
Додпиосл принимается в*
Г^бервокомъ Иравлеши •
во всгп> Земскихъ Судах*
• Дочтоиыхъ Ковторахъ,

С У Б Б О Т А ,

Ц*яа )а торопок п'д»п!г Вь-
доиостей 3 Р^б., съ оере-
оылво)-) или д о с т а т о к 3,р;б-
5о кии. сереброкъ.

4-го ЯНВАРЯ.

ЧАСТЬ ОФФИЩАЛЬЦАЯ.

С О Д Е Г Ж 4 Н 1 Е : иОСТЛЦОиЛ. П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А ^ ОСЪ отпуск* иль городских*
доходовъ водвры«я!я првходскикг учплвщамъ;—о выдач* орогоаны\г. дс-вегъ
о другимъ духоввыиъ лнцамэ.;—о нрпзнлваш'п Консула въ (I. П* ГврбурГ*. ПОСТАНОВЛ»
1""̂  й К Р Н . Н А Ч Д Л Ь ( ^ Т П А 1 О веоостоягельпооти: Солтаыовой;— Мызовы* нас.гЬди : Н а т -
кевмч8)-^1'ом;н!<)В1!чей,— 1'роолевокяго;—нас;г),д. Соболева и Соболеву;—З.ютоибки;—Иьсюн-
схаго и насл^дв. Петксвочо;—по д!.л:у Чехов^чсво»;—къ тор1амъ.

ПОСТАНОВЛЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вплеисяо.чъ Губернскомъ Правлпнп

получены сяЪдунище указы Прав^тшствую-

щаго Сената, которые публикуются зд-Ьсь для

долякиаго и непрел'Ьппаго, что до кого казаться

ВС0ОЛЫСН1Я а

06/) отпускЬ из?> еородсках5 доходов?) со-
дррмсишя приходскими уъили и^Ъ

1$ь указп Правптельствующаго Спгата,

отъ 4 Нолбрл 1846 г., за Л? 19,410, изъя-

спепо:ЛОСУДА1'Ь ИЛНЕГАТОРЪ, въ 1в

день лшпувшаго Октября, ВЫСОЧАЙШЕ ЛОПС-

соизводилъ: тамь, гд-Ь городск1я ебще-
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ства, по крайт-й б*дпост.и, не могугь про-

изводить ътъ себя содергг.ашя приходекпмъ

учплпщамъ ,,. дозволить Министру Впутрсн-

пихъ ДЬлъ, по предст.авленгямъ губерпскихъ

пачальстсъ , назначать для изъясненной на-

добности потребную сумму изъ городевнхъ

доходов-!... (9СЗ)

2..

О' быдпгЪ прогонпыхо денеео Священниками
»/. други.пд духовньелк*) тцалд, колмгнди
руемылгд Депутатами по дЪла.ы?> а?> спЬт-
скиссо присутственных?) лсЬвтахо произво

длщимсл.

Въ указ-Ь? Правптельсткугощиго Сената,

отъ. 4 Ноибря 1846. г.,за. Л? 50,077, пзъп-

снено: Разсиотр*въ. возбужденный Иодогод-

скимъ Губсрвскпмъ. ПравлешЧ'МЪ вопросъ о

толъ, слЬдуетъ ли отпускать пр«гопныя депь

ги духовныяъ ' Депутатам?., колаидпровап-

иьпгь на сл11дств1я' по д'6ламъ,.въ св*тскпхъ.

лрпсутственпыхъ М1>стахъ производящиеся,

Правительствующ1Й Сенатъ находитъ: 1, что

по сил* г>0 4- ст. XV т. Уст. о Суд«произ.

гсЬ издержки лрп кзслидован1И уголовнычь

дъл-ь, какъ то, деньги употребленныя на про-

гопы и содертаи1е въ пути лнцъ, отряжен-

ныхъ огь губорпскаго начальства для сл'йд-

СТВ1Я. долЛны быть взыскиваемы съ вппов-

ныхъ. 2, Г. Министръ. Фяпансовъ допо-

ситъ, что выдаваеиыя на основан!а выше- |

приседенпой ст. Св. Зак. чипосшшамъ, от»

ряжаепыл!» прпгу гственнылп мъстамв на

слЬдств!я прогоииыя деньги, относимы бы-

ваютъ па счетъ эветраордппарпой по губер*

н!ямъ (уммы, подобно тому, какь на счетъ

этой ж« суммы отпускаготся таковые про-

гоны для. всъхъ вообще командпруемихъ по

д*ламь службы^ губерпекпхъ, члнопиикопъ.

