
ВНЛЕ1ШШЯ

Ппдпше»» прииииаетпся въ
Губернскомъ Правлен1И и
*о вс-ьхъ Згмскихъ Судах*
ш Почтоаыхъ Конпюрахъ.

Цьяа за годовое *эдлш« В*-
домостей 3 руб., съ пересыл-
кою или достав 1 ею Ъ руб. 5о
хоп. осреСро.мх.

СУББОТА, 7-го ИОН Я.
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1 "• НАЧАЛЬСТВА: Выаовъ ролслик-пн-ковъ Штабоъ-Лскаря ГцрМСона;—О весоотояя1ельпосши: Ге •
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д»ду Домааскаго;—Кредиторов* и должниховъ: Рачипс»къ;—Черцинсчго;—Рубивовь;—ъъ шоргаиг;—О
ход* д>л> поЕ«леис»ой Губер1и

1.

Ооъ учреждены ярмарок» въ мтъетечкп, Луж-

кахв.

Внденское Губернское Правден1е, симъ до-

водитъ до всеобщаго по ИМПЕРШ СВ1Д1;Н1Я, ЧТО

Внденской Губерн1и, Дисноискаго БЪ

стечкЬ Лужкахъ пом'Ьщпцы Графяпн Чапской,

съ ргорЪшешя высш?го Начальства учреждены

дв* ярмарки: одна въдспь Григор1я Богослова

(присоединения Св. Павла), 25 Января, а дру-

гая въ день Рождества Пресвятой Богородицы,

8-го Сентября, кромЪ еженед-Ьльныхъ торгопъ

по Воскресешямъ, для продажи разныхъ

стЕенныхъ произведений. (ЗСЗ)

\
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2.

О нсдпгйствителъности аттестата Никое-

скаго*

Виленское Губернское Правление, еимъ до-

водить до всеобщего по ИМПЕРШ СВЬДЪШЯ, ЧТО

Никодаемъ Венедиктовичемъ Янковг.кимъ, слу-

чайно потерянъ аттестатъ о его служб*, выдан-

ный ему Канцеляр1его бывшаго Главнаго Суда

1-го Департамента, что нынъ Веденская Палата

Уголовпаго Суда> отъ 14 Марта 1831 года иза

865; а потому аттестатъ се* слъдуеть счи-

тать недъйствительнымъ , и со всякимъ, кто бы

неправильно пользовался онымъ, поступить по

законамъ. (359)

Всъ по ИМПЕРШ Губернсмя и Обдастныя

Правлешя , благоволятъ объ статьи сш припе-

чатать въ мъстнОмъ отд-ЬлЪ споихъ Губернскихъ

Ведомостей, для надлежащего сввдъшя со сто-

роны подвъдомственныхъ имъ Прнсутственныхъ

мъстъ.

I.
ПОСТАНОВЛЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеши

иолучены слъдуюице указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здъсь для долж-

иаго и непремъннаго, что до кого касаться бу-

детъ, нсполнен1я и СВЪД-БН1Я^

О выпускть въ обращете X серш билетоаъ
Государетвенпаго Иазначейства на серебря-

ную монету.
I

Въ указъ Правительствующего Сената, отъ

19 Мая 1847 г. за Л? 23,548, изъяснено: Правя-

тельствующ1й Сенатъ слушали представлен1е Г.

Министра Финаисовъ, въ которомъ изъленяетъ,

что во ишолнеше Именнага ВЫСОЧАЙШАГО указа,

въ 25 день минувшаго Апръля на имя его по-

слъдовавшаго и въ спискъ при семъ придагаемаго^

учинивъ распоряжение о выпускъ въ обраще1не

въ свое время X разрядъ (сер1Й) билетовъ Го-

сударственнаго Казначейства на серебряную мо-

нету, представляетъ Правительствующему Се-

пату для зависяТцаго со стороны его распоряже-

в1я объ опубликовагйи сего указа.

Господину Министру Финансовъ.

Для покрьшя части расходовъ, предствя-

щихъ въ 1847 году" по устройству С. Петербур-

го-Московской желъзной дороги, разръшенъ ука-

зомъ, даннымъ Правительствующему Сенату

въ 21 день Января сего года, выпускъ двухъ

разрядовъ (сер1й) VIII и IX, билетовъ Государ-

ственнаго Казначейства, въ три миддюна руб-

лей серебромъ каждыйг и предназначены въ за-

пасъ еще два разряда, X и XI, на случай даль-

нейшей въ томъ надобности. Ц ы н ^ признави

иужнымъ разрешить на тотьже предметъ вы-
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пускъ изъ сихъ двухъ разрядовъ билетовъ Гд-

сударствеинаго Казначейства одного, а именно

X , съ шкшачсшемъ срока течешя процентовъ

по оному съ 1-го 1юня 1847 года, повЕл-ьваю

Вамъ учинить по сему предмету надлежащая

распоряжешя п донести о томъ Правительствую-

щему Сенату, для опубдиковашя. На нодлин-

номъ написано собственною ЕГО ИМПЕРА-

ТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою: „НИ-

ПОЛЛИ." -С. Петербургъ, 25 Апръля 1847

года. (364)

2.
О имеповапш Кавказской Области Ставро-

польскою губертею.

