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Яодпяока прививается в*
Губернсюиъ 11рявден1и и
во ве*хъ Земскихъ Судах*
• Оочшовыхъ Конторах*.

СУББОТА,

Цъяа 1а годовое я)дав!е Въ-
домоотеЯ 5 р;б. } съ пере-
сылкою ила доставкою 5 руб.
5о кол. серебром*.

8-го МАРТА.

1 8 4 7.

ЧАСТЬ ОФФИЦ1АЛЫ1АЯ.

И О Д Е Р Ж А Ш Е : ПОСТАНОВЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА : О записи* въ податное зваше , питом-
целъ Вооаишагаельныхъ Домопъ;—о недозволен!!! усшраиппшь по >л»п.м11. , нл тротуарахъ , при пходахъ
въ дома, постоянные г.1ух1с тамбуры. ПОСТА НОВЛ. ГУВЕРП. НАЧАЛЬСТВА: О песосгаолтельно-
ет« : Ходаковскяго;—Михалншскаго: — В " з о в ы : иасл*дн. Гушоровича,—Точиловскаго;—Лккуц^евскнх*,
Поплавском и Лпнщннской;—иколивичевон;—Издебской;—Шилпоа; Нпчепсхаго;—Копцл;—Рущица и Г*на-
гаовскаго;—Аншоновмча;—Керсновскаго;—Зайчика и Мухлиискаго;—Чеховича;—Шилепкоттн » Давидсотц—
Ро женскаго;—Чапскаго;—Креднгпоровъ и должниковх : Прудоиа;—Королькова;—Кучевскаго;—къ шор-
гамъ.

I.

ИОСТАНОНЛЕШЯ НРАКИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилснскомъ Губорискомъ Цравленш

получены сл*дующ1е указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются зд1>съ для долж-

наго и непрсм'Ьниаго, что до кого касаться бу-

детъ, ИСПОЛНС1ПД и св*д*н!я.

1.

Относительно правь, при запиекгъ въ по-
датное лаашс, пито.пцевъ Сиротскихъ До-
мовъ Ириказдвъ Общественного Призрптя

и Лоспитателъныхь Домовъ.

Въ указт, Правительствующаго Сената, отъ

12 Февраля 1847 г. за Л? 9,129, изъяснено:

Государственный СовЬтъ въ Департамент* Эко-
1
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вошли и въ Общемъ Собранпг, разсмотръвъ пред-

ставлеше Министра Финапсовъ относительно

правь; прп запнскь въ податное зваше, питом-

цевъ Спротскнхъ Домовъ 1 [риказов> Общ"ествен-

наго ПршрЪшя и Восиитатедьныхъ Домовъ,

мнФнпемъ иоложилъ: эакдючеше его, Министра,

утвердить, и, въ следетте того, въ дополнение

и йзягБиенге подлежащихъ статей Св. Лак., по-

становить: /. Относипхелънв дтыпей законного

Происхождения , воспитываемых?, въ Сирот-

ских* Домахъ. 1) Детямъ симъ предоставляется

избирать родъ жишн , паравпе съ питомца ни

Воспнтательныхъ Домовъ, по достнженш, 21

года. 2) И л ъ дозволяется приписываться къ мЬ-

щавскняъ и цеховы'мъ обществамъ безъ согла-

сия на то означенныхъ обществъ и съ двухъ-

летпею отъ платежа податей н повинностей"

льготою, съ тъмъ. чтобы, на точномъ освовацш

490 ст. Зак. о Состотмяхъ (Св. Зак. т. IX), и

1Л, тсчсчпе шнлЬдующихъ за тъмъ трехъ лътъ,

нлатежъ податей оставался на собственной ихъ

о т в е т с т в е н н о с т и . 3) Предоставленное н м ъ 7 1 5

ст. Учреж. н Устав, о Общественномъ При ф!.-

1пи (Св.-Зак. т. \ Ш ) право личной свободы

отъ рекрутской повинности , сохраняется и на

будущее время. 4) Правами воспитапниковъ

Спротскнхъ Домовъ Прикаэовъ Общестг.счшаго

Призрвнтя пользуются не только воспитываемые

въ^оныхъ круглые сироты, т. е. не пмъю1Ц1е

п и ртцевъ, на матерей, во и Т Б , к о н лишаясь

птцевь, пмъютъ матерей. Внрочемъ таковое рас-

вространеше олшпенцыхь правъ допускается

тогда только, когда Приказы Общественного

Н])1пръ1пя заевндьтельствуютъ, что матери енхъ

;1,ътей , по надложащомъ удостоверен!и, оказа-

лись действительно крайне бъднаго состоян1я.

Удостовърен1е С1е возлагается на ответствен-

ность Губернскихъ Начальствъ и самихъ При-

'ка:юпъ. //. Относительно незаконнорожден-

ныхг,. напг, иито.пцево Иоспитате.гьпыхъ До-

мовъ, тпкъ и тюха, коихъ .матери неподат-

ного свободного соппоятя. Предоставленная

сииъ лпцаиъ -Л72 статьею Устава о податяхъ

(Св. Зак. т. V) и придг&чантемъ къ 495 ст. За-

| копов* о Сбстоятяхъ (т. I X прод. III) пятн-

ЛБТНП.Ч « п . платежа податей льгота ограничи-

вается двумя годамц и питомцы сш подчиня-

I ются П])авнламъ, т> 400 ст. Зак. о Сост. издо-

ЖСЧ1НЫМ1.; т. о. дозволяется, имъ приписываться

къ мЬщатппмъ и п,с\ог.ымъ обществамъ, бе:1ъ

согласча на то сихъ обществъ; къ ссльскимъ же

обществамъ, также^ бгчп, треборатя на то ихъ

согласия, но съ соб.1юден1емъ арави-лъ, установ-

ленныхъ 0'»!] ст. Зак. о Сост. , для приписки

въ ка.кчшыл селен'ш. ВмъстЬ съ тъмъ предо-

ставляется имъ въ обоихъ случаа\ъ льгота отъ по-

датей в ВСБХЪ повинностей на два года, съ тъчч..

