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I.

ПОСТАНОВЛЕН Ш ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилеискомъ Губерйскомъ Правлмш

получены слъдующ1е указы ГГравительствудоща-

го Сената, которые публикуются здъсь для долж-

наго и непремъннаго, что до кого касаться, бу-

детъ, исполнешя и свъдънш.

1.

О понспсти 42 ст. Пепсгоппшо Устава и
801 ст. Учрежд. орден, и дрг/г. знаковъ от-

личкя.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

14 Января 1847 г. за .М° 2,510, изъяснено:

Правительствующий Сенатъ слушали представ-

ление Г. Министра Государственныхъ Им\-
1 ^
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ЩРОТГ.Ъ, гл. коемъ нзъягняетъ, что по прсдстав-

лс1шо сгнкь 1чомитетъ Гг.. Министров!, о то.чъ:

раслрострашштся .и! сила 42 ст. Пенскщнаго

Устана на вдовъ чшнжникопъуподучавншхъ пен-

сюны и умершпхъ въ отставка? нынъ Государ-

ственный Секретарь уит.доиндъ его,. Г. хЧшш-

страг что Государственный Совътъ, въ кото-

рый попросъ сей переданъ бьиъ- по ВЫСОЧАЙ-

ШЕМУ поведъшю изъ Комитета Министров!., по

раземотръшн въ Соединенныхъ Департаментам,

Законовъ и Духовныхъ Дълъ и въ Общемъ Со-

бранш, нашолъ, что по основпычъ началамъ дьй_

ствующаго нынъ Устава о пенечахк семейство

чиновника можетъ нм1>ть право на прлучеше

узаконенныхъ частей лишь того, чъмъ пользо-

вался самъ онъ въ день смерти, а потому и ши-

сш, которую отставной чшювникъ получалъ на

служок сверхъ жалованья и которая была про-

должаема ему въ отставкъ, сверхъ узаконенной

пенеш по Уставу, должна быть, на основашн 42

ст. Уст. о пенс, и 30 \ ст. Учр. орден, (т.. I и

III Св. Зак. изд. 1842 г.), продолжаема ндовъ

того чиновника въ теченш года послъ его смер-

ти, также сверхъ пенеш по Уставу. Если же

пенс!я, которую чшювникъ получалъ на служб*,

была прекращена при его отставкъ, или же за-

мънена другоюпежчею по Уставу, то вдовьего

слъдуетъ несомнънно только узаконенная часть

изъ сей последней пенеш, и что основываясь I

на семь соображенш, Государствен ими Совътъ

мнън1емь положилъ: 1., Въ пояснея1е 42 ст.

Уст. о пенс, и 804 ст. Учр. орден, постановить:

„Вдовы ЧИНОВИИКОБЪ, умертихъ въ

могутъ пользоваться дарованнымъ имъ гимн

статьями правомъ,- въ томъ лишь случаъ, когда

пене!)!, которую умерший мужъ получалъ на слу-

жб*, сверхъ жалованья, была продолжена ему

и въ отставки по день смерти, сверхъ узако-

ненной пенни, по Уставу."- 2., На семъ осно-

| ваши разрешить и частный случай, подавшдй

поводъ къ настоящему вопросу. 3., Силу озна-

ченнаго выше пояснешя действующего закона

не распространять на пенеш, уже произведен-

ныл по едъланнымъ донынъ распоряжешямъ.—

Мнъше С1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено въ 9 день

иинупшаго Декабря. (65)

О воспрещенш производства охоты въ ка-
зенпыхъ лтьсныхъ дачахъ, окончательно ус-

троенных*.

Въ указъ Правительствующего Сената, отъ

15 Января 1847 г. за Л# 9,160, изъяснено:

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ъ по всеподдан-

нъйшему докладу Г. Министра Государствен-

ныхъ Имуществъ, въ 16 день Декабря кинув?

