
ВИЛЕШЖ1Я

Подиасх* принимается въ
ГубврИСЮЮЪ Пр»ПЛ«Н1И Ж
• и всЪхъ Земстхъ Судах*
• П.чшовихъ Конторах*.

Ц*иа а» годовое издали В*4-
домостей 3 руб., сг пг-ресыл-
кою или достаток) Ъ руб. Оо
коп. серебромъ.

СУББОТА, 50-го АВГУСТА.

184 7.

;—Свипишоч'хъ;—къ торгалг

I.
ООСТА1ЮП.1ГНТЛ , РАСПОРЛЖКШЯ

И ШИ'ЬЩКИШ ГУБЕРНСБАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О пожертвоеашяхъ въ пользу погортьвшихъ

жителей Г. Букпреста.

Исправляющей должность Виленскаго По-

лицмейстера , представилъ Губернскому Прав-

дсн 1Ю , для отправлешя по назначение, собран-

ныя имъ, посредствомъ добровольныхъ припо-

ШС1ПЙ Виленскихъ жителей, въ пользу погоръв-

шихъ Города Букареста, деньги, всего 1 1 р .

8 2 ' к. сереб. Изъ списка, при коемъ препро-

вождены С1И деньги, видно, что представлен-

ная сумма составилась изъ дожертвовашй, сдЪ-

данныхъ следующими лицами :
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1) Исправляющий должность Полиц-

мейстера, Полковникъ ГраФъ Фло-

|нянъ Севориновичъ Ржевуск1й . 3 р.

2) Гражданских* дълъ. присутствую-

щей Приставь, Титулярный Совът-

никъ Лисецкш . . . 1 —

3) Уголовныхъ д*лъ, присутствую-

щш Приставь, Коллежски! Реги-

страторъ Зубовнчъ . . . 1 —

4) Частный Приставь 1-й Части, Гу-

бернск!й Секретарь Сущинсмй . 1 —-

5) Частный Приставь 2-й Части,

Шнарбаховскш . . . 1 —

в) Частный Приставь 3-й Части,

'Коллеж. Регистраторъ Семковскш 1 —

7 Отставной чиновннкь 14 класса

Облеуховъ . . . . 10 к.

8) Сынъ его Константннъ . . 5 —

Евреи :

9) Мовша Гутмапъ . . . 7 « —

10) 1оссль Клячко Саста . . 10—

11) Мовша Блохъ . . . 5 —

12) 1осель Бълицъ . . . 5 —

13) Хаимъ Немзеръ . . . 10—

14) Неся Немзеровъ . . . Ю —

15) Лосель Акнисъ . . . 5 —

1С) Аронъ Пумпянск1й -. . 7 5 —

17) Года Вальдбергь . ц . 1 5 —

18) Цнтъ Броудо . . . г 1 5 —

19) Пцыкъ Данцигъ . . . 3 0 —

20) 1осель Малкопь . . . 1 5 —

21) Мееръ Б.юховъ . . . 1 5 —

22) Хаимъ Берлннъ

23) Берко Клячко

24) Гиршъ Бройдо

25) Нохимъ Бройдо .

26) Тауба Клячкова .

27) Янкель Виткипдъ .

Итого .

15—
10—

50—

30—

30—
15—

И р. 821 к.

(613)

2.

О подвсржсши конкурсу имущества Шапи-
ровъ.

2. По постановление Виленскаго Горвд»-

ваго Магистрата, состоявшемуся 23 Ма1Я 1847

года, все имЬе.иое въ виду и въ предо открыться

могущее имущество Виленскихъ обывателей

евреевъ, умершаго Михсла Шмуйловича отца и

его сына Рубина Михедювича Шапировъ, под-

вергнуто конкурсу по сил* Св. Зак. Т. X ст.

3,055—3,058 , и для того на предметь р-Ьшн-

тсльнаго познашя вс4хъ долговь сказанныхъ

Шапировъ и всякаго рода нхъ повсюду нахо-

длщагося нмъшя , также собственныхъ ихъ на

другихъ долговъ, Городовый Магистратъ про-

сить , чтобы частныя лица и казенный мъста,

ИЗВЕСТИЛИ о томъ сей Магистрать, съ представ-

лен1емъ доказательствъ , вь теченш 9-тп м*ся-

сяцевъ, со дня последней публикацш; въ про-

тивномъже случа* устраниться всякое учасле

кредиторовъ, а скривш^е имущество ихъ, под-

вергнутся суду по законамъ, (599)



— 481 —

3.
О неимущеететъ евреевъ Соболева.

