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ЧАСТЬ ОФФИЩАДЬНАЯ.
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Г. ввоогряниыл» впзьоаробныхъ моветг; — о приве%ен1и въ изв^стпость ВСЕХ» Н Ч Я ж е с к и х ъ И
.Дворивекпхт! фамв.11Й вг. Гур| 'и;—о нплначрц1и попечителя къ Подполковниц^ Ввдковской.
И О С Т А Н О В Л . Г > Б Е Р 1 Ь Н А Ч А Л Ь С Т В А : О производств* въ човт.;— О весостоятель-
постя: Радвансвой:—Вызовы: наслади: Н а т к е п я ч а , — Шкмкчвича и Обромпальскаго;—насл*д:
КвЬцинскаго я Давюшевскаго;—Камеаскаго;—Юидзпла;—Кредитор, п должвнк. Д ' '
к ъ торгаиъ.

1.

Н0СТАНОВЛГЛ11Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вшепекоиъ Губернскомъ Правлен1И

получены сл'Ьдушпие укалы Правительствую-

щаго Сената, которые публикуются зд11СЬ для

должваго п пспрел'Ьнпаго, что до кого касаться

будетъ,

1.

О пр'гелЪ вилвь д» / Мал. 184? г. по УЬэд-
Л КаанигъйствамЯ ОстЛвйскпхо и 6'« •

падныхо еубгрши иностранных?) ни-ъкопроб'
'пыхб люнетА , с7> прцлоясшемо табели

тЬмб м.онвтам.5.

Въ указ* Правительствуютяго Сената,

отъ 10 Декабре Ш 6 г. за Л? 54,9 5̂ 8, изъ-

яснено: По ВЫСОЧДЁШЕМУ повелтлпю состсяв-
1
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тгмуея въ 1С день Октября 1844 г., пазпа-