шаго 1846 года ВЫСОЧАЙШЕ повелъть соизво-

лнлъ: „Впредь до издашя общнхъ правилъ объ

охотъ въ казенныхъ лЬсахъ, воспретить произ-

водство ея въ лЬсныхъ дачахъ, окончательно

устроенныхъ,. постороннпмъ лицамъ, кромъ лъ-

сной стражи; за всякую же самовольную охоту

въ означенныхъ дачахъ, прпмъняеь къ 652. 653,

654 и. 655 ст. Св. Зак. тома XII изд. 1842

года, взыскивать съ виновныхъ штрафъ, опре-
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деленный 1135 ст. Удож. о Наказ, угол, н ис-

правит., или въ Случа* несостоятельности отоп-

тать ружья и собакъ для продажи ёъ обраще-

шеш> вырученныхъ денсгъ пъ капиталь, со"

-СТЭВИВШШСЯ ОТЪ ВВСДСШЯ ЛраВИЛЫЩГО ХО1.Н1-

«тва." (66)

3.

0 дозволсши въ портсриыхъ распивочны.хъ
лавочкахъ разиичной продажи табаку п си-

гаръ для куретя на мтьеттъ.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

10 Января 1847 г. за Л? 2,270, изъяснено:

ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО,

раземотръвъ поелъдовавшля въ Государствен-

номъ Совтэтъ разныя мнъшя по д*лу о дозпо-

ленш въ портерныхъ лавочкахъ различной про-

дажи табаку и с1Н"аръ для куретя на мЪсгЬ,

согласно съ представло1меиъ Мшшотра Фипан-

сог.ъ, ВЫСОЧАЙШЕ повелъть соилволилъ: 1., до-

зволенную мнЬшемъ Государственнаго Сов1>та

1 Апреля 1846 года разничную продая;у та-

баку въ трубкахъ и спгаръ изъ обандеролен-

ныхъ помЪщежй, для употреблежя на мъст1;,

въ распивочныхъ портерныхъ лавочкахъ, «об-

ствонно пивоварамъ въ С. Петербург* прннад-

ложащихъ, по взят1Т1 ими на таковую продажу

свидътельствъ въ 15 рублей сереброиъ , и съ

соблюдешемъ притомъ правнлъ, вбъ акцизъ' съ

табаку яоетановленныхъ, допустить на тъхъ же

самыхъ услоВ1яхъ и въ распивочныхъ портер-

ныхъ лавочкахъ, содержимыхъ лицами, непро-

изводящими пивоварешя и 2., м*ру С1Ю, какъ

относительно распивочныхъ тгортерпыхъ лапо-

щ'къ, содерапШыхъ пивоварами, такъ равно и

лицами пец|)1)п:;|;(1,1,тц1пш ннловарен1Я, |)лсп]юс"

транить на. вышеизъяетюнноя* основан^ц и на

Московскую столицу. (07)

4.
О пгп.мп: чтобы по пы^ачтъ ярлыкооъ па вы-
«о.75 о-дс-колопа и духовз, плъ п, \пого откупа
воуцп/гой, посылать загон, ]п>тедъствоявнныя
нопш съ тпаковыхъ ярлыковъ, въ Иазенныя

Палаты.

Въ указъ" Правительствующаго Сената, отъ

.10 Явваря 1847 г. за Л/? 711, взъяснено:

Праштельствугощш Сенатъ нит>я въ вн,1,у, что

о-де-колодъ л духи въ бутыллхъ и бочкахъ не

иначе могутъ быть припо.пшы нзъ прплилле-

гировапныхъ губерний, какъ по ярлыкамъ, вы-

давасмымъ изъ У1здньтхъ Судовъ , а разлит,

оныхъ въ мелкш сткляяки уетаноыено прои.г

водить подъ наблюдением! Чшишпнка мъстмой

Казенной Палаты, для отпр;нцсн'|я тайнаго вво-

за сихъ веществъ и для большаго удобства с.гЬ-

днть за прапилытымъ разливояъ и продажею

оныхъ, согласно съ мнъ!пемъ Гг. Мшшстровъ

Финансопъ и Внутренщ|хъ ДЬлъ онредЪляетъ:

поставить въ. обязанность УБЗДНЫМЪ Судалгь,

чтобы но выдач* ярдЫКОВЪ М пыг.о л, о-де-ко-

доий и духевъ изъ одного оТКупа въ другой,

посылали съ перпото почтою заепидътельство-

ванныя КОП1И съ такот.ыхъ ярлыковъ, съ озна-

ч«шемъ времени ихъ выдачи, въ Казенныя Па-

латы тЬхъ губершй, въ^оторыя о-де-колонъ и

духи отправляются, подобно тому, какъ уста.