3. Наследники умершаго еврея Иции Шлю-

мовича Соболя, родные сыновья его: Пинхесъ

и Зелыианъ Ицковичи Соболи, по выслушан!»

р-Ьшешя Вилепской Гражданской Палаты , 22

1юла 1840 года, по конкурсовому д*лу помъ-

щика Франца Антоновича Ревковскаго, съ кре-

диторами его, пъ томъ ЧИСЛ* и съ казною, со-

стоявгпагося, подпислвъ нрудовольств1е но стать*,

отца ихъ Ицки Соболя съ епроемъ Юделемъ

Грушкою , и объявляя неимущество' свое ко

взносу пероносныхъ депеп, выдали подписку,

что въ случа* обнаружен^ несправедливости та-

коваго показатл, подпергаютъ себя ваказанш,

какъ за льживый ноступокъ; о чРмъ Гряждая-

ская Палата симъ объявляетъ, съ- т-Ьмъ, дабы

друп'я Присутственныя м1,ста, имт.10Щ1я сг,1.д1;-

Н1Я объ имъши евреевъ Пинхеса и Зелыгава Иц-

ковичей Соболевъ , уг.ъдомши о несправедли-

вомъ показан1И оную, для учинен1я взыскатя.

(581)
4.

О неимущсетпвть Доминика Ревковскаго.

3. Дворяпинъ Домитгкъ ТосиФОг.а сымъ

Ревковск1й, по выелушанн! ртлпешя Вилепской

Гражданской Палаты, 22 1юля 1846 г., по кон-

курсовому д-влу помъщика Франца Антонова

сына Ревковскаго, съ кредиторами его, въ томъ

числ* и съ казною, состоявшагося ; подпнсавъ

не5'довольств1е по стать* къ нему относящейся'

и объявляя неимущество свое ко взносу пере-

носныхъ денегъ, пыдалъ подписку, что въ слу-

ча* обиаружешя несправедливости таковаго по-

каза!пя, подворгаетъ себя наказан1ю какъ за льжи-

пый поступокъ; о че.мъ Гражданская ПалатА

симъ объявляетъ, съ тъмъ, дабы друпя При-

сутственныя мъста, имъющ1Я свъдън1я объ иы1;-

1пи дворянина Доминика Ревковскаго, уведо-

мили о несправедливокъ показаши онаго , для

учиненгя взыска!пя. (582)

5.
Вызовъ насл1ьдниковъ и кредиторов* Ивана

Гилыкинскаго.

1. Виленск'1Й У*:»дный Судъ , прпглаша-

етъ наслъдниковъ несостоятельиыхъ покойныхъ

Ивана Гильжиискаго и Петровёлн урожденной

Рудзинсвой, но первому мужу Гидьвивской а

по второму Грипашкевичевой, да ихъ кредито-

ровъ, пасл-Ьдниковъ: отставнаго Капитана Ро-

муальда Стапишевскнго и Богусласа Пеяар-

скаго, а также Мартина Нежарсклго. въ-сроцъ,

обозначенномъ 2,478 ст. Тома X Зав. Г раж.

(изд. 1842 г.), для выслушашл р-Ьшешл, посл^-

довавшаго 10 1юля сего года, по д*лу о пер-

венств'Ё долговъ Гильжиискаго и Гринашг,еви-

чевой. (614)

6.
Вызовъ паслтьдниковь Ивана Шабанова.

2. Виленской Губернш, Ошмянск1Й У*лд-

вый Судъ, вызываетъ насл1.дниковъ уморшаго

стражника 2-й Роты С. Петербургской Бри-

гады пограничной стражи, Ивана Шабанова,

поступившего въ службу изъ казенныхъ кресть-
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янъ деревни Вилисиа, къ оставшимся билету

Сохранной Казны подъ Л? 228,398, на сумму

40 р. и книжки за Л? 19,001, Сберегательной

С. Петербургской Кассы на сумму 20 р., какъ

равно кредиторовъ и должниковъ, въ положен-

ные Т. X Св. Зак. Граж. (изд. 1842 года), ст.

