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во ясЪхъ Зелскихъ Судах»
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доиостей 3 р^б.9 съ перв-
сылкою или « о с т а т о к 9 ру б -
5о коп. серебромъ.
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ЧАСТЬ ОФФИЦ1АЛЫ1АЯ.

С о д Е Р Ж л т Е : ПОСТАНОВЛ. Г> Б Е Р Н . НАЧАЛ ЬСТВА : О нееостоятельиостиГ
Радвавсион;—Вызовы: наслади : Нлткеоичяг—Ромшювпчой;— Шпмкевпчя и Обромпальека-
го;—явслЬдн : К»*цииь»й1О и Дашошевскяго;—-Каменскяго^— Юпдзила;—насл^д. Соболева в
Соболепу;—къ торгамъ;—о ход-Ь.д-Ьлъ по Нилеыском Губсрши.

I.
ПОСТА110Н.1БПТЛ , Г.4СПОГЛЖЕ111Я

11 1131ГБЩЕШЛ Г>С1;Г11СКАГО
НАЧДЛЬСТИА.

1.
О несостоятельности Радвапскои!

' . ВплепсБон Губгршп Тронскш 3'1.зд-

нын Судъ , на основашп 3,693 ст. Т. X

Св. Зав. Гражд. (изд, 1X12 г.), оубдокустъ,

что дпоряпка Марьлпва Радпанская , иыслу-

шапъ г.ь гх'мь С.}д1". рйшлие Ковгискаго

У Ьзднаго Суда , по исковому дЬлу съ шю,

дпорлшша 1!нг,('1пчл Стсш'оил.кл, о г.олна-

Г|1ал;дс1!1И убытковъ возинг.шнхъ СЪ само-

; праснаго завлад1Ьп1Я пч*Н1емъ Б}йпиданца-

ми, при перенос* тавоваго д'Ьла въ Вилеи-

свую Палату Граждаискаго Суда, 11 про-



юсдшаго Ноября выдала подписку , что па

иепмущсству своему не можетъ внести пере-

носныхъ денегъ; а потому благоволить При-

сутственный мТ|(:та , шгЬшппп св1>дт>н1л объ

1ШГ.1МП Радванской, увъдомнть сен Судъ о

нссправедливомъ ая повазанш, дли учпнсшя

взыснан1л по законамх. (7)

2 .
Вь130в5 нпслЪдиикоеЬ Наткет/та.

2. Ошмлнскп! Ут.здный Судъ, вшыва-

етъ п ш ъ наслъдннковъ покониаго Адольфа

Натксвпча, д.и'и.1 въ узаконенный сровъ, яви-

лись въ сен Судъ , съ падлеяшш.шш о пра-

г.ахъ наследства доказательствами, и дача

объяснен!)! по дт.лу 1У1;и.>ра Ильи НнкиФоро-

ва сына Никифорова съ АДОЛЬФОМЪ Натк!'-

впчемъ и ШомВкооскпмъ , о п«:устонкъ по

контракту на аренду ВК&Шя Шашощицъ. (96С)
3.

Вызова наслЪдпиковй Романовичей.

3. Вплснскш Уъ.чдный Судъ, сообразно

2,296 ст. X Т. Св. Зак. Граж., оповъщаетъ

наслъдннковъ рнршнхъ номъщнвовъ Пилен»

скаго Уъзда , Карла п Богушмлы Романови-

чей, дочерей пхъ: Анну по мужу Бекерову,

15цкто|)11() по тужу НольФОву, п Брнгпду по

тужу Сорпкову, ищ нхъ насл'Ьднпвовъ, въ

продолжении четыреХъ МЪСПЦРВЪ , съ числа

ЛОГ.1Т.ДННГО нр||1и-чатан1Я сего обълплешл,

явиться въ его Присутствие, для дачи объ-

ЯСП11МЯ ир .тину иековаго прошен1Я , подан-

васо въ сей. Судъ 2.3 1ювя 1.&44 года, дво-

рппамп Фрянцпшкожъ Даниловыми сыномъ

отцомъ, и ^1.>твт»емъ, Адамомъ да Степаномъ.

