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СУББОТА, 10-го МА1Я.
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С О Д Е Р Ж А Н 1 Е : ПОСТАНОВА, ПРАВИТЕЛЬСТВА: Об* установлении пробъ для золотых*ТЕЛЬСТВА: б* установлеши пробъ для золотых*
и о пр.;—о плат* за медикаменты но 3 к сер. на больваго ареставта;—о призва-

» Коисулот.: Коха въ Ревел* я Кемпе въ С Петербург*. ПОСТА НОВЛ. ГУ БКРН. НАЧАЛЬСТВА:
бъ уп1верждеи1п въ дола могши:—о яед-ъйептмпкмьносшн паспорта Хапеша;—об* оштЪн'Ь продажи дома
лосейчпковъ;—О иссостоителыюсши: Оржеховсиаго;—В ы з о п ы: Шнмкеиича;—Орлове» аго-,—Красни-
;—Яцыпа;—Масловекаго;—Ыииевскаго;—Радвалскихъ;—Кредиторовъ в должпиковъ: 1'авацаипго;— Мака-
кича;—гъ торгадъ; —О ход* дЪлъ ио Вилсискоц Губерн1И

I.

П0СТАНОВДЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш

получены сл*дующ1е указы Правительствугоща-

го Сената, которые публикуются зд-Ьсь для долж-

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

детъ, исполнешя и

' 1.
Объ установлсти пробъ для золотыхъ и ее-

рсбр/тыхп шдтьлт и о пр.

, Въ указЪ Правительствующаго Сената, отъ

25 Апреля 1847 г. за .1» 19,539, изъяснено:

Государственный Совътъ, въ Департамент* Эко-

нотпи и въ Общемъ Собранщ раземотрввъ пред-

ставде!пе Министра Финансовъ касательно
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пробъ для серебряныхъ издъчий, отпуска золо-

тыхъ и серебряныхъ дълъ мастерамъ съ Монет,

наго Двора серебра и вычетовъ съ поступаю.

щаго отъ вольноприносителей золота и серебра,

мнъшемъ положилъ: представление его, Мини-

стра утвердить, н въ слъдствхе того, въ ИЗМБ-

неше и дополнеше подлежащнхъ статей Свода

Законовъ постановить: /. Нъ шмтнете поста-

новлены о промышленности фабричной, за-

водской и ремесленной (пи XI.) 1) Пробы у-

становляются: а) Для золотыхъ вещей разнаго

рода: пятьдесятъ шестая, семьдесятъ вторая и

восемьдесятъ четвертая, по выбору мастеровъ.

б) Для волоченаго и плющенаго золота, а равно

для позолоты исключительно девяносто четвер-

тая, в) Для серебряныхъ и плакированныхъизъ

серебра вещей разнаго рода: косемьдесятъ чет-

вертая, восемьдесятъ восьмая и девяносто пер-

вая, г) Для волоченаго и плющенаго серебра

девяносто четвертая, д) Для сусальнаго золота

и серебра отъ девяносто четвертой до девяно-

сто шестой пробы включительно , мърою каж-

дый лиетъ въ три съ половиною дюйма въ квад-

рат* и вътомъ въ каждой книжк* золота поло-

вина золотника. Впрочемъ не возбраняется вы-

дзлывать сусальное золото и серебро пробою,

въеомъ и мърою листовъ на точномъ основашн

нравилъ, постановленныхъ въприложеншкъст.

