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» I.

ПОСТАНОВЛЕН 1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

А) Въ Вилснскоиъ Губернскомъ Правленш

получены сл*дующ1С указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются зд-Ьсь для долж.

наго и непр'ем*ннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнешя и св*д!>Н1Я.

1.

О дозеолети иностранным* поселенцами
въ Россги поступать въ рекруты по найму

за Государственных* крестьян*.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

21 Мая 1847 г. за Л9 24,206, изъяснено: Госу-

дарственный Сог.ътъ мнЪшемъ, ВЫСОЧАЙШЕ ут-

вержденныиъ въ 28 день минувшаго Апръля,
1
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положилъ: въ дополнете подлежащихъ статей

Свода Законовъ постановнтьгчтоинострашгымъ

поееленцймъ дозволяется поступать въ военную

службу по найму за Государственныхъ крестьяне

разныхъ губершй, на основанш добровольных^*

с ш и я и условий, а также и по найму казенному,

съ получешемъ определенной въ ст. 351 Уст.

Рекр. (Св. Зак. т. 4) суммы.. Но въ обопхъ слу.

ча-яхъ иностранные поселенцы должны, при са-

момъ наймъ", представить увольнитедьиыя отъ-

своихъ обществъ. свидетельства. (384)

2.

О признавший Томаса Генриха Бартелинкаг

Нидерландские Консулом* съ С. Петер-
бургю.

Въ указе Правительствующего Сената, отъ

23 Мая 1847 г. за Л? 24,884, изъяснено: ГОСУ-

Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪ, по подожешю Коми- |

тета Гг. Миннстровъ, ВЫСОЧАЙШЕ повелеть со-

изволплъ: признавать Нидерлапдскаго Вице-

Консула въ С. Петербург*, Томаса Генриха Бар-

телинка Нидорландскнмъ Консуломъ въ семъ же

юродъ-. (385)

Б) Въ ВиленскомъГубернскомъПравленш

получено, при предложенш Г. Исправляющаго

должность Начальника Губернш, нижеследую-

щее циркулярное предписание Г. Министра Вну-

треннихъ Делъ, которое публикуется здъхь для

>1аддежащаго исполнен!» и

О дтъйствш прежнихъ с.лтътв па расходы шь
земскихъ сборовъ въ 1848

Въ циркуляр* Г. Мшгистра Внутреннихъ

Д*лъ,отъ 27Апр*ля. за Л?176,изъяснено:: ГОСУ-

ДАРЬ ГОШЕРАТОРЪ, пго положенно-Комк-

тета Гг. Министровъ, въ слъдств1е представле-

ния Его Высокопревосходцте*ьства-.Г. Министра

ВнутренннхъДелъг о» порядке составленш с.четъ

яетнжихьповшшостей на 1848 содъг ВЫСОЧАЙШЕ

повелеть сопзволилъ,. чтобы Начальники Губер-

пГй не составляя, сметъ земскихъ повинностей на

целое трехле-пе, цредстоящ1е въ 1848 пзъ зем-

скихъ сборовъ,. необходимые расходы удовле-

творяли-, по настоящ1гмъ см*тнымъ раскладкамъ,

какъ трехлетшгмъ, такъ и дополнительпымъ, где

сш последн1я были уже изданы, а въ случае не-

возможности сего , представляли бы Министер-

ству Фшгансовъ новыя дополнительный сметы,

для одиихъ экстренныхъ расходовъ , стараясь

по возможности отлагать новые-расходы до 1849

года, ИЛИ покрывать необходимейппе нзъ нпхъ,

сбережениями по друшмъ статьямъ. (386)
П.

ПОСТАНОПЛЕНШ , РАСПОРЯЖЕШЯ
Ц ИЗВ'БЩЕШЯ ГУБЕРНСБАГО

НАЧАЛЬСТВА.
Т.

Объ утверждент въ званш Лидскаго У/ъ-
зднаго Предводителя Дво])янства.

Виленское Губернское Правдеше доводитъ

до св*ден1Я всехъ по Губернш Присутствен-

иыхъ меетъ и должыостныхъ дицъ, что Тнту-
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дярный Совптникъ ГраФЪ Пугкамеръ, утверж-

денъ въ зваше Лидскаго У*зднаго Предводи-

теля Дворянства. (382)

2.
О порядить подачи просьбе евреями, желаю-

щими поселиться па назенныхъ зем^яхъ.