Въ указЬ Правительствующаго Сената, отъ

16 Мал 1847 г. за Л? 23,277, изъяснено:

Въ Именномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО

ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧДПШЕМЪ указъ, данпомъ

Правительствующему Сенату во 2-й день Махя;

за собственноручнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА

подписашемъ, изображено: „Для соблюдения еди-

нообразия въ общемъ наименованш разныхъ ча-

стей Государства, МЫ, согласно представлешю

Наместника Кавказскаго и положению Кавказ-

скаго Комитета, ПОВЕЛ*ВАЕМЪ : 1) Кавказскую

Область, по главному городу оной, именовать

впредь Ставропольскою губершею, а округи ея—

уЬздами. 2) Сообразно этому переименовашю,

Кавказскаго Гражданскаго Губернатора имено-

вать Ставропольскимъ Гражданскимъ Губерна-

тором*; Кавказская и Областныя правительствен-

ыыя М'ьста и лица—^Ставропольскими в Губерн-

скими ; а Окружим—У*здными. Кавкаэсмй

Областный Судъ называть ОапропольскоюПа-

латою Уголовного и Срлжданскаго Суда. 3) Ко-

мандующему войсками на К;1вк;'.:;ской лшпи и

въ Черпомор|и управлять гражданскою част1ю

въ Ставропольской губерн1и на томъ самомъ ос-

нова[пи и со всъми вообще правами и преиму-

ществами, кои нынЪ предоставлены Кавказскому

Областному Начальнику; и 4) Съ переимеиова-

шемъ Кавказской Области въ Ставропольскую

губерНШ, учреждопе, изданное для управлежя

этой Области и помещенное въ кннгъ 2 тома

II Свода особенныхъ Губерискихъ учреждений

(изд. 1842 г.) и въ продолжен|"лхъ онаго, должно

' сохранять свою силу въ отношеши Ставрополь-

! е»:ой губерн1и. Правительствующему Сенату

едълать надлежащ1-я распорлжеШя къ приведение

всего этого въ исполнеше. (365)

И.
11ОСТА11О11ЛЕ111П , ГАСПОРШКГЛПМ

П НЗВТ.ЩРЛНЯ ГУБ1.1Ч1СКАГО
11АЧАЛ.СТНА.

1.
Вызооъ родственников* Шпхабсъ-Лекарп

Гарлгсона.

Виленское Губернское Правлеше, въ

слъдств1е отпошен1я Иркутскаго Общаго Гу-

бернскаго Управдешя, симъ вызываетъ род-

ственниковъ Штабсъ-Лекаря Эдуарда Гармсона,

лишившагося нынь отъ удара паралича, влад*-

Н1Я въ правой сторон* тъла, объясняющегося

лишь посредствомъ знаковъ и находящегося ыа

попечительств'Ь у Настоятеля Иркутской Римско-
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Католической Церкви, съ тЬмъ, чтобы о т ! въ

случай, если пожелаготъ взять его на свое по-

иечеше, обратились въ оиое Иркутское Управле-

1Ие съ надлежащею по сему просьбою; сказан-

ному Гармсону ассигновано въ пенеюнъ по 168

руб. 11 коп. сереб. въ годъ, и у него найдено

наличными 402 руб. 8 5 | коп. серёб., отправ-

ленные для хранешя въ ИркутекйЪ Приказъ

Общественна™ Пршртлия.. (358)
2..

О несостоюпсльности еврея Гсцелътера..

3. При-объявлены! ръшенГя Виленскаго Го-

родоваго Магистрата 14 Января 1847 г. со-

стоявшагося, по делу о простираемой евреемъ

Рахмелемъ Гецельтеромъ денежной претепзш

къ купцу Хаиму Гинзбергу , онъ Гецельте{1ъ

поднисалъ 27 Февраля неудовоаъствю противу

сего р-Ьшсшл,. и далъ. подписку, что по нснму-

ществу не мо;кетъ представить въ залогъ пра-

вой аппеляцш переносныхъ денегъ 7 р. 50 к.