567-й. 2) Вся масса каждой вещи, клейменпо

подлежащей, какъ съ поверхности, такъ и вну-

три, должна быть одной пробы, подъ опасешемъ

взыскания и наказашй на основании правилъ, по-

становленныхъ въ ст. 1,840 Уложешя оШка-

зашяхъ. Если же образъ отдЪлки потребуетъ зо-

лота или серебра различныхъ пробъ и нельзя

каждую часть особо клеймить въ Пробирной

Палаткъ, то привешивается пломба съ ярлы-

комъ, въ которомъ означается, что вещь состоитъ

изъ золота или серебра разныхъ пробъ. Золо-

тыя же украшетя на серебряныхъ вещахъ под-

лежать клеймешю, по правиламъ, въ глав* I X

постановлена! о промышленности заводской, Фа-

бричной и ремесленной, содержащимся. 3) Какъ

для золотыхъ издъл1Й допускаются разныя пробы

по усмотр*шк> мастеровъ, то предъявляемые

въ Палатку вещи должны подходить къ одной

изъ дозв'оленныхъ пробъ; а тб изъ шгхъ , для

коихъ установлены пробы непремънныя, долж-

ны сохранять оныя. Вообще на изд*л1яхъ вы-

ставляется та изъ узаконенныхъ пробъ, которая

будетъ подходить къ действительно оказав-

шейся, съ отсъчешемъ, вовсякомъелуча*, дро-

бей. При клейменш серсбряиыхъ вещей, для ко-

торыхъ также допускаются разныя пробы, при-

нять за правило, чтобы издъл1я выше восемьде-

сятъ четвертой пробы, но ниже восемьдесятъ

осьмой, клеймить восемьдесятъ четвертою; изд*.

Л1я же выше восемьдесятъ осьмой, но ниже де-

вяносто первой , клеймить у сообразно тому же,

восемьдесятъ осьмою, а изд*л1я девяносто пер-

вою н высшихъ пробъ, девяносто первою. //.

Въ измтьпете положешя о С. Петербург-

скомъ Ионетнош Дворть (устава Монетнаго,

т. КН, прцлож&тя къ ст. 4-й продолже-
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те VI). 4) За требуемое къ отпуску золото и

серебро принимается отъ частнаго лица причи-

тающаяся сумма золотою и серебряною моне-

тою, расчитывая чистое золото или серебро по

существующей передЪлыюй сихъ металловъ

цЪнЪ, съ наложежемъ на оную определенных*

за перечистку расходовъ тою же монетою, на

каждый лигатурный Фунтъ высокопробнаго зо*

лота, т, е. не ниже 94 пробы, по 7 р. золотомъ,

а за серебра той же 94-й пробы по 70 к. сер.

5) Съ казенныхъ мъчггъ, кромъ- Кабинета ЕГО

В Е Л И Ч Е С Т В А , взимается на перечистку

съ лигатурнаго Фунта выеокопробнаго золота

ръ половину, т. е. 3 р. 50 к. золотомъ, а съ ФУН-

та серебра столько же какъ и съ частныхъ лицъ,

24 Апръля 1847 г. за <№ 19,449, изъяснено:

Правительстпующш Сенатъ слушали рапортъ

Г. Министра Внутренних* Д*лъ, вь коемъ до-

носитъ, что на основанш ст. 97 Уст. о ссыл. т.

14 Св. Зак. 1842 г. , больные арестанты ле-

чатся на счетъ казны. Изъ нихъ за каждаго поль-

зуемаго въ гражданскихъ болыищахъ отпуска-

ется на медикаменты по 3 к. сер. по сил* ст.

943 Учр. и Уст. о Общ. Призр. т. 13 того же

Свода; лечимые же въ тюремныхъ больницах*

арестанты снабжаются лекарствами изъ воль-

пыхъ антекъ, съ платою по цънам* аптекарской

таксы. Дабы ввести единообразныя правила от-

носительно снабжешя арестантовъ лекарствами

и вмъ-сгЬ съ тъмъ прекратить излишшя по сему

именно по 70 к. сер. ///. Въ дополнете къ по- предмету издержки, онъ, Г. Министръ входилъ

ложеюю о вычетахъ ев волъноприпоситслей | Съ нредставлешемъ въ Комитет* Гг. Мини-

золото и серебра на С. Петербургском* Мо- . стровъ, о распространен^ положенной статьею

нетномъ Дворп (устава Мопстпаго св. зак. 943 платы за медикаменты , по 3 к. въ сутки

т. VII приложешя къ ст. 86 продолжения

VI). 6) Съ золота и серебра, когда они кропки

и имъютъ лигатурою не мъ-дь, а свинецъ или

друпя примт.си, вычитать за очищеше съ пер-

ваго, какъ съ серебристаго золота по 40 коп., а

съ послъ-дняго, какъ съ золотистаго серебра, по

80 коп. сер. съ лигатурнаго Фунта. Мнъше а е

ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 31 Марта 1847 г. (306)

2.