сыповг.пин Иа1<'нты11ппнч;ь>т, съ домагатель-

ств<»иъ приговорен!» съ означенныхъ насл^д-

нпкопъ Романоои'К'й 7,000 злотыхъ , по за-

кладной сдт,лк11 на Фолг.парокъ Каролпново^

Карлоогь и Богумплого Ромаповичаии 23 Ап-4

ръля И0 1 г. выьшнон, и И Н о н б р я Ш Г

г. въ бывшемъ Ипл-ш'комъ Градскоиъ Суд*,

явленной , съ. возвратомъ тажебныхъ пвдер-

жекъ ;̂ будеже пышепоименованпыя лица, пл»

пхъ наследники, въ назначенный срокъ пе-

залвлтея ,. то дъло ато сообразно 2,292 »

2:,29 8 ст. того жъ Тома, будлтъ овончательно

ръшено. (952),

Вызови Лекарп ПТимкевиса и полсЪщика-'
Обромпальспаео*

1. Впленская Палата Граждапскаго Су-

да , на основа1пп 2,47*$ ст. X Т. Св. Зав.

Гражд. (изд. 1842 г.), вызываетъ , Диснен-

сваго Уъзднаго Нрача, Андрея Осппова сына

Шамкевича , п пошЬщпка Антона Петрова

сына Обромпальскаго, къ слушагпю рьше1ни

11 Октября «его 1846 года состоявшагося,

по дълу пхъ о денеяшом претенз1п; съ тъпъ,

чтобы они явились въ г 1Ю Палату , для оз-

наченной надобности , пъ положевномъ прп-

вгденною статьею гпокъ. (5)



5.

Выаов5 паслЪдгткпвГ) КнЬцпнскаго и евреп
Даиюшеасниео.

1. Нилснсг.ал Палата Граждаягваго Су-

да , на основаши 2,478 ст. X Т. Св. Зав.

Граж. (изд. 1842 г . ) , вызывастъ п.н л1.дип-

ковъ Ивана КвЪцвнскаго, дворянъ Доната о

10.1110 [«ВЪЦННСКПХЪ, « СВреЯ 111(1.11111.1 Д.Ш1О-

шевскаго, къ слушание рЪшзднл 15 Октябри

1846 года состоявшегося , ио д*лу нхъ о

дом*, состоящемъ въ Г. Ошпли*; съ тъмъ,

чтобы они лвплпсь въ С1Ш Палату, для оз-

вачсннои* надобности , въ положсииомъ прп-

всдепиою статьсю срок*. (Я)

6.
Вызоа?> Северина Каменскпео»

1. Внлснскал Палата Граждапсваго Су>

да, наосновашп 2,4}^ст. X Т- Хи;. Гра.т..,

вызывастъ помещика Ссверпва Каменскаго,

къ слуша!Ию р*шеа1я 22 1юня 1843 года

еостонвшагосл, по пеку дворанппа 1осн<|>а

Болтуця съ ТсоФплею 1]олчатскою дсногъ,

у плоченных I. за арендное содгржаше Болту-

цемъ, его шгг.нп! Сумкова; съ твмъ , чтобы

Ссверпиъ ВапевсЕ1п^ явился въ С1Ю Палату,

для означенной надобности, въ положит о ль

срок*. (967)

7.
Бызос5 Казимира Юндзила,

1. ИвлснсБОц Губерв1а ЛВДСБШ У*ЗДНЫЙ

Судъ , вызываетъ въ,Прасутств1е свое, въ

олредЪлеывонъ ст. 2,0 85 Гражд. Зан. (изд.

1842 г.) срок*, Палпппрп Домнппкова гыпа

Юидзпла, Йъ отв*ту по д*лу дворники Пау-

лины Станислава дочери изъ Ново

1оЧпВОН яанеденно.чу, ВЪ СЛ*ДСТВ1С

19 Септ»бри 1$4Г> года ноданнаго, о де

ноп иретешнп по духовному завъщашм 1!ар-

4>олол1*я Юидзпла. (8)

8.

