
ВПЛЕПСК1Я

Подввеса принимается в*
Губерискомь Правление •

и и вс-Ьхъ З с м с т х ъ Судахъ
а Почшоиыхъ Ковшорахъ.

СУББОТА,

Ц1»а а» годовое ладав1е Ве-
домостей 3 руб ., с* пересыл-
кою или доставкою 3 руб. 5о

С О Д Е Р Ж Л Ш Е : ОТДТ>ЛЪ О Б Щ И ! '. О озвачепЫ по бумагахъ с одер «.алия;— объ угтавовлеи1я
въ Жврлувахъ шорговъ;—о недЬнста. вида Роговшаю. ОТД/.ЛЬ М Е С Т Н Ы Й ; ЛИСТА1ЮВЛ. ПРА-
ВИТК.Ил/ГВА; О надлф* за л'Ьса.ии свободных* хл*("опашцв||*;—о назяачспп! дспуп!а"овъ въ оц1и очныя
Кшмшчи;—о предосш-илсшн црава ввавамъ чинами., Царства ЛодьекагО) останашьсл въРосс1-;—о сво-
бодной ш ргонл* И1и>стрлш1ы.чъ Лсо»ъ;—объ нлмъпс-.пнкъ 'ш% япшск арокой тпкс1>;—о ц*нахъ соли въ .'!»-
кавказском* *рл*;—о нризнапаши Грсчес^аго Вицс-Колсу.т;—о поспрпцепш курить п рубку, сигары и проч.
• а оудахъ;—о торговли шерсппю па ярмвдах*. ПОСТЛ НОВЛ. ГУ 1НЛЧ1. НАЧАЛЬСТВА: О плашЬ за
ошправлеше эсшафошь я к Швлцш;—иызовъ Лекаря Вевц-повича;—О песосшоятелыюсши: Лапивскмхъ;—
;ЧПгорскаго;—Майзедшв^ й;—Л влявских • ;— В ы з о в ы: васлЬд. Вугардта, Ко» ылинскихъ, Калиновскаго •
Левинс-на,—Рудзипокнй;— Кльскаго;—Радаеви.ктнчей и Коз.ювскаго; — Важинскаго и Дреча;—Коркуцсв* а
Г;1.с1нхъ;—Кзб»; —Гурннчп;—Мнхадовсжпхъ;—Радзнвилла;—Груш«и;—Кредиторов* и доджниковъ: Домбрив-

екнхъ;—Гачмвслхъ;—ь* т о р г а ш .

Отомв, чтобы Присутственных, мтьста и
должностным лица, въ отношетяхъ и доне-
сет яхь своихъ, означали на полАхъ содержа-

те оныхб.

На основами! 108 § ВЫСОЧАЙШЕ утверж-

деннаго во 2-й день Января 1845 года Учрж.

Губ. Прав., ВСЁ Лрисутственныя м4ста и доля;-

ностныя лица, ооязаны въ отношетяхъ и доне-

сехмяхъ своихъ означать на поляхъ содержание

оныхъ, а въ отьътныхъ Пумеръ, Отд'Ълеше и

Столъ; но правило с1е, какъ изъ поступающихъ

въ Правлеше буиагъ видно, не всЪмиг При-

сутственными мъстами и должностными лицами,

и не всегда исполняется; отъ чего въ передач*

изъ регистратуры отвЪтныхъ бумагъ къ подле-
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жащпмъ д*ламъ въ Столы , тратится напрасно

время и трудъ, а самое делопроизводство замед-

ляется чрезъ учинеше справокъ въ регистра-

тур*. А потому Виленское Губернское Правле-

ше подчиненнымъ Присутственнымъ мъстамъ и

должностнымъ лицамъ ВиленекойГуберши пред-

писываетъ, а здъшпимъ Губернскимъ Присут-

ственнымъ мъстамъ и всъмъ Губернскнмъ и 06-

дастнымъ Правлешямъ сообщаетъ, объисполне-

нш въ точности § 108 ныне действующего Уч-

реждешя Губерискнхъ Правлешй, въ отпошенш

прнсылаемыхъ въ с1е Правление бушгъ. (431)

2.

Объ установлены Лидскаго Утъзда въ .мтъ-
стечкть Жирмунахъ ежепедтъльныхь торговъ.

Внленское Губернское Правлеше доводнтъ

до всеобщаго по ИМПЕРШ СВЪДЪН1Я, ЧТО СЪ разрЪ-

шен1я Высшаго Начальстпа установлены, Вилен-

ской Губернхи , Лидскаго УЪзда , въ мъстечк*

Жирмунахъ, еженедельные торси, по Четвер-

гамъ, для продажи разныхъ хозяйственныхъ из-

дали"! н продуктовъ. (389)

3.

О недгьйствитс.тъпости временнаго вида Ро-
говскаго.

Виленское Губернское Правлеше симъ объ-

являетъ, о считанш недЬйствительнымъ затерян-

наго временнаго вида, выданнаго Командиромъ

Виленскаго Гарнизоннаго Батал1она, въ 1842

году , Капитану Роговскому , съ ГБМЪ , чтобы

съпроживающимъ за онымъ, поступить по за-

кон}'. (373)

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

А) Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлен1и

получены сл*дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здъсь для долж-

наго и непремъннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнения и свъд'БН1я.
1.

О надзортъ за лтъсами свободпыхъ хлтъбопаш-
цевъ.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

29 Ма^я 1847 г. за Л? 26,493, изъяснено:

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , в ъ 0 день сего

Мая, ВЫСОЧАЙШЕ повел-Ьть сошволилъ: „Обще-

ственные л*са гЬхъ свободныхъ хлъбопашцевъ

всъхъ губерний, которые не исполняли свопхъ

обязанностей къ помЪщикамъ, подчинять надзору

казеннаго л*снаго управлен1я на сл-Ьдукщихъ

основашяхъ: 1) Къ дМствтямъ сего надзора от-

нести наблюдете со стороны МБСТНЫХЪ лъсни-

чихъ, дабы свободные хлебопашцы вырубали

изъ принадлежащихъ къ ихъ селешамъ дачъ не

более того количества, которое принято за про-

порцию ежегодныхъ вырубокъ по казеннымъ л*-
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самъ, и на сей конецъ въ годовыя смЬты объ от-

пускахъ лвса изъ дачъ казеннаго ведомства, вно-

сить лъса свободныхъ хлъбопашцевъ и назначать

изъ нихъ къ отпуску имъ положенную пропор-

Ц1Ю. 2) Въ случаъ необходимой надобности въ от-

пускъ .лъса свыше сей пропорцш, обязать сво-

бодныхъ хлъбопашцевъ испрашивать разръшеше

мъстной Палаты ГосударственныхъИмуществъ,

которая, ежели признавтъ требоваше справедли- (.