3, что въ. 1842 году, по ходатайству Свя-

тт,шнаго> Синодя,. бывввК 1>11»впстръ Фппан-

еовъ разрЬшплъ выдавать, тякжеияъ зпетра»

ордпгмрной суммы, прогонвий духовнымъ Де-

путатаиъ по Зававказскому*краго, въ томъ.

ув;икппщ что. тамъ менИс «духовенства и ко-

мандировка Депутлтовъ можеть случиться въ

отдаленныя отъ прнходовъ. •м'йста.. 4, Что

въ еллдстпё- отношешя.Обгръ - 'Прокурора-

Святьшнаго' Синода г ь Министру Фннап-

совъ о. необходимости* распространить С11О>

игру повсеместно^ п въ. особенности па гу—

бор1п'п- Сцб'прпя'.';, Миностръ Фпнапсовъ, въ

отношения! къ Сибпрскимъ губершямъ, въ-

то же время удовлетворилъ требован!е Г..

Обери-Пропурора-, а нын*, им*я въ виду

настоятельное холатанство духовнаго ведом-

ства' о- спаб'жеши прогонами Священнпвовъ-

при^ помандпровап!п пхъ Депутатами пъ слъд-

ств!ямъ по дъламъ св'Ьтскпхъ прнсутствен-

ныхъ мъетъ и принимая въ уважение, что

лица сиг. получагошпя большею частно скуд-

ное содержание, двйствительпо должны встре-

чать затруднение въ переъздахъ отъ евспхъ

приходовъ къ мЬстамъ следствия, паходитъ

справедяпвымъ выдавать пмъ прогоны на

проъздъ изъ экстраординарной по губершямъ
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суммы, по съ т*мъ вмъсгЬ полагает*» нуж

иьшъ, чтобы для огралгдсшл казны отъ нз-

лишнихъ Е^черЖекъ иоставовлепо было нра- !

впломъ наряжать длхоггшхъ депутатовъ отъ {

блпжайшихъ къ мъсту сл*дств!я прнходовъ.

СвнтЬйшш Сплодъ, соглашаясь ыюлн'Ь съ

таког.м.чь завлючетемъ Министра Фп^аи-

совъ, довелъ до «вхд1Л1я Правнтелмтпую.

щаго Сената, что отъ онаго будстъ предпи-

сано по -енармлмъ о позможномъ сокращепш

пздержекъ иизначеше.иъ Депутатокъ изьйли-

/ваишпхъ мЬетъ и друггша м-рами, кавЬа

предст.'шлтся ^удобными. Нравптельстп) юний

Сенатъ, оро^вавая завлючпие 31ш1исара фи-

пансовъ пня |ии* нно гравильньшь и съ за-

конами соглагнымь, оирсдЬлястъ: предписать

Казевнымъ Налатамъ, чтсбы по требон.чшлаъ

прпсутстгптыхэ». м+»стъ п лицъ отиускалп

Свя1ценпикалъ н другимъ духовнымъ лпцамъ,

к<;ландп|)уг.чы.т1ъ Депутатами по дт>лалгь, въ

свЬтскпхъ прпсутственпыхъ мъстахь про-

изводящимся , прогоны, которые за тЬмъ .

должны быть вовшЪщасшы ьазпв на то^нолъ

основанш {)Ш и сл*дующпхъ статей 3 глав.

{ разд. кв. 2 XV т. Св. Зак. Угол. (964)

3.
О прианаваши купца 0>дг>ра Цилииерлтпа
Курфиршеспим5 1'сссенскил1?> Копсуломд

е5 С. ЛетерСуреЬ,

Въ указ* Правительствующего Сриата,

отъ 4 Ноября 1ЫС) г., за Л/ 50,302, изъя-

спено; ГОСУДАРЬ ШШЕГАТОГС», по по-

Комитета Гг. Мпппстровъ, Истсо-

повелъть соизволпъ: признавать вупц*

ведора Циммермана Кур-шршеекшаъ Гессен-

скимъ Консуломъ лъ С. Петербург*. (905)

I I .