ВыювЯ пас гЪдникон?) Соболева , и Л7ар;ю
Собо чеву.

У, 1!ил( н( пан Палата Гражданокаго Су-

да, на осиоваши 2,478 ст. X Т. Зак. Гцаж»

(изд. 1842 г.), вызываетъ насл*днииовъ Иад-

ворпаго Советника Соболева , и ноч-г.щпцу

Марко Соболеву, къ слушашю р е ш е т я , 17

Октябри 1846 г. состоявшегося, но д*лу о

принадлежности Мплейковскому, казенному и-

м*1пю, деиегъ , за доставленные въ 1812,

1813 и 1514 годахъ , для войекъ припасы,

съ тт.м-ь, чт«бы они поились въ с'ио Пала-

ту, для- озпиченной надобности, въ положен-

номъ приведенною статьсю срок*. (95!))

9.
А р е н д н о е содержание.

1. Въ Вплснскомъ Првваз* Обществен-

наго Призр*и1Я, будетъ производиться 30

числа ЛЛваря 1847 года торгъ и чрезъ три

дня переторжка, на отдачу съ 22 Мап 1847

года !!ъ трехъ-л*тнсе арендное содсржа>пе

сборовъ , съ состоящаго въ Г. Пи.п.н* иа

р*к* Вн.пн Зелеыаго тоста; почешу желашщ!)
* *



участвовать въ спхъ торгахъ г благоволятъ

явиться па оные. (2)

Т. Курляпдскан Палата Государствен-

ных!. Нмуществъ спмъ объявллетъ, чго 27

Лшмря 1847 года, будетъ производиться

опок» торгъ п чрозъ три дня т. с. 30 Ли-

варп 1817 г., опопчательпал переторжка на

отдачу съ 12 Тмит 1847 года, въ лрщдное

содержание,, шььео.-.пгк п ш л ъ Квзеввы&Ъ пчъ-

И1н, а именно: Алынвлшенъ, Бредень, Ду-

бена, Канненскенъ, Сеценъ, Равенъ, 1Ьр*

дуппенъ, Никстсрнъ, Гробннъ , Непго<*ъ-

НеЙФельдъ; а такте Тауеркальнъ, Каркельнъ,

Мсшриъ в ИетсргоФ-ь при Палго^*; по-

чему жслающ1с участвовать въ спхъ тор-

гахъ, олагиволлт'ь явиться на оные.- (4)

1№.
Л р о д а хс а имЬпги}долеов5и п р о г.

1. Новенькое Губернское Правлеи1е объя-

вляетъ, что состоящее въ закладной ь пладъ-

IIIII Э.ППЛПГ 1]ор01ШП11ЮН ПИ1".1НС С а в С Ч а П Ы ,

Ковсиенаго Уьзда въ Вс»ДЗ»РОМСКОвь при-

ход*, оцененное въ 610 руб. сереб., 0у-

детъ продаваться въ прнсутств1яг Праплешл

еъ публпчнаго торга, для чега назначепъ

ерокъ I I Феврал» сего' 1847 года, съ уза-

коненном въ три дня переторжкой; почему

желающие участвовать въепхъ торгахъ, бла-

говолатъ явиться па оные. (3)

1. Ватебсвая Палата Государствев--

выхъ И.иуществъ, на продажу

дпу-четвгртпых-ь 162, четвертпыхъ 5,625,

семн-четверпковыхъ 347, ш<< ти-чотв»рп-

кокыхъ 200, четыре-четвернловыхъ 4,^5 1 а

радновъ 35, а также рогоал, 1,003 штуки,

назначила въ прнсутств1п своемъ то|м'п %&

Февраля п пергторжку ч р з ъ трп дня, т. с»

2 8 тогоже Февраля* 1 84 7 года;: а потому же-

лающГе участвовать въ енх-ь торгахь, бла-

говолять явиться на оные^ (1)