чснъ былъ дли жителей Остзейоппхъ и За-

II.Ц11Г.1Х 1. Г ) б е р Н Ш ДВУХГОДИЧНЫЙ СрОКЪ , ВТ*

тсчеше коего должны они сбытьнаход.пцуга-

ея у нпхъ ввостранцую п Полыкую низко-

пробную мовету , съ тълъ , чгобъ во исте-

чети сего срока прпвеств въ полное дъй-

етп1е запретцтелышя постановлешя и мЪры

пзыскамш за употреблеше оной, на точпомъ

огиоп.ими Мопетнаго Устава; о чемъ по рас-

поряжению Гг. Генералъ-Губериаторовъ тъхъ

губернш в было тогда же объявлена жпте-

длчъ оныхъ.—Тълъ же ЙЫСОЧАЙШИЧЪ нове-

л 1.111* Л11. было воздожепо на Министра <1>и-

вансовъ представить благовременно Государ-

ственному Совъту предположение о толъ,ка-

Е1е способы могли бы безъ неудобства быть

приваты для оковчателг.наго сбыта биллона,

погущаго остаться въ обращенш по встече-

Н111 плзпаченваго для того срокл. Пъ слГ.д-

ств1е сего, по предварптсльвои.у своше1пю

съ Гг. Генсралъ-Гуосрнаторамв Оетзснскихъ

п западныхъ губерпш , получпвъ отъ нихъ

вужпыя по означепвому предмету свЪдън!»,

Г. .Мшшетръ Фннансовъ входилъ 8 Сентя-

бря сего года съ представле1пеиъ зъ Госу-

дарственный Совътъ, что для споръйшаго

пзъят!я низкопробпой мопсты взъ обращения,

необходимо КЫСОЧАЦШЕ даровавпьш жптелнпъ

Оетзеисвпхъ п Лападныхъ губернШ двухго- |

дпчный. срокъ па сбытъ сси иопеты продол-

жать еще на 6 мъсяцевъ, счвтаа съ 1 Но-

Ш 6 по 1 Мая Ш 7 года, п въ те-

чение сего срока допустить пр!смь оной въ

Уг,здныхъ Казначейетпахъ тъжъ губерп1й

гдъ таковая монета до сего времени обра-

щ а т ь по цвнп, соответствующей ппутрен-

нему достоинству; ва каковой конецъ пред-

ставлялъ составленную о сен цънЬ м о т т ъ

табель. Состоявшесея согласно съ таковымъ

представле1пемъ <то , Г. Министра Фпнан-

совъ, •{гЬвге Государственна™ Совъта удо-

стоено въ 4-й день Ноября ПысочАЙниго

ЕГО ЮШЕГАТОРСКАГО ВЕЛЦЧЕСТВА

утв*рждё1пя.—Въ еемъ шаЪвка изъяснено: Го-

сударственный Совътъ, въ Соедвпенныхъ

Департамевтахъ Экон9М1и п дълъ Царства

Пильскасо и въ Общемъ Собраи1п , раземо-

тръвъ прсдставлен1е Мпнпст]>а Фпнансовъ о

продолженш срока для сбыта биллона въ Ост*

зенекпхъ п Западныхъ губершяхъ, мвън1емъ

положплъ: представлсН1е его, Министра, ут-

вердить и въ елт.дствхе того: 1) Оиовчатель-

ныв срокъ дли обращешя ншкопробной мо-

неты въ губерн1яхъ Остзейскихъ п Заиад«

пыхъ продолжить по 1 Мая 1847 г. 2) Въ

течев^е сего срока дозволить всякому обмъ

нпвать монету С1Ю въ мъстныхъ Уъздпыхъ

КазначеГгствахъ, по ц1~>напъ, въ составленной

Миппстромъ Фннавсовъ табели назваченнымъ,

постаицвъ Базвачевствамъ въ обязанность

выпъненнуг» вязко пробную монету выслать

на С. 11€тербургск1й Монетный Дворъ. 3) 11о

пшноваша упоплвутаго срока провести въ
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полное дЪнстгле запретительный постановле-

шя п мт.ры взысками! за употребление вся-

каго рода бпллона, на точпопъ основаншста

тсй 17С п 10 8 Монстнаго Устава (Св. Зак.

Т. VII п С-е онаго продолжен 1е.) 4)Распо-

ршкешл с 1н обнародовать въ означенныхъ гу-

бершлхъ повсеместно.—На семь | М т на-

писало: ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕ-

СТВО воспоследовавшее пикше въ Общемъ

Собравш Государственнаго Совъта по дт>ду

о продолжен!» срока длл сбыта биллона въ

Остзейекнхъ п Занадпыхъ губсршлхъ ВЫСО-

ЧАЙШЕ утперДНТЬ СОПЗВОЛИЛЪ II НОВСЛЪЛЪ ИС-

полнить.

ТАБЕЛЬ ППОСТРАПНЬШЪ ППЗКОПГОБНЫМЪ МОНК-

ТА.ЧЪ ГА311АГО В А В Н Е Ъ О В Л Н М , ОЫ'АЩАЮПШЧСН

въ ОСТЗЕЙСКИХЪ и ЗАПАДНЫХЪ ГУЬЕГШЯХЪ, ОБ-

мт.нъ копхъ ДОПУСКАЕТСЯ въ Уъздныхъ КАЗ-

НАЧЕЁСТВАХЪ спхъ гжЕгнш до 1 МАЯ 1847 г.

ПО ННЖЕПОКЛЗАНиоЙ ЦЪНЪ.

А. С Е Р Е Б Р Я Н Ы я Н О Н Е Т Ы .

Цгпя, по жо-
/. Двухалотовыл'. шорой допуо-

б

Ьаксонско • Нольсвш (гульдены) яачейопв«хъ
Саксонгк1я (въ 1 таллера) и Прус- п о х П 1 а я

пйе Дрпхтела : х^~ г о ^ а <

а) Съ озиачешеАъ года . . . 28 к. сер.
б) Стертыя, на кои?л. не видно года 27
в) Стертый , па коихъ не видно,

штемпеля 26
Австршсв1я (въ 20 кренцеровъ) и

Лаварсвш (копштпки) съ озна-
чен1емъ года . , . . . , 17 3

1 Т^ Одпозлотовып:

Польс1>1П , Россшско-Нольешя , Саг.сопсво-
Полы \;\п (полугульдены) , СдвсовсшГа (въ ^
талера), Ьииарсшя (иолуконштикп) и Прус-
СЯ1Я (въ -1 талера).
а) Съ О31]ячен1е!иъ года . 13 к. сер.
б) СтертЫЛ, на коихъ не видно года 12

/ / / . 45-ти хгрошваыт

И р у г е к п ! п К у р л я п д с к 1 я :
а) С ъ о з н а ч е ш е м ъ года . . . 7
б) С т е р т ы л , на к о и х ъ ис видно года С

IV. 1 о-ероп/овым :

Польская , Госсшспо-Нол1.сг.1я п Саксоисво-
|]ОЛ|.('1ЛЛ '.