Во неполдгеше предложения Г. Генералъ-Гу-

бернатора, Виленское Губернское Правлеше пуб-

ликуетъ по своей ГубернШ следующее обълв-

лсше Министерства Государственныхъ Иму-

ществъ: На сснованш ВЫСОЧАЙШЕ утверждон-

наго въ 5 день Марта мнъшя Государствсннаго

Совета, распубликованнаго въ указъ Правитель-

ствующпго Сената, отъ 27 числа того же ме-

сяца, ст. С, евреи, желающее поселиться на ка-

зенныхъ земляхъ, отъ ньн1ъ обязаны подавать

свои просьбы о тоиъ непосредственно къ На-

чальникамъ ГубернШ, отъ которыхъ Пудетъ за-

впеетъ окончательно разръше1не о посе.к!п1и, со-

образно съ симъ 12 ст. того же миъшя, (см. прим.)

вел-Ьно вс* поступивш1я отъ евреевъ въ Мини-

стерство просьбы, препроводить къ Началыш-

камъ Губерн1й для надлежащпх'ъ раепоряженш.

Въ слъдств1е сего, Министерство Государствен-

ныхъ Имуществъ, объявляетъ чрезъ ае длясв*-

дън1 я евреевъ: 1) что вев постуцивш1я до сел*

въ Министерство просьбы евреевъ о поселенш,

препровождены къ Гражданские Губернато-

рамъ, отъ которыхъ просители должны ожидать

разръшен1Я. 2) Что на будущее время евреи

жедаюшде поселиться на земляхъ казенныхъ, обя-

заны обращаться съ своими прощешями къ ыъст-

иымъ Начальникамъ Губершй, если же таковыя

будутъ присланы въ Министерство Государ,

ственныхъ Имуществъ, то оныя будутъ возвра-

щены къ Гражданскимъ Губернаторамъ. (388)

3.
Вызовъ желающихъ помгьститъ дтьтей

въ птшоперы Благородныхь пеныоновъ.

На основании ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго

во 2-й день Декабря 1838 года положешя о

содержанш въ Гродив и Новогрудк* иапс1оне-

ровъ изъ дътей ^ворянъ н чиновниковъ недо-

статочнаго состояндя, Виленск^й Приказъ Обще-

ственнаго Призр*шя постановилъ избрать кан-

дидатовъ изъ очередггыхъ У^здовъ Лидскаго,

Свснцяпскаго и Вилейскаго. Почему согласно

12 § положешя и назначенъ Приказомъ Обще-

ственнаго Прнзръдпя месячный срокъ на подачу

прошени"! къ Предводителямъ Дворянства выше

означенныхъ т])ехъ Уъздовъ, желающими поме-

стить д-Ьтей спонхъ въ упомянутые па.чеюнеры,

съ приложен1емъ документовъ как'ю въ положе-

(ни обозначены; о сиротахъ таковыя прошеи1я

могутъ быть подаваемы родственниками, опеку-

нами, «ли приходскими священниками и дру-

гими посторонними людьми, принимающими бли-

жайшее участ1е въ ихъ положенш. (376)

4.
О несостоятельности еврейки Майзелговой.

1. Приобълвлеши рЪшетя Виленскаго Го-

родоваго Магистрата, 13 Ноября 1846 года со-

стоявшагося, по дЬлу о простираемой Абразшмъ

Шрайберомъ денежной претенз!и къ еврейк*



— 310 —

Басе Габргелювой Майзелювой, она Майзслюва

подписала. 13 Января сего года противу сего

рЪщсшя неудовольств1е, и дала подписку, что по

неимуществу не можетъ представить въ залогъ

правой аппеляцш иереносныхъ денегъ 7 р. 50 к.

сер.; Присутственная места, имеющгя сьт>дЬшя

о имуществе Майз.елшвой, благоволятъ уведо-

мить сей Мащстратъ для учицеша взыскашя.

(378)
- 5.

О несостоятельности Лоамяпскихв*

1. Виленская Палата Гражданекаго Суда

симъ объявллетъ \ что дворяне Станиславъ и

АДОЛЬФЪ Ловмянск1е, да Вероника изъ Ловмлн-

скихъ Новицкая, при объявленш решешя Па-

даты, по д*лу нхъ съ дворяниномъ Фердинан-

домъ Павловнчемъ посл!довавшаго, объявили не-

состоятельность на взносъ перепосныхъ денегъ;

потому благоволятъ друпя Присутственныя м-Ь-

ста, имъющ1я св'Ьд'Ьшя о имън1н Ловшшскпхъ,

уведомить С1Ю Палату, для поступлешя съ ними

по законатъ. (374)
6.