на каждяго, на всЪхъ вообще арестантовъ, гд* бы

они ни лечились, съ ГБМЪ, чтобы медикаменты

для нихъ отпускались впредь изъ казеиныхъ

аптекъ , по установленнымъ для военных* ко-

мандъ катологамъ, и чтобы сказанная плата по-

ступила за тъмъ Министерства Внутреннихъ

Дълъ въ Департаментъ Казенныхъ Врачебныхъ

Заготовлешй, въ въ-дънш коего состоятъ казен-

ныя аптеки. Получив* НЬНГБ выписку изъ жур-
О платтъ за медикаменты по 5 коп. сереб. | ш д о в ъ К о м и т е т а Г г . Министром, 4 и 18 прош-
ез сутки на каждого оольнаго арестанта

лаго Марта, о воспоелъдоваши ВЫСОЧАЙШАГО

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА соизволения на
гдтъ бы онъ ни был$ пользуемъ.

Въ указЪ Правительствующего Сената, отъ утвержден!е сказаннаго представлежя его,

• /
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Г. Мииистръ доносить о семъ Правительствую-

щему Сенату , для приведешя сего ВЫСОЧАЙ-

ШАГО поведЬщя во. всеобщую известность. (305)

3.
О призиасаши Ревельска.'в купца Андреи

Коха Прусскимъ Консулом?» въ Ревслть.

Въ указ* Правительствующая Сената,

отъ 17 Аир*ля 1847 г.„ за Л? 18,772,. изъя-

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

ложению Комитета Гг. Мшшстровъ,. ВЫСОЧАЙ-

ШЕ поводить сошволилъ: признавать Ревель-

скаго купца Андрея Коха,. Пруссклмъ Коысу-

до.чъ въ Ревел*.. (295)

4
О признаванш купца Кемпе Прусбкимъ Кон-

суломъ въ С. Петербургть.

Въ указ* Правительствующего- Сената,

втъ 17 Апръля 1847 г., за Л? 18,926, изъя-

снено: ГОС>, |АРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по по-

дожсшю Комитета Гг..Мннистровъ, ВЫСОЧАЙ-

ШЕ повелъть сошволнлъ: признавать Нрусскаго |

Вицс-Консула въ С Петербургъ, купца Кемне,

Прусскш1ъ Коноуломъ въ семъ же городъ. (290)

II.
НОСТАНОИ.ШНЯ , РАСПОРЯЖЕ1Ш1

И И.П:1,1Ц1.1П,Ч РУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТНА.

Т.
Объ утверждении въ должности.

Избранный на чрезвычайныхъ дворянск^хъ

выборахъ, въ зва1ие Трокскаго Уъзднаго Пред-

водителя Дворянства, Отставным Поручипкъ

Францъ ХоминскЫ, утверждеиъ въ сеп долж-

ности. (294)

2,
О псг}пйстаителыюсти паспорта Ханеша..

Виленское Губернское ПравленГе, въ слъд-

ств1е рапорта Виленской Городской Думы, енлъ

объятздяетъ г что Виленскяй Л1ъщ;шгшъ Анто-

кольскаго общества , еврей Юдель Бен1лмино-

вичъ Ханешъ, случайно потерллъ паспортъ.

въ корчмъ Едлинъ г состоящей вблш» Гбрбда

Вильны, выданный ему оною Думою 3 Апрълл

сего года за Л? 449 ; а потому паспортъ сей

считается недъйствителънымъ, и со всяким!,,

кто бы неправильно проживалъ за оиымъ , по-

ступить по законаиъ. (278)

3.
Объ от.мтьнп> продажи дома Соловейчиков*,-

2. Виленское Губернское Ира влете ста*

объявляетъ, что назначенный было въ продажу

домъ Виленскихъ купцовъ, Е.йяша и Ханы

Соловейчиковъ, по уплат* ими казеннаго взы-

скагая. чнелящагося на ихъ дом*, по неисправ-

ной поставкъ соломы для войскъ по Г. Вильно

и по содержашю Лепеннцкой почтовой станцш,

нын* продаж* не подвергается. (274)

4.