поплено пё въ ст.. 100 Уст: о пит. сб. и ак-

циз* т. V Св.. Лак; (изд.. 1В4& г.) для: провоза

спирта; н. вина.. (00)

О признавшей Виконта Эрпеста Жш
^е Вошеиа Фртм(узс?ситьКонсулома «г Одес-
сть, а- Ивана ЯЬмшмде Французским* Ион*

Л.'сшномь въ Перчи.

Въ указ* Правите.п.стлующаго Сената, отъ

17 Января 1847 г.. :« .1? 2,366,. нгаяснЛю:

ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р Ь ; но ноложе1пю

Комитета- Гг. Миниотропъ, ВЬК.ОЧЛЙШЕ пове*-

лт.ть еоизволилъ: прилпавать. Никоита. Эрнеста:

«Кнльбертъ дв1 Вонзена* Французским!; Консу-

дбмъ вс Одесс*,. а-Ивана Николича Француз-.

окимъ.Консульскими Агеитоиъ'вьКерчи.. (08)

Т1
ПОСТАПОКЛГЛГП1 , ГАСПОРПЖЕШЯ1

н п;;нГ.1111:м1М ГУБКГНСКАГО

Иызовъ родственииковъ или властителей'
найденной мертвой женщины' съ живымъ ре-

бениомъ.

Виленекое Губернское Правлсше, въелъд-

гпне рапорта Вилейскаго- Зёмскаго Суда ,• отъ.

13 Января за; Л? 417,. вылыиастъ родствен пи"

ковъ или властителей найденной: въ Губскомъ.

л*су Вилейскаго У*зда> неизв*стиой: мертвой

женщины съ живымъ. младеяцемъ, примИты

коей сл*дующ1е: росту 2' арш. 1 верш.,. т*.ю-

сложен1я очень худощава го,, волосы: на голов*

свътлоруссые , глаза; сбрые,. лице продолгова-

тое, н*сколько рабое, «осъ ум*ренный, подбо-

родокъ круглый, л*тъ около 40, особыхъ при-

м*тъ неоказалось; младенцу всего одинъ годъ

отъ роду.- А потому родственники, властители

или каждый, кто зналъбы что либо объ этой

женщин*,, благойолятъ съ извъщешемъ обра--

титься. въ- оный Судъ. (53)

г:
. I О несостоятельности Лисовских?*.

1. Виленская Гражданская Палата симъ

<>оьш:.шотъ, чтопов*ренный дворянъ Ивана и

Николая Лисовскнхъ;,. при объявлен!и р*шешя

Палаты,. под1,.п б денежной'претс1И1И дворянки

Кристины. 1Топлавскойг къ имъже Лисовскимъ,

объявЯАК несостоятельноетъ на вдносъ перснос-

Н1.1\1. дснсп.г потому благоволятъ друпя При-

сутственныя м*ста; им*ющ!я свт>д*н1я объ им*-

Н1И1 Лисовскихъ, ув*домить сио Палату, для по-

стуидешя съ.нимъ по .чаконамъ- (52)

О несостоятельности Терешпевичевъ.

2'. Видеоскаж Гражданская1 Палата симъ

объявллетъ, что Подпоручикъ Яковъ Терешкс-

внчъ и жена его 1У1арч>а Терешкевичева, при

объяпле!Н11 р*1пеи!я Палаты, по д*лу ихъ съ

наследниками Полковника Коховскаго пйсл*-

довавшаго,. объявили несостоятельность на

взносъ. переносныхъ. денегъ; потому благово-

лятъ друпя Присутственныя; м*ста, им*ющ|'я

свъдьшя о им*н1И Тереткевичей, ув*домить С1Ю'

Палату для поетуплешя съ ними по законамъ.(51)
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4'.
О несостоятельности Гоппендвой.-

3. Виленекая Гражданская; Палата симъ

объявляетъ ,• что! дворянка; Анеля' Гоппенова,

при объявлеиш ръшешя Палаты ,• по д*лу съ

Германовичами поел-ЁдовавШаго у объявила не-

состоятельность на взноеъ переносныхъ денегъ;

потому благоволят^ друпя Присутственныя м*--

ста, имт.ющ1я свъдъшя объ ви&пи Гоппеиовой,

уведомить- С1Ю Палату, для поступлешя- съ нею

по законамъ. (47)
5.