Вызови наелтъдниковъ Роза.ии Ру^зипской.

2. Въ сл*дств1е прошен1я дворянина Пе-

тра Рудзиискаго, вызываются наследники по-

койной ныне дворянки Розалш Антон1я дочеры,

изъ Фамвлш Стыбалковскихъ Рудоинской, въ

СвенцянскШ Уездный Судъ, съ законными до-

казательствами , на близость родства и права

къ наследству, для получения оставшагося по

ней участка земли, выдеденнаго въ ии!ши По-

шумене, решен1емъ екздпвизорскаго Суда, со-

стоавшимся 18 Февраля 1812 года. (355)

7.
Вызови Важипскаго и еврея Дреча.

1. На основанш 2,478 ст. Т. X Св. Зак,

Граж. (изд. 1842 г.) вызываются въ Виленскую

ГГалату Гражданекаго Суда, ПОЗГЁЩИКЪ Эдуард-ъ

Мартиноаъ' сынъ ВажинскШ и еврей Елюкимъ

Зельмановичъ Дречъ, для слушап1я решерпя еяг

по делу ихъже 18 Декабря 1846 г. состоявша-

гося. (379)
В.

Вызовъ Коркуцевп и Турскихе^

1. Виленская Палата Гражданекаго Судя-,,

на основанш 2,478 ет. X Т , Зак. Граж, вызы^

ваетъ Казимтгра и Павла Коркуцевъ, для вы-

слушан1я решен1я въ сей Палате 27 Февраля

1847 года состоявшаяся, подт.лу ихъ еъ Тур-

скими, съ темъ, чтобы они явились въ Палату

д.ш сей надобности въ законномъ сроке. (375)
9.

Вызовъ Ивана Кабо.

1. Наоспованш 2,478 ст. X Т,3ак. Граж.

(изд. 1842 г.) вызываются въ Виленскую Палату

Гражданекаго Суда, Сардинскш подданный

Иванъ Альбиновъ сыпъ Кабо, для выслушашя

реше1ия ея, по делу Кабо съ Зетслемъ, 11 Де-

кабря 1846 г. состоявшегося. (380)
10.

Вызовъ Гирши Гурвича.

2. Гражданская Палата вызывае7Ъ къ сеь

бе еврея Гирши Копед^овича Гурвича, для
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слушания решешя 17 Марта сего 1847 года

последовавшаго, по делу его съ отставнымъ

Гвардш Поручикомъ Карломъ Адамова сы-

иомъ Бельскимъ, о денежной претензия. (357)
11.

Вызова Михаловскихъ.

2. Виленской ГубернГи, Лидскш Уезд--

яый Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое,- въ

определетюяъ ст. 2,085 Гражд. Зак. (изд. 1842

года) срок%, наследниковъ СОФШ СЪ Каренговъ

Михаловской: б. Заседателя Лидскаго Уезднаго-

Суда АДОЛЬФЭ, отставнаго Поручика РоСсш-

екихъ Войскъ Брулы, Генриха и Роборта

братьевъ, да Акёлно я 1озеФу сестръ Севсри-

яовыхъ д*тен Михаловскихъ, къ ответу по дй-

лу пон*Щ1Гка Лидскаго Уезда Алшйзья Ан-

тонова сына Ольшевскаго, заведенному въ

сд-едствГе прошения 21 М;пя 1847 года п'одап-

маго, о денежной претен.ни по долговымъ обя-

затсльстваиъ Мнхаловскнхъ. (300)
12.

Иызоеъ Князя Николая Радзивилла.- -

2. Виленской Губерний, Лидскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ 1Трисутств1е свое , въ о-

пределенномъ ст. 2,085 Граж. Зак. (изд. 1842

года) сроке Князя Николая Николаева сына

Радзивилла, къ ответу по деду Коллежскаго

Ассесора Васи.ия Фе.шцдянова сына Клюнов-

скаго, заведенному; въ следств1е прошегия 14

Ма1я сего года поданнаго, 6 денежной претен-

З1и по обязательству за хождете по деламъ его

Радзивидла> (361)

13. •
Бызовъ еврея. Юделя ГруййШ*

2. Виленской Губер1ни, Ошмянск1й Уезд-

ный Судъ, на основаши 2,478 ст. Т. X Гражд.