вымъ и испрашиваемый отпускъ лъса по состоя-

ш:о дачъ возможнымъ, даетъ сне разръшеше

съ утверждения Начальника губерЫи. 3) Всякую

вырубку лт.еа, произведенную свободными хле-

бопашцами, въ противность сихъ нравилъ, счи-

тать самовольною порубкою, и подвергать ихъ

за то опредълеинымъ възаконь взыекашямъ, и

ежели оныя состоять будутъ въ деиежныхъ

штраФахъ, то обращать ихъ БЪ Приказъ СЛЗще-

етвеинаго Призрт.шя, для приращешя изъ про-

центовъ до выполнешя обязанности къ помъщи-

камъ; и 4) По выполненш услов1й съ помъщи-

ками, лъсныя дачи сихъ хлъбопашцевъ. по прось-

бамъ ихъ, освобождать отъ надзора лъснаго на-

чальства." (408)

2.
О распространены правила о назначении де-
путатовъ въ оцтъночныя Коммисш на втъдом-
стпво Путей Сообщетя и Публичныхъ Зда-

тй.

Бъ указъ Правительствующего Сената, отъ

26 Мая 1847 г. за Л? 25,145, изъяснено: ГО-

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 14 день ми-

нувшаго АпрЬля, ВЫСОЧАЙШЕ СОИЗВОЛИЛЪ пове-

лъть: постановленное въ примъчан1и къ стать-Ь

495 Зак. Граж. (Св. Зак. Т. X продолженге VII)

для военнаго вЬдомства правило о назначенш де-

путатовъ въ оцъночныя Ко;имис1и, при оцънк*

отчуждаеиыхъ на казенныя и общественныя на-

добности частныхъ имуществъ, распространить,

на одинаковомъ основа1пи, и на ведомство Глав-

наго Управлен1я Путей Сообщенхя и Публич-

ныхъ Зданш.'(409)
3.

О пре^оставленхи права пижнимъ чинами,
урожепцамъ Царства Иолъскаго, по уволъне-

ти отъ службы, оставаться въ РоссЫ.

Въ указъ Правительствующего Сената, отъ

29* Мая 1847 г. за Л? 25,858, изъяснено: ГО-

СУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ , пр1емля во вни-

маше, что на основании ВЫСОЧААШАГО повелън^я,

отъ 30 Декабря 1832 г., нижше чины уроженцы

Царства Польскаго должны, по увольнеши ихъ

отъ службы , возвращаться на родину, между

тъмъ, какъ мнопе изъ нихъ, пожелали бы оста-

ваться и въ Россш,—ВЫСОЧАЙШЕ повелъть со-

и.шолилъ: всъмъ таковыыъ пижнимъ чинамъ, у-

вольняемымъ въ отставку, предоставить вообще

право оставаться на жительства въ Россш. (410)

4.
О кродолженЫ на шесть лптъ дозволетя
производить свободную торговлю иностран-
ным» лпеомъ по р/ькамъ Днгьстру и Пруту.

Въ указЬ Правительствующего Сената, отъ

28 Мая 1847 г. за Л? 26,177, изъяснено: ГО-

СУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ ВЫСОЧАЙШЕ пове-
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д*ть соизволилъ: дарованное дозволеше произво-

дить свободную торговлю иностраннымъ лъсомъ

по р*камъ Днестру и Пруту » продолжить , на

прежнемъ основании, еще на 0 л*тъг т. е. по 1853.

годъ. (411)

5.
Объ измтънетяхб въ аптекарской такетъ 1841

года.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

4 1юня 1847 г. за Л ? 27,474, изъяснено: Пра-

ьнтельствующ1Й Сенатъ слушали: рапортъ Г .Ми-

нистра Внутренним, ДЪлъ, въ коемъ изъясняетъ,

Что по поводу н*которыхъ несообразностей въ ап-

текарской такс* 1841 года, въсл*дств1е коихъ

отлускаемыя нзъ Аптекъ по рецептамъ лекар-

ства, по ихъ ценности, бол*е или мен*е недо-

ступны для бъднаго класса, онъ поручалъ Меди-

цинскому Совету заняться составлешемъ новой,

или изм*нешемъ аынС действующей таксы, сооб-

разно съ потребностями публики. Сов*тъ, приз-

навъ необходимыми, для составлешя новой апте-

карской таксы собрать нт>которыя точныя н по-

ложительныя данныя, могучщя служить надле-

жащимъ въ ссмъ д*д* основашемъ, счелъ полез-

нымъ, до собрашя всЬхъ потребныхъ св*дън1й

въ существующей такс*, устранить нын* же не-

достатки наиболее ощутительные, и дЪлаюице

оную особенно тягостною для бъднаго класса. На

сей конецъ Совътъ полагалъ: 1) Сделать суще-

ственныя изм-Ънешя въ плат* за труды, съ умень-

шен1смъ онойгд* нужно. 2) Постановить чтобы

н*которыя неооходим*йш1я инаичаще употре-

бляемыя лекарства, въ нзв*стныхъ Формулахъг

отпускаемы были изъ Аптекъ БОВСС безъ платы

за труды. Щ Постановить, чтобы употребитель-

н*йш!я^ какъ и простыя, такъ и сложныя, ОФФИ-

цинальныя лекарства^ если они прописываются

не въ емтлиеши и вообще не подвергаются ника-

кой Фармацевтической обработка, отпускаемы

были безъ взимашя платы за обвертку, обвязку,

печать, сигнатуру и пробку, и наконецъ, 4) Из>

числа дозволенныхъ таксою 1841 года въ руч-^

ную продажу врачебныхъ средствъ, исключить

вс* т*, какъ сложныя, такъ и простыя лекарства,

употреблеше коихъ, безъуказашя врача, можетъ

быть вреднымъ. Иайдя соображения Меднцин-

скаго Совъта основательными и предостапвьъ

оному заняться неотлагательно собирашемъма-

тер1адовъ, для. составлешя новой такса, онъ, Г.

Мннистръ Внутреинихъ Д*лъ входилъ съ пред-

ставлетемъ въ Комитетъ Гг. Министровъ объ

утвержден1к впредь до составления новой таксы,

предположенныхъ Сов*томъ изм*нен1й таксы

1841 года. Нын* Комитетъ выпискою изъ л;ур-

наловъ онаго 8 и 22 прошлаго АпрЬля, сооб*

щилъему, Г. Министру, что Комитетъ полагалъ:

представление его объ шмънешяхъ въ аптекар-

ской такс* 1841 года утвердить, предоставивъ

ему, Г. Министру сд*лать распоряжение чтобы

новая такса была составлена непрем*нно въ те*

чеши года , и что ГОСУДАРЬ ИМПЕРА-

Т О Р Ъ нас1е шшшеше Комитета ВЫСОЧАЙШЕ

соиаволилъ. О таковомъ ВЫСОЧАЙШЕМЪ повел*1пи,

предложив! Медицинскому Совету къ исполне-
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1Нк>, онъ, Г. Министр* Внутренних* Дъд* до-

носит* Правительствующему Сенату, прилагая

лъ засвидетельствованных* спиекахъ, вышеупо-

ияпутыл шмънешя для аптекарской таксы 1841

года, водъ литерами Л, Б, В и Г, испрашивая

распоряжения о распубдиковаши оныхъ. (Сга из-

мънешя и дополнешя распубликованы въ Сенат-

ских* Въдомостлхъ.) (413)

6..

О продпжпыхъ цгънахъ соливъ Закавказскомъ
крагъ, Кавказской Области, и по Черномор-

ской береговой линш па 1847 годъ.