1,025 н части II книги I Т. V ст. 1,690, сроки.

(601)

7.

Иыловъ наслтьдниковъ Гелены Осинскои.

3. Виленская Дворянская Опека, въ сл*д-

стгйе резолюцш своей, 4 сего Августа состояв-

ЖРЙСЯ, вызыг.аетъ симъ наслЬдннковъ умершей

г.ь Р. Вильн* дворянки Гелены Осинскон, чтобы

они для получешя оставшагося послъ ея ФУН-

душа, благоволили въ узаконенный срокъ съ над-

лежащими п.) право наследства доказательствами,

прибыть въ Опеку сами или выслать къ тому

уполномоченный» своихъ. (587)

8.

Вызовъ Станислава Яновского.

1. Виленская Палата Граждапскаго Суда,

на основанш 2,478 ст, X Т. Зак. Граж. (изд.

1842 года), вызывастъ помъщпка Станислава

Иванова сына Яновсклго, къ слушание рЪше-

Н1Я 18 Марта сего года состоявшагося, по дълу

о поземельныхъ спорахъ Курковскаго съЯнов-

СКИИЪ, СЪ ГБНЪ, ЧТОбы ОНЪ ЯВИЛСЯ ВЪ С1Ю П а -

дату, для означенной надобности, въ положен-

ноиъ приведенною статьею срок*. (611)

9.
Вызовъ Устины

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

Граж. (изд. 1842 г.), вызывается въ Виленскую

Палату Гражданскаго Суда Устина 1оганова

дочь Добржанская, къ слушашю ръшсшя ея, по

дълу съ Констаитиномъ Нлшковскпмъ, о'день-

га хъ, 13 Декабря 1846 г. состоявшегося. (610)

10.
Вызоеъ Юргя Горснаго.

1. Виленская Палата Граждапскяго Суда,

вызываетъ къ себв Губернскаго Секретаря Ю-

р)я Горек 1го. для выслушашя рЪшешя, 12 >1п-

варя 1845 года, по д*лу его съ м-Ьщаииномъ

Бурнакег.нчемъ о суммъ 100 р. сер., послъдо-

вавшаго. (612)

М.
Вызовъ Жамытовой, Заборовскаго,Карперовъ,
Зенковича, Жеребчикови, Пашкевича и еврея

Коиранскаго, по дгьлу о домгь Реызеровъ.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываете жену умершего Дашедл Жажыта,

Анну Жамытову, опекуна малолътнмхъ ея дъ-

тен, Титулярнаго Советника Людвига Заборов-

скаго, опекуна малолътияго Карпера, наелт.дника

Людвнка и Александра Карнеровъ, помъщика

Фелнфяна Зенковича или его пов-вреннаго Вла-

дислава Каллаура, б. Вилкомирскаго Земскаго

Исправника Жеребчнкова, б. Чиновника особых*

поручешй при Впленскомъ Гражданском^ Гу-

бернатор* Вашкевича и еврея Лейбы Айзико-

вича Коиранскаго, на явку' въ сдо Палату, для
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выслушашя ръшешя, по дЬлу о администрации

дома въ Г. Вильни , принадлежаг.шаго Рейзе-

рамъ, 9 1юня 1847 г. состоявшегося. (579)
12.

Вызова Шикторова и Высоцкой.

3. На основании 2,478 ст. X Т. Зак. Граж.

(изд. 1842 г.), вымываются въ Внлснскую Пала-

ту Гражданскаго Суда, Кирило Грнгорьевъ

сынъ Шикторовъ и Агачча Архипова дочь Вы-

соцкая, къ слушашю рЪнк'шя ся, по дълу цхъ же

оденежномъ искъ, 30 Ма1л 1847 года состояв-

шагосл. (578)
13.

Вызовъ помтыцицъх Анны Ллексапдровичсвой.

3. Вилснская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себъ помъщицу Виленскаго Уъзда,

Анну Александровичеву, для выслушашя ръ-шс-

1ПЯ, 12 1юня 1847 года, по дълу о крестьянахъ,

переименованныхъ изъ вольныхъ въ коренные,

имъшя Виршубка, послъдовавшаго. (576)
114.

Вызовъ Лопацинскаго.