Зак., вызываетъ симъ еврея Юделя Невтеле-

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

сло будущаго 1юля месяца сего года, для при-

еутСт1Гова1Ля при исполпеши присяги, назначен-

| ной Титулярному Советнику ГозеФату Кржив-

цу, определеигемъ Виленской Палаты Граж-

даискаго Суда, по делу съ наследниками Иг-

натт Волка и прочими о заемныхъ обязатель-

ствахъ; при томъ предваряетъ его Грушку, что

за неявкою на оное число, лишится за силою

2,431 ст. права на таковое присутствоваше.

(302)
^ 14.

Вызовъ кредиторов!* и должттопъ помтъщи-
ковъ Ивана и Щснсны До.мбровспихь.

\. Отъ Виленскаго Губсрнскаго Правлеи1я

объявляется, что для приведешя въ известность

всехъ имегйй и долговъ помещиковъ Ивана и

Щснсны Дбмбровскихъ , подверженныхъ кон-

курсу на основа1ни 3,054 и последующихъ ста-

тей X Тйма Св. Зак. Граж'д. (изд. 1842 г.), наз-

начепъ девяти месячный срокъ, ее дияг припеча-

ташя въ СтблйчнЫхъ и Губернскпхъ Ведомо-

Отяхъ о селъ объявления, съ темъ, чтобы все часг -

ныя лица, простирающгя къ Домбровскнмъ до-

нежныя претепз1и, или имеюиил у себя как1я ллбо

Фундуиш нхъ, равно казопиыя места о числящнх-

, ся на ШШ казсипыхъ взысканихъ, недрс.чЬлпо
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р|ь дачеюи азначениагл срока, прислали о семъ въ

Виленское Губернское Правление, первыд проше-

Н1Я, а Присутственныя нЪста требовашл; причемъ

первыхъ предварить, что въ случа* необъявлешя

ими, въ опред*ленный срокъ, им*емыхъкъ Дом-

бровскимъ претензШ, они лишеныбудутъ участщ

въ конкурс*, а за утайку им*шя ихъ, подверг-

нутся законному взыскашю по суду. (390]

15,

Вызовъ кредиторов* и должпиковъ Рачин-

сиихъ.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что для приведения въ нзвъст-

иость всЬхъ им'Ьтй и долговъ Титулярныхъ

-Сок-Ьтниковъ Людвига Юльяпова сына и Анны

Рачннскихъ,, подиержсииыхъ конкурсу на осно-

Л.1НШ 3,054 и посл-Ьдующихъ статей X Т. Св.

ЗйК Граж. (изд. 1342 г.), назначенъ девяти-м*-

гачный срокъ, со дня лрипечатан1я въСтолич-

ныхъ и Пубернскихъ ВЬдомостяхъ о сем> объяв-

легпя, съ гЬмъ, чтобы вс* частныя лица, прости-

ршющш къ Рачпнскимъ дснежныя претеязщ, или

и.ч Ьющ1я у себя кашя либо Фундуши ихъ, равно

казенныя м Ьста о числящихся на ней казенныхъ

г..(ыска1ц.1хъ, нерремт,нно вътеченш означеннаго

срока, прислали о семъ въ Виленское Губернское

Правлеше, перпыя прошешя, а Присутственныя

лъста требован'ьа; тфичемъ первыхъ предварить,

что въ случа* необъявлешя ими въопредЬлен-

ныйсрокъ, им1;емыхъ къ Рачидакимъ претензий,

они лишены будутъ участ1я въ конкурс*, а за

утайку им*шя ихъ подвергнутея законному взи.

скашю посуду. (369)
16,

Вызове кредищоровъ п ^олжниковъ еврея Чер.-
пинскаго.