сер.; потому благоволятъ Присутственным: мЪста,

ИМЙЮЩ1Я свЬдън1я о пмуществ* Гецельтера, уве-

домить сей Магистрата для. учннен1я. взыска-

н!я.. (331)

з:
Бызовъ паелтъдииковъ Розалш РудзшижвЩ

1. Въ сл*дств1е прошешя дворянина Пе-

тра Рудзинскаго, вызываются наследники по-

койной- ныаъ дворянки Розал1и Антошя дочеры,

изъ Фамилп! Стыбалковскихъ Рудзинской, въ

СЕРНЦЯНСК1Й УЪЗДНЫЙ Судъ» съ законными до-

казательствами,; на: близость родства' и; права

къ наследству, для" подучешя4 оставшагося по'

вей участка земли, выдЬлепиаго въ нмъшн По-

шумен*, р^шенГемъ екздивизорскаго Суда, со-

стоявшимся 18 Февраля 1-812,1тода.. (355)
4.

Вьшвъ Гирши Гурвича.

Т. Гражданская Палата вызываетъ къ се^

б* еврея Гирши Копелювича Гурвича, для вы-

слушаьпя• решетя; 17 Марта; сего 1847 года

посл*довавшаго^ по д*лу его съ отставнымъ

Гвард1й Поручикомъ> Карломъ Адамова сьг-

иомъ Бъльскимъ,. о денежной претензш.. (357)
5:.

Вызовъ Жихаловскихя.-

1. Виленской Губерн1и, Лидск1й Уъзд-

ный Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ

опред*ленномъ ст. 2,085 Гражд. Зак. (шд; 1842

года) сроке, наелъдниковъ СОФ1И СЪ Каренговъ.

Михаловской:: б. Заседателя Лидскаго Уезднаго

Суда АДОЛЬФЭ, отставнаго Поручика Росс1Й-

скихъ Войскъ Б'рулы, Генриха и Роберта

братьевъ,. да Амел1ю и. ГозеФу сестръ Севери-

новыхъ детей Михаловскихъ, къ ответу по д^-

лу помещика Лидскаго Уезда Ал1оиз1я Ан-

тонова сына Ольшевскаго, заведенному въ.

следств1с прошен1я 21 Ма1я 1847 года подан-

наго, о денежной претензш по долговымъ обя-

зательствами Михаловскихъ.. (360)

61
Вызовъ Князя Николая Радзивилла:.

1. Виленской Губерши, ЛидскЫ Уездный

Судъ): вызываетъ, въ Присутствие свое, въ оп>-
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ределенномъ ст. 2,085 Граж. Зак. (изд. 1842

года) срок* Князя Николая- Николаева сына

Гадзивгглла, къ ответу по д*лу Коллежскаго

Ассесора Басил!» ФелицГянова сына Клюнов-

склго, заведенному; въ следств1е прошешл 14

Ма1я сего года поданнаго, о денежной претен-

З1и по обязательству за хождеше по д*ламт» его-

Радзивилла. (301)

Вызов* еврея Юделя Грушки'.-

1. Виленской Губернш, Ошмлнешй Уезд-

иый Судъ, на основанш 2,478 ст. Т. X Грал;д.

Зак., вызываетъ еимъ еврея Юдвда Певтеле-

вича Грушку, къ явке въ сей Судъ на 23 чи-

сло будущаго 1юля месяца сего года, для при-

сутствовашя при исполнен!» присяги, назначсн-

пой Титулярному Советнику ГозеФату Кржив-

цу, опред1;лен1емъ Впленской Палаты ГраЖ-

данскаго Суда,, по д*лу съ наследниками Иг-

нат1я Волка и прочшш о заемиыхъ обязатель-

ствахъ; при томъ предваряетъ его Грушку, что

за неявкою на оное число, лишится за силою

2,431 ст. права на таковое присутствован1с.

(362),

81

Бьаовб по конкурсовому дтълу ДомапскагО-

3. Вшенская Палата' ГражданскагоСуда,

на основании указа Правительствующаго Сената,

т> 8' Января 1843 года за Л? 15, по конкур-

совому д-блу дворянина Франца Доманскаго, п"о>

Ступившему по аппеляфП наре15из1Ю поел* ръ--

Шен1я Впленскаго УЬзднаго Суда 15 Апреля

1836 год,т, надъ имуществом!, покойнаго Франца

Домлиекаго носл1;довавН1аго ,• извъщаетъ всЬхъ

участвующихъ въ этомъ д^л* лйцъ, какъ недо-

вольныхъ ръшегиемъ Уйзднаго Суда, такъ и до-

польныхъ онымъу й именно: должника Франца

Доманскаго или' его наслйдииковч;, Фаб1яна и

Казимира Коссобудзкихъ, Судбю' Трокскаго

Межеваго Суда 1осиФа Кржижановскаго, насл-вд-

ника Карла Грунерта, Сигизмунда ГрунСрта,

насл'Ьдниконъ б. Вилкомнрекаго Землемъра Фа-

б1яна Домбровскаго, бывШаго председателя горо-

да Вильна Франца Познанскаго, Фридриха ФОНЪ

Ауера, быпшаго председателя г. Вильна ОнуФр1я

1ГоБицкагО, Титулярную Совътннцу ДомйцслГо

Колсйд'зину, Розал1Ю съ Масловскихъ Стржал-

ковскую, Ивана и Анну Стабровскихъ, 1гасл*д-

никовъ ФеКли Доманской и Ивана КняЖевича;