3. Виленской Губерн1и, Виленск1Й Уъздный

Судъ, въ слъдств1е указа Виленской Палаты

Гражданскаго Суда, отъ 14 Января за Л? 176

л 5 1юля сего года за Л ^ 6,114, а равно со-

стоявшейся 23 1юля журнальной резолющи, обя-

зываетъ поиъщика Вилейскаго У^зда, состоя-

щего на служб* въКанцелярш Господина Ви-

ленскаго Военнаго Губернатора, Игнат]я Лопа-

цинскаго, явиться въ сей Судъ, въопредълен-

ный 2,478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.)

срокъ, для выслушашя ртлненш ВилепскоГг Па-

латы Грал;данскаго Суда, въ 16 день Октября

1845 года состоявшаяся, подълу объотторже-

НЙ1 Наржицкою эконом1ею его Лопацинскаго

отъ казеннаго имън1я Менченетъ, земли сълъ-

сомъ, порубк* въ спорной дачт. Боровкахъ, Нар-

жицкими крестьянами 400 штукъ дерена;съ пред»

варен1емъ, что буде Лонаципскш, въ закоипомъ

срокъ не явится, или не прншлетъ поверенного,

то ръшен1е это почтется ему объявленньшъ.(577)

15.
Вызовъ Иссап Шпаковскаго, ,

3. Виленская Палата Граждппскаго Суда,

вызываетъ къ себЬ караима Иссая Шпаковскаго,

для выслушангя рънкчпл, 15Ма»я сего года, по

дълу его съ Гродпенскимъ мъщанинолъ Викен-

Т1елъ Рутковскимъ о денежной претепзш, по-

слъдовавшаго. (586)

10.

Вызовъ кредшпоровъ Ивана Пржгялговскаго.

2. ВиленскЫ Уъздпый Судъ, вызываетъ

участвующихъ лпцъ въ копкурсовомъ дълъ не-

состоятельнаго должника Ивана Пряиялговска-

го, а именно: самаго должника Пржьтлговскаго

и кредиторей его, вдову чиновника 6-го класса

Яновскаго, Адсляиду Яновскую, вдову 1озеФу

Прж1ялговскую, чиновника 7 класса Фелиц^яна

Яловецкаго, Коллежскаго Асессора Якова Ка-

ленкрвича, дворянку Барбару Люканскую , ев-

рея Говсея Лейбовича Авербаха, Ксендза Са-

могитской ЕпархшКодзя, Титулярнаго Соп1>т-
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иика Казимира Левицкаго и Помощника Стар-

шего Секретаря Виленскаго Губернскаго Прав-

лешя, Колдея;скаго Регистратора Сигизмунда

Заштовта, для ч'тешя и учннешя рукоприклад-

ства, подъ выпискою, составленною по означен-

ному конкурсовому Д*лу, съ тъмъ предварешемъ,

что если они не заявятся въ 4-хъ-мъсячный

срокъ, то Д"БЛО ръшится и безъ ихъ явки. (600)

\7.

Вызова лрегтторовъ и должкиковъ евреевъ
Спипишскихъ.

3. Отъ Виденекаго Губернскаго Правления

объявляется, что для приведегпя въ известность

вс*хъ пм-Ьнш идолгопъ евреепъ Карпеля Шлю-

мовпча и жепы его На хамы Сшгппшскихъ, под-

верженныхъ конкурсу на основании 3.054 и по-

оледутощнхъ статей X Т. Св. Зак. Граж. (изд.

1842 г.), назначенъ девяти-мъеячный срокъ, со

.дня принечаташя въ Столичныхъ иГубернскихъ

ВБДОМОСТЯХЪ о семъ объяплешя, съ гЬмъ, чтобы

г.съ частный лица , простирающая къ Снипиш-

окпмъ денежный претензии, илп им*ющ1я у себя

К.1К1Я лпбо Фундунш нхъ, равно казенныя мъста о

числящихся па нихъ казенныхъ взыскан1яхъ, не-

пременно въ теченш означеннаго срока, присла-

ли о семъ въ Виленск1и Городовый Магпстратъ,

тюрвыя проп1ец"иг, а Присутственны» мт̂ ста тре-

бовангя ; прпчемъ первыхъ предварить, что

въ случа-Ь необъявле!пя ими въ определенный

срокъ, имъемыхъ къ Снипишскилъ претенз1й,

они лишены будутъ участия въ конку]1с*, а за у-

тайку имен!я ихъ, подвергнутся законному взы-

скан1Ю по суду. (589)

18.