3. Отъ Виленскато Губернскаго Правле-

Н1Я объявляется, что для приведешя въ извест-

ность вс4хъ имън1Й и долговъ Дисненскаго мт.-

щаиина еврея Менделя Черпинскаго, нодве1)жен«

ныхъ конкурсу, на основанш 3,054 и последую,

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

назначенъ деляти-м*сячный срокъ, со дня припе-

чатан1я въ Столнчныхъ и Губерискихъ Ведомо-

стяхъ о семъ объявлен1я, съ тЪмъ,чтобы рс* част.-

ныялица, простирающая къ Черпинскому денеж-

ныя претенз1И, или имъюиця у себя как1я либо

Фундуши ихъ, равно казеиныя листа о числя-

щихся на немъ казенныхъ взыскан1яхъ, непре-

м*нио въ теченш означеннаго срока прислали о

семъ въ Виленское Губернское Правлеше, пер-

выя прошсрпя, а Присутственныя игЬста требова-

шя; причемъ первыхъ предварить, что въ слу-

чаъ1 необъявлен1я ими въ опред-Ёлснный срокъ,

им*емыхъ къ Черпинскому претенз1й, они лише-

ны будутъ участ1я въ конкурс*, а за утайку им*-

шяихъ, подвергнутся законному сзыскан1ю по

суду. (351)

17.
Арендное содержанге.

\. Для произведешя въПрисутствш Гу-

бернскаго Правлен1Я торговъ на отдачу въ

24-хъ-д*тн*е арендное содержание городсклхъ



Фольплрковъ Лсоиишекъ и Туяацишекъ, назна-

ченъ срокт>' 18 будуща го 1юля, съ переторжкою

поел* онага чрезъ три дня;- почему желающее

участвовать въ сихъ1 торгахъ ,• благоволятъ

Явиться на оные. (387)

1. Гродненское' Губернское Правлеше объя-

вляетЪ, что въ- Присугствш Б*льской Дво--

рлнекой Опеки, производиться будутъ 19 те-

Аущ'аго 1юня торги, а 2-3 переторжка,- на от^

дачу въ аренду состоящих* въ Б*льскомъ Уь-

зд* им*нгй Гозна и Дубнчи мурованыё1 назы--

ваемъгхъ, принадлежащим, насл*дннкамъ покой-

наго пом*щ1Гкаг Игнатш Будзппгевскаго, заклю-

чающихъ 285 мужескаго пола душъ и проч1я

угод1Я, торги начнутся отъ суммы 2,009 руб.

сереб., об1>лвлеНной одннмъ из^ кредйторовъ

Будлишевскаго, или покрайнеп возможности,

какая при торгахъ откроется; почему желлю-

Щ1С участвовать вЪ енхъ торгахъ, благоволатъ

явиться на оньле. (394)

2. Для произведешя въ Присутств1И От-

млнекой Городовой Ратунш торговъ, на отдачу

въ аре1>дпое содержан1Р коробочпаго по Деревин-

скому еврейскому оби1еству сбора, нлзначенъ

срокъ 11 1юля, съ узаконенною переторжкою;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ

благоволятъ явиться на оные. (370)

2. Для пропзведеН1я въ Присутствш Ви-

ленскаго' Губернскаго Правлен1я торговъ, для

отдачи въ 3-хъ-л1;тнее арендное содержан1е

двухъ по-Доминикансйихъ въ Г. Вильп-в на

Венграхъ состоящихъ домовъ, назиаченъ срокъ

11 будущаго' 1юля съ' переторжкою поел* онат#

чрезъ три' дня; почему желающ1е' участйовать

въ сихъ' торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(367)

3. Для произвед'ен1Я въ 1Грисутств1и сего

Правлен1я торговъ, на отдачу въ арендное со-

держа1пе' коробочнаго съ р1.зи птицъ по Городу

Вильно сбора, назначенъ срокъ 4 1юля, съ уза-

коненною1 переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въеихъ торгахъ, благоволятъ явиться

' на оные. (344)

• 3. Для произведен1я въ Присутствш

' Ошмянской Городовой Ратуши торговъ1 на' от-

дачу въ арендное' содержание принадлежащей

Гброду ОшмяиЬ мельницы, налначеиъ срокъ 4

|'у,1,\|ц.ао 1юля ЯТсяца, съ переторжкою поел*

он.ио чрелъ- три дня; почему л;елающ1е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на' оные. (З'ю)

3. Для пропзвеДе1пя въ Присутствхи Ви-

лейской Го])одской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше впредь до истечё1Йя че-

тырехъ-л*т1я по 1 Япваря 184̂ 9 г., трактирнаго

заведешя въ Г. ВилсйкЬ, назначепЪ срокъ 27

1юня; почему желагои(1е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. ('350)
18,

ТГр о'д а ж а и мгьн г й, домовъ и проч.