Въ указ* Правнтельствующаго Сената,от*

22 Мая 1847 г. за Л(? 24,394, изъяснено: Пра-

внтедьетвующш Сенатъ слушали рапортъГ. Ми-

нистра Фннансовъ, въ которомъ изъясняетъ, что

въ слъдств1С внесенной имъ въ Кавказснш Коми-'

тетъ записки опродажныхъ ц^нахъ со.ш въ За-

кавказскомъ кра-Ь, Кавказской Области и по Чер-

номорской береговой лиши на 1847 годъ, выпи-

скою изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго , въ 10-й

день минувшаго Апреля, журнала онаго, дано

ему, Г. Министру Фннансовъ знать, что-Коми-

тетъ, имБя въ виду, что о продажи соли по вновь

назначеннымъ цънамъ сделаны уже НамЁстни-

комъ Кавказекимъ надлежащая раепоряже1пя, по-

ложилк- внесенную илъ Г. Министром* Финан-

совъ по этому предмету записку принять къ св*-

дъ-шю, предоставивъ, впрочемъ, ему табель про-

дажнымъ ц*намъ на сол5ь но Закавказскому краю

и Кавказской Области въ 1847 году распублико-

вать установленным* порлдкомъ. Во исполнение

сего, опъ Г. Министръ Финансов* представлястъ1'

Правительствующему Сенату для надлежащего

распубликован1я засвидетельствованный списокъ

с* сообщенной ему Г. Предс-Ьдателемъ Кавка:)-

ейаго Комитета табели продажнымъ цт>намъ соли

въ Закавказскомъ краъ, Кавказской Области и

ПО Черноморской береговой лй'нш на 1847 годъ.

(Табель продажным* цънамъ соли въ Закавказ-

скомъ краъ-, Кавказской Области и по Черномор-

ской береговой линш, напечатаны въ Сенатских*

В'Ьдомостяхъ. (383).

7.

О прпзнавапш Греческаго поддамшго Пана-
шпти Спанопуло Гречсти.т, Лице-Консу-

ло.пъ въ г. Перчи.

Въ указ* Прапительствующаго Сената, отъ

2 1юня 1847 г. за Ж 27,747, изъяснено: ГОСУ-

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, но П0Л0ЖСН1Ю Коми-

тета Гг. Министров*, состоявшемуся 15 АпрЬля

текущего года, ВысочлйшЕЛовел-Бть соизволил*:

Греческаго подданнаго ПанаЬтти Спанопуло

признавать Греческимъ Вице-Консусомъ въ г.

Керчи. (412)

Б) Въ Вилёнскомъ Губернскомъ Правлсн1и

получены, прирпредложен1и Г. Исправляющего'

должность Начальника Губернш, нижеслЪдуго-

Щ1Я циркулярныя предписания Г. Министра Вну-

треннихъ Дт,лъ, которыя публикуются здъеь для1

наддежащаго исполнения и свт.дъшя^
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'8,
(0 воспрещети курить трубку, сигары и проч.
па судахъ въ мтъстахъ сплавовъ и складовъ

хлгьба.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутреннихъ

ДБЛЪ, отъ 19 Ма'ш за Л§ 1,268, изъяснено: ГО-

СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, принимая во вни-

манд'е, что въ прошедщемъ году былъ пожаръ на

Рязанскихъ пристаняхъ, и что вообще часто слу-

чаются пожары при спла.вахъ и складахъ хлЬба,—

ВЫСОЧАЙШЕ поволить сонзволллъ, дабы въ м*-

стахъ таковыхъскладовъ и сплавовъ, а равно на

самыхъ судахъ, принимаемы были вс* мЬры пре-

досторол;ности противу огня, и въ особенности

строго воспрещено было курить трубки, сигары

и проч. (407)

9,

О наблюдеши за правильностью ргорговли
- шерстт на лр.панкахъ.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутреннихъ

Дълъ, отъ 2-го Ма1я за Л/г 982, изъяснено:

При наблюдеши за правильностью торговли

шерстью на установленныхъ ярманкахъ за.1»!*-

чены слъ-дующ1е бе.шорядьи: 1) Г!арт1и шерсти

отправляются съ овчарныхъ заведс1па на про-

дажу большею частою безъ означешя въса на

м*стахъ, и неснабженныя накладными Факту-

рами; то и другое исполняется уже по да-

ставлен!и шерсти на м*ста продажи. Между

т*мъ во время продолжительной перевозки, под-

вергаясь дЪйствш дождей, шерсть отсыръваетъ

и вЪсъ ея значительно увеличивается къ не-

вознаградимой потер* покупателей, особенно

большихъ партий. 2) Нер*дко уполномоченные

на продажу шерсти, условившись съ покупа-

телемъ въ ц*н* и даже получивъ задаточныя

деньги, въ посл*дств'|и, при внезапномъ возвы-

шении рыночной ц*ны, отказываются отъ сд*-

локъ подъ т*мъ предлогомъ, что будтобы хо-

зяева ихъ запродали товарь безъ ихъ в*дома

другимъ покупателямъ, между т*мъ жакъ на*

стоящая причина заключается обыкновенно пъ

представляюд;ейся возможности продать партцо

подороже. 3) Упаковка шерсти при отправле-

ши съ заведен1й, производится неудовлетвори-

тельно: а) руны перевязываются простыми ве-

ровками и укладываются въ м*шки, сшитые

изъ самой грубой р*днины. Отъ дорожной

тряски, отъ перевалокъ, эти м*шкн| и веровки

отд*ляютъ отъ себя частицы пеньки, которыя

см*шавшись съ шерстью, не принимаютъ при

окраск* шерстяныхъ матерщ сообщаемаго имъ

цв*та и изв*стны въ Фабрикации подъ назва-

Н1емъ кострикъ. 4) Рунная шерсть не отд*ля-

ется отъ обнол;екъ и отъ шерсти снимаемой

съ палыхъ овецъ; между т*мъ какъ эта по-

ел*дняя, и<?им*я надлежащей кр*пости и будучи

лишена, какъ выражаются Фабриканты, живно-

сти, не можетъ принять ровной окраски. Эти

безпорядки давно уже подали поводъ къ спра-

ведливымъ жалобамъ со стороны нашихъ Фа-

брикантовъ и вообще покупателей шерсти. На-

нося существенный вредъ внутренней Фабри-

кацш шерстяныхъ изд*л1Й, они вмЪст* съ т*мъ
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уменьшаютъ дов*р1е къ нашей шерсти и ро-

нлютъ достоинства ея на заграничныхъ рьш-

кахъ. Кроме того на самыхъ ярманкахЪ по-

купатели немало затруднаются въ средствахъ

къ разбирательству возникающих!.споровъ, на-

ходя общГя' меры, предписываемый для сего

установленными правилами, крайне сгЬснитель--

ными по своей продолжительности и по слож-

ности ФОрмъ. Г. Министръ Внутреннихъ Д-Ьлъ

имея все' это въ виду, по' сеглашенш съ Ми-

нистромъ• Фпнансовъ , находить нужнымъ, къ

отвращешю на будущее время сказанныхъ без-

порядковъ, принять слъдуюшдя меры, которыя

признаны' вполне необходимыми и со стороны

Главнаго Московского Общества Овцеводствъ:

1) Вменипъ въ непременную обязанность всъмъ

содержателямъ овчарныхъ заведёнЫ, доставляю-

щимъ шерсть для продажи на установленныя

ярманки и въ Друпя мъста сбыта, наблюдать:

а) Чтобы шерсть извъшиваема была на заве-

дешяхъ до отправле1Йя оной на продажу, съ

означешечъ на каждомъ м*шкт> в*са чистаго

. товара и тары, и чтобъ кая;дая отправляемая

на продажу парт!я , снабжена была накладною

Фактурою за подписью и печатью владельца;

въ случа* же его отсутств1я, за подписью упра-

вляющаго им*н!емъ и съ приложешемъ контор-

ской или именной владълца заведсчпя печати.