на тотъ предметъ, чтобы-всь они, пользуясь -ме-

рою- принятою Прапительстйомъ, для облегчеш'я

ихЪ въ состайлепш аппеляфоино-кйнкл'рсоваго

дела, содействовали' къ' тйму и'сами, н[)едстав-

ле[немъ въ Гражданскую Палату не позже какъ

йЪ годовой срокъ всехъ письменныхъ по суще-

ству дела доказательствъ, как1Я были представ-

лены прасудоговорсн!!! въ Уездномъ Суде, какъ

Т"о: подлинныхъ крЬпостныхъ актовъ, долгопыхъ

обязательствъ, контрактовъ, аппеллцюнныхъ по-

ЗЫЙОБЪ и тому Подобныхъ документовъ, съ пе-

реводами" оныхъ на россшешй языкъ, каковыя.
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письменный доказате.и>ства,облланы представить

въ Палату, па основали! 2,527 ст. X Тома Зак.

Граж., при обетоятельпыхъ прошешлхъ, съточ-

нымъ полснеы^емъ т*хъ доводовъ и документов*,,

на конхъ они осцовываютъ свои права, им*я

иъ виду, что Гражданская Палата, по установ-

ленному въ Свод* Законовъ порядку, составля-

етъ ревизшнную инстанцш, и потому не будетъ

уже требовать отъ нпхъ объяснешй или возра-

;кенш, противу поданныхъ соперниками ихъ

прошешй; но но минованш означеннаго годоваго

срока, прямо приступить къ раземотрънпо н ръ-

шенпо изънснонпаго выше д1;ла, въ такомъ со-

став!., г,ъ какомъ оно тогда окажется- Причемъ

Палата предваряетъ , что ее.ш означенные до-

кументы съ переводами не будутъ представлены

ръ Палату, ш> назначенный годовый срокъ, ко-

торый считать со дня первой публикащи въ Ви-

ленскомъ В*стник1-., то изъ иихъ аппеляторы и.ш

недовольные ръшешемъ Суда первой степени,

подвергнутъ сами себя тому последствию, что

аппеляцюнные ихъ позывы, какъ неподкръплен-

ные доказательствами и документами, останутся

безъ д^йстгия, а обжалованное ими въ тъхъ по-

зывахъ рЪшеше, будетъ обращено къ надлежа-

щему нсполнен1ю;довольныя же стороны должны

отнести къ собственной своей вин* всъ невы-

годныя для нихъ посл'Ьдств1я, логущ1Я произойти

при р-Ьшенш ихъ дЪла въ Палат* по доказатель-

ствамъ одной жалующейся стороны, и погбмъ

бумагамъ, как!я въ Судъ первой степени нахо-

дились. (326)

9.
Вызов* кредиторовъ и должниковъ Рачин-

скихъ.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что для приведешя въ извест-

ность вс-Ьхъ имъшй и долговъ Титулярных*

Совътниковъ Людвига Юльянова сына и Аннй

Рачинскихъ,, подвержепныхъ конкурсу на осно-

ванш .3,054 и посл*дующихъ статей X Т. Св.

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

сячный срокъ, со дня припечаташя въСтолнч-

ныхъ и Г\ бернскнхъ ВЪдомостяхъ о семъ объяв-

летп, съ тъиъ, чтобы вс* частныя лица, прости-

рающ'ш къ Рачинскнмъ денежныя претенз'н!, или

имъющ!п у себя как|л либо Фундупш ихъ, равно

казенныя мТ.ста о числащихся на ней казенныхъ

взыскан1лхъ, непременно въ теченш олначеннаго

срока, прислали о семъ въ Виленское Губернское

Правлеше, первыя прошеи1я, а Присутственныя

мъста треГонахия; причемъ первыхъ предварить,

что въ случа* необъявлен1Я ими въ определен-

ный срокъ, имъемыхъ къ Рачинскимъ претензий,

они лишены будутъ участ5я въ конкурс*, а за

утайку им*шя ихъ подвергнутся законному взы-

сканию посуду. (369)

10.
Вызовъ кредиторов* и долтниковъ еврея Чер-

пипепаго.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле=

т я объявляется, что для приведешя въ извест-

ность всъхъ имъжй и долговъ Дисненскаго ме-

щанина еврея Менделя Черпинскаго, подвержен-
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ныхъ конкурсу, на основанш 3,054 и последую-

щихъ статей X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.),

назначенъ девяти-мъсячный срокъ, со дня припе-

чаташя въ Столичныхъ и ГубернекихъВедомо-

етяхъ о семь объявлешя, съ гвмъ, чтобы все част-

ныл лица, простирающая къ Чсрпинскому денеж-

ныя иретензш, или имеющ1я у себя как1я либо

фундушн ихъ, равно казенный места" о числя-

щихся на немъ казенныхъ взыекашяхе, непре.