ОО€ТА;Ю»ЛК1ПЯ , РАСПогяжвдга
II ИЗНйЩШПЯ ГУПГЛТ1СКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

О несостоятельности Солтановои,

3. По д*лу объ освобождении тигьнш

помЬщвкя Станислава БиДЬД31ок*ввяа, Уши,

состоящего въ традьпионпошъ владг.1Г1И жены

его Теодоз1и Игнатьева дочери Бнльдзюк-Ь-

внчеиой, а по второму браку Солтанопой, прв

обьавлс111п рНше1пя Внленской Палаты Граж-

данекаго Суда, 12 Нолбра 1845 г. состояв-

шагося,-повБ;|;нный ея Тптулнрный Совът-

1Л1къ Устннь Ниановъ сыпъ Гюплсш к1й, вы-

Да.1Ъ рОСППСВу, О НСНМ)1ЦеСТВ11 Г,Т>р||ТСЛ1.Н11ЦЫ

с;го Солтано«ой , ко взносу персноепыхъ де-

пегъ ; о чемъ Гражданская Палата нзвтлцая

Приеутствепныя п Правительств! иныя и*-

ста , проситъ сообщить ей свт,дЬ|пл о им**

П111 Теодоз1и , по первошу браку Гшльдзгск*-

вичевой, а по второму Солтановой, для учи-

не|ия дальн'Ьйшаго о семъ положен1я. (9 38)
2.

Вызово наслЬдпикоеб Латкевиха»

1. Ошмняскш У*здный Судъ, вызыва-

етъ спмъ васл*дниковъ покойна го АДОЛЬФЭ

Натксвача, дабы въ узаконенвый срокъ, яви-



ЛИСБ въ гей Судъ , съ падлежащтш о пра-

вахъ наследства доказательствами, п дачи

объяснения по д'Ьлу Маг>ра Ильи Никифоро-

ва, сына Никифорова- съ АДРЛЬФОМЪ Наткс-

вичемъ о ШвыПковскпмъ , о неустойке по

нонтракту на аренду ВД.ЬВ>а Машощии/ь. (966)
3.

Вызови наслЬдииков5 Романов/иси.

2. Впленскш УЬздный Судъ ,' сооорази0

2.,296 ст. X Т. Сп. Зак. Граж., оповт.щаетъ

насладипковъ умерншхъ вомФщввовъ Пидеи*

скаго У*зда., Карла и Когумпллы Романови-

чей, дочерен пхъ: Анну по шужу Бекерову,

Никторио по мужу ВОЛЬФОВУ, и Бригиду по

мулу Сорокову, плп пхъ наслЬдииБовъ, въ

Продолжен1п четырехъ мъсяцевъ , съ числа

посл'Ьднлго лрппсчата1ил сего обышлсшл,

лвптьсн въ его 11рпсутств1е, для дачи обь-

яснсн1Я протнву нскопаго иронпмил , под;ш-

ааго въ сои Судъ 23 1соня 184 4 года, дво-

рянами Францпшколъ ) Д'аоцловыяъ сыпочъ

отцолъ, п МатсТ.емъ, Адамонъ да Ст«памомь

сыповсачи Налеытыновпчамп, съ домагатсль-

ствомг прпговэр<'и!я съ означеннмхъ наслъд-

ыпповъ Романовичей 7,000 злотыхь , по за-

кладной сдт>л!;11 на «ольварокъ Клролпново,

Карломъ п Ьогучилою Романовичами, 23 Ап-

реля 1&01 г. выданной, и ! 1 Ноября 1521

г. въ бывшемъ ВпленсБомъ Градсволъ Суд*

явленном , съ возвратомъ тяжебныхъ пздгр-

лепъ; буде же вышепоименовавныя лица, плп

ихъ цаелвдники , въ вазааменный срокъ ае-

заявптся ,. то д1.ло это сообразно 2,29-2 вг

2,29$ ст.. того жъ Тола, будегь окончательно

решено. (952)
4.

Лызово паслЪдчиковй Вроблевскаго.