Эта Фактура, съ надлежащею на ней, въ слу-

чай запродажи товара, роспискою въ полученш

задаточныхъ денегъ, будетъ служить законнымъ

документомъ и устранять споры относительно

перепродажи.' б) Если отправляемая' на яриГанку

перт!я шерсти действительно запродана на м*-"

етъ вся или частно, то означить о се!иъ-въна-

кладныхъ Фактурахъ съ показаИ1емъ самой ц*ны,

почемъ запродажа состоялась и времени едълки.

в) Чтобы для' укладки шерсти употреблялись

мешки, сшытые не изъ ряднины,' а изъ пару-

сины или плотиаго домаШияго холста, который

можетъ быть и не бълепый;: руны же или во-

все оставлять безъ перевязки, или перевязывать

гладкими лощеными бичевками, известными

подъ назвашемъ шестерика, и г) Чтобы при

набивкт. въ м1.шкй непременно отделяемы были

отъ рунной шерсти, шерсть снимаемая съ па^

лыхъ овецъ и обножки, съ о:шачешемъ особо

въ Фактур* въеа той и другнхъ. 2) Для раз-

бирательства споровъ на ирманкахъ, установ-

ленныхъ для торга шерстью (Св. Зак. Т. X I

Уст. торг. ст. 2,548 и 2,549), учреждать Тор-

говые Словесные Суды на точномъ основаши

2,561 и 2,503 ст. того же тома, съ ГЁМЪ, чтобы

въ эти суды выбираемы были по двое отъ

являющихся на яиманке продавцевъ и поку-

пателей, съ утвержде1Йя мъстнаго начальства.

Его Высокопревосходительство увТ.домляя о

о семь Его Высокород1е для зависящаго распо-

ряжен1Я къ приведение изложенныхъ м1>рь въ

нсполнеше по Виленской Губерн1И, проситъ

вместе съ темъ, приказать кому следуетъ, объ

явить съ росписками содержателямъ овчарныхъ

заведсн1й о точномъ исполнеши предписыва-

емыхъ правилъ относительно упаковки и от-
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«рявки шерсти ел. листа на продажу, за ч*мъ

и имъть должное наблюдете; независимо же

отъ того, на всъхъ ярманкахъ, гд* производится

торгъ шерстью, выставить въ достаточномъ ко-

лпч,еств$ печатныя объявлешя о содержавди ска-

занныхъ цравилъ. .Св. Зак. Т. X I изд. 1842

г. о Торговыхъ Установлешяхъ повелЪно ста-

тьями: 2^501) Споры, случавшаяся между тор

гующими на ярманкахъ, разбираются Судомъ

Сдовеснымъ; 2,502) Для производства Словес -

иаго Суда, на такихъ арманкахъ, гд* нътъ ни

Магнстратовъ, ни Ратушъ, определяются изъ

еблнжннхъ къ тъмъ ярманкамъ городопъ, изъ

Членовъ Магнстратосъ или Ратушъ, по одному,

да нзъ купечества выборныхъ по два человека

заблаговременно; п 2,5СЗ) Выборные даютъ

судъ по еловеспымъ куиеческинъ врнсьбамь

рЬшаютъ д*ла и чинят» псполиошя пъ самой

скорости, на точномъ основан!!! правилъ и об-

рядовъ, изложенныхъ выше, въ статьяхъ 1.023,

1,637, 1,048 и 1,091. Въ случаи неудо-

врльств1Я на выборныхъ, торгующ1я на ярмап-

кахъ могутъ приносить о томъ жалобы въ 31а-

гистратахъ, или Ратунгахъ. (414)

II.
ПОСТАНОПЛГШЯ , РАСПОРЛЖЕПШ

И Н З Ь ' Ь Щ Е Ш » ПБЕРНСКАГО
ИАЧАЛЬСТВА.

1.
О платть за отправление эстафетъ вь Шве*

Ц11О.

Виленское Губернское Правдеше доводить

до всеобщего по своей Губеррип сврьд-Ьн1я , что

заключенною между Росс^ето 10 (22) 1юля прош-

лаго года ночтовою конвенщею, предостав.1ено,

между прочимъ, военньшъ и гражданскимъ на-

чальствамъ въ ИМПЕРШ, а также каэеннымъ и

судебными м*стамъ, посылать письма въ Шве-

цио, кром-Ь обыкновенной почты, и по эстаФе-

тамъ, съ платсжемъ за с1е елЪдуюш,пхъ денегъ

БЪ пользу Росс)йской казны. Въ слъдетгЛе сего,

деньги въ пользу Россшской почтовой казны, за

сл-Ьдоваже эстаФетъ отъ м1;ста ихъ отправления

до С. Петербурга , взимаются почтовыми мт.-

стами, при самой подачи эстаФетъ, въ томъ же

размъръ- и на тъхъ же основашяхъ, какъ вообще

за эстафеты, внутри ИМИЕРШ посылаемые. (381)

2.

Вызовь Лекаря Венценовича.

Въ Внленское Губернское Правлеше вызы-

вается Лекарь Венценовичъ, для получец1я при»

сланныхъ ему здъшпею Гражданскою Палатою

денегъ. (401)

3.

О несостоятельности Лапинекихь.

1. На основаши 3,693 ст. X Т. Св. Зак.

Гражд., Виленск1й УЪздный Судъ объявляетъ,

что дворяне Викентш и Адамъ Юрьева еы-

новья Лапинсме, 9 1юня сего года, выдали под-

писку въ томъ, что какъ по д*лу ихъ со стар-

шинами Виленскаго саоияннато и/Ьха, при объяв-

ленш нар*шен1е сего Суда, 22 Ма1я состояв-

шееся при аппеляц1и, по истинному ихъ нынъ

неимуществу, переносныхъ денегъ не иредста-



327

вили,4 и въ случай обп .ружегпя несправедливо-

сти таконаго показа шя, нодпергаютъ себя закон-

ному изысканно; то благоволит* друпа Прнеут-

СГКСННЫЯ ИЬСТа, ИЖ&ЮОрЯ СВ'ЬДЪШЯ О Ш1Т>ШИ ИХЪ

дворян* Лапинекихъ, уведомить сен Судъ, для

учипешя законнаго взысканы. (399)

4.
-О несостоятельности Оомы Загорскиго.

\. Ил оснопанш 3,093 ст. X Т . Св. Зак.

