сереб., назначенъ въ Кавказскомъ

Областномъ СовЪтЬ торгъ 18 и переторжка 21
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Апръдя; почему желаюпуе участвовать въ оихъ

торгахъ. благоволятъ явиться на оные. (226)

2. Отъ Виленской Губернской Строитель-

пой Кошшсш объявляется, что для отдачи чрезъ

подрядъ постройки: 1) воваго острокола при

Тюремномъ Заик* въ Г. Трокахъ , исчислено

по смътъ суммы 869 р. 15- к. сер., и 2) дере-

вяпной конюшни съ еънньшъ сараемъ и амба-

ромъ, при конполъ этапъ въ м. Бълицъ, исчи-

слено по смътЬ суимы 728 р. 76 к. сер., наз-

начены ш. Веденской Казенной Палат* сроки

2 и для переторжки 5 ЛГая; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ , благоволятъ я-

виться на оные. (222 и 223)

2. Начллышкъ Юрбургскаго Таможеннлп»

Округа обълвллетъ, что съ ралръшенш высшаго

Начальства, имЬютъ быть произведены испран-

лсш/г въ 38ка:1снныхъ кордонныхъ домахъ, рас-

пм.юженныхъ по границъ съ Царствомъ Поль-

ским^ отъ Гродна до Юрбурга , согласно ут-

верЖденНОЙ Г. Министромъ Фннансовъсмътъ,

за 2,803 р. 7 7 | к. сереб. , для чего назначенъ

срокъ въ Присутствий КовенскеЮ Таможни 24
ЛпрЬля, съ переторжкою чре.;ъ три дна; почему

желакшп'е участвовать въ сихъ торгахъ. благо-

волятъ явиться на оные. (208)

23.
Мъдодюсть о ходъ дЬлъ но У&эдвыМъ Пиисутс

н-»н , За ф«*»|

значен.е Ъздопъ.

-

Нпленскаго . ,.
Трокскаго . . ..
Сг.енцннскаго. . •
О'шмянскаго . . 4
Вилейскаго • ••
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ТТримтьчате: Изъ числа полицейскихъ чиновъ и У*здныхъ Присутственныхъ м*стъ .чд*ш-
ней Губернии, въ Феврал* м*сяц* признаны неудовлетворительными д*йств1я: Ирнставовъ Ош-
мянскаго У*зда 3 и 4 Становъ, Зубовскаго и Родзевича, и Вллейскаго 1 Стана Сиверцова, а
также Добавочнаго Заседателя Вилейскаго Земскаго Суда Смигельскаго , Виденской , Свенцян-
ской и Ошмянской Городскихъ Полиций, Ошмянскаго и Дпсненскаго У*:;дныхъ Судовъ, Ош-
мянской Городовой Ратуши, Дисненскаго и Лндскаго Городовыхъ Магистратовъ, который за не по-
журнаду Губсрп. Правления 31 Марта состоявшемуся, подвержены надлежащему взыскание. (212)

I. При семь Номере, на оопопанщ Ноложсшн о производств* д*лъ въГубернскихъ Прав-
дотяхъ, рверхъ второй неоФФИщальной части Ведомостей, къ надледсащему исполнение препро-
вождается: Градскимъ и Земскнмъ Полццышъ, Виленс&ой Графской Дум*, вь Палаты: Казен-
ц\ к', Государственныхъ Имуществу Гражданского и Уголовного Судовъ, Приказъ Общественнаго
Призр*1Йя, Стрбительяую Коммис1ю, , 1,у\оспыя Консштор1и, Уе.1,1,пые Суды, Дворянск1я Опеки,
ГрадСК1Я Думы, и Сиротски- Суды, ПидепскойГу-бернш, Ирябавден^е съ 1 4 сыскными статьями.

I I . При семь же Номере препровождаются нрислаиныя другими 11ранле1мями сыскныя При-
6авлен1Я кь Губернскимъ В*домо/Гт,аз1ъ, для цадлежащаго испо.шен1я 11рисутственными и По-
лицейскими местами Вилепской Губёрти, а именно :

1 —• — — 12 Казанскнхъ.
— — — 12 Ковенскигъ.
— — — 11 К(к громскихъ.
— — — 11 Пижегородскнхъ.
— — — 10 Орловскихъ.
— — — 12 Нснзенскпхъ.

1 —• — — 11 Подольскихъ.
3 — — — 9, Юн 11 Рязаншихъ,

—• — — И С. Нетербургскихъ.
— — — 10 Саратовскихъ.
— — — 11 СнмГшрскихъ.

1 — — — 11 Тамбовскнхъ.
1 — — — 11 Тульским..
1 — — — 10 Черниговскихъ.

1.Сыск. объявлеше Таганрогскаго Градоначаль-
Обб отыскати имгътъ ника, о розысканш арестанта Телещкина.

2 Сыск. объяплен1Я Бессарабскаго Оолас. Прав.,
одно о розыск* ИМБН1Й и капнталовъ за »!•
8,498, и второе о сыск* лицъ за Л? 8,499.

Обо отысканш ц
1 ГГрнбас. къ . 1 / 11 Вологодскихъ Губ. Въд.
3

з
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2

1
1
1
1

— 7 и 8 Воронежскнхъ.
— 10 и II Волынскихъ.

— — 10 Вятскихъ.
— — 11 Клевскнхъ.
— — 12 Минских!*
— •— I I Моековскихъ.
— — 11 Нижегородских!..
— — 10 Орекбургсквхъ.
— — 12 Пензспскихъ,
— — 10 и 11 Рязанский..
— ч — 11 С. Петербургскяхъ,
— —' 9 и 10 Саратовскихъ.
— — 11 и 12 Смоленским,.

отыскащи имгънШ и капшпп.ювъ;
— — — 9 Астрпх.шскихъ,

1 1 Г»0.1ОГОД!'К!1ХЪ.

— — — 8 Воронежскихъ.
— .— — 12 Гродненскихъ.

При этомъ же Номер* прилагаются для подписчиков!, на Сенатсшя издания : 25 и 20 .1 *
ербургскии. Сенатскихъ Ведомостей, н 25 и 26 Л? С. Петербург. Сенатскихъ Объявлений.С. Петербургск!

Вице-Губерпаторъ На врозоеъ.

СкртьттлЪ: Стархшй Секретарь Нгьполь.