а) Съ означглиемъ года . 21
б) Стертыя, на вопхъ не видно года 2

V. 6-ти-ерошовыя»

П р у с с д ш :
а) С ъ олначппеАъ года . . . 2
б) С т е р т ы я , на коихъ не видно года 1*-

VI. 5 ти-ерошовыт

Польсшя , Росс^ксао Польская и Сансонско-

а) С ъ о з н а ч е ш е м ъ года . . . 1.]
б) Стерт»,1/1, на к о и х ъ не в и д н о года 1

В. М * д и м и М О Н Е Т Ы :

VII. 5 хо.ерпшовыт
Полг,ев1Я и Саксонско-Нольипя , съ озпаче-

нь мч года п стертыя, на коихъ не видно
года |

VIII, Одноерошовыя и полуерошовып:

Польск1я в Саксонс1>1я, съ означеп1емъ года н
стары», на коихъ не видно года ^ (23)

2.
О приведении вЪ иавЪстность всЪхЗ Княже-
спияд и Дворянских?; фалшлш оЪ Гурш*

Въ указЬ Правительствующего Сената,

отъ 23 Декабря 1846г. за Л/ 23,019,
* *

, взъ-
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лспепо: Въ пмевпомъ ЕГО НМПЕРАТОР-

СБ.4ГО ВЕЛИЧЕСТВА ВЫСОЧАЙШЕМЪ указ*,

даннопъ Правительствующему Сенату въ 17

день Декабря 1846 года, за собственноруч-

иыяъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА водписашемъ,

изображено I

„Указомъ > данпымъ Правительствую-

щему Сенату 30 Парта сего года , МЫ по-

шм1ш учредить въ городихъ: ТИФ.ШСЬ И

Кутаиси особыя временный Боммпсш , для

прпведешя въ известность вс*хъ вообще

днцъ , составлягощпхъ теперь Бцлжеекп. и

Дворявск.я Фапнлш по Грузш а Им»чрст1и,

еще неутверждеияыя Правптельотвомъ. Пын-Ь

прпзвавал иеобходпмымъ привести въ оз-

в*стность Каяжеск1Я и Дворяпок^я Фампл1о

Гу|ии тт.чи .т.с снособами , как1е предписаны

для Груз1и а Им^ретш , М Ы , согласно съ

представлешемъ Намъстника Кавназгнаго и

положсшемъ Кавказскаго Комитета , повел-Ь-

васмъ г

1-е) Комиисш, по уназу 30 Марта сего

года учрежденной въ Бутане*, сверхъ заня-

Т1Й по НмеретЫ, поручить привести въ по-

ложительную известность всЬхъ вообще лицъ,

составляющпхъ теперь Каяжеск^я и Дворяа-

св!Я а-амндш въ Гурш.

2-е) Для этого избрать въ Кутаискую

Кояипс1ю Членами отъ каждаго пзъ двухъ

участкопь бывшей Гур!В, по два Бвдза и по

два Дворянина.

5-е) I.} тайской* Бомлнсш въ д'М

свонхъ, относительно прпведеп.л въ извест-

ность Гуршскихъ Бнлзей и Д-иоринъ , руко-

водствоваться теми правилами, коп предпи-

саны въ ст. 8 (пункты; б, в, г, в д.) увала 30

Марта сего года, о прнвгдеш'п въ известность

техъ лпцъ по Нмереп'н, конхъ проптхожде-

1пс подвержено еолпЫшо или неизвестно.

4-е) Приведя такнмъ образомъ въ из-,

вестноеть Бшшсскгн и Дворянсв1я Фаяплш

въ Гурт, Бутаиской Коммпсш включать пхъ

въ тотъ сппсокъ, составлеН1е котораго пору-

чено ей ст. 11 и 12 озпачеппаго выше указа.

5 е) Наместнику Бавказскояу , предо-

ставит^ если онъ прпзиаетъ нужиымъ, снаб-

дить Бутапскую 1>"ммис1ю особыми ипструк-

Ц1/1МП п наетасле!иямп къ отношенпт действн!

ея по прпведеН1ю въ известность Бняже-

СБПХЪ И ДворЯНГВИХЪ Фа»ИЛ1И ВЪ Гур1Ц.

и 1-е) Правила, изложенный въ ст. 14

и 15 указа 30 Марта 1 Ъ4.& года, распростра-

нить также и на Гурпо.

Правптельствующш Сенатъ не оставитъ

сделать надлел;ащ!я распоряжения къ прнве*

ДС1ИЮ всего этого въ исполие1ие." (13)

3.
О назнаъеши по••егитпелемй к<5 Подполков-
ницЬ Вадковской Тийиазо СовЬтника Пе-

. тра Норова-,

Въ указе Правительствующего Сената,

отъ 23 Декабря 1846 г. »а Л/ 5,347, изъяс-

нено : Правительствующий Сспагь слушало

Ияенный ЕГО ИМПЕРАТОРСБАГО ВЕЛИ.