2. Ннлеиское Губернское Нравленге объ-

являетъ, что на продал;у деревяпнаго дома,,

соетояшаго въ Г. Диенъ, надъ р1>кою Дп-

сенкого, подъ Л? 1/8, принадлежащаг» ев-

)̂ек> Пдпвну, оцЬнпшаго по трехъ-л*тн<-и

сложности годоиаг» дохода въ 6 р}б. се|)«б.,

и. огорода при Томъ дом1> иаходящагосл, оц*-

неннаго въ 10 р>б. сер»•&., на по1шлнен1с чи-

слящейся на немъ Ндкпнъ контрабандной пе-

пн 16 ]>уб. 80 коп. сереб., назначены въ

Нриеутств1О Днсненсг.аго 5 Т.зднаго Суда сро-

ки для торга 28 сего Января мъсяца 1847

года, съ переторжкою послЬ онаго въ три

дна; а п(1тол1у яелмощк; участвовать въ спхъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (9С9)

2. ВвлейсвШ Уездный Судъ обълвля-

етъ, что на продажу описанной Нплейскаго

Угзда въ шгЬнш Веречатахъ полъщпка

Александра Козелла вппокуревяоб посуды, для

выручки бенеФоц1альной. недоимки 404 руб.

26 коп"» сереб., н.)значенъ срокъ торга 28

числа будущего Февраля пъсяца; а потояу

жслающГе уча1 твовать въ сихъ торгахъ, бла-



говолять явпться въ сказанное шгЬшс Ве-

ргчатЫг (968)

2, Индексное Губернское Праслеше объ-

етвляетъ, что- 11111*1116 Й1.1П,канц<:, принадле-

жащее битному Приставу Пилспскон Город-

ской Полнцш, Титулярному Советнику К;>у-

ЛГНКОВГПОМу, ВЪ ТроКСКОМЪ УЪЗДЪ СОСТОЛЩ<'<",

оп/Ьнепное въ 250 руб. серсб., и приносящее

чнетаго годоваго дохода, за отчпелешемъ

расходомъ, 15 руб. сереб., на пополнение по-

ложеигниго на него взыскашн, въ количеств*

224 руб.. 54 поп. ссреб., за разорен1а дома

иесостоятельныхъ должнпковъ евреев!» 1о

Хчзльсоповъ, назначепо вновь въ продажу въ

Трокскомъ У*здном1. Суд*, на что и опрс-

д«лсиъ сропъ 4 Февраля 1847 год», сь уза-

коненною чрезь три дня нереторжко/о; а по-

тому я\елак)Щ1е участвовать въ спх'Ь торгахъ,

благоволятъ явиться иа оные. (866)

3. Отъ Гродненскаго Губернскаго Прав-

дешя объявляется , что на основа(ии поста-

повлсв1а, еостоявшагося въ 2Я день Ноябри

пъсяца 1846 г., въ Прпсутетвш опаго, про-

>зводить«я будутъ торги 28 числа Января

мъелца 1847 года, на продажу недв! л.пиаго

1МТ1ПЯ Понлтовпчв7, заключагощагося въ па-

хатнон землъ, ст.нокоспыхъ лугахъ, л.илолп.

Д«мъ иг хозлйственныхъ строен1ахъ, нрннад-

лшащаго' дворянину Ивану Степанову Саро-

с1ку, состоящаго въ Сокольскояъ 5*зд1>- оо,ъ-

неннага гго дееятпг-л'Ьтией оЛ'ожиостИ'

ваго дохода въ 35 0 р. сернб. , на предиетъ-

выручки почитаю|цагося на это»ъ ппуществЬ

взыскшпц, пь суммЬ 1,000 р. съ процентами;

почему желаюпце участвовать ш. енхъ тор--

гахъ, благоволять явиться на оные. (950)

3. Гродненское Губернское Правлен1е

объявляетъ, что Па нрода;ку дома съ при-

стройками, сосгоящпхъ въ уЬздно.чъ город*

Г>т.лостокТ», принадлгжащихъ еврею Давиду

Шпгдалу, О11,1.11еннь1хъ вообще въ 700 руб.