менно въ течеши означеннаго срока прислали о

семь въ Виленское Губернское Правлеше, пер-

выя прошешя, а Ирисутственныя места требова-

ния; лрвчемъ первыхъ предварить, что въ слу-

чае не объявления ими въ определенный срокъ,

имеемыхъкъ Черпинскому претеизш, они лише-

ны будутъ участ]'я въ конкурс*, а за утайку нче-

шянхъ, подвергнутся законному взыскашю по

суду. (351)

и.
Вызовь кредиторов* и г]олиишковъ евреевь Ру-

бшювъ.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле1пя

объявляется, что для приведешя въ известность

всъхъ имел!» и долговъ Виленскихъ обывателей

евреевъ Лейзера и Таубы ]'\биновъ , подпер-

женныхъ конкурсу на основан 1 и 3,054ипослъ-

дующихъ статей X Тома Св. Зак. Гражд, (изд.

1842 г.), назначенъ девяти месячный срокъ, со

дня припечаташя въ Столичныхъ и Губернскихъ

ВЬдомостлхъ о семъ обълвлен1я, съ темъ, чтобы,

все частныя лица, простпрающ1я къРубинамъ

денежныл претенз1и, или имъкищя у себя как!я

либо Фундуши ихъ, равно казенныя места о чи*

елящихся на нихъ казенныхъ взыска1няхъ, не-

пременно въ течеш'и означеннаго срока, прислали

о семъ въ Виленское Губернское I Граплеше, пер-

выя прошегия, а Присутственный места требо-

ван1я; причемъ первыхъ предварить, что въ слу-

чае иеобъявлепис ими, въ определенный срокъ,

11м1;емыхъ къРубинаме претен:пй, они лишены

будутъ учасИя въ конкурс^, а за утайку имения

ихъ, подвергнутся законному взыскациб по суду.

(333)

12,
Арендное содержан(е<

I. Для произведен^ въ Присутств1И Ош-

мянской Городовой Ратуши торгог.ъ, н.1 отдачу

вт> арендное содержан'|е коробочпаго по Деревин-

скотиу епррйскому обществу сбора, шшпаченъ

срокъ 11 1юля, съ узаконенною переторжкою;

почему желаю1щ"е участвовать въеихъторгахь

бла! ополятъ япиться на оные. (370)

1, Для произведен!/! въ ГГрвсутствш Вн-

ленскаго Губернскаго ПравяеяГя торговъ, для

отдачи въ 3-хъ-летнсе арендное содержан1е

Двухъ по-Доминикаискихъ въ- Г. В'ильне на

ВеяграхЪ состоящихъ домовъ, назначенъ сроке

11 будущаго Тюля съ переторжкою после ода го

чрезе три дня; почему желаюшде участвовать

въ сихь торгахт, блахсЕОлятъ явиться на оные.

(307)

2, Для кфоизведеяГя въ ПрйсутётвГи сею

1Гравлен1я торговъ, на отдачу не арендное со*

держан!е коробочнаго съ рези шицъ но-1'ороду
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В«лыю сбора, назначенъ срокъ 4 Тюля, съ уза-

коненною переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные, (344)

2. Для произведения ръ Присутствии

Ошмянской Городовой Ратуши торговъ на от?

дачу вт, арендное содержаше принадлежащей

Городу Ошиян* мельницы, назначенъ срокъ 4

.будущего 1юля мъсяца, съ переторжкою поел*

онаго чрезъ три дня; почему желаюпп'е уча-

ствовать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные, (345)

2. Для произведен^ въ Присутствии Ви-

лейекой Городской Думы торговъ, на отдачу

11Ъ арендное содержаще впредь до истечения че-

тырехъ-л1упя по 1 Января 1049 г., трактирнаго

заведения въ Г, Вилепкт., назначенъ срокъ 27

1юпя; почему желаюц;|е участвовать въ енхъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные, (350)

3. Для произведения въ Ирисутствш Лид-

скаго Городоваго Магистрата торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше впредь до истечения че-

тырехъ-лЪля по 1 Января 1849 хода коробочт

ныхъ сборовъ, въ Лидекомъ Уъзд*, по Лидскону

и Бълицкому еврейскимъ обществамъ, назначенъ

срокъ ^6 1юня, съ переторжкою чрезъ три дня;

почему желаюип'е участвовать въ еихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (332)
О.