ЧЕСТВА указъ, Правительствующему Сена-

ту данный, пъ кооп. изображено * Снисходи

на всеподданнейшее нрошени ;г.<'ны Подпол

коннш;;! Александры Вадковской , ВСЕЛИЛО-

стнвейшЕ повелеваешь: назначить къ ней

пош'чнтплгмъ родственника ея, Тайного Со-

в Глинка Петра Норова, сьтЬмъ, чтобыонъ

въ исполненш сего гоашя действовалъ па

точно»!, осн-овапш 214 ст. X Т. Св. Лак.

Гражд. изд. 1842 г., безъ вснкаго впрочемъ

взънтп! пзъ общаго д1.Гктс1н законовъ. (15)

I I .
ПОСТАПОПЛГЛПЛ , РАСПОРЛЖЕШЯ

и п.и;Т>! ш.шл ГМ'.КГНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА*

1.
О' произведенш вЬ ъанб--

Вглсочлйшшп. Приказом!», 1 Ливарл, по

Гражданскому Ведомству, Члспъ-Корреснон-

дентъ Спсщалмюй КОЯПВС1Я, Надворный Со»

вЪтнвкъ Де-Штруш-ъ, за выслугу Л-ЁТЪ про-

пзведенъ въ Коллгжскле Советники.
2.

О несостоятельности Радванской.

2. Пилепсвой Губсрн1н Трокск1Й Уезд-

ный Судъ , вп осповашя 3,693 ст. Т. X

Св. Зав. Гражд. (озд. 1842 г.), пубдпкуетъ,

что дворявка Марьпнна Радвансваа , выслу-

шавъ въ семь Суд* р*шсв1е Бовевскаго

У'Ёздпаго Суда , по исковому д'Ьлу съ нею,

дворявппа Впкснтш Стсвгвпллы, о возва-

гражд(чпа убытковъ возникшихъ съ са»о-

управнаго завладънха пмт>иК'Мъ Бу.йвпдапца-

мп , пря перепое* таковато Д'бла въ

скую Палату Гражданскаго Суда, 11 пр<>-

шс ЦП.'Но Ноября выдала подписку , что по

непиуществу своему не иожетъ внести пере-

носныхъ д«негъ; а потому блаГоволлтъ Прп-

сутственныя мТ.ста , имт.юпин свт>дт>1пя объ

ич1,1П1г 1'адвапСкой, увт.домпть сей Судъ О

несправедлпвомъ еа показан1и, дли учпшлпя

взыскан!/] но законамъ. (7)
3.

Вызовб наслЬдпикоеб Натксвиъа,

3. 0шмян;ск1и У*здпый Судъ, вызывг

етъ спмъ наелт>двиковъ покойпаго АДОЛЬФ..

II 1ТКСННЧ.1, дабы въ узаконенный ерокъ, явн-

I лнсь въ сей Судъ , съ надлежащими о пра-

вахъ наследства доказательствами, и дачи

объяснешн по ДТ>лу Ма1<>ра Ильи Никифоро-

ва сына Никифорова съ АДОЛЬФОМЪ Натке-

' вичемъ и ШВЫНБОВСКПМЪ , о неустойке по

контракту на аренду пмв1а»> Шашощпцъ. (Обо*)

4.
Вызов5 Лекаря Шимкевпга и полсЬщика

Обромпальскаео*

2. Вилепскаа Палата Гражданскаго Су-

да , ва основаши 2,478 ст. X Т. Св, Зак.

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

скаго Уъздваго Врача, Андрея Осппова сына

Шимкевича , п помещика Антона Петрова

сына Обромпальспаго, въ слуша1ию ртшешя

11 Октябри сего 1846 года состоявшагося,

по делу пхъ о денежной претеш1и; съ тгЬмъ,-

чтобы они лвплцеь въ смо Палату , для оз-
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надобности , къ пололвеиномъ при-

веденною статьей срок*. (5)
5.

ЕывовО паслЬ дни ново ПвЬцинскаго и еврея
Дапютевскасо,

2. Виленская Палата Гражданскаго Су-

да , на основашп 2,478 ст. X Т. Св. Зак.