О несостоятельности Оомы Оржеховскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

симъ объявляетъ, что Колдежскш Секретарь

вома Фад*я сынъ Оржеховск1й, при объявле-

ши р*шешя Палаты 19 Февраля 1847 г, до-
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е.гбдосавшаго, по д-блу его съ Коллежшшъ Ассе-

со])омъ Карломъ и женою его Антониною Ор*

Жвхов€КИМЯ, объявилъ иесоотолтелыюсть на

взносъ переносныхъ денегъ; потопу благоволятъ

друпя Присутственный мЪста, имТлошдя евъ-дБ-

иля о ииЛшн Оржеховскаго, увъдомить <пю На-

латуг для поступлсшя съ нимъ по закону. (200)

Вызова Адама Ши.пксвич&

1. Валенсии У-БЗДЙЫЙ Судъ, приглашаешь

дворянина Адвдиа Шимкевича, для подачи въ

продолжен»! четырехъ-м1зсячнаго срока проше-

ния, о не нодлежащемъ взысканию квартириыхъ

денегъ, за содержан1е имъ въ арендт> Св. Троиц-

каго монастыря домовъ; въпротивномъ случай

это взыскан1в будетъ съ него произведено! (285)

С.

Вызове Николая. Орлоескагб.-

1. Вплспская Палата Грая;данскаго Суда,

ня основан1и 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (нзд.

1842 г.), по неизвъстности о местожительству-

мастера портныхъ Д-ЁЛЪ Николая Орловскаго, вы-

зываетъ его симъ, для выелушашя р!;шен1Я, по

д*Ьлу его съ Виленскимъ обывателе.мъ Варфэло-

меемъ Пролевскимъ, о денежной претеш1и 25

Октября 1838 года посл*довавшаго, съ тъмъ,

дабы онъ явился въ С1Ю Палату, для означен-

ной надобности, въ положенномъ приведенною

статье» срокЪ. (286)

7.
Вызова Альфонса ИрасНйШ,-

1. Виленской Губерипг, ЛйдсйШ Уъздный

Судъ, вызываетъ въ 11рисутстн1е свое, въ опре--

дЬлениомъ ст. 2,085 Граж. Зак. (йлд. 1842 г.)

срокЬ, АлъФОИса ФадЬева сына Красника, къ от-

вету по дълу дворянина Антона Юрьева сына

Щуки заведенному, въ слъ-дсТВ1е прошешя 13;

Марта 1840 г. поданнаго, о денежной претен-

31й: йо долговому обязательству Фадъя Красни-

ка. (288)

8.
Вызовъ Ивана Яцыпа, длА, получетя на-

слтьдства.

2. ВилеискоеТуберлекое ТГравлен1е, въ слЬд-

ств1е отзыва Командующаго Резервной) Бри-

гадою 21-й ПЬхотнбй Дивиз1и,Полковника Руб-

цова, симъ объявляетъ , что Л-вкарь оной Бри-

Гады, Алсксандръ Яцына, 20 минувшаго Фей-

раля, скончался въ Бахмутскомъ У1;зд1;, но

коемъ' остались вещи, экипажъ и деньги, всего

3,200 р. ас, завъщанньш имъ его отцу Ивану

Яцыпъ- , который настоящимъ объявле1пс'л1ъ и

вызывается, чтобы онъ выслалъ кого либо съ до-

пъ'рснностпо въ Г. Бахмутъ , обратившись пе])-

воначально въ Дея;урство он(̂ й Бригады , длл

получегпд оставшагося имущества. (272)

9,
Вызовъ дворянина Шасловскаго, для полу-

четя денег») '

2. Виленское Губернское Правлеше, въ слт,д-

ств1е отноше1пя Виленскаго Приказа Обществен^
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нпго Призр*шя, симъ вызываетъ въ свое При-

сутств1е дворянина Масловскаго, для нолучешя

билетд онаго Приказа , на присужденный ему

деньги 200 р. сер., въ вид* МОНАРНШО мило-

серд1я, по д*лу его съ мятежникомъ Волосов^

скимъ, (273)

Вызови Иполита Милевспцго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, '

на основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (шд.

1842 года), вызываетъ помещика Ипполита

Милевекаго къ слушашю р*шешя своего 10

Января 1847 года состоявшагося, по д*лу о

спорномъ крестьянин* Адам* Бялиш* или Сча-

стномъ, между им*н1ями помонастырскимъ Сут-

ковомъ и По1езуитскимъ Цициномъ, съ гЬ.чъ,

чтобы онъ явился въ спо Палату для означен-

ной надобности въ положеннонъ приведенною

статьею срок*. (275)

И.
Вызовъ дворппъ Радвашчшхь.