3. Во пгполнеше указа Вплепсной Па-

латы ГраядввлкаЕо Суда, п сообра.шо 1,023

ст. X Т. Св. Зак.. Грат д. , Внлсптип Угзд-

нын Судъ, опов'Ъщаетъ васл'Ьдннковъ умерша-

го Настоятеля Наводппцкаго Прихода, ьсоп-

дза Андрея Осппова сыпа Прсблевскаго (кро-

м'Ь ыаходящагооя па лпцо Статскаго Совет-

ника Фрапца Огпиова сына Лроблсвгкаго),.

явиться, въ сей Судъ , съ доказательствами

на означенное наследство, а также съ подлиц-

ны.чъ документомъ, на представленные пом*-

щнконъ Константшгомъ Остроменцлп.пъ 1,107

руб. 43^ коп. сер., или когию рт.шешл Пт,-

лоегокскаго Угздпаго Суда 12 Ноябри 1837

года объ этпхъ деньгахъ состоявшагосл ; бу-

де же наследники Кс<-ндяа Врпбл<'вскаго , въ

течсн1и полугода; съ числа послидпаго прп^

печаташя сего объявлен!я яъ Гзбсрнскпхъ

Пг.домостпхъ , не явятся, п выше прпведенг

пыхъ ппсьмениыхъ актовъ не представятъ;

то съ оставшимся паелт-дствомъ будетъ по-

ступлепо сообразно 1,025 ст. X Т. Св. Зак.

Граж д. (951)

5.
1/ы.вовЗ наслЪдников?) Соболева , и Л~]ар1ю

Собо *еву,

2. Вплснская Палата Гражданокаго Су-

да, па основалш 2,47$ ст. X Т. Зав.
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(изд. 1812 г.), вшываетъ паслЬдппиэвъ Над-

ворнаго Советника Соболева , и пои4щпцу

Марио Соболеву , къ елушашю рДшеша, 17

Октябри- 1 ЫС г. состоявшаяся, по дЬлу о

прпиадлслчюстн МилсНковскому, казенному п-

мГ.ш'ю, дспесъ , за доставленные въ 1812,

1813 п 1514 годахъ , для войскъ припасы,

сь т'Ъмъ, чтобы они явились въ сио Пала-

ту, для означенной надобности, въ поло/кси-

иомъ прнв< дсиного стлтьс1о срок*. (959)

С
Вызови евреи Злотояб/си»

3.- Вплонгкам Рраядввская Палата, вы-

зыпаетъ къ себЬ еврея Нцкп Злогоябки, для

вмелушашя р-Ьим и\п,. по дълу его сь нолъ-

щикомь. флортдиояъ ПоилаЕГкимъ,, о денеж-

ной прстенл1и '27 Марта П 1С, года послъдо-

павшаго. (Ч!'1)

Вызовд Ластовскаво и паслЬдниково Лот-
певта.

3. Пплсискал Палата Граждапскаго Суда,

пшываетъ къ себъ Устнна Ластовскаго н

наелт.дникосч. Егротяа Нетксвсча, для вы-

слуша!пя ръшен!», по Д"Ьлу о денежной яре-

тснии Ластовскаго къ Неткевичу 22 Аврълп

1846 г. соетоявшагося. (949)
N.

ВызовЗ по конку'рсоволу дЪлу Чехов/левой.

3. Вплсяская Пилата Граждапскаго Суда,

во всполвен>с указа Нравительствующаго Се-

вата,, отъ 8 Лавард 1513 гвда за Л? 13,

по копкуроовому дЬлу пом .̂щицтл ОшилнспаЛэ'

|1>8Да Антонины 'Теховичевон. а. г.редигорали

ел , посту пившему по апел.1лЦ1г, ла рсввзГюу

11осл11 [»1.пн1п,| Эвздивпэоиссаго Суда-, 1-го

Февраля 18-10 г. соетоявшагося , взв'Ьщаетгь

всЬхъ участвующихъ вь этояъ- д^лЛ ллн/ь,

панъ недоко.п.шлхъ р1Ш(Н1емъ онаго Суда,

так* и доволышхъ онымъ, а ваевво:- 1)Ав>

тонину Чеховичсву^ 2) Роиуальдя Попловскаго,'