Вызовъ наслтъдпиковъ Томашевскаго.<

1. ВъДисненекйя Городовый Магистрата

вызываются иасд'Ё'дтпш; къ оставшимся; поел*

смерти отставнаго Ш^аосъ-Капитана Гру.иш-

скаго Линейнлго .1? 5 Батальна, Антона Ииа--

нг>ва Томашевскаго,- движимому имуществу, СЪ

гбмъ,- чтобы ОНИ явились еВ« доказательствами-

о прав* нлслИдства въеей 31агисТратъ,- т . по-

ложенный 'Г! X Св. Зак. Граж.• (изд..1842г.).

1,025 ст. иолу-годичный срокь.- (50)

6..
Выюва пасли,г]никовъ Тсрещеикп:-

1.. В и ленское Губериское Правленте, въ

сл-Ь'д тВ1е уОтиошев1Я1 Кавкаикаго ОбласТйаго

П[ш[;лешя, отъ 23 кинувшаго Декабря, симъ

вылываетъ наслъдннкога. умеришго Лъкаря Те-

рещенка.,. для получения имъющихся взыскать

приел жденныхъ въ его пользу денег».: а по-

тому оные-насл-Ьдиикц. если окажутся, благо-

волятъ обратиться' по сему предмету въ Кав«-

казское Областное Иравлен1е. (36)

7 ,
Вызовъ наелтьдниковъ Глинскаго.

3. Виленская Дворянская Опека, въсл*д-

• ств|е резолюц1и своей ,• 13 сего Января состо-

явшейся , вызываетъ симъ насл"Ьдниковъ умер-

шаго въГ.Вильнъ' дворянина Якова Глинскаго,

чтобы они для получе»йя оставшагося поел* его

Фундуша ,• благоволили въ узаконенный срокъ,

съ надлежащими на право наследства докаэа-

те"льствам1г, прибыть въ Опеку сами, или вы-

слать къ тому уполномоченныхъ своихъ. (33)

8!-
Вызовъ пасл1ьдпикооъ Янковского.

3. Виленскш Уьздный Судъ, приглашаетъ

наслъдниковъ покойпаго. дворянина Кеавер1я

ГОл1янова сына Янковекаго, съ тъмъ, дабы они

въ продоляйенш четырехъ-мъся'нгаго срока, яви-

лись въ сей Судъ, для выслушашя неявочнаго

ръшеш'я" 5 йоня 1845 г.'- посл1здовавшаго, по'

иску Губернскаго Секретаря Антона Домини-

кова сына Микулича. (34);

э:. ,
Вызовъ паслШдниковъ Баталшшаго Лькаря

Леваиовича.

3.- Виленское Губернское Правлеше, въ

СЛ11ДСТВ1С отзыва Командира Прагскаго П*хот-

наго Полка,, отъ 11 Декабря 1846 года, симъ

вылылаетъ насл*дниковъ скончавшагося 7 Ав-

густа минувшаго года, въ Одесской Городской

больниц*, Баталшннаго Лъкаря Фомы Антонова
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сына Девпновича, поел* коего осталось налич-

пыми деньгами 1,500 руб. сер., съ гЬмъ, чтобы

они, въ узаконенный срокъ обратились; къ нему

Господину Командиру онаго Полка , съ доста-

точными на право наследства доказательства-

«и. (28)

10.

Вызова Бтълинекцго.

1. Виленская Гражданская Палата, вызы-

каотъ къ себ* помЬщикя Генриха Б'Цянскаго,

для выслушашя ръшешя, по д*лу о крестьянах!,

пе-реяменованныхъ изъ вольныхъ въ коренные

тгЬюя Сиповичи, помещика Бълинскаго, 26-го

Ноября 1846 года послъдовавшаго. (04)

11.

Вызовь Стппилевичей.

3. Виденской Губернш Внлейсшй Уъзд-

ный Судъ, симъ обязываетъ дворянъ: Антона,

Александра И Генриха Станилевачен, явиться

въ сей Судъ въ опредъленномъ 2,478 ст. Х Т .