2. Виленской Губерши, отъ Трокскаго

У*зднаго Суда объявляется, дабы дворяне Пля-

цыдъ и Марьянна Радванск1е или ихъ уполно-

дюченные, явились въ сей Судъ къ выслуша-

1пю р*шительнаго опред*лен1я , состоявшагося

по д*лу о денежной къ иимъ претенз1и дво-

рянъ Альберта-Костантина и Марш Горскихъ,

въ постановленный X Т. Св. Зак. Гражд. (изд.

1842 г.) 2,478 ст. четырехъ-мъсячный срокъ.

(279)

12.
Вызовъ кре^иторовъ и должпиковъ Гаваца<

няго.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле.

нш объявляется, что для приведения въ изв*ст-

ность вс*хъ им*н1й и долговъ Виленскаго обы-

вателя 1осиФа 1осиФОва сына Гавацаняго, под-

верженныхъ конкурсу , ыа основан1и 3,054 и

посл*дующихъ статей X Т, Св. Зак, Граждан.

(изд. 1842 г.), назначенъ девяти-м*сячный срокъ,

со дня припечаташя въ Столичныхъ и Губерн-

скихъ В*домостяхъ о семъ объявлен1я, съ т*къ,

чтобы вс* частныя лица, простирающая къ Га-

вацанему денежныя иретенз1и, или им*ющ1Я у

себя как1я либо Фундуши ихъ, равно казенныя

м*ста олислящихся на немъ казенныхъ взыска-

Н1яхъ, непрем*нно въ течен!и означеннаго срока

прислали о семъ въ Виленское Губэрнское Пра-

вле1ие, первыя прошешя, а Присутственныя и*-

ста требован1я; причемъ первыхъ предварить,

что въ случа* не объявлен1Я ими въ опред*лен-

ный срокъ, им*емыхъ къ Гавацанему претен-

31Й, они лишены будутъ участ1я въ конкурс*,

а за утайку имЬшя ихъ, подвергнутся законному

рзыскашю по суду. (308)

13.
Вызовъ кредиторовъ Макаревича.

2. Виленской Губернш, Трокск1й Уъзд-

ный Судъ, по производящемуся д*лу о претен-

31яхъ, объявленныхъ къ им*н!Ю Кетурокамъ и

вотчиннику онаго, дворянину Антону Макаре-

вичу, для открыт1я вс*хъ долговъ, обреие-
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няющихъ имъше Кетуроки, и приведения та-

ковыхъ въ ясность, применяясь къ 2,025,2,297,

3,050, 3,057 и 3,058 ст. Т. X Зак. Гражд.

(изд. 1842 г.), вызываетъ вст.хъ лицъ, нмъющихъ

претензш къ именно Кетурокамъ и къ дворя-

нину Антону Макаревичу, съ гвмъ, чтобы они

по претензтямъ и искамъ своимъ, прислали въ сей

Судъ надлежащ1я просьбы, въ продолжение де-

вяти-мъсячнаго срока, съ последней т б.шкацш.

ад
Ар ел дно е содержанье.

1. Для произведешя въ Присутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше, впредь до истечешя

четырехъ-лтлчя по 1 Января 1849 года ко-

робочныхъ сборовъ по Мядзельскому и Дуни-

ловпцкому еврейским!» общестпамъ, въ Вилей-

с-комъ У1.3Д-1;, назначенъ срокъ 19 будущего

1юня, съ переторжкою поел* онаго чрезъ три

дня; почему желаюпп'е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (302)

1. Для произведенхя въ Присутствш Дис-

ненской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержание корибочныхъ сборовъ

въ Поставскомъ, Друйскомъ и Леонпольскомъ

еврейскихъ обществахъ, назначенъ срокъ 19

1юня, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-

кою; почему желающее участвовать въ енхъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться па оные. (298)

1* Въ Виленскомъ Приказ* Обществеи-

наго Призр*н1я, будетъ производиться 16 чи-

сла сего Ма)"я мъсяца торгъ и чрезъ три д

переторжка, на отдачу сборовъ съ Зеленаго мо-

ста въ трехъ-лйтнее откупное содержан1е, съ 22

Ма1я 1847 по тоже число и мътяцъ 1850 года;

почему желающее1 участвовать вЪ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на ойые. (284)