3) 1Ь'нат1н и Сиппмупда братк-въ , Ил.кн-

тнну, Аполо1Й10, 1'озу п Леокад1ю гестръ, Ж1е-

хо1Ш>''.1въ, 4) наельдиякопъ 1$ернарда Чехо-

впча , 5) евреи Поруха Лбрамовяма Таборы-

скаго , Ч) Лшднпга Гншипскагу, 7) Гелеоу

ЛоиаиоВ! к) «о , 8) Посели Арона Аноловнча

Брупа, 9) Да1меля п Герлана Оп^.шп.оснчог.ъ,

10) Нил Гаевскаго, 11) еврел П!.>к']и;̂  \аи-

мопича 1огапа, 12) Казимира гКабу, 13) Го^

п'.ну Г!ОГ)тевичеву, 14) Алоиз|'я Славивскаго,

15), 1осв*а • Анелю Гублпнснахъ, 1С) Орелге

Шепшелсвпча Цогдановскаго, 17) Анну Ппль-

чевскую , 18) Лонахшш Иилсжш'е Нармсли-

танск1с5 19) Анелю Лольскую , 20) Николая

Саадзсваго, 21) еврея Зувдёлл Гериюпоипча,

22) Антон!» ПГнарбаховекаго , 23) Михаила

Ставвсвпча , 21) Франца Л.чкржевскаго , 25)

Франца Чсховпча, 2С) Пптупскихъ, 2 7) А«-

Т01МЛ Лцлчаспаго , 23) Антош.! .Ношаиопича,

29) Нарбута Могилшицк.ло , 30) Ксондвовъ

Базил1.яновъ, 3 1), Гадзпинловскап Масса} 32)

Фердинанда Рущнца , 33) Игнат!» Гюпкун-

скаго,—сътълъ, чтобы они или ихъ паслъд-г



ушки, полг.зулсь мърого принятого Прапптель-

.ствомъ, для облегчен!» въ составленшозпачен- ,

даго апел1пц1оипаго дъла , содействовали къ

тому псами предсталлеш'емъ въ Палату, не

позже ьакъ въ годовый срокъ, вс&хъ лисхмсн-

лыхъ по сзщ^ству дъла доказательетвъ, ка-

ше была представлены тип при судоговорс-

нш въ Судт. 1 н степени, Е;ШЪ ТО: ПОДЛНН-

выхъ г.ръностныхъ актовь, аиеллнцншггыхъ

лозывовъ птому подобных?, доьументовъ, съ

переводами оныхъ на Россшекш -языкъ; па-

ховым письменный доказательства , обязаны

предстаппг*. въ Палату , -па оспова1пп 2 527

ст. X Т. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), лрп об-

Ютоятгльныхъ прошеш'яхъ, съ точпыиъ по.:е-

неп1еэтъ вс*хъ даводовъ и документовъ , на

копхъ онп основывают^ своп права, им*Я въ

впду, что Гражданская Палата , по уста!ыв-

.ленпому въ Сводъ-.Законовъ иорядку, состав-

ляя ревпз1оннуто впетяпщю, п потому не бу-

деть уте требовать отъ нпхъ объжнпкй,

дли в>зраже«1Й яроткву поданпыхъ сопернп-

вамп пхъ лрошенШ и, по мшговашм Означен -

наго годопаго срока , прямо приступить къ

разсмотрЧлшо п ръшсн1Ю изъясненпаго выше

дъла въ тако.чъ состав*, въ какоиъ опо

тогда окажется. При-чсиъ предварлетъ, что

если озаачсопые документы ве будутъ пии

представ тепы въ Палату въ означенный

годовьш срокъ, который считать со дпл

первой л>блвкацш въ Впленскомъ В'Ьстнвдъ;

то пзъ ппхъ апелляторы илп ведовольные ръ-

ШСНЁСПЪ первой степени, подвергаутъ самп

себя тому поелъдствио, что п апелляндоп-

ыые их1, позывы, кпг.ъ пеиодг.р'Ьплеппые до-

казательетвамп п до-кументавш, остапутся безъ

веякаго д1нств1я , и обжаловалшое ими въ

тт.хъ позывахъ рхшеше,'будетъ обращено «ъ

подлежащему ЯспояяеВпо; довольные же сто-

роны должны будутъ отнести къ собствен-

ной винъ невыгодныя для нпхъ лослъдствш,

йогущ1я произойти при рт.ше!пи пхъ дъла

въ Палатъ яо дожазателгетвамъ одной жа-

лующейся стороны, п но тъмъ бушаглмъ, ка-

ши въ Судъ первой степени находились.