сереб., для выручки слъдующей пршиантскому

ведомству 1И-ДО1П1К1Г, пазначеиъ въ Нрисут-

(|||:1И сего Иравлойя къ торгамъ срл;ь 21

числа Лииаря, 18 47 года; а потому желаю'

щДе участвовать въ сихъ торгахъ , благово"

ллгь явытьвя на оные. (9СО)

и.
П о д р л д Ыш

1. Въ Вилспскомъ Приказ* Обществен--

наго Прпзр1>н1я, Судетъ производиться 30

числа Мнваря 1847 года торгъ и чрезъ три

^ня переторжка, па доставку продовольств1Я

и разныхъ ж:1зпеиныхъ потребностей, въ то-

чеши 1847 года по 1 число Ннваря 1818

года,- для вг.ъхъ Пнлснскон Губ.'р1ми воснио-

вргмениыхъ Городскихъ и тюремныхъ боль-

ппцъ; почему желпшнме участвовать въ спхъ-

, благоволить аввтьса на оные. (9)<
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1. Гродшн1ск1й Прнказъ Обтествен-

Ирп.чр'Мпн обьлвластъ, что на поставку

мм г. |»1.|лон1. Фабрикъ Московекпхъ изд*лш,

.а также постройку пещей , дли подпъдом-

ствснп-ыхъ Приказу завсдгпш и Городскпхъ

Болышцъ, на сумму по смътамъ 1847 года,

исчисленнуювъ 1,794 руб. 90;1 коп. .сере.б., бу-

дутъ производиться въ Нрисутстиш При-

каза 4 Феираля 1847 года торги съ пере-

торя.кого; почему желагощш участвовать въ

спхъ торгахъ, бдаговоллтъ явиться на оные.

(961)

1. Гродненская Губгриекая Строитель-

ная Комлтчя обьявллетъ, что 17 числа бу-

дущего Февраля мъелца , будутъ произво-

диться въ Гродненской Казенной Палатъ

торг» съ узаконенною переторжкою, на от-

дачу въ подрядъ постройки въ Городт. Вол-

копыег.Ь здаши подь помЬщен1е полвоваго

лазарета, по проэкту п смът* утвержден-

пы)п, Главнымъ Управлен1емъ Путей Сооб-

щен!» п Публачиыхъ Здаин1, на сумму 1 1,552

руб. 85 коп. сереб.; а потому желаюиие уча-

ствовать въ спхъ торгахь, Слаговоллтъ явить-

ся на опые. (П)

2* Въ Кавказскомъ Облаетпомъ Сов'Ьт*,

1 к Января 1817 года пмЬготъ производиться

торги съ переторжкою чрезъ три дня, на

поставку въ томъ же 1 847 году для Кавказ-

ской Казенной Аптеки, разныхъ Аптечпыхъ

материалов*», дровъ п другнхъ хозянствен-

ныхъ принадлежностей, всего на сумму 9,234

руб. 82 коп. сереб., а потому желашшДе уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволить

явиться на оные. (95 8)

3. Для произведения въ Присутств1и

Диснепской Городской Дум.ы торговъ, на по-

стройку для Г. Диены иожарнихъ пнетру-

ментовь, назначенъ вновь сровъ 24 тскущаго

Ливаря , съ переторжкою послъ онаго чре)Ъ

три дни; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволагъ явиться на оные. (911)

3> Огъ Киленекон Губернской Строа-

телыюй Копмие1ц обънвляетсл, что дли от-

дачи чрезъ подрядъ перестройко деревяинаго

почтовагъ станцшинаго дота , въ селсшп

Ушворийсдихъ, ел Ьдул оо тракту отъ Килька

до Г. Свенцянъ, тому, кто отъ нечисленной

по СМЕТ* суммы 1,462 руб. 58 к. сер.,сдь-

лаеть болье уступка, назначены въ Видсп-

ской Казенной Палат* срока къ торгапь - >

а дли переторжки 27 Январи 1847 года;

почему желаются участвовать въ сихъ то|>-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (947)
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Ведомость- о ход* дЪлъ по Уъзднымъ Присутственнымъ мЪстамъ Внлейскоп Губер-
шн , за Ноябрь м*сяцъ

ОзначеН1е Уъздовъ.