1. Гродненское Губернское Превлеше, вы-

зываетъ л;елаюиц1Х1 къ торгамъ назначенны.мъ

въ' ГГриеутств1и ГТравлен1я на 28 число буду-

щего 1юля; м*0яца,. съ узаконенною чрезъ три
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дня переторжкою, на продажу камсннаго одно-

этажнаго дома, оцъненнаго въ 500 руб. сереб,,

состоящего въ Г, Бъло.стокъ, принадлежащего

«прею Л.ейбъ ЛсйбенгаФту, предположеннаго въ

продажу, для пополнения провхянтской недоимки

числящейся иа немъ по залогодателъству за

купца Маргудесса; почему желающее участво-

вать въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться на

оные. (392)

1. Въ Присутств1И Бъдостокекаго УБЗД-

иаго Суда 30 числа настоящаго 1юна, произ-

водиться будутъ торги на продажу каменнаго

изъ прусскаго мура дома, принадлежащего ев-

рею Бвгачану, состоящего въ Г. Бълостокъ,

оцъненнаго съ плацомъ въ 400 руб. сер., а

также на продажу находящихся въ Бъдостокъ

каменныхъ лавокъ, евреевъ: Ракмеля Ставин*

скаго оцъненной въ 160 руб., Зунделя Таубе

въ 100 руо., Щмуйды, 1»ейнеса въ 192 руб.

и еврея Пцки Баша въ 120 руб. сер., для по-

полнен1я пров1янтской недоимки, числящейся

на купцъ Маргулес*; почему желаюнце уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (393) »

1. Гродненской Губернш и У*зда, въ

ИМБН1И Грайнъ, 23 числа настоящаго 1юня мъ-

сяца производиться будутъ торги на продажу

разнаго скота ОЕСЦЪ И другихъ разнаго наиме-

нован1я вещей, оставшихся. цослЬ смерти вот-

чинника имьшя Грайна, помещика Михаила

Ржонсницкаго; почему желаюшде участвовать

въ сихъ торгахъ, благоводятъ явиться на оные.

(395)

_ \, Отъ Гродненекаго Губерскаго Правде»

шя объявляется, что на основании постановле-

ния состоявшагося въ 28 день Ма1я иъсяца

1847 года, въ Приеутствш онаго, производиться

будутъ торги 28 числа будущаго 1юля мъеяца

1847 гвда, на продажу нлееленнаго имън1я

Войтковище-Глинна называемаго, принадлежа,

щаго дворянину 1осиФу Обрицкому въ Бъль-

скомъ Уъздъ состоящаго, оцъненнаго по десяти-

летней сложности годоваго дохода въ 516 руб.

сереб,, иа предметъ выручки почитающагося

на этомъ имущества взыскашя въ суммъ 519

руб. сереб.; почему желаюшде участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(396)

2. Отъ Гродненекаго Губернскаго Правле-

ния объявляется, что на основаши постановления,

состоявшегося въ 20 день 1\1а1я мъеяца 1847

г., въ Присутствии онаго, производиться будутъ

торги 28 числа будущаго Августа мъеяца 1847

года, на продажу населеннаго имъшя Занки на-

зываемаго, принадлежащего помещику Губерн-

скому Секретарю Альфреду Слизню, заключаю-

щего въ себъ 108 мужескаго и 105 женека

пола душъ, въ Волковыскомъ Уъздъ состоящаго,

оцъненнего по десяти-лътней сложности годо-

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

метъ выручки почитающегося на этомъ иму-

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

съ процент.; почему желающее участвовать въ
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сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на опые.

(356)

3. Виленское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что на продажу корчмы, мелышцыиче-

тырехъ крестьянскихъ ,д в °Р о в ъ > принадлежа-

щихъ къим^шю Важинской Куцсвичъ, въ Ош-

иянскомъ .УЪЗД-Б состоящаго, оц-Ьненныхъ въ

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

лешя торги 20 1юня, съ узаконенною нереторж-

кою; почему желадеип'е участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (207)

3. Ковенское Губернское Правлен1е объяв-

ляетъ, что описанное ПоневЪжскнмъ Земскимъ

Судомъ пом*ст1е Аукштолишки , заключающее

земли 2 уволоки, 19 морговъ и 285 прентовъ,

оцененное въ 700 р. сереб., будетъ продаваться

въ Присутствш сего Правлешя съ публпчнаго

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

законенною переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

ла оные. (353)

Подряды.