Грал;д., Виленскш УЪздный Судъ объявляетъ,

что Твтуляриый Совътникъ 0ома Людвкковъ

сынъ ЗаГорсшй, 0 Ма1я сего года, выдалъ сему

Суду подписку иъ томъ, что при объявлеи1и ръ-

шен*1Я Уъзднаго Суда, 14 Апреля сего года, по

денежной претензш Осипа СтецкагО^состоявша-

гося, записалъ онъ ЗагорсК1Й( аппелягрю, а какъ

по причин!, не подучен!» удовлетворен^, на при-

надлежащее ему дестояше, сталось поводомъ,что

по неимуществу, переносныхъ денегъ не пред-

етавилъ, и ва случай обваружешя несправедли-

вости таковаго пок;;зашя, подвергаетъ себя на-

кязапгю, какъ за льлшсый поступокъ; то благо-

ПОЛИТЬ друпа Ирнсутственныя м%ста, им1;ющ1я

свЬд*н1л о 1ШЫ11И Засорскаго г уведомить се,й

Судъ, для учинен1я законнаго взыскашя. (400)

о.

О несостоятельности епрпйци Майзелювой.

2. При объявленш р1>шен'|я Виленскаго Го-

родосаго Магистрата, 13 Ноября 1840 года со-

стдясшагоея, по д*лу о простираемой Лбрамомъ

Ш протеш1и къ- еврейк*

Басъ Габр1сл1ово|'1 Майзелювой, она Майзелюва

подписала 13 Января сегО года протипу сего

]) ;,шешя неудовольствие, и дала подписку, что по

иеимуществу не иожетъ Приставить въ аалогъ

ирчвой аппеляцги переиоеиыхъ денегъ 7 р. 50 к.

сер.-, Присутственныя и*ста, имт.гощ!»

о имущества Майзел1оБой, благоволят*, ув*

Мить сей Магистратъ для учинеп1я взысканк!

(370)

б.
О несостоятельности Ловмяпскихь.

2. Внленская Палата Гражданскаго Суда

симъ объявляетъ, что дворяне Станислава, и

АДОЛЬФЪ Ловмянск1с, да Вероника пзъ Ловили-

' снихъ Новицкая, при объявлея1И [Л,пк>шн Ма-
1 латы, по д1злу (ихъ с1> дпоряшнюмь Фердинан-

доиъ ПавлоБичсмъ ПОСЛ'вдовавшаго, объявили не-

состоятельность на взносъ переносныхъ денегъ;

потому благоволятъ друпя IIрнсутственныя м4-

ста, имъюЩ1я свЬдън1я о имъш'и Лонмянскихъ,

увъдомить с'ио Палату, для поступлсшя съ шши

по законамъ. (374)

7.
Вызовь наелтьдниковъ Бухардта, Нобылин-

снихъ, Иалиновснаго и еврея Левинсона.

1. Виленспая Гражданская Палата, на ос-

нованш 2,478 ст. X Т.' Зак. Грааь., вмзываетъ

насл1здн'иковъ Ивана Бугардта, Людвига и 1о-

зе.1.у Кобылипскихъ , Титулярнаго Сов-ьтника

Викепт1Я Калиновскаго и еврея Лейбу Гиршо-

вича Левипсона, для выслушан^я ръшешя, 28

Февраля 1847 года состоявшегося , П о искамъ



— 328 —

двухъ поелЬднихъ къ нмЬшюМолтвянцамъ, про-

данному наследниками Бугардта Кобылпнскимъ,

съ тъмъ, чтобы они явились длл сей надобности

въ Палату, въ.законномъ срок*. (404)

8..
Вызови иаслгъ,]пикосо Розалш

3. Въ сдЪдств'ю- прошешя дворянина Пе-

тра Рудзинскаго, вызываются наследники-па-

конной нынъ дворянки Розалш Антоны дочеры:

нзъ Фами.пи Стыбалковскихъ Руд.шнской, въ

СвенцяиаЦй Уъздиый Судъ,. съ законными до-

казательствами . на близость родства и права

къ наследству,, для получешя» оставшагося по

вей участка земли, выдъленпаго въ илгЁпш По-

шуменъ, рЬшс:исмъ екздпвнзорскаго Суда, со-

этоявишмея 18 Февраля 1812 года. (355)

9.
Вызовъ Франца Елъскаго.

1. Виденская Палата Гражданского Суда,

Еызываол'ъ бывшаго Стародубовскаго Подкомо-

р1Л, франца Ельскаго, къ явк1; въ шо Палату

и выслушанпо рБшен1« бывшей Радзнвплллвской

Коммис1и, 22 Декабря 1830 г., по д*лу Радзп-

внлловской массы, о денежной прстенз»! къ вы-

шеупомянутому Ельскому, состояБшагося.. (403)'
10.

Вызова Радзевиловичей и Козловскаго..

1. Вилснская' Палата Гражданскаго Суда,

на основании 2,478 ст. X Т. Зак. Граж.. (нзд.

1842 г.), вызываетъ. дворянъ Амброз1Я иЛкате-

рнну Радзевиловичей, а также Михаила Коз-

ловскаго, къслута!пю ръшон1я 7 Марта 1847

года состоявшагося, по Д1;лу о денежной прете».

зш , первыхъ двухъ къ последнему, съ тЬыъ,

чтобы они явились въ С1Ю Палату, для означен-

ной надобности, пъ положешюмъ приведенною

статьей) срок*. (402)
П.

Вызове Важинскаго и серея Дрена.

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

Граж. (изд. 1842 г.) вызываются Еъ Лило некую

Палату Граждапекаго Суда, помТщикъ Эдупрдъ

Мартиновъ сыпъ Важинск^й и етфей Ел1окимъ

3<мьмппог,нчъ Дреч'ъ, для слушшпя гИ;шеп1Я ея,

по д!>лу ихъ л;е 18 Декабря 1840 г. состоявша-

гося: (379)
12".

Вызова Коркуцевь и Ту'рскихв.

2. Вилепская Палата Гражданскаго Суда,

наоснованш 2,478 ст; X Т. .Ък. Грпж., вызы-

ваетъ Казимира и Павла Коркуцевъ, для вы-

слушашя рЬше1пя въ сей Падать 27 Февраля

1847 года состоялшагося, по дЬлу ихъ съ Тур-

скнмн, съ тъмъ, чтобы они явились въТГалату

для сей надобности-- въ закопномъ срок*. (375)
13.

Вызовъ Ивана Пабо.

2. На основан!!! 2,478 ст. X Т. Зак. Граж.

(изд: 1842 г.) вызываются въ Внлонскую Палату

Гражданскаго Суда, СардинскпТ подданный

Иванъ Лльбиновъ сынъ Кабо, для выслушаш'я

ръшешя1 ея; по д-Блу Кабо съЗетелемъ, 11 Де-

кабря 1846 г. состоявшагося. (380)
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14.
Вызовъ Гирши Гуреича.

3. Гражданская Палата вызываетъ къ се-

б* еврея Гирши Копелювича Гурвича, для вы-

слушаш'я ръшешя 17 Марта сего 1847 года

посл'ЬдовЯвшаго, по дт.ду его съ отстаг.нымъ

Гвардш Поручикомъ Карломъ Адамова сы-

иомъ Бъльскимъ, о денежной яретензш. (357)

15.
Вызовъ Шихаловскихъ.