Виленскаго :• .. ••

Трокскаго . . .<
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Н р п м •*. ч а н 1 с : Нсусп'Ьшность въ производств* сл'ЬдствШ, запечена по 4 Стану

©шмпнекаго, 1 Внлейгваго п 3 Даснсвскаго У*здовъ, а также по Вплснсвон, Свенцяпской

п Ошиянскон Городскомъ Полпфямъ; равномерно найдены пеудовлетворптсльньши д1.йств1я

Ошплнспаго и Дпсаевскаго У^здпыхъ Судовъ, Троксвой и Ошмянской Городовыхъ Гату-

шей , Лидскаго, а въ особенности Дисненскаго Городопыхъ Магистратовъ ; вваовные въ-

тоиъ подвержены надлежащему исправительному взыскание. (12);
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При сем* Номер*, яя оенованш Положен1я о производств* д*л* в* Губернски** Прав-
#«мпяхъ, сверх* второй веофффалмюп части Ведомостей, къ надлежащему пополнеет пре-
провождается: Градским* а Земским* Полифлм*, в* Палаты: Казенную, Государственных*
Имуи,ествг,Гражданскую и > головную, Приказ* Обще ственнаго ПризрИнн!, Строительную
Ьоммнспо, Духовчыл Конспстор1и , У*здныя Суды, Двлрянск1в О^еки, Градск1я Думы II
Спротск1п Суды, Вилепскон Губерн1и , Прибавлено съ 19 сыскными статьями.

При семъ же Номер* препровождаются присланныя другими Прввлещ'лмв сыскныя
Прпбпвлеш'л к* Губернским* Ведомостям*, для исаолвен!я подлежащими Првсутствеииыми
В Полицейскими м*сташн Внлеисьой Губерв1и, а вмеиао:

Обо отыскати лицй.:

1 ТТрпбавл. к ъ Н . 51 Витебскнхъ Губ.
1 — — — 49 Колынскихъ.
1 — — — 51 Минскихг.
1 —- — — 50 Подольскихъ.
1 — — — 48 Полтавскихъ.
\ — — — ,50 Рлзанскихъ,

1 I— — — 50 Спратовскпхъ,
2 — — . — 50 и 51 Тамбивскихъ^

О6& отыскпн'т имЬнШ и каиитпловйг
1 Прнбавл. къ Н. 47 Архянгельскихь
1 — — — 48 Астраханских!.
1 _ — — 48 11 олтавскихъ.
1 — _ _ 50 Саратовских*.

Сверхъ того прилагаются при семъ для Градскихъ и Зямскяхъ Полицш , ораславпып
Правчтельствеввую Комюнс1ек> Финансов* и К язначейства Цлрства Пол,ьсх»го, табели ву-
иерамъ : 1) вышедшихъ въ тираж* 22 1)к.тйбрл и 3 Ноябре 1846 г. п подхетчиохъ уплат*
облиг<>ц1н 150 т. польокаго займа ; 2) в н п у щ е н и ш ъ Польсхимъ 1)а гкомъ в«*сто оишглц|п
того л;е займа цертификатовъ лит. Д, кои вышли цо жребою 31 Октября и 12 Ноября 1846
года; 3) клзсвных'ь 4^ об.шгац11г вышедшихъ в"ь тиражах* о* 29 Октября и 10 Ноября 184-4
ио 19 Севтибря и 1 Октября 1846 года; и 4) 5§ облигацп! I и II се^ди вышедшихъ въ тн-
ражахъ прежних* л*т* а ио Л9 Сентября и 1 Октября 1840 года.

П п ц е - Г у б с р п а т о р ъ Н А В Р О З О В Ъ .

Свр'Ьпплъ : Старш1Й Секретарь П ъ п о л с