3, Для Произведений въ Присутствен Ви-

лейской Городской Думь! торговъ, на отдачу

вЪ арендное соДержаШе 1 впредь до истечения

4-хъ-лъ-т1я, по 1 Января 1849 года , коробоч-

ныхъ сборовъ въ Вилейскомъ У*здт>, по Иль-

скомъ, Лебедзевскомъ и Буцлавскомъ еврей-

скимъ обществамЪ, назпаЧенъ срокъ 27 Ма1Я

мЬсяца; почему желающее участвовать въеихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (259)

3. Для прошведен1я въ Присутств1И Дис-

иенской Городской Думы торговъ , на отдачу

въ арендное содег;жаше * впредь до истечешя

4-хъ-лът1Я, по 1 Января 1849 года, коробоч-

наго сбора, въ Диснеш.комъ Уъзд*, по Плиско-

му еврейскому обществу , назначенъ срокъ 27

Щеля, съ переторжкою чрезъ три дня ; почему

желающие участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (260)

3. Для произведешя въ Присутствии Дис-

не!гской Городской Думы торгопъ , на отдачу

въ арендное содержан1е Глубоцкаго коробоч-

наго сбора, впредь до истечен1я 4-хъ-л4т1*я, т.е.

по 1 Января 1849 года , назначенъ срокъ 26

будущего 1юня, съ переторжкою чрезъ три дня;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ.

благоволятъ явиться на оные. (265)
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3. Вилепское Губернское Правлеше ооъя-

вляетъ, что для произведет» в* Присутствен

•Дисненекой Городской Думы тортом., съ пе-

реторжкою чрезъ три дня, на отдачу въ еодср-

жаше Ширковскаго коробочнаго сбора, назна-

чеиъ срокъ 20 Ма1я; почему желающее участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные, (257)

15

Продажа и мтьн »й, д ом овь и проч.

1. Отъ Виденскаго Губернскаго Правле-

ния объявляется, что въ исполнение указовъ

Правительствующего Сената, для удовлетворе-

ния денежной претензии дворянки Анны Лисец-

кой, простираемой къ помъ-щнку Игнатию Съ\-

вицкому, по р-Ьшешю Вилкомирекаго Ут.зднаго

Суда и прочнхъ чаетныхъ и казенныхъ взы-

сканш, с\е Правлеше подвергнуло въ публичную

продажу имъше п<1мъщпка Игнатия Съхицкаго

Поширвинцт., состоящее Вилснскаго УЬзда вь

Мусницкомъ Приход];, заключающее по 8 на-

родной переписи 107 ревшекихъ мужеска пола

душъ, приносящее чнетаго годоваго дохода 678

руб. сереб., и по десяти-лътней сложности та-

коваго оц-Ьненное въ 8,780 руб. сер., и для про-

изведен! я таковой продажи опредЬленъ въ При-

сутствш - Губернскаго Правлен1я срокъ торгу

11 числа Августа мъсяца сего 1847 года, съ

узаконенною пос-гЬ онаго чрезъ три дня пере-

торжкою; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (292)

1. Виленское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что на продажу деревяннаго дома со»

етопщаго въ Г. Дисп1; надъ р1кою Дисенкою

подъ Л? 178, приладлежащаго еврею Пукипу,

оцънениаго по трехъ-лтзтней сложности годо-

ваго дохода въ 6 руб. сер., и огорода при томъ

дом* иаходящагося, оцт>непнаго въ 10 руб. сор.,

на попо.шеше числящейся па пемъ Пукии* кон-

трабандной пени 1.6 руб.. 80 к. сер.. назначены

въ Присутствии Дисненскаго У-Ьзднаго Суда

сроки д.1я торга 26 числа будущаго 1юня м*.

сяца, съ переторжкою поел* онаго въ три дня;

почему желающие участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные, (299)

1. Для произведена въ Присутетвш Вн*

ленскаго Губерпскаго Правлений торговъ, на

продажу въ Г. ВйлыгЬ камеинаго дву-этажнаго

дома, купца вомы Гейзера, при Полицейскоит.

переулкъ- подъ Л1 262 состоящаго, приносящаго

чистаго дохода за отчисление»* вст>хъ расхо-

довъ 422 руб. сереб. въ годъ, и оцъненнаго по

4-хъ-л1)тней сложности дохода въ 1,688 р. сер,;

назначенъ срокъ 4 будущаго 1юля, съ узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-

лаюдце участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (287) .