Продажа и м тип I й, д о м о в Ъ и проч.

1. Огъ Гродненского Губернскаго Правле-

1ЙЯ объявляется, что на основанш постановлешя,

состоявшлгося въ 20 день Ма1я месяца 1847

г., въ Присутствии онаго, производиться будутъ

торги 28 числа будущего Августа мъсяца 1847

года, на продажу населеннаго им1шя Занки на-

зываемаго, принадлежащаго помещику Губерн-

скому Секретарю АльФреду Слизню, заключаю-

щаго въ ребъ 108 мужйскаго и 105 женска

пола дущъ, въ Волковыскомъ У1;зд* состоящаго,

оц^неннаго до десяти-лътней сложности годо-

ваго дохода въ 11,838 руб, 85 коп., на лред-

ь выручки почитающагося на этомъ иму-

ществъ взыскашя, въ сумм* 13,390 руб, сер.

съ процецт.; почему желаюии'е участвовать въ

ецхъ торгах>, благоврлятъ явиться на оные.

2. Вилснское Губернское ТТраг,ле»пе объяв-

ляетъ, что на продажу корчмы, мельницы и че-

тырехъ крестьянскихъ дворовъ, принадлежа-

щихъ къ имтлшо Важииской Куцевичъ, въ Ош-

мяиекомъ Уезд* состоящаго, оцъненныхъ въ

3,800 р. сер., назначены въ Присутствш Прав-

лешя торги 20 1юня, съ узаконенною нереторж-

кою; почему желаюице участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (207)

2. Ковенское Губе2>нское Правлеше объяв-

ляетъ, что описанное Понев1;жскимъ Земскимъ

Судомъ помъст^е Аукштолишки, заключающее

земли 2 уволоки, 19 морговъ и 285 прентовъ,

оцъненное въ 700 р, сереб., будетъ продаваться

въ Присутствш едгго Правлещя съ публичнаго

торга, для чего опредъленъ срокъ 14 1юля, съ у-

законенною переторжкою; почему желающее уча-
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ствовать въ сихъ тортахъ, Гдаговодлтъ лвиться

иа оные. (353)

3. Въ ТГрокской Городовой Ратуш*, будутъ

лронзводиться торги 9 Ъодя сего года, съ уза-

коненною переторжкою, на продажу дома умер-

шихъ, счетчика Свенцянска'го У*зднаго Казна-

чейства Шинкарелкн и жены его, въ г. Трокахъ

состоящаго, оцънелнаго въ 75 р. сер., за казен-

ное взыска ше и частный долгъ; почему желаю-

лаюпце участвовать въ сихъ торгахъ, бдаговолятъ

явиться на оные. (329)

3. Ковенское Губериское Правлеше объяв-

ляетъ, что описанную Россченскимъ Земскимъ

Судомъ часть имъшя Жольпь, Зажо.и>пе аазы-

ваеиую, помещика 1осиФа Пиущевскаго, изъ пя-

ти жилыхъ хозяйскихъ домовъ и С уволокъ 20

морговъ земли состоящую, оцененную въ 1,715

руб. сер., на удовлетворение денежной претешш

дворянки 1ОЗСФЫ Т^Гимкевичсвой, по ртлиешю,

въ 1,097 р. 80 к. сер. съ процентами, будетъ про-

даваться въ Присутствен сего Правлешя съ пуб-

личнлго торга, для чего назначенъ срокъ 11 бу-

дущаго 1юля, съ узаконенною переторжкою; по-

чему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволить явиться на оные. (330)
1414.
Р я ы.

1. Кавказское Областное Правлеше объя-

влястъ, что въ Кавказскомъ Областномь Соь-Ьт1;

будутъ производиться торги 1, съ переторжкою

5 Августа, и въ Черноморскомъ Вонековомъ

Правленш торги 24, съ переторжкою 28 1юля

сего года, на поставку прошанта: муки съ хру-

ною до 380,000 четвертей и зерноваго Фуража

до '40^000 четвертей; а потому жсдагопп'е участ-

вовать въ сихъ торгах^ благоволятъ лвиться

на .«ные. (308)