Граж. (изд. 1842 г.), вызываетъ пасл'Ьднп-

копъ Ивана КвЪцинскаго, дворлнъ Доната а

Юл по КвЪцннекпхъ, н еврея Шолопа Дашо-

шевскаго, къ слушапно ръшешя 15 Октября

1$](5 года состоявшагоса , по д"Ьлу пхъ о

домТ>, состоящемъ въ Г. Ошмлнт,: съ тълъ,

чтобы они явились въ спо Палату, для оз-

вачешюи падобыостп , въ положениомъ прп-

веденною статычо срок*. ((>)
6.

Бызояо Северина ^п.исискаео»

2. Виленскаа Палата Граждапскаго Су-

да, на основании 2,478 ст. X Т. Зак. Граж.,

вызываетъ печТ.щика Северпиа Памспскаго,

къ слушание р'Г,ше1п;| 22 1шия 1843 года

состолвшагосл, по пеку дворянина 1осп4>а

Гюлтуця съ ТСОФПЛСЮ Волчатскою деиегъ,

уплочепвыхъ за арендное содержание Болту-

цемъ, его пя1->1пя Сумкова; съ т*мъ, чтобы

Северпвъ Камгпслш, ЯРИЛСЯ ВЪ СНО Палату,

для озиачевнон падобностп, въ положенпомъ

срок'Ь. (967)
7.

ч ЛыаоаЪ Казимира Юндзила.

2. ППЛСНСЕОН Губернии Лмдскш Уъздный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ

опред+.ленпомъ ст. 2,0 85 Гражд. Зав. (изд.

1842 г.) срокъ , Казимира Доминпкова сына

Ювдзпла, къ отв*ту по д*лу дворлнвп Пау-

лины Станислава дочери нзъ Новокуньскпхъ

1очовой заведенному, въ слЪдствхе ироше1пя

19 Сентября 1846 года поданнаго, о денеж-

ной претеизш по духовному завъщав1ю Вар-

ФОЛОМЪЛ Юилзпла. ("8)

ВызовЬ кредиторов?) и до »экниковЪ евреевЪ
Троцкиосб,

1, Отъ Впленсиаго Губерпсваго Прав-

ле1ия объявляется , что для приведе1ия въ

известность всъхъ ИягЬшЙ и додговъ Вплен-

сг.пхъ обывателей егреевъ Абрама п Соры

Троцкпхъ, подвергаемыхъ конкурсу, на осно-

вап1н 3.054 п 3,050 ст. Т. X Св. Зав. Граж.

(изд. 1842 года), назначенъ 9-тн-м1-.сячньш

срокъ, со дня припечаташя о семъ об-ьявле-

шя, съ тьиъ, дабы всъ частныя лпца, про-

стпраю1Ц1л къ Трицппмъ денежный претен-

31П , ИЛИ пмтлощ1Я у себя кав!я либо Фувду-

шн «1X7., равно казенныя мт.ста, о числящихся

ианпхъ казенныхъ взыскан1ахъ, нсорсаънно

въ тече1ио означепнаго срока, прислали о

семъ въ Виленсвш Городовыи Магистратъ,

первыя прошен1Я, а Нрпсутственныя лъста

трсбовашн. Прпчемъ первыхъ предварить,

что въ случай необъявлешя пмп въ опреде-

ленный грокъ, имъемыхъ къ Троцкпмъ пре-

тсия1о, онн лишены будутъ участ1а въ вон-
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курс*; а за утапку пмЬшя пхъ, подвергнутся

законному изысканно по суду. (17)

0.
А р с н дн о е содержанье.

1* Для нропз&едешл въ Прпсутствт

Ошмянской Городовой Гатуши торгов* , на

отдачу въ новое арендное содержание Спор-

гонспой коробки, впредь до пстечен1я 4-хъ л*

Т1п , т. е. по 1 Навара 1819 года, назна-

ченъ срукъ 20 сего Января съ переторжкою

послИ онаго чрезъ трп дня; почему желаю-

щи* участвовать въ сихъ торгахъ г благово-

лятъ явиться на оные. (1С)

2. Съ Вилсисномъ Прпказъ Обществен-

наго Прйзр1ипя , будетъ производиться 30

числа Января 1 Н 7 года торгъ и чрезъ Т1>п

дпя пгреторжва, на отдачу съ 22 Мая 1847

года въ трехъ-лФтпее аревдпое содерл;а1пе

сборовъ , съ состоящего въ Г. ВильиЬ па

р1и;!'» Кпл:» Зелспаго поста; почему л;ел;иоиие

участвовать въ спхъ торгахъ , благоволятъ

явиться на оные. (2)