(931)

9.

Л ре н дн 04; со дер эк а н I е.

3. Для произведен^ въ Присутств11»

Впленскон Городской Думы торговъ, на от-

дачу въ трехь-лътнее арендное содержа»»1с

Фольварка Пурбпшскъ, н;;лначснъ срокъ 24

тевлчцаго Января , съ переторжкою ПОСЛЕ

онаго чрезъ три дня; почему желающее уча*

отвоватс. въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (940)

3, Для пропзведешя въ Присутств1и

Свенцлпской Городовой Ратуши торговъ, на

отдачу въ арендное содержание коробочпыхъ

<;боровх: въ Давгелишскомъ,, Дынтупскомъ^

Комайскомъ, Кобыльшщсомъ , Жодзпшеномъ

п Свирскомъ еврейскихъ обществах*, впредь

до дстечеи1я 4-хъ-двт1я, т. е. по 1 Яаваря



1849 года, назпаченъ вновь ср^кт- 27 теку,

щлго Января 4 съ переторжкою поел* онаго

чрезъ три-дня;, почему желающее участвовать

въ спхъ. торгахъ , благоволить, явиться па

оные.. (93 5)

3. Для пропипедгшл въ Присутствш

Тройской Городовой Ратуши тарговъ, на от-

дачу въ арендное содергкаше по 1849 годъ,

коробочнаго- сбора1 въ Немонайцкопгь еврен-

скомъ обществ* , назпачгнъ вновь ерокъ 30

и-пущаго- Января, съ переторжкою поетъ

оиаго чрезъ трп дня; почему желающие уча-

ствовать, въ сихъ торгахъ , благоволить я-

виться на оные.. (91С)

10.
Про да ж а и мЬ и I и, д ом ов 5 и прок,

1. Вплепгкое Губ* рнское Правление объ-

явллетъ, что иа продажу деревнпнпго дома,

состояшаго въ Г. Дней*, надъ рИкою Ди-

сгнкоп), подъ «Л̂ * 178, принадлежащего ев>>

рею Пдвпну, оцЪш-ннаго по> трехъ-лътпеп

сложности годоваго дохода въ 6 руб. сереб.,

п огорода при томъ домг. находпщагося, оцъ-

лепнаго въ 10 руб. сгре")., на пополните чп-

слящейся на немъ Ндкииъ понтрабандиои пе-

пн 16 руб. 80 коп. оереб., назначены въ

Ирпсутствш Дяснсисваро Уъзднаго Суда сро-

ки для торга 28 сего' Января мъсяца 1847

года, съ переторжкою поел* онаго въ трп

дня; а потому жедагонпс участвовать въ спхъ

торгахъ, благоволятъ явиться наоиые. (969)

1. Пплсйскш УЕЗДНЫЙ1 Судъ обгявля>

етъ, что па продажу онмеапноц Пнл< йгкаго'

Убзда въ 1ШЪ1иа 15гречатахъ ио.гГ.щиг.а

Александра Козелла впнокур<'11К01Г посуды, для

выручки беисФиц^алыюй недоп.чкп 404 руб.

25 коп. сгреб., н.кшаченъ срикъ- торга 28

числа будущаго Февраля мъсяца; а потому

Желающие участвовать въ сихъ торгахъ, бла--

говолятъ явиться въ сказанпое шгЬшс Ве-

рсчаты. (908)

2. Гродненское Губернское ГГравлеше'

объявллетъ, что на продажу дома съ при-

стройками, сосгоящихъ въ уЬздномъ города

Г>т;лостокт., пр1шадл»'л;»щихъ еврею Давиду

Иигдалу, оцЪненных'ь вообще въ 700 руб.