1, Внленское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что въ Лидскомъ УЪздномъ Суд*, бу-

дутъ производиться торги 28 Ма1я, съ узако-

ненною въ три дня переторжкою, на продажу

движимости пои-Ьщика Феликса Лясковича; а

потому -жедаюпп'е участвовать въ сихъ торгахъ,
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благоволятъ явиться на опые съ благонадежными

залогами. (307)

Я. Ковенскоо Губернское ТТравлеше объя-

вляетъ, что описанное Понев*жскимъ Земскимъ

Судомъ им*ше Грншканы помещика Карла

Ляндзберга , съ 9 крестьянскими дворами, .51

мужеска и 37 женска пола, на лицо лаходя-

щимися душами, землею вообще до 400 деся-

тинъ, изъ коего исчислено годоваго дохода 400

р у б . Сер., СО СКОТОМЪ И ДВИЖИМОСТ1Ю ПО ОПИСИ

показанною, на удовлетворен1е слъдуемыхъ съ

Ляндзберга долговъ, подвергнуто продаж* въ

Присутствш Губернскаго Правлешя съ лу-

бличиаго торга, для чего назначенъ срокъ 17

1юня, съ узаконенною въ три дня переторжкою;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (290)

1. Ковенское Губернское Правдеше объя-

вляетъ, что описанную Тельшевскимъ Земскимъ

Судомъ деревню Кудзе къ им*шю Большимъ

Юдейкамъ, оставшуюся поел* смерти Подко-

мор1я Ону*р1я Важиискаго, принадлежащую съ

11 крестьянскими дворами, изъ коихъ три от-

даются въ аренду, съ 17 мужеска и 28 женска

пола, на лицо находящимися крестьянскими ду-

шами и корчмою, оцъненною всего въ 5,426

руб. 62\ коп. сереб., определено продать въ

семъ Правлеши, съ публичнаго торга, для че.

го назначенъ срокъ 19 будущаго 1юня месяца,

съ узаконенною въ три дня переторжкою; по-

чему желаюшле участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (291)

1. Отъ Гродненскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что на основаши постановДе-

1пя, состоявшаг(1сл въ 10 день Апреля мъсяца

1847 года, пъ Присутствие онаго производиться

будутъ торги 29 числа Ма1Я мъсяца 1847 г.,

на продажу деревяннаго дома съ пристройками,

принадлежащего еврсямъ Блехманамъ, въ Го-

род* Брест*, на Кобринскомъ Форштат* въ 21

Квартал*, подъ Л1? 7 состоящаго, оц*неннаго

ло трехъ - л*тней сложности годоваго дохода

въ 345 руб. сереб., на предметъ выручки по-

чптающагося ла этомъ имуществ* взыскания въ

сумм* 359 руб. 75 коп. съ процентами; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (304)

1. Отъ Гродненскаго Губернскаго Пра-

вления объявляется, что на основании поста-

новлешя, состоявшегося пъ 3 день Лпр*ля ме-

сяца 1847 года, въ Присутствен онаго произ-

водиться будутъ торги 3 числа будущаго 1юля

м*сяца 1^47 года, иа продажу населеннаго им*-

ш'я Тулово называемаго , лринадлежапшаго у-

мершему пом*щику Леопольду Туловскому, въ

Волковыскомъ У*зд* состоящаго, оц*неннаго

по десяти-л*тней сложности годоваго дохода въ

9,486 руб. 25 к. сереб., на предметъ выручки

почитающагося на этомъ имуществ* взыскашя

въ сумм* 15,115 руб. 50 коп. сереб.; почему

желаклще участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (303)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

ния объявляется, что на удовлетворение д
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пой претснзщ Штабъ-Л ЬкаршиМарц1янны Мар-

цинкевичевой, къ Внленскому мъща.чпну 1оси*у

Вонсовскому по заемному письму на 110- руб.

сереб., С1е Правлеше подвергпуло въ публичную

продажу деревянной домъ его Вонсовскаго въ

Г. ВИЛЬНИ на ФорштагЬ Антоколъ подъ Л?