2. Курлавдсвая Палата Государствен-

пыхъ Имуществъ симъ объявляетъ, чго 27

Января 1847 года, будетъ производиться

оною торгъ а чрезъ три дпя т. с. 30 Яп-

варя 1817 г., опончательпая переторжка на

отдачу съ 12 1гоия 1847 года, въ арендное

содержаше, ппжеозначенпыхъ пазенныхъ пм*-

вШ, а ошенно: Альшвангенъ, Бредепъ, Ду-

Ссна, Бапненскснъ, Ссценъ, Гавенъ, Вар«

дуппенъ, Никстерпъ, Гробннъ, 1Ъ:НГОФЪ*

Нгйфельдъ; а такте Таусркалг.нъ, Каркслмгъ,

М<'М('р11Ъ п НетергоФЪ при НалгоФ'Ь; но-

| чему желаюд^е участвовать въ спхъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (1)

10.
Продажа и м Ь п / и, д о м о в 5 и п р о г#

1. На возмъщешс употреб'ленныхъ въ-

Минской городской болмиш/Ь 61 р. 10|. к.,

для пзлечешя певуственпой на ног'Г. раны,

едълашюй Григор1емъ Бекешомъ, во пзГИЬжа-

П1с отъ рекрутства , назначенъ въ Ирпсуг-

ств1иПалейекагоУ'1.зд.Суда 17 Февраля сроБЪ,

на продажу дома съ прочими хозлйственнм-

м» обзаведешями, оставшимися посл1; смерти

Тихона Бекеша , сьшовьямъ его : Григор1(О,

АлексЬю а дочерЬ Катеринъ Бсвешаиъ, ка-

ковын доиъ состоптъ въ г. 1!илч'ш;Ь , при

Пореяискои улпцЬ подъ Л? 48 , на город-

ской землъ, и 01гЪп<:нъ въ 40 р. 75 п. сер.;

почему /келаюиие участвовать въ сихъ тор-

гахъ, благоволятъ явиться на оные. (10)

1. Отъ Вилспскаго Губернскаго Нрав-

лен1Я объявляется, что на удовлетворен1е де-

нежной претспз1П Воленскаго 1-й гпльд^и

купца Юделя Апатова, къ Виленскпмъ обы>

вателя.чъ сиреялъ Абраму п Сор* Троцкпмъ,

па 0,924 р. 7 к. сер. простираемой , равш»

прочпхъ каьъ частныхъ, такъ и пазешшхъ

взглска1П11, С1с Прлилен1е подвергнуло въ пуб-

личную продажу каменный дву-этажный домъ-
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Троцкпхъ въ Г. Нплмгт. при Св. Сте-

«ьанскон улиц Г, т>дъ Л? 1,212, на собствен-

ной :н:млт> состоянии, пршюсящш чистаго го-

доваго дохода 23 8 р. 44* к. сер. , оцт.нсн-

ньш по восьми -.гЬтнсй г ложности таковаго

гл, 1,907 р. 5 6 к. сер-, в для произведен!»

таковой продажи опрсдЬлепъ въ Прпсутствш I

Губерпскаго Нравлешя грог/ь торгу 10 Мар-

та 1847 года, съ узаконенного въ три дня

переторжкою ; почелу желагошде участвовать

въ (им, торгахъ, благоволить лвитьеи на

оные. (21)

1. Отъ Гродневскаго Тубернскаго Прав-

летя объявляется , что па основашп поста-

ПОВЛС1ПН , состолвшагося въ 16 день Дека-

бря тъелца 1846 года, въ Прпсутетвш он а го

производиться будутъ торги 18 Февраля 184 7

года , на продажу населенной части вменил

Обвпже назыоаемаго, оринадлежащгй наелт.д-

вакамъ Игнат! п Сморчевскаго , состокщаго

въ БЬльскомъ Уъзд*, оцт.неннаго ио десятп-

лЬтней сложности годппаго дохода въ 40 С р.

сер. , на предметъ выручки почитающагося

л а этоиъ имуществЬ взыскан!» , въ су>ш1.