Св. Гражд. Зак. (изд. 1.842 г.) срок*, для вы-

слушатя ръшетя сего Суда, состоявшагося въ

21 день 1юля 1832 года, подЬлу о принадлеж-

ности О.шкънпппцкому ФранцишкаЙСйОМу Мо-

настырю 1,500 червонцевъ, по заемному обяза-

тельству Антона Станилевича, съ предварешемъ,

что буде Станилевпчи въ закониомъ времени

неявятся, или непркшлютъ пов^реннаго, то Судъ

таковое рЫнеше почтетъ имъ объявленнымъ. (30)

12.
Вызови Листовшш.

3. Виленской Губернии Трокск1й Уъздный

Судъ, на«сиован1н 2,296 и 2,207 ст. Т. ХСп-

Зак. Гражд. (изд. 1842 г.), лызываетъ наслъд-

ннка быпшаго Виленскаго Вице-Губернатора Иг-

иат1я Листовскаго, Ма1ора Андрея Листовскаго,

въ 4-ХЪ-МЁСЯЧНЫЙ срокъ, для дачи об;ъяспешя

цо заведенному бывшимъ Виленекнмъ Губорн-

скнмъ Предводителемъ Дворянства, МарцинкЪ-

вичемъ Жабою, исковому д*лу о денежной ире-

тензп! да 750 руб. сереб. (31)
13.

Арендное с о д ер жа.нг е,-

1. Курляндская Палата Государетвенныхъ

Пяущестпъ симъ объявляетъ, что 28 Февраля

будетъ производиться торгъ, а чрезъ три дня

переторжка, на отдачу съ 12 1юня 1847 г. въ

арендное содержаше нижеозначенныхъ казен-

ныхъ имГ.шй. а именно: 1) БанкаусгоФЪ, 2)

Гросъ-ФридрнхегоФЪ, 3) ПейгрФъ, 4) Ней-Зе-

ренъ, 5) ВагенгоФЪ, 6) Эбельгуиде.. и 7) Оше-

лс11 ; почему желаюшде участвовать въ сихъ

торгахъ; благоволятъ двиться на оные. (48)

1. К1евское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что для производства торговъ, на отда-

чу въ содержаше почтовыхъ станщй по Клевг

ской Губери1н, по 1 Января 1848 г., опредъ-

ленъ срокъ 15 будущаго Мая, съ переторжкою

чрезъ три днЯз на каждую станщю порознь; а

потому желающее участвовать въ сихъ торгахъ^

благоволятъ явиться на оные. (09)
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3. Для произведения в* Присутствие Дне-

ненской Городской Думы торговъ, на отдачу въ

арендное содержаже городскихъ в*совъ и м*ръ,

назначен*» вновь срокъ 20-текущаго Февраля съ

переторжкою поел* онаго чрезъ три дня; почему

желающее участвовать въ си*ъ торгах*, благо-

волятъ явиться^ на оные. (26)
14.

Пр од а ж а и мтънгй, до м о въ и проч.

1. Для продажи домовъ Почетнаго Граж-

данина Ниселя Розенталя, въ Г. Вильни, камен-

ныхъ одно-этажныхъ, одного 2-й- Части 3-го

Квартала-подъ Л? 781, состоящаго на Богу-

сдавскомъ переулк*, оц*неннаго въ 92 р. 24 к.,

съ коего показано чистаго дохода 23 р.; и дру-

гаго, 3-й Заречной Части въ 3-мъ Квартал* прп

Полосой улиц* подъ Л? 592 состоящаго, оцЬ-

неннаго въ 1,508 р., принослщаго чистаго до-

хода 188 р. 50 к. сер., на покрьте числящихся

на немъ взысканш.будутъ производиться въ ТТри-

еутствш Внлсискаго Губсрнскаго Нравлешя 24

будущаго АпрЬля торги, съ переторжкою поел*

онаго чрезъ три дня; почему желающее участво-

вать въ сихъ торгахъ, благосолятъ явиться на

оные. (71)

1. Для про{пБеден1я въ Прнсутетвт Лид-

скаго У-Ьзднаго Суда торговъ, согласно разр!-

шен1ю Г. Министра Внутреннихъ Дълъ, на про-

дажу состоящаго въ Г. Лид*,, ветхаго деревян-:

наго здашя, кромъ земли подъ ономъ, которое

служило прежде подъ пом-Ьщешемъ для дазаре-

товъ, а въ посл*дствш занималось мастерскими [

и другими принадлежностями, Штаба Кремен-

чугскаго Егерскаго 11олка, назначенъ срокъ 10

будущаго Марта, съ переторжкою поел* онаго

чрезъ три дня; почему желающее участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(72)

1. Въ Присутствии^ Лидскаго У*зднаго Су-

да, производиться будутъ 12 Марта торги, съ

переторжкою чрезъ три дня, на выпродажу опи-

санной усадьбы Михаила Запасника, Лидскаго

у*зда въ околицы Шемякахъ состоящей, оце-

ненной по дссятичгЬтней слол;ности въ 205 р.