1,550 состояний, прнносшщй чистаго годоваго

дохода 15 руб. сереб., оцъпешшй по шестилът-

ней сложности таковаго дохода въ 90 руб. сер.,

для пронзведешя таковой продажи, опредвленъ

въ Присутствж Губернскаго Правлешя ерокъ

къ торгу 30 числа сего Ма1я мъслца съ уза-

коненною поел* онаго чрезъ три дня перетор-

жкою; почему жслаюп^е участвовать въ пгхъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (258),

2. Виленское Губернское Правлете

вляетъ, что пъ Лндскомъ Уъздномъ Суд* бу-

дутъ производиться торги 19 сего Ма^я, съ пе-

реторжкою въ три дня* на продажу участка по-

мещика Фаустина Александровича, состоящего

Лидскаго Уъзда въ имЪши Яссовщшна , для

выручки- въ пользу наслъдниковъ 1осиФа Ельца

163 руб. 50 коп. сер.; а потому жслающш уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться;-

па оные. (270)

16..
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ТТри.тьчамс; По Свенцянскому У*зду произведено мало дчЬлъ потому, что два Пристава'
того Уезда за бездействие уволены отъ должностей, а определенные на м*сто ихъ, въ Март*
и^сяц* не занимались должностью ; по Вилейскому У*зду обвинены также въ совершенномъ
бездЬйстши три полицейские чиновника , которые подвержены на сей разъ строгому выговору,
а н*которымъ Приставамъ Ошмянскаго и Дисненскаго Уезда за иоусиешность въ производств*
делъ> сделаны стропя замечашя; наконецъ, за неудовлетворительное ртлпеше делъ, подвержены
более или менее строгпмъ замечашямъ: Ошмянск1Й, Вилейсюй, Лидскш, а въ особенности Дис-
пенски! Уездные Суды, Диснснсый, а въ особенности Виленекш и Лидсшй Городовые Маги-"
етраты, а также Трокская Городовая Ратуша. (293)

I. При семъ Номере, на-основанш Положения о производств* дЬлъ въГубернскихъ Прав-
лен1яхъ, сверхъ второй йеоФФИЩадьнов части Ведомостей, къ надлежащему иснолнен1го препро-
вождается: Градскимъ и Земскииъ Полшпямъ, Виленской Градской Думе, въ Палаты: Казен-
ную, Государотвенныхъ Имуществъ, Г])ажданскаго и Уголовнаго Судовъ, Прика.п. Общественнагс»
Иризрен1Я, Строительную Коммис'по, Духовный Консисторги, Утядные Суды, Дворянсшя- Опеки,
Градсюя Думы, и Сиротск1е Суды, Виленской Губернии, Прибавление; еъ 11 сыскными статьями.

II. При семъ же Номере препровождаются присланный другими ПравлОшями сыскныя При-
6авлен1Я къ Губернскимъ ВБДОМОСТЯМЪ, для надлежащаго иснолпеш'я Присутственными и По-
лицейскими местами Виленской Губсрши, а именно :

Объ отыскати лицъ:
1 Прибав. къ Л#16 Вологодскнхъ Губ; Вед.
3 — — — 14 и 15 Волынекихъ.
1 — — — 11 Воронежскихъ.
1 —. — — 14 Костромскихъ.
1 — — — 13 Ор.юискнхъ.
2 — — — 12 и 15 Псрмскнхтм'
X — — — 15 Рязанских*. • -
1 — — — 14 Саратовскихъ.
1 — — — 16 Смоленскихъ.
1 — — — 16 Тамбовскихъ.
1 — — — 15 Тверскнхъ.

1 •*«" •— 14 Харьковскихъ.

Объ отыспаши имгъпш и напиталось:

1 — — — 10 Казанскихъ.
1 — — — 14 Костромскихъ.

— — — 15 Орловскихъ.
1 •— — — 1й Рязанскихъ-
1 — — — 14 Саратовскихъ.
1 — — — 10 Смоленскихъ.
1 — — — 16 Тамбовскихъ.-
1 — — — 15 Тг.срскихъ.
1 •— — — 13 Ярославскихъ»

III. При этомъ же Номере прилагаются для Подпйсчнковъ на Сеиатскуя издатя: 33 и 34 Л;
Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 33 и 34-Л4? С. Петербург. Сенатскихъ Объявлений;

Вице-Губернатор* На вр о з о въ.-

Скрппиль: Старшш Секретарь Пгьполь.-