2. Правлеше XII Округа Путей Сообще-

шн, въ Г- Ковн1з состоящее,".объявлястъ, чтобы

желающ'ю принять на себя доставку потребно-

стей и производство въ семь году: 1) ремонт-

ныхъ работъ л исправление весе^шI1xъ повреж-

дений по Огинскому «а налу и р. ЩарЪ, въ V

Отд1злеши Округа состоящихъ, и нменвв: а) ис-

правлеше весеннихъповрежден^ 1845 г. въ би-

чевникахъ р. 1Цары между шлюзами Л? 4 и 5,

на-сумму 3,000 р., б) заготовлен^ въ запасъ- лЬс-

лыхъ матер1аловъ на 500 р., в) перестройку во-

доспуска выше шлюза Л/г 5, на лъвомъ бнчев-

ник* Огинскаго кангиа ца 1,000 р., г) перестрой-

ку верхней части бейшлота и водоспуска при

шлюз* Лз 8, на Огинскомъ каналТ. па 2.000 р.,

д) устроеше землечерпательной нашяш: для упо-

треблен1я на Огинскомъ каналъ и р. ЩарЪ на

1,000 р., и е) ремонтное исправлеше граждан-

скихъ здашй на 1,022 р. сер.; и 2) по II ОтдЬ-

лен1Ю Округа сл*дующ1Я работы: Л) по Либав-

скому порту : а) укръплен1е прорванной части

ст,верн<5й дамбы на суйму 1,800 р,, б) присыпку

73 куб. саж. булыжнаго камня къ откосамъ се-

верной мррской дамбы на 200 р.. в) исправлен1е

пристаней у «ельдянаг.о амбара и пакгауза на

1,500 р., г) возобновлеше 28 гнилыхъ и осмолку

СО старыхъ свай порта на 400 р., д) перестрой-
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ку северной набережной отъ городскаго моста

къ Лпбавскому озеру на 121 пог. саж. на 5,000 р.

е) возобновлеше северной набережной отъ го-

родскаго моста къ морю на пространств* 46^.

йог. га ж. на 3,500 р., ж) возобновлеше 491 пог.

сажени каменнаго откоса по сбереашой между

бассернонъ и сеаьдянымъ амбаромъ на 7,000 р.;

Б) по Внндавскому порту : з) исправлете по-

вреждешй въ северной и южной морскихъдам-

бахъ на сумму 1,400 р., ̂ исправлеше могущихъ

случится повреждений въ сроружсгияхъ Либав-

скаго и Виндавскаго портов'ъ на 754 р. сер.,—

явились въ пе Правлеше къ торгу 20 и пере-

торжкъ 24 чнслъ 1юня; почему >ачелагощ1е уча-

ствовать въ снхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (341 и 342)

2. Правлеше XII Округа Путей Сообще-

шя, въ Г. Ковнъ состоящее, объявлаетъ, чтобы

желающее принять на себя поставку потребно-

стей и производство работъ, по устроенно дедо-

р*зовъ при мостахъ Л? 12 и 13, на Желтков-

скомъ шоссе, въ V Отдт.ленш Округа, на сумму

но смътиому нсчиелешю 1,613 р. 28 к. сер., яви-

лись въ С1е Правление къ торгу 10 и переторжкъ

14 числъ 1юля; почему желающ1с участвовать

иъ снхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(340)

3. Виленская Палата Государственныхъ

Икуществъ объявляетъ, что въ оной будутъ

производиться 20 1юня сего 1847 года торги,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,

на отдачу изъ подряда постройки повой дере-

вянной П'-крпгекой Правое'авной Церкви въ

казенна.'нъ (штлни Радошковичахъ, Вилейскаго

У1.!да, согласно плану и смъгЬ, по которой ис-

числено 10,139 руб. 70 коп. сереб.; почему

желаюни'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (334)

3. Отъ Виденской Губернской Строитель-

нон Коммвсш объявляется, что для отдачи съ

подряда исправлешя Генералъ-Губернаторскаго

дома въ Г. Вильнъ, исчислено по емт/гъ суммы

3,850 руб. 58 коп., назначены въ Виленской

Казенной Падать сроки къ торгамъ 10, а ддя

переторжки 13-го числъ текущаго 1юня ме-

сяца; почему желаю1Ц1е участвовать въ снхъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (338

3. Отъ Виденской Губернской Строитель)

ной Комиисш объявляется, что для отдачи чрезъ

подрядъ постройки вмъхто вътхаго новаго ос-

трокола, при Тюремномъ Замкъ въ г. Свенця-

нахъ, исчислено по смътъ суммы 1,815 р. 38 к.

сер., назначены въ Виленской Казенной Палатт.

сроки къ торгамъ 10, а для переторжки 13 числъ

1гоня; почему желающее участвовать въ спхъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (327)

3. Правлеше XII Округа Путей Сообще-

Н1Я въ Г. Коппъ- состоящее, объявляетъ, чтобы

желающ[е принять на себя поставку потребно-

стей и производство работъ оптомъ по ремонтн-

ровашю Динабургскаго шоссе, въ раюоъ XII

Округа Путей Сообщения состоящаго, на протл-

жеше 137 вере. 166 сажень, отъ границы Псков-

ской Губер|пи съ Витебскою, до Г. Динабурга,
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и оттуда до начала Ковенскаго шоссе, со вклю-

•тцемъ грунтовой дороги, пролегающей поДи-

набургской плотин*, ниже крепости наРижскомъ

тракт* и у водоспуска озера Шуни, по плотин*

на старомъ Форштатт> въ 1,2 и 3 дистанщяхъ IV

Отдълешя сего Округа, въ теченш наступающего

4-хъ-лът1я еъ 15 Апръля 1840 но 15 АпрЪля

1852 года, па сумму 211,203 р. 68^ к. сереб.,

лшглисьвъск' Правление К1> торгу 1 и переторж.