сер., на предметъ удовлетворен1я кредиторовъ

его Запасника; почему жедающ1е участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволят?» явиться на оные. (73)

1. Ковенское Губероское Правлен1е объ-

являетъ, что для продажи каменнаго дву-этаж-

наго дома, Россчснскаго еврея Береля Ште-

ренФельда, въ Г. Рвсс1енахъ, оц*неннако ъъ

1,050 руб. сереб., на предметъ пополнен1я по-

читающейся на ШтеренФелъд* коробочной не-

доимки всего 755 руб. 14 к. сер., назначены сро-

ки для произведения въ Присутствш сего Пра-

влен1я торговъ 10, и поел* онаго чрезъ три дня

переторжки 14 числъ будущаго Марта м*сяца;

почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (61)

1. Ковенское Губернское Правлеше объ-

являетъ ,- что описанный Вилкомирскимъ Зем-

скимъ Судомъ застенокъ Киркилишки къ име-

нно Пов*ринцамъ, пом*щика Адама /Нагеля

принадлежащей, съ коренными мужеска пола 7
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и жевскаго 1 душами, оцененный по 10-ти-лет-

ней сложности въ 538 руб., на удовлетвореше

дворянина Лабунскаго приговоренными день-

гами, продаваться будетъ въ Присутствш Гу-

беунскаго Правлешя съ публичнаго торга , на

каковой назначенъ срокъ 11 будущаго Марта,

сь узаконенною въ три дня переторжкою; по-

чему желаюип'е участвовать .въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (62)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

н!Я объявляется, что въ Присутствш Трокекаго

УЪзДНаго У*зда назначенъ торгъ Юнаступаю-

щаго Марта мъсяца, съ узаконенною чрезътри

дня переторжкою, на продажу Фольварка Рыли-

шекъ, въ Трокскомъ У*зд* .состоящего, при-

надлсжащаго умершему уже дворянину Оста-

невнчу, на предмета пополнения- почитающейся

на немъ контробандной пени, заключающего въ

ееб* земли 16 морговъ и 215 прутовъ, оц*-

неннаго въ 83 руб. 99 ^ коп. сереб.; почему же-

лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (54)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

н'|я объявляется, что на удовлехвореше денеж-

ной претснз1и. Виленскаго 1-й гидьдш купца

1О,1,еля Апатола , къ Виленскимъ обывателямъ

гпреямъ Абраму и Соръ Троцкимъ на 6,924 р.

7 к. сер. простираемой, равно прочихъ какъ част-

иыхъ . такъ и казенныхъ взыскан1й, с1е Правле-

н 10 подвергнуло въ публичную продажу камен-

ный дву-этажный домъ ихъ Троцкихъ въГородъ

Бпльн'Ь при Св. СтеФанской улиц* подъ »'1?

1,212, на собственной земл* состоящ!Й, прина-

сящ1Й чистаго годоваг.о дохода 238 р. 441 к. сер ,̂

рцънённый по 1юсьми-л*тней сложности тако-

ваго ъъ 1,907 р. 56 к. сер., и для произведешя

таковой продажи опредъленъ въ Присн*тств|и Гу-

бернскаго I Гравлешя с̂ юкъ торгу 10 М а Р т а 1847

года, съ узаконенною лзъ три дня переторжкою;

почему желаюпйе участвовать въ сихъ тортахъ,

благоволятъ явиться на одые. (21)