Арендное содержанге.

2. На отдачу въ арендное содержание Ош-

мянской водяной мельницы , назначены торги

въ Присутствш сего Правлешл 0-го Сентября,

съ узаконенною переторжкою; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (593)

2. Для произведения въ Присутствш Дпс-

ненской Городской Думы торговъ , па отдачу

т> арендное содержате городскихъ В-ЁСОВЪ и

мъръ въ Г. Диен*, назначенъ срокъ 9 Сентя-

бря, гъ узаконенною переторжкою; почему же-

лаюиие участвовать въ спхъ торгахъ, благоро-

лятъ явиться на оные. (594)

2. Для произведешя въ Присутствш Ви-

ленской Городской Думы торговъ, на отдачу

пъ арендное содер"жан1е городской земли подъ

постройку мельницы, въ Г. Вплейк*, назначенъ

срокъ 9-Сентября, съ узаконенною переторжкою;

почему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (595)

2. Для произведешя въ Присутствш Ви-

лейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержан1е,впредь до истечешя 4-хъ

л*т1Я, коробочныхъ сборовъ въ Вилейскомъ У-

•взде по Ильскому, Лебедзевскому и Будзлав-

скому еврейскимъ обществамъ, назначенъ срокъ

9 Сентября, съ узаконенною переторжкою; поче-
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му желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бла-

говолятъ явиться на оные. (59 б)

2. Для произведешя въ Присутствш Ви-

дейской Городской Думы торговъ, на отдачу

въ арендное содержаше коробочныхъ сборовъ,

въ Гродецкомъ, Курженецкомъ, Вилейскомъ,

Молодечанскомъ, Красносельскомъ и Ржецкомъ

еврейскихъ обществахъ, но Вилейскому УЪзду,

впредь до истечения 4-хаь-дЬпя, т. е. по 1 Января

1849 г., назначенъ срокъ 9 Сентября, съ уза-

коненною переторжкою; почему желающие уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоводятъ явиться

на оные. (597)

2. Для произведешя въ Присутствш Свен-

цянской Городовой РатуцгБ торговъ, на отдачу

въ арендное содержание, впредь до истечешя че-

тырехъ-лълчя, т. е. по 1 Января 1849 г., коро-

бочныхъ сборовъ въ Свеицяискомъ У*зд* , по

Лынтупскому, Годуцншскому, Довгелишскому,

Комайсксниу, Кобыльшщкому, Жодчишскому и

Свирскому обществамъ, назначенъ срокъ 9-го

Сентября, съ узаконенною переторжкою; почему

желаюип'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ явиться на оные. (606)

19.

Л р о Д а ж а и м тыс г й, д о м о в ъ и проч.

I. Отъ Виленскаго Губерпскаго ГГравле-

Н1Я объявляется, что на удовлетворен1е денеж-

ныхъ претенз1й кредиторовъ и казенной недо-

имки Виленскаго обывателя Карла Венера, оГё

Правлеше подвергнуло въ продажу домъ его

Венера, состоящш въ Г. ВИЛЫГБ при Вилгн-

ской улицъ- 2-й Замковой Части въ 1-мъ Квар-

тал* подъ II . 719, приносящей чистаго годо-

ваго дохода 300 руб. сереб. и оцененный въ

2,174 руб. 58» коп. сереб.; для произведет*

каковой продажи, опредъленъ въ Присутствии

1 Губернскаго,] 1]равле1Йя срокъ торгу 24 буду-

щего Ноября мъсяца сего 1847 года, съ уза.