530 р. сереб.; почему желаюиие участвовать

въ сн\ъ торгахъ , благоволить .чепться на

оные. (19)

1. Отъ Гроднснскаго Губернспаго Прав-

ДСЯ1Я объявляется , что на огносшпн поста-

ыовлеи1н, состоявшагося въ 23 день Декабря

1846 г., въ Присутствен опаго производиться

будутъ торги 24 Февраля 1847 г., на про-

дажу деревовпаго дома, принадлежащего двв-

рлвк-в Сузаннт. ХлъвипсвоЦ , въ Г. Гроднъ

2 Часта въ { Кпарталт. подъ Л? 591 св-

стоащагд, оцг.неннаго по трехъ лт.тпей слож-

ности годоваго дохода въ 390 руб. с<"р., на

предпетъ выручки почптающагосн ва этомъ

пмуществъ вэыскаш'я , въ суммг. 100 р. съ

процентами; почему желан«ц!е участвовать

въ енхъ торгахъ , благоволятъ явиться па

оные. (20)

2. Ковен^вое Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что состоящее въ закладномъ вдяд*-

1Н11 Эяплш Порошнпнон пштлие Савечапи,

Ковенскаго Ут.зда въ Вендзягольскомъ при-

ход*, оцененное въ 610 руб. сереб., бу-

детъ продаваться въ прнсутств'ш Правлешя

съ публпчпаго торга, для чего назпачепъ

срокъ 11 Феврали сего 1847 года, съ уза-

попонной въ три дня переторжкой; почоиу

желающее участвовать въ глхъ торгахъ, бла-

го волятъ нвиться на оные. (.'$)

2. Витебская Палата Государотвен-

ШЛХ1. Няуществъ, на продажу мт.шковъ:

дву-четвгртныхъ 162, четвертныхъ 5,625,

семи-четверпповыхъ 347, шести-чств*ри-

ковыхъ 200, четыре-четверпковыхъ 4,381 в

радвовъ 35, а также рогожъ 1,003 штуки,

назв*ачпла въ прпгутствш своемъ торги 24

Февраля в переторжку чрезъ три дня, т. е.

28 тогожс Февраля 1847 года; а потому же-

лагоиНе участвовать въ сихъ торгахъ, Сла-

говолятъ явиться па оные. (1)
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3. Вплепскос Губернское Правлсв1с объ-

являетъ, что на продажу дерсвяннаго дома,

состоящего въ Г. Диснъ, надъ рт.кого Ди-

сенкою, подъ «У)/ 178, принадлежащая ев-

рего Пдкнну, оцт>непнаго по трехъ-лътнсй

сложности годокаго дохода въ 6 руб. серсб.,

п огорода при томъ домп находнщагосл, оц*-

пеннаго въ 10 руб. серсб., па пополнеше чи-

слящейся на немъ НдпнпЪ контрабандной пе-

ни 1С руб. 80 коп. еереб., назначены въ

Присутствии Дисненскаго УЪзднаго Суда сро-

ки для торга-28 сего Января мЪслца 1847

года, съ .переторжкою посл-Ь онаго въ три

дня; а Поточу желаюние участвовать въ епхъ

тортхъ, благоволятт, явиться наоные. (9С9)

И .
Л о др л д ъи

\. Отъ Пилчнекон Губернской Строи-

тельной КояятЫя оГгьлвллетел , что для от-

дачи съ подряда заготовлмпн и поставки яга-

Тср1а-ловъ по емт.тъ на сумму 290 р. 2$ к.

сер., къ устройстну въ нр-дчостиомъ увр1.п-

де|йи Ннленекой цитадели, гюгрп'а для скла-

да овощпыхъ прнпасовъ Гарнизонной Артил-

ле|^!1екой Лз' 3 Готы, назначены в-ь Пилен-

ской Казенной Оалат-Ь-сроки къ торгачъ 3,

адля пгретиржки 7 чнглъ Февралясегагода;

почему ;нела!«пие лчаетвовать въ сп-хъ тор-

гахъ, &лаговолятъ явптг.ея на оные. (14)

\. Гродненская Губернекая Строитель-

нал Коим ос и озълвджтъ, что 1-7 Февраля

м-Ьсяца будут*- производиться' въ Гг

спой Казенной НалатФ торги, съ узаконенною

переторжкою, на отдачу въ подрлдъ капи-

тальной починки острога въ Городъ Пружа-

нахъ, по проэвту И смътъ утвержденнымъ

Главпымъ Управлетемъ Путей Сообщенш и

Нублпчиыхъ^^дапш, на сумму 2,177 р. 85 к.