1* Въ попечительномъ СовЪт* Заведенш

Общественна™ Призр-вшя въ Г. Вильн*, 14

1юня будутъ производиться торги, съ пере-

торжкою въ три дня, на постройку одежды,

б*лья, обуви и прочихъ потребностей, для Ви-

ленскаго Воспитателъпаго дома 1исусъ Младе-

нецъ; желающимъ участвовать въ сихъ тор-

гахъ, будуъ предъявлены въ СовЪт'в регистръ

вещамъ и кондиц1П, по конмъ с1я постройка

инЬегь быть праизведена. (377)

\. ГГравле1пе X Округа Путей Сообще-

Н1я (находящееся въ Клев-в) назначнвъ 25 и

29 числъ Тюля м-Ьсяца сего года въ Приеут-

ствщ своемъ торги, на отдачу съ подряда оп-

томъ работъ по устрое1пю К1епо - Брестскаго

шоссе, въ течен»! йгодовъ1847, 1848111849,

за исключен 1емъ постройки мостовъ, трубъ,

станщонныхъ и заставныхъ домовъ, а равно

и тЪхъ работъ, которыя будутъ выполнены вой-

сками и тЪхъ котлрыя производятся въ семъ

году и±стными способами, исчислено по смът*

всего суммы 3,420,440 руб. сереб.; лриглаша-

етъ яхлакщять ялиться къ означейнымъ сро-

кпмъ п, благояадежпьтии залогами на 1^ часть

годовой подробной суммы и доку.иситами о сло-

емъ зван1И, иллЬщая при томъ: что- подрядъ

этотъ можетъ быть отданъ неиинч*1 к;и;ъ од-

ному лицу или и нъеколькимъ въ топарищест1)1;,

которое имЬетъ быть, согласно указу Праси-

тельствующаго Сената отъ 21 Февраля 1о'<5

года Л$ 1,634, составлено до торгов?., что ;;;с-

лаюнце торговаться обязаны подавать свои про-

шешя на основанш 1,564 ст. X Т. Св. Зак.^

благовремегаю и непо:1я;е какъ за три дня до

торга до предварительная» разсмотрън1а и что

подробпыя кондиц1И, см4ту и разцЪнку всЬхъ

вообще работъ въ частности, можно вндътъ въ

Правлен1и во всякНй присутеттенный день и

предъ самыми торгами. (391)
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2. Кавказское Областное Правлеше объя-

вляет^ что въ Кавказскомъ Областномь Сог>ът*

будутъ производиться торги 1, съ переторжкою

5. Августа, и въ Черноморскомъ Войсковомъ

Правленш торги 24, съ переторжкою 28 1юдя

сего года, на поставку пров1анта: муки съ кру-

пою до 380,000 четвертей и зерноваго Фуража

до 40,000 четвертей; а потому желающее участ-

вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (308)

3. Правлеше XII Округа Путей Сообще-

ния, въ Г. Ковн* состоящее, объявляетъ, чтобы

желающее принять на себя поставку потребно-

стей н производство въ семь году:. 1) ремонт-

ныхъ работъ н неправленое весеннихъ повреж>-

дрш'й по Опшскому каналу и р. Щар*, въ\*

ОтдЪленш Округа состоящихъ, и именно; а) ис-

правленю весешшхъ пог,ре;кдешй 1845 г. въ би-

чевпнкахъ р. Щары между шлюзами.Л? 4 и 5,

на сумму 3,000 р., б) заготовлеше въ запас* л*с-

пыхъ матер^аловъ на 500 р., в) перестройку во-

доспуска выше шлюза Л! 5, на лъвомъ бичев-

ник* Огннскаго канала на 1,000 р., г) перестрой-

ку верхней части бейшлота и водоспуска при

шлюз* Л? 8, на Опшскомъ канал* на 2,000 р.,

д) уетроеше землечерпательной машины для упо-

'требдешя на Огинскомъ канал* и р. Щар* на

1,000 р., г Л ремонтное исправдеше граждан-

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

дешю Округа сд*дукнщя работы: А) поЛибав-

скому порту : а) укрЪпдеше прорванной части

съверной дамбы на сумму 1,800 р., б) присыпку

73 куб. саж. булыжпаго камня къ откосамъ се-

верной морской дамбы на 200 р.. в) исправление

иристаней у сельдянаго амбара 1Г пакгауза на

1,500 р.гг) возобновлс!Йе 28 пшлыхъ и-осмолку

00 старыхъ свай порта на 400 р., д) перестрой-

ку съверной набережной отъ городскаго моста

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

е-) возобновдеше северной- набережной отъ гсг-

родскаго места къ морю на пространств* 46^

пог. саж. на 3,500 р., ж) возобновлеше 491 пог.