3. Впленской Губерн'|и, Лидски! Уезд-

ный СуДъ, вызывает* въ Присутств1с свое, въ

опреДЪлепнОМЪ ст. 2,0"5Гражд. Зак. (изд. 1842

года) срок*, наелЪдпнковъ СОФШ СЪ Карснговъ

Мйхаловской: б. Заседателя Лидскаго УЪздпаго

Суда АдальФа, отставнаго Поручика Росс;п-

сш хъ Бойскъ 14})\лы, Генриха и Роберта

братьевъ, да Амел1Ю и Тозе*у сестръ Северп-

ыовыхъ д^тей Мпхалосскнхъ, къ отв'Ьту по дЬ-

лу помещика Лидскаго Уъ:ца Алюиз1я Ан-

тонова сына Одьшевскаго, заведенному въ

ел*дств1е ирошешя 21 Ма1я 1847 года подан-

наго, о денежной претенз'ш по долговымъ обя-

зательствамъ Михалопскихъ. (300)

16.
Нызосъ Пнязя Николая Радтвил.ча.

3. Виленской Губергпн, Лядск1й УЪзднын

Судъ, вы::ыБаетъ въ Присутств1е свое , въ о-

пред-Ьлепномъ ст. 2,085 Граж. Зак. (изд. 1842

года) срок* Князя Николая Николаева сына

Радзпвцлла, къ ответу по дълу Коллежскаго

Асессора Васил1я Фслпцмнова сына Клштюв-

скагв, заведенному; въ сдЪдстше проше1пл 14

Ма1я сего года поданнаго, о денежной претен-

31И по обязательству за хожден1е по дЬламъ его

Радзивилла. (301)

17.
Вызосъ еврея 1О,щсля Грушки.

3. Вилснскоа Губерш'и, Ош»тянск1Й У1.зд-

пый Судъ, на основан!!! 2,478 ст. Т. X Гражд.

Зак., вызываетъ СИМЪ епрея Юделя Нестелс-

вича Грушку, къ ягл;1. пъ сей Судъ на 23 чи-

сло будущато 1юля м1>сяцасего года, для при-

сутствопан1я при исполнен!!! присяги, назначен-

ной Титулярному 'СогЛ'.тпику Го.тсФату Кржив-

цу, опрод1;л(чп'слъ Впленскои Палаты Гра;к-

дапскаго Суда, по дЬлу съ наследниками Иг-

нат1я Волка и прочими о заемныхъ обазателъ-

ствахъ; при томъ П{юдваряетъ сто Грушку, что

за неявкою на оное число, лишится за силою

2,431 ст. права на" таковое присутствовангё.

(302)
18.

Вызовъ кредиторовъ и должпиковъ полгыци-
ковъ . Ивана и Щеиспы ДомСровскихъ.

2., Отъ Вилснскаго ГуббрнскагоПравлеш'я -

объявляется, что для лриведен1я ьъ пзпъстность

всъхъ 1га1;н1й и долговъ помт>ип!ковт> Ивана и

Щенспы Домброгскихъ , подверженныхъ кон-

курсу на основаш'и 3,054 и посл1.дующ1гхъ ста-

тей X Тома Св. Зак. Гражд. (изд. 1842 г.), наз-

начепъ девятИ'МЬслчный срокъ, со дня иринеча-

тан1я въ Столнчныхъ и Губернскихъ Вт.домо-
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стяхъ о семъ объявлешя, съ тт>мъ, чтобы всъ част-

иын лица, простирающая къ Домбровскимъ дс-

нежныл претензш, иди ижтэюпця у себя как1л дибо

Фундуши ихъ, равно казенный мъста о числящих-

ся на нихъ казенныхъ взыскашмхъ, непременно

въ течен'ш означенннго срока, прислали о семъ въ

Виленекое Губернское Краплете, первыя ироше-

шя, а Присутственный мъета требованье; иричеми

первыхъ предварать, что въ случат, необъявдешя

Нин, въ определенный срокъ, имЪемыхъ къ Дои-

бровскимъ претензий, они лпшены будутъ участия

въ конкурс!;, а за утайку и.мъшя ихъ, подверг-

нутся законному взысканию на суду. (390)

19.
Вызовъ кредиторосъ и должпиковь Рачип-

скихъ.

3. Отъ Внленекаго Губернскаго Правле-

ш'я объявляется, что для приведения въ нзвъет-

иость всъхъ итаъшЙ и долговъ Тнтулярныхъ

Совътниковъ Людвига Юльлнова сына и Анны

Гачинскихъ,, подверженныхъ конкурсу на осно-
4 ват'н 3,054 и поедъдующпхъ статей X Т. Св.

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

сячный срокъ, со дня припечаташя въ Столич-

ныхъ и 1лубернскихъ Въдомостяхъ о семъобъяв-

ден1я, съ тъмъ, чтобы всъ частныя лица, прости-

р;пощ1я къ Рачнпскнмъ денежныя претензш, или

имеющая у себя каоя либо Фундуши ихъ, равно

казегшыя м*ста о числящихся на ней казенныхъ

взыскан1яхъ, непрен'внио въ теченш означеннаго

срока, прислали о семь въ Виленское Губернское

Правлен1е, первыя прошения, а Присутствеиныя

мъста требовапГя; причемъ первыхъ предварить

что къ случаъ необъявлентя пми въ опредълен-^

ный срокъ, иадъемыхъ къ Рачннскимъпретенз1й,

они лишены будутъ участ1я въ копкурсЬ, а за

утайку ИМБ1ЙЯ ихъ подвергнутся законному взы-

скагию посуду. (309)

Г
20.

Ар видное содержал * е.

I. Въ Прнсутствш Оошаиской Городовой

Ратуши, будутъ производиться торги 28 Тюля,

съ узаконенною переторжкою,на отдачу въ аренд-

ное содержание по тамошнему Уъзду коробоч-

ныхъ сборовъ; почему желающ1е участвовать

въ сихъ. торгахъ, благоволятъ яьпться на оные.

(413)

1. Въ Присутствия Вилейской Городовой

Думы , будутъ производиться торги 28 1юля,

съ узаконенною переторжкою, на отдачу въ 20-ти

лЬтнее арендное содержаше городской пусто-

порозжой земли подъ устройство ветренной медь-

шщы; почему желающ1е участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (410)

1. Въ Виленскоиъ Приказ* Обществен-

наго Призрън1я, будотъ производиться 28 числа

будущаго 1юля мъсяца торгъ п чрезъ т̂ ш дня

переторжка, па отдачу сборовъ съ Зеленаго по-

ста въ трехъ-лътнее откупное еодержаше; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться иа оные. (430)
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1. Въ Виленскомъ ПрикатЬ Обществен-

ного Прдар-Ымя, будетъ производиться 7 чи-

елл Ьодя-торгъ и чрезъ три дня переторжка,

и.» поставку госпиталышхъ вещей, нужныхъ

для подвНдотсствениыхъ Приказу больницъ въ

течеши настоящего 1847 года; почему желаго-

Щ1С участвовать ъъ сихъ. торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (429)