конепною послъ- онаго чрезъ три дня переторж-

кою; почему желаюшл'е участвовать въ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (619)

2. Виленское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что на продажу дома Дорожки назна-

чены въ Присутствш Губернскаго Правлешя

торги 12 Октября мъсяда, съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою; а потому желающ1е уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволатъ явиться

на оные. (604)

2. Внлепское Губернское Праплеш'е объя-

вляеть, что деревянный домъ ев|)ея Зелика Иеу-

мана, застроенный на зем.тЬ монастыря Св. Ду-

ха, оцененный въ 98 руб. 97 коп. сереб., под-

вергнуть продаж* съ пуб.шчныхъ торговъ, для

чего назначенъ срокъ 9 Октября въ Присут-

ствш Губернскаго Правлешя, съ узаконенною

въ три дня переторжкою; а потому желающ|'е

участвовать въ Сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (605)

2. Ковенское Губерпское Правлете объ-

являетъ, что для продажи камениаго одно-этаж-

иаго дома, евреевъ Вельвеля и жены его Дверы

Мееровскихъ или Гозенцвейговъ въ Г. Рбсае-
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пахъ, оцБненнаго пъ 1,323 руб. сереб., па удо-

ьлетвореше почитающейся на томъ дом* по за-

.шгодательству за Роос1енскаго 2гильдш к\ пца

Э.11яша Мееровича, прошантской недоимки, все-

го 1,109 руб. 2 5 | коп. сорт, назначены сро-

ки для проиввёдетя въ Присутстьш сего Прав-

лешя торговъ 10 и 14 числъ будущаго Октя-

бря месяца; почему желающее участвовать съ

енхъ торгахъ, благоволятъ явиться на опые.(бОЗ)

3. Гродненское Губернское Правлеше объ-

явллетъ, что въ Прпсутстпш сего Правлешя

производиться будутъ торги 22 Сентября, съ у-

законенною переторжкою, На решительную про-

дажу состоящаго въ Кобринсг.омъ Уъздъ', при-

надлежаща™ помъщицъ- Лнели Скродзкой, имъ-

шя Зацише, заключаклцаго въ себе нужныя хо-

зяйетвенныя строешл, паличныхъ крестьянъ му-

жеска пола 24 и женска 39 душъ, пахатной земли

139, съ-нокосной 38, подъ огородомъ 9 и лъсо.иъ

5 десятинъ п корчму , приносящего годовага

дохода 250 р. 55 к. сер., оц-впепнаго въ 2,505 р.

55 к. сер. За это имЬше дворянвнъ 0ома Сос-

1ЮВСК1Й, въ пользу котораго по опредълен1ю Пра-

вительствующагоСената, присуждено на Скродз-

кой 6,508 р. 7 9 | к. сер. съ процентами, объя-

внлъ уже на первоиъ торг* сумму 4,009 р. сер.;

почему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (583)

3. Въ Гродненскомъ Губернскомъ Прав-

леши, производиться будутъ тор! и 28 Августа,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на

продажу каменной лавки, состоящей въ Г. Бе-

лосток*, принадлежащей спрею Госелго Шяуй-

ловичу ГорФипкелю, съ каленною при оной ко-

мнаткою и кухнею , оцъненныхъ въ 80 руб.

сереб., и каменнаго одно-этажнаго дома съ при-

стройками еврея Розенталя, оцънспнаго въ 400

руб. сереб., на пополнете числящейся на нихъ

недоимки 2,772, руб. 6 Ц коп. сереб., но зало-

годательству за нелеправнаго поставщика полу-

шубковъ для рекрутъ Царства Польскаго куп-

ца Давида Мигдала; почему л;ела1оние участво-

вать въ выше означенных!) торгахъ, благово-

лятъ явиться въ Губернское Правлешс съ наз-

наченныхъ срокахъ. (584)

3. Въ Гродноцскомъ Губернскомъ Правле-

1пи производиться будутъ торги 3 числа буду

щаго Октября мъсяца, съ узаконенною переторж-

кою, на продажу имънш залогодателей неиенрав-

наго подрядчика купца РаФаловскаго, для по-

полнегмя почитающихся въ недоимке 9,573 р.

5 к. ассиг., по поставкъ въ Бобруйскш магазинъ

въ потребность съ 1 1юля 1833 по 1 Тюля 1834

года пров1энта, и именно: дома и лавки Сло-

нимскаго, оцененныхъ въ 276 р., дома изъ прус-

скаго мура съ плацомъ ГильдсФеника въ 470 р.,

каменнаго дома съ Флигелемъ, огородомъ и про-

чими пристройками проданнаго Фридрихомъ

Бауеромъ купцу Барашу, оп/Ъненнаго въ 1,200 р.

и дома изъ прусскаго мура принадлежащего

Фридриху Бауеру, оц*неннаго въ 380 р. сер.;

почему желаюии'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (574)