сажени камеянаго откоса по сбережной между

бассейномъ ц сельдднымъ аябаромъ на 7.000 р.;'

Б) но Внндавскому порту : з) исправление по-

врежденп"! въ с*верной и южной морекпхъ даЛ^

бахъ на сумму 1,400 р., 1) нсправлеше могущихъ

случится поврежденШ въ сооружешяхъ Либав1

скаго н Виндавскаго портовъ на 754 р. сер.,—

япились въ с̂ е Правлсше къ торгу 20 и пере-

торжк* 24 числъ 1юня; почему желающде уча-

ствовать лъ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться,

на оные. (341 и 342)

3. Правлеше XII Округа Путей Сообще-

1пя, въ Г. Ковн* состоящее, объявляетъ, чтобы:

желаюшде принять на себя поставку потребно-

стей и производство работъ, по устроешю ледо-

ръзовъ примостахъ Л? 12 и 13, ка Желтков-

скомъ шоссе, въ V Отд*ленш Округа, на сумму

посм*тному нечисленно 1,613 р. 28 к. сер., яви-

лись въ С1е Правлен!е къ торгу 10 и переторжк*

14 чнелъ 1юля; почему желающ1е участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.
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I. При" семъ Номер*, на основанш Положешя о производств* д*лъ въ Губернскнхъ Прав--
лешяхъ, сверхъ второй НООФФШШЛЬНОЙ части Ведомостей, къ надлежащему исполнешю препро--
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полнщлмъ, Виденской Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Государетвениыхъ Имуществъ, Гражданство и Уголовнаго Судовъ^ Привазъ Общественна™
ЛршрЬшя, Строительную К.0ММИС1Ю, Духовныя Консигсторш, У*здные Суды, Д|зоря«ск1я Опеки,
Грндск1я Думы, и Сиротеме Суды, Виленской Губерши, Прибавление съ 16 сыскными статьями.

П . Приссмъже Номер* препровождаются приелашгыя друппш Правлениями сыскныя ПрЯ-
бавлешл къ Губернекнмъ В*домостямъ, для надлежаи^ио нсвошеИпЯ Присутственными и По-
дицейскими местами Внленской Губер1ии, а именно :

Оо5 отыскати лицъ:

1 Приоав. къ ЛИ%% Владтпрскихъ Губ. В*д.
\ — — 21 Волынскихъ.
1 — — — 19 Екатеринославскихъ.
1 — — — 21 К1евеки\ъ.
8 — — — 7,8,10,12,14,18и20Курскихъ.
1 —• — — 21 Минскихъ.
2 — — — 20 и 21 Могилевскихъ.
1 — — — 21 Московским..
1 — — — 20 Н)1л;сгородскихъ.
1 — — — 21 Пензенским,.
\ __ — — 17 Полтапскнхъ.
1 — — — 20 Рязанскихъ,-
1 — —I — 2) Смо.к>нс!;и\ъ.
2 — — — 20 и 21 ТлмГювскнхъ.
\ — — — 10 Тверскихъ.
1 — —. — 18 Харьковскнхъ.
\ — — — 17 Херсонскихъ.

Оип отыскати и.пгыпй и капиталовъ:

— — — 19 и 21 Витсбскихъ.
— — — 21 Владтпрскнхъ.
— — — 19 Екатеринославскихъ.
— - — — 21 Казанскпхъ.
_ _ _ 10,12, 10«18Курскихъ.
— — — 20 Могилопскихъ.
— — — 21 Московскнхъ.
— — -^-20 Йижегородскн*ъ'>
— — — 21' 1Гсшенскихъ.
— — — 17 Полтайскихъч
— — — 20 Рязанскихъ.
— — — 21 Симбирскихъ.
— — —• 18 Тверскихъ.

2 Сыски, объявлены Гк-ссарабскаго Облает. Пр.
за ЛЯ 17,828 и 17,827, объотысканш юг];-
1ПЙ и капиталовъ.-

III. При этомъ же Номер* прилагаются д м подписчиков* па Сенатсюя издашя: 4 3 и 44 Л #
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 43 и 44 Л ? С. Петербург. СенатскихъОбълвлеши.

Вице-Губернаторь Наврозовъ*

Скртъпилъ: СтаршШ Секретарь Птъполь.