2. Для произведения въПрисутствш Гу-

бернскаго Правления торговъ на отдачу въ

24-хъ-лЬтнъе арендное содержаше городскихъ

Фольваркопъ Леопишекъ иТупацишекъ, назна-

ченъ ером, 1С будуща го 1юля, съ переторжкою

послъ оваго чрезъ три дня; почему желающш

участвовать въ енхъ торгахъ, благоволятъ

явиться на оные. (387)

3. Дли ирошведешя въ Прпсутствш Ош-

мянской Городовой Ратуши торговъ, на отдачу

въ арендное содержали" коробочпаго по Дсревин-

скояу еврейскому обществу сбора, назначеиъ

срокъ 11 1юля , съ узаконенною переторжкою;

почему жедаюшле участвовать въ спхъ тбргахъ

благоволятъ явиться на оные. (370)

3. Для произведен1я въ Присутствш Ви-

аенск,чго Губернскаго 11равлен1я торговъ, для

отдачи въ 3-хь-лЬтнее арендное содержаше

дпухъ по-Доишшканскихъ ш. Г. Вильн^ на

Гош р.\ъ состолщихъ домовъ, назначенъ срокъ

11 будущаго 1юля съ переторл;кого поелт, онагс

чрезъ три дня; почему желаюице участвовать

въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(367}

21.
Пр о ,ц а ж а и м ть п « и, ,1 о м о в ь и про и.

1. Вн.и'иское Губернское Правдеше, нод.

вергнуло въ публичную продажу дошл Вилоц-

скихъ обывателей, дворянъ Дяьшг.епича и К^ба-

севнча, состояние въ Городъ Вильн-Ь, 3-й Ча-

сти 2-го Квартала, при Заръчной улиц*: 1) подъ

Л? 557, приносяипй чистаго годоваго дохода

132 руб. 56 кои., оцъненный по сложности онаго

1,060 р. 48 к. сер.; и 2) прнносящнЧ чистаго го-

довал дохода 57 руб., оцененный по сложности

онаго 456 руб. сер., и для произведешя таковой

продала! опредЬленъ въ Приеутстшисего Прая-

ленЧя срокъ 4 Августа, съ узаконенною переторж-

кою; почему желающГе участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться въ Губернское I Грав-

.кчпе, а также и кредиторы Давшкевпна иКа-

басевича, съ предваре1мемъ пхъ, чю поточному

смыслу 4,038 ст. Т\ X Зак. Гражд., тому только

кредитору предоставляется право, домы должни-

ковъ его удержать за собою, съ удовлетворен 1емъ

прочихъ деньгамн^по соразиьрности п/Ьны и дол-

_ га, и ио дгГфт» важности долговыхъ обязательству

11ЛИ оставить домы за т1;мъ, кто давалъ высшую

на торгу цЬну, со износомъ со стороны его пред-

ложенной суммы который не устранится отъ уча-

ствосашя съ иазначепныхъ нынъ торгахъ. (427)

1. Но распоряжение сего ГГравлешя, въ Пр«-

сутстеш Лидсклго У1,здиаго Суда, назначенъ

срокъ 7 Гюля, еъ узаконенною иереторл;кою, па

продажу участка Рубикъ, пркнадлежаща1 о Ан-

тону 1очу, оц*пс!шаго 87 р, П | к. сер., для вы-
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ручки казевяыхъ и частныхъ вротен.ий; почему

Желагопп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

ллтъ явиться на оные. (424)

1. На поподпеше казепныхъ взыекпнЫ,

«телящихся йа Виленскйхъ евреяхъ ЛцкЬ и

Матыс* Страшупскихъ, по разнымъ ихъ нсис-

правностямъ, при постам;!' въ 1845 году въ

пункты Ниленской Губернш птювёанта, произ-

водиться будутъ въ Присутствие Губернскаго

Иравлсшя 7 будущаго 1ю.Гл мъсяца торги, съ

узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на

продажу дома пхъ Страшунскихъ, гостоящаго

въ Г. 13нльн:Ь 1 части 4 квартала, за Коннымъ

Рыпкомъ и плошадыо подъ *№ 1,25 4, 'въ со-

ставь коего входятъ^ два деревянные, прино-

сящей дохода 200 руб. сереб., оцЪиенныя въ

810 руб. сереб., а третей каменный дву-этаж-

нын съ амбарами, оцЬненъ по воемп-лътней

Сложности въ 2,488 руб., а-всего эти дома оцъ'-

нены &ъ 3,124 руб. 07 коп. сереб.; почему же-

Л.ШЩ1С участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятЪ| явиться на оные. (421)

' 1. Во нсполнеше указа Правительствующаго

Сената, отъ 30 Ма\п за.Л1 26,326, на попол-

нен!€ числящагосл на еврё* ЯнкелъТйнделювнчъ'

Сл> лдн'мъ, Коммнсар1атскаго взыска1пя по зало.

гу, данному имъ за еврея Зельмапа Сакера, наз-

начевъ ьъ публичную продажу участокъ, нахо-

дяауйся въ каменномъ три-этажномъ эк;̂ дсвпзор-

скомъ доиЪ, СОСТОШЦ1Й въ Г. ВнлыгЬ 1-й Остро-

брамской части 1 квартала, при .Еврейской улиц/в

подъ «1-*. 07, построенный на дворянской земл!,

прпнося1ц'|й чистаго годоваго дохода на отчнеле-

шемъ всЬхъ расходовъ 26 р. 20 к., оц1;неипый

по четырехъ-лътней сложности таковаго дохода

въ 104 р. 80 к. сер., для каковой продажи назна-

ченъ торгъ въ Присутствен Губер11скаго Правле-

лёя 17 1юля мЬсяца, съ переторжкою чрездз три

дня; почему желающее участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ яв!ггься на оные. (420)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен!я

объявляется, что по требованию Ковенской Па-

латы Госудорствсиныхъ Имущсствъ, напопол-_

ненёе арендной недоимки, числящейся на отстав-

номъ 14 класса Яков* Березовскомг и дверяшш*

1ОСИФЬ ЛукашевичЬ, по содержан'по ими въ Ко-

венской Губершй казенпыхъ имЪшй, первымъ

Пупишекъ, а послЬдннмъ Болтмышекъ и Побе-

ржншекъ, на основанёи 226, 228, 235 и 236 ст.

Т- 8 Св. (изд. 1842 г.) Усг.оХозяй. Управ, жаз,

насел. им1з11.,тюдверженъ въ публичную продажу,

принятый по таковому содержаепю въ зл югъ ка-

менный дву-этажпый домъ дворянъ Гоштовтовъ,

съ двумя погребами и Фруктовымъ с;ы»мъ, въ Г.