сер ; а потому желающхе участвовать къ сихъ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (18)

2. Въ Пилснскопгь Приказ* Общеетвгн-

яаго Прпзрън1я , будетъ производиться 30

числа Января 1847 года торгъ и чрезъ три

дня переторжка, на доставку продовольствия

п разныхъ лшзненныхъ п'отребвостеВ, въ те-

чении 1847 года по 1 число Января 1848

года, для вс*хь Пплеиской Губсриш военно-

вр/чиепвыхъ городспнхъ и т1орсмныхъ боль-

ннцъ; почему пимаюпие участвовать в-ь спхъ

торгахъ,. благоволятъ явиться па оные. (9)

2. Гродненекш Прпказъ Общгствеи-

паго Прпзрт,шл обьявляетъ, что на поставку

пгатер1аловъ •аорийЪ Московекихъ пздълш,

а также поет|юйку вещей , для подвъдом-

ственпыхъ Приказу заведенш и Городекпхъ

Гюлышцъ, на сумму по сшътамъ 1847 года,

исчисленную въ 1,794 руб. 90^ коп. ссреб., бу-

дутъ производиться въ Присутствии При-

каза 4 Февраля 1847 года торги съ пере-

торжкою; почему жслагощде участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться ни оные.

,(961)
2'



21. Г|юш''нсная Гуогрпгкая Стронтгль-

В.чя ||(ми;м(|;1 обълпл!1<'|"ь, что 17 числа С>у'

Д)п:аго Февраля П11.<пцл, будутъ произво-

ди пи л пъ Гродпсп"-кий Цазспноб Палат*

То|>гп г ъ учапош-пиши переторжкою, на от-

дачу пь мотрндт. постройки вь Горпдъ Вол-

ИО1И.1С1.1. здашл подь иомТ.ще"'*- полкпваго

лазарета , по проэкту п сч1;тт.

ВБ|ПЗ> Главньтъ Управлешемъ Путей Сооб-

щеш» и Плблнчныхъ Здавщ, на сумму 1 1,552

руб. 85 коп. сгреб.; а потому ж'елаюние уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъявптьг-

ел на оные. ( I I )

При сем* Номер!;, нп основании Положеи!я Ь пропзвпдотя-Ь д-^л* въ Губсрпгкпх* ТТряв-
л?в1ях'ь, сверх*. ВТО).ой иео(()(|1Ц1'.1л|,11он част» Ведомостей, къ надлежащему исполненЁю пре-
ировожДавтоя; Градским* а 'Лт -кимт. ПотицГимъ, Нчленскпн Градской Ду«*, вг Пл.шты; К а -

), Го'удпрптвенн.ыхъ 11му1ио' тпг. Граждлнскаго и > головняго Судов*, Приказъ Обще-
у у , р щ

ственнпго Нризр-Ьигя , Стровтвдьнут К о т м Ы н г Духовный Коиспстор|'и , Уйздныл Суды
Дв ,рн«гк1я Опеки, Грядший Думы, и Сиротск1л С у д ы , Виленской Губерни! , Прибавленг
сг 11 статьлми.

При сем* же Номер* п-реароволияютля прпелаянмп дру1пмп 1Трав1ен1-ямя сыгкныя
влен|11 к'п Г\ -бе рп скимъ Ведомостям!., для исполнопп и одк .!; ащм" и Присутственными11рчбавлен1и к'п I \ое[

И Л олицейгвпм-и 1м1,ог«лл| Ииюнокои I уберв1и, а именпЬ:
Ой(> отыскап'ш лицп :;

р
и одк .!; ащм" и Присутственными

1 Првбап. къ Н. 1 (134"7.) Владвунрокихъ Г. В.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
•')

1
1
1

51 Клнанок ихъ
1 (184") >1и11скихъ.
47 МосйдевсяйХ'ь»
51 И ижегородскахъ..
52 Мснзенркихъ.
5-2 ! I одольскихъ.
43 Лолтаиокихъ.
51 Рлэанокихъ.
4? С. Петербургских*.
51 II 5'2 Смоленскихъ.

• 5 1 Тверских*.
47 Харьковскихъ.
Г)1 Херочшскихъ.

— — Г> 1 Ярославркпхъ.
отыскан!// /м/Ьн'/й // капиталовох

11!рчб'1вл къ Н 1 (181?)
1 — — 5
4 — —
1 — —
1 .
I , —
1 — —
1 •

\ —

( ) р
52 Новенгкихг.
36, 40 и 44 ур
51 Н ижегородскихъ,
52 Пензенскихъ,
43 Полтавскихъ.
51 Рязанских*.
48 С.. Петерб) ргскихъ.-
52 Симбирских*.
51 Смоленских*.
51 Тверских*.
5Г Хероонокп ХЪ»
48 и 49 Лрослаьскпхъ<

Вн Ц11- Г у б ерпаторъ II А в р о з о в ъ..

€НЙ*ПИЛЪ : Старини Секретарь П * н о л ь.