3. Па пополнеше взыскан1я, числящагося

на евреъ МовпгЬ .Янкелтовичъ Кабачник*, до

поручительству за лонтрабандира Шолома Ке-

)П)1.\шновнча ,56 р. 46 к. сер., производиться бу-

детъ въ Прнсутств1и Трокскаго Уъзднаго.Суда,

27 текущаго Февраля мъсяца торгъ, .съ пере-

торжкою чрезъ три дня, на продажу деревян-

нагр одно-эталшаго дома его Кабачника, состоя-

щаго въ Трокскомъ УъздЬ, въ пгЬстечк* Бутри-

манцахъ , при Муньской или Ковенской улиц*

подъ Л° 70, прйноеящш чистаго годоваго до-

хода 6 р- сер., и за симъ оцененный по случаю

в*тхостн онаго по трехъ-л*тней сложности та-

коваго въ 18 р. сер.; почему желающ1е участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на

,оные. (45)

3. Отъ Виленской Палаты Государствен.-

ныхъ Имущсствъ объявляется, что въ оной 15

и 18 числъ Апр*ля м*сяца сего 1847 года, бу-

дутъ производиться торг» на продажу изъ ка-

зенныхъ л*сныхъ дачь Виленскаго, Ошмянскаго

и Вилейскаго У*здовъ, 17,630 дубовыхъ деревъ,

прнзнанныхъ негодными для Флота; почему же-
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лаюпп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благбво-

дятъ явиться на оные. (32)
15.

Подряд ы.

3. Виленская Палата Государственных!.

Имуществъ объдвляетъ, что въ оной будутъ

производиться 28 Февраля 1847 года торги, съ

узаконенною чрсзъ три дня переторжкою, ш

отдачу изъ подряда постройки новой деревян-

ной Покровской Православной въ казенномъ имъ-

ши Радошковичахъ Вилейскаго Уйзда, Церкви,

согласно плану и си*т* , по которой исчислено

10,139 р. сер.; почему желающее участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (92)

16..

Въдомаеть о ход* д*лъ по Уъзднымъ Прпсутствевнымъ «Ьстамъ Ниленской Губер -
ни) , за Декабрь мг.снц'Ь 1&46 года.
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П р и м * ч а н Г е : 1) Зам-Ьчонныя въ неуспт.шномъ производств* д1иь, подверженыГуберн-
скимъ Правлен10М1. богЬе иди менве строгииъ.замт.ча1пямъ; а некоторые изъ со)аетлпенно аеис-
полнитсльныхъ 1Тр11ст;1пот,. по нед*ятеяьности которыхъ считается мало произведенныхъ сл1.,1,-
ств1Й ио,Свен!1,никому, Оишянскоиу и Вилейскому Земскимъ-Судамъ, представлены Губерн-
скимъ Правлен1(м1ъ къ ' ю отъ должностей, и 2) Въ граФЪ- пропгиъ Опшянгиой Горо-
довой Ратуши венок п,, потому, что Ратуша эта недоставила отчетности, о нрисылкг.
которой сд-влано Ратуш* строгое подтвержден!?. (70)

г
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При семь- ЛГгисръ препровождаются приел шныя другими Правлешяжи еыскныя Прл-
бавлешя къ Губернскииъ ВЬдомостяиъ, для исподнешя подлежащими Присутственными н По-
лицейскими местами Виденской Губерши, а именно :

Обь отыскати лицъ:
2 Прибав. къ •№ 1 и 2 Волынскнхъ Губ. Въд.
3 — — — 2 и 3 Казанскихъ.
1 — — — 2 Юевскихъ.
5 — — — 40,41,44и46Курскихъ(1846)
1 — — — 3 Мннскихъ.
1 — — — 3 Новгородскихъ.
\ — — — 1 Подольскихъ.
1 — — — 2 Рязанскихъ.
1 — — — 3 С. Петербургскихъ.
1 — — — 3 Смоленскихъ.
1 — — — 2 и 3 Тамбовскихъ.
1. — — — 46 Харьковскихъ (1846)

1 —• — — 52 Ярославскихъ (1846)

Обь отыскати имгьнгй и капиталов* •

1 — — — 4 Гродненскихъ.

1 — — — 3 Минскихъ.
1 — — — 1 Подольскихъ.
1 — — — 2 Рязанскихъ.
1 — — — 3 С. Петербургскихъ.
1 — — — 3 Смоленскнхъ,
2 — — — 2 и З Тамбовскихъ.
1 — . — — 43 Тудьскихъ. (1846)
1 Сыск, статья Иркутскаго Губерн. Црав.п

Вице-Губернаторъ На ер оз о въ»

Скрн>пи.1ъ: Старыми Секретарь Птьполь..