ВплыгЬ 2-й Замковой Части 2-го Квартала при

Виленскои улицЬ подъ Л] 717 состоящей, при-

носящей чистаго въ годъ довода 375 р. 31 к. сер.,

а оцененный по восьвдЙ1*тяей сложности тако-
•

ваго дохода въ 3,002 р. 48 к. сер., для таковой

продажи по руководству 2о7 ст. прнведеиныхъ

Законовъ, назначены въ Присутствия Руб?рн-

скаго Правлеша три торги, начиная первый съ 6

числа будущаго Октября, каждый чрезъ день,^

съ окончательною переторжкою въ слъдуюшДй
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день, за третьим ъторгомъ;поч ему желающее уча-

ствовать въсихъ торгахъ, благоволлтъ явиться

на оные.. (422)

1. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлен1я

объявляется, что на продажу трехъ каменныхъ

лавокъ уиершаго еврея Бешямина Натансона,

въ Г. ВШБИТ, 1-й Остробрамской Части 1-го

Квартала, при ЯткопоГг улицЬ подъЛ^ 19, 20 и

21, описанныхъ по требованно Ковенской Па-

латы Государстиенныхъ Имуществъ,за недоимку

числящуюся на немъ Натансон!;, по содержание

въ Ковемсг.ой Губерния казеннаго озера Лукшы,

пршюсящпхъ Чйстаго пъгодъ дохода 07 руб., а

оцънешшхъ по четырехъ-летней сложности тако-

ваго дохода в% 208 р. сер.,. назначенъ въГГрн-

сутствш Губернскаго Правления срокъ 25 буду-

гцаго Августа, п> узаконенною переторжкою; по-

чему жеданлще участвовать въ сихъ торгах!,

^благоволятъ явиться на оные. {•

1. Для произведёте ЕЪ Ирисутств1н Дис-

ненскаго УЬздсаго Суда торговъ, на продажу ла-

зарстнаго въ заштатноыъ Г. Друт. строен1я; наз-

начепъ с{юкъ 7 Гюля, съ узаконенною йереторж-

кою; почему Желающй участвовать въ слхъ тор-

гахъ, благополятъ явиться на оные. (432)

1. Гродненской Губсрнш, Брестскаго Ут>-

зда, въ пмЬн!!! Черии 15 будущаго 1юля м1;-

сяца, производиться будутъ торги на продажу

разнаго скота и хлеба- въ зериъ, прннадлежа-

щнхъ полгЬщику 31ержеевскомут', для пополне-

шя почитающейся на ислъ провгантской подо--

пмки. Почему желатощ1е участвовать въ" спхъ

торгах!», благоволлтъ явиться на оные. (428)

2* Бъ Прнсутствш Б'Ьлостокскаго У1;:!д-

нагр Суда 30 числа настоящаго Тюна, произ-

водиться- будут* торги на продажу каменна'го

изъ прусскаго мура дома, прииадлежащаго ев-

рею Бътачапу, состолщаго въ Г. БЕЛОСТОКЕ,

оцтзненнаго съ плацомъ въ- 400 руб. сер., а

также на продажу находящихся въ БълостокЬ

каменныхъ лавокъ, евреевъ: Рахмеля Ставин-

скаго оцънешюй въ 100 руб., Зундсля Таубе

въ 100 руб.,- Шмуйлы Рейнсса въ 192 руб.

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

полнешя пров1янтской недоимки, числящейся

на купцъ' МйргулссЬ; почему желающ'ю уча-

ствовать въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (393)
22.

Л о д р я д ы.

1. Правлешр XII Округа Путей Сообще-

МЯ, въ Г. КовнЪ состоящее, 6бъявляот1>, что(;ы

;кслаюпп'е принять на саон поставку потребно-

стей и рабочихъ: а) для перестройки н раднкаль-

наго исправлешя въ 1847 году, мостовъ и труГн,

по Ковенскому шоссе, на сумму по емътпому

нсчпслен]ю 59,400 р., и б) для перестройки и

нсправлсшл въ 1847 и 1848 годахъ мостовъ,

подолбовъ, откосовъ и дорожныхъ казг.р^тъ по

Таурогенспому шоссе, на сумму по сметному ис-

числечмю 20,80!) р. сер., яШлись въ С1е Правле-

же, Къ-торгу: на работы по Ковснскому шоссе

10 и переторжк!; 15 чледъ 1юля л-велда, а на



334

работы по Таурогепекому шоссе, къ торгу 1 4

и пореторжкЬ 18 чнслъ того же 1юля мъсяца;

почему желаюЩ:е у*1ствошть въ егосъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (-398)

Объ отыскаши лиць:
1 Лрибав. кь .1? .̂ 2 Лстраханскнхъ Губ. В1;д.

I. При семъ Номер*, на осцовати Положешя одгроизводствф дЬлъ въГубернскпхъ Прап-
хъ, сверхъ второй неОФФмидальной части ВЬДомостей, къ надлежащему исполнению препро-

вождается: Градскимъ и Зелскнмъ ПОЛИЦЩЙЪ, 1,.и<;ккон Градской ДумЪ, въ Палаты: Казен-
ную, Государственных!. Имуществъ, Гражданскаго и > головнаго Судонъ, Приказъ Общественная
Призр^Шя, Стро.'шмым ю КЬашис'ио, Духовный Консисторш, Уездные Суды, Дворянсыя Опеки,
Гра,ик1я Дум!.1, в-'Сиротше Суды, Внлепской Губернш, Прибавление съ И сыскными статьями.

Л. 11 ри V еиъ же" I Грмерй препровождаются приеланныя другими 1 [равленшми сыскныя При»
бавлепь-! къ Губернс^ияъ ВЬдомостямъ, для надлежаща™ исиолнешя Присутственными и По-

м-Ёстамн Внленской Губерти, а именно:
1 — — — 20 Таврическихъ.
1 — — — 22 Тамбовских!..
1 — — — 21 Черннговскихъ.

Обь отыскшии имгьпш и капиталов*:

\ _^ — — 22 Ваюгодскихъ.
1 — — — 23 Владтпрскнхъ.
1 —. — — 22 Казанскихъ-
1 — —- — 23 Юевскихъ.
\ —_ — — 21 Ковенскихъ.
2 _ _ — 21 и 22 Курскихъ.
1 ,—- — — 22 Иижегородскихъ.
1 — — — 21 Орловскихъ.
1 — —. — - 2 2 Полтавскихъ.
2 — — — 21 и 22 Рязанскнхъ.
1 — — -— 21 С. Нетербургскихъ. %

2 — — — 19 и 20 Саратовекихъ.
1 — — — 23 Си.чбирскихъ.
2 — — — 22 и 23 Смоленскихъ.
I

I •

1

I

1 — —

\ ,
\
о

I
•>

:
9

22 Вологодских!..
•— 22 Волынскихъ.
— 23 Владнщрскяхъ,
— 23 Казаискичь.
— 22 К1евскнхъ.
— 20 Костромскихъ.
— 23 Минскихъ..
— 22 Зпогилевскихъ,
— 22 Московскихъ.
— 22 Нижегородскихъ,
— 21 Нош ородскихъ.
— 18 и 21 Пермскихъ.
— 22 Подольскихъ.
— 22 Полтавскихъ.
— 21 и 22 Рязанскихъ.
— 21 С. Петербургских!.
— 19 и 20 Сарнтовскихъ.
— 22 и 23 Смоленскихъ. — — 22 Тульскихъ.

Ш . При этомъ же Номер* прилагаются для подписчнковъ на Сенатская издан1я: 45 и 40 Л#
С. Петербургски» Сенатскихъ В-Ьдомостей, и 45 и 40 Л: С. Петербург. Сеиатскихъ Объявденхй.

ВицегГубернаторъ На ер о з оеь.

Срртьпиль: Старгшй Секретарь Птъполъ.