сереб., для выручки ггЬдующсн'прмиантскопу

в*домству недоимки,, назначеиъ въ Прнсут-

отв1И сего Иравлгшя къ торгамъ сро:;ъ 21

числа Января, 1847 года; а потому желаю-

1Ц1с учасг'вовать въ сихъ .торгахъ , благово-

лятъ явитья на оные. (9СО)

* 3- Въ Пилейекой Городской Думъ 22-гоч

Январи текущаго 1847 года , будугь

производиться торги, съ узаконенною въ три

дня переторжкою , на1 продажу стзраго ма-

тер«ала^ оставшагося отъ почпяпп здан1Я \\а-

лейекой больпоцы; а потому желающ^ уча-

ствовать въ сихъ торгахъ , благоволятъ я -

виться на оные. (942)^

3. Отъ Гродпенскаго Губернспаго Прав-

ления объявляется , что на основан1и поста--

состолвшагося съ 22 день Ноября'



1846 г. пъ прпгутствш опаго про-

изводиться будутъ торги 9 Инвара 18 47 го-

да, па продажу двухъ дерсвшшыхъ домовъ,

грипадлст.ащихъ двпрпмпиу Ивану Шнхаелп-

с.у, Гродненскаго У*зда въ и. Друскепнпкахъ

састолщихъ , ацьненныхъ по тр<хъ-льтне8

сложиост-п годоваго дохода въ 5 85 р- сгреб.,

на предметъ выручки почпгагощагогя на э-

хомъ имуществ* взйскашо, въеуммъ 093 р.

50 к. съ процеитамп; почету лимакицигуча-

ствовать въ епхъ торгахъ, {иагосолятъ явить-

ся на оиыг. (929)

• 3. Огь Мипснаго Губеряскаго Иравле-

1пл объявлнетса, что вь онопъ 9 Января

1847 г., продаваться будутъ двЬ памениыл'

вавочкп Мпнсваго 3 гнльдш купеческаго сы-

ва евреи Гяршп Вей.чпна", въ Г. ПопогрудпЬ

СОСТОЙСЯ, на поподисше частцыхъ долговъ,

оцЬпсипыя въ руб. 9С к»п. серсб.; по-

чему велагощ1е участвовать въ евхъ торгахъ,

благоволятъ якпться -на ыше. (928)

Л.
Л о д р я д ьи

"2. вгъ Лпяепской Губернской Строи-

тельной Комкпсш объмвлястсл, что для от-

дачи чрезъ подрмдъ перестройки д^ровлплаго

почтоваго станцкчшлго дома , пъ селетн

Ушвороисцяхъ, слъдуп по тракту отъ Инльна

до Г. Свеицлпъ, тому, кто отъ вечасленной

по сш'Ьтв суммы 1,4б2 руб. 58 к. сер.,сдь-

лаетъ бол не уступпи, назначены въ Внлеп-

ской Казенной Налат^ сроки къ торгамъ 24

а дли переторжка 27 Дццар.а 1817 год»;

почему желающ1л участвовать въ сихъ гор-

гахъ, благоволлтъ явиться па оные. (917)

Прп семъ Номер* препровождадотся приславиыя другими Праялендлмя сыекпыя
Лрпбаплеа>;) къ Губерн-окии!! • Клдомоотииъ, для иополненн. подлежащими Присутотвеццьшо
и Полицейскими листами Килеисяой 1^убер:-1и, а именно:

06$ отысканги лицо ;

1 Прибавл.кгН. 50 Вологодскпхъ Губ,
1 — — — 51 Гродненскихъ.
% — — — 49 Орловских-!..
1 — — — 50 Пензенских*.
1 — — !— 49 Рязпиокихъ.
1 — — — 49 С.чрптово.кихъ.
1 — — — 50 Смолеисквхъ!
). . —г .— — 49 Тамбовских*.

1 г«- — -г— 50 Херсовакпх".,
1 Сыск, статья Иркутского Г\"берн. Прввл
1 Сьюкн, ебъявл.'Гагонрогсклго 1'радоыачальи.
1 С я с к и . статья Торильскиго 1'уб. Ирапл.

065 отыскаши имЬнш и капиталов?/!
1 — — — 50 Пензенскпхъ.
I — — — 49 Рязанскихъ.
1 -— — -г- 49
X — — — 5.0

1$пце-Г)'бернаторъ Н л в г о з о в ъ ,

Свръпплъ : Старшш Секретарь П 1 п б « ь.