к* 5 числъ Августа месяца; почему желаюшц'е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (328)

15.

Ведомость о ход* дЪлъ по У&зднымъ Присутственными мъстаадъ Впленскон Губер-
Н)и « за Апрель мъснцъ 1847 года.
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ТТримгьчакге: За неуспЬшное производство д*лъ, сд*л;ню выговиръ Пртетавамъ:одному
Виленскаго, одному Свенцянскаго и двуиъ Вилс^скаго У4здовъ, также ОшмяяскоЛ Городовой
Рахуш*; за тЬМЪ подвержены З1м1,чан!ям1, бол*е ИЛИ мёнъе етрогикъГ Пристава: одинъ Ошмян-
скаго и два Дигнеискаго УЪЗДОЕЪ , два Добавочные Заст.дат«мл, С^еицянск1й и Ошмянсмй Зем-
с!ае, Трокск1Й, Ошмянск1й и Лндок1й Уълдные Суды, 11и.1енск1й,Видейск1'й, Дисиеиск1Й нЛид-
ски! Городовые Магистраты и Трокская Ратуша. (372)
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I. При семъ Номер*, на основанш Положешя о производств* д*лъ въ Губернекихъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй неоФФШн'алыюй части Ведомостей, къ надлежащему исполнению препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полифямъ, Виленской Градской Дум*, нъ Палаты: Казен-
ную, Государственныхъ Имуществъ, Граждлнекаго и Уголовного Судовъ, Прнказъ Общественна™
Призр*ипя, Строительную Коттисно, Духовныя Консисторщ, У*здные Суды, Дворянаия Опеки,
Градск1Я Думы, и Сиротск1е Суды, Вилслсг.цй Руфернщ, Прибав.'ашс съ 34 сыскными статьями.

II. При семъ же Помер* препровождаются присланпыя другими Правлениями сыскиыя При-
бавления къ Губернскимъ ВЬдомоетлмъ , для надлежащего исполнения Присутственными и По-
Д1щейск1.<ми мЪстачл Г>-мепской Губерши, а именно:

Объ лтыскаши лиц»: 1 — 20Смоленскихъ.
Объ отыскапш имгьнш и капиталов^:

1 — — — | 3 Донскнхъ.
1 — — — 19 Московских ъ.
1 — — — 18 Оренбургскихъ.
1 — — — 19 Рязансквхъ.
1 •— — — 20 Симбирскихъ.
1 — — — 20 Сыолснскихъ.
1 — — — 20 'Гульскихъ.
1 — — — 18 Хсрсонскнхъ.
1 —- — — 18 Черниговскнхъ.

1 Прибав. къ . 1 * 18 Архангельских^ Губ.
« — — -—19 Лолъщскихъ.
1 — — — 21 Гродненскихъ.
1 — — — 20 Казанскихъ.
1 — — — 20 Кйевскнхъ.
1 — — — 18 Новгородскихъ.
1 — — — 18 Оренбургскихъ.
2 — — —_ \ 9 и 20 I Годольскихъ.
1 — — — 19 Псковскихъ.
1 — — — 19 Рязанскихъ.

III. При атомъ же Номер* прилагаются для подлисчикоеъ на Сенатскйя издания: 41 и 42 Л *
С. Петерщ ргскпхъ Сенатскихъ Ведомостей, и 41 и 42 Л / С . Петербург. Сенатскихъ Объявлений.

IV. Сверхъ того прилагаются при семъ для Градскихъ и Земскихъ Полиной, приисланныя Пра-
вителъственнпио Коммисйею фннансовъ и Казначейства Царства Польскаю , Табели номерачъ:
1) серий частныхъ облигаилй вышедшихъ по жребию въ тираж* 19 Апр*ля (1 Майя) 1847 г.;—
2} Польскпхъ сбдргащй вышедшихъ 20 Декабря (1 Января) 184^ г.;—3) цертиФИкатовъ лит. А.,
ни.миедшихъ въ тираж* 1846 г.;—4) цертиФИкатовъ лит. А., выпуии е̂ишыхъ Польскимъ Банкомъ
в»*сто частичнычъ облигац|й;—и 5) цертнФнкатовъ лит. В. на частичный облшации.

За Вице-Губернатора, Старшгй Совгыпникъ Шульцъ.

Скртьпилъ: Старшгй Секретарь Птъполъ.