-

1 чтобы въ последующи' три года нлатежъ пода-

тей оставался уже на ихъ собственной ответ-

ственности, съ освобожден 1емъ, однако ихъ въ сш

три года отъ исправления рекрутской повинно-

сти. Мнън1С с1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 20 Ян-

варя 18'»7"г. (153)
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2.
О недозволенна устраивать по улицпмв, на
тротуарахъ, при входахъ пъ ,1олш, постоян-

ные гЛух}е тамбуры,

Въ указе Правительствующего Сената, отъ

12 Февраля 1847 г., за Л? 8,676, изъяснено:

ГОСУДАРЬ Ш Ш Е Р А Т О Р Ъ ВЫСОЧАЙШЕ

вдведЁть сонзволнлъ : не дозволять впредь, по

улнцамъ па тротуарахъ устраивать при входахъ

въдома постоянные глтрпе тамбуры, не возбра-

няя впрочеиъ ежели домохозяева просить бу-

дутъ. дъ.шть железные ил чугунныхъ колои-

кахъ зонтики (152)

II.
П0СТАН0Н.Ш11И , ГАСПОРЯЖЕНШ

II И Ж Ь Ш О Н Я Г5СКРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

О несостоятельности Хоггаковсиа,ч>.

1. По делу Ходаковскихъ съ Пилсуд-

скимъ, дворянинъ Казимнръ Антоновъ сынъ Хо-

даковск]п, при объявлении решенга Внленской

Гражданской Палаты 23 Декабря 1839 года

состоявшагося, подписавъ"неудоводьств1е и объл-

вляя н'еимущсство свое ко взносу переносныхъ

денегъ, выдалъ выдалъ 30 Января 1847 года

подписку, что въ случаъ рбнаружешя неспра-

ьедливости тако1;аго показания, подвергает^ себя

наказание, какъ за лживый поступокъ, о чемъ

Впленскал Гражданская Палата сим1> объя-

вдяетъ, съ тт.мъ, дабы друпе Приеутственныя

мЬста, имеющая сведен 1/1 объимЬнш дворянина

Казимира Антонова сына Ходаковскаго, уве-

домили о несправедлйвбмъ показан1н оную, для

учинен)я взыеданая (144)

2,
О иесбстонщслыюсти Михалишскиго.

3. Вцленсмй У1;здпы>1 С.уд|„ на оспопа1пи

3,093 ст. X Т. Си, .Зак. Граж. пуб.шкуетъ, что

еврей Гирща Похманог.ичъ Мпхалишск!!!, при

переносЬ д1зла его съ Антономъ бомовымъ сы-

но.мъ Аицулевичсчмъ, р-Ьшсиплю въ семъ Суд*

22 Ноября -1846 г., въ Вплсискую Граждан.

скую Палату отъ 30 прошлаго Января *гЬеяца

выдалъ вюдпискуа чю по неимуществу своему,

не можёгь внести иереиосныхъ денегъ; хо бла-

говолятъ Присуствеппыя мЬста, юШоаця ев*.

,1г1,п|с объ имт>н1й еврея Гяршн Йвхямовича Ми-

хл.шшскаго, ув*ДО»ШТЬ еей Суд*, о нсспраие-

Длнвомъ его Мнхалишскап) показанш, для учи-

нен1я взыеданхя по зааовамг. (92)

3.
Вцзовъ наелтъдниковь полчьщика Гушоро-

еича.

2. Виленскоп Губернщ Вилсйск1й Уъздныи

Судъ, на ОСНОПЛ1ПИ 1,023 статьи X Т. Си-

Граж. Зак. (азд, 1!!42 г.), вь1зываетъ всъхъ

закоиныхъ наследников^ \ яершаг* помЬщика

Игнатия-Доминика Гуторонича. ,\.\п получешя

наследства остатка гост по немь ьъ движимость

и иедвижлмомъ имуществе, соетоящемъ въ Ви-

ленскомъ У1;л(1,1;. и обязыпая нхъ явиться въ по-'

ложениомъ 1,025 статьею тогожъ закона сроке,

предваряетъ чтобы они старались согласно 1,081

статьи означеннаго Тома Законовъ, кончить



между собою разд'Ьдъ наследства, полюбовно опа-

саясь посд1>дств1й въ 1,083 статьи тогожъ Тома

изложенныхъ. (137)
4.

Вызовъ наслтъдпиковь Точиловскаго*

3- Виденская Дворянская Опека, въсдЪд-

ств1е резодюцш своей 29 Января сего года со-

стоявшейся , вызываетъ симъ насдЪдниковъ по-

койиаго владельца нм-Ьн̂ я леннаго Харитони-

шекъ, и вотчипнаго- Мелекъ, И г н а т Точидов-

скаго, чтобы они для объявдешя нмъ отчетовъ

б. администраторовъ гЬхъ же имЪщ# , и дачи

противу оныхъ своихъ отзывовь, явились въ

сто Опеку въ самоскоръйшемъ времени, или

приедали своихъ повъренныхъ, (119)
5.

Вызовь дворпнъ Лпкуцтьевскихъ, Поплавской
и Зиищинскои.

1, Виленская Палата Гражданская» Суда,

на основан!» 2,478 ст. X Т. Зак. Граж. (изд.

1342 года) вызываетъ дворянъ АлександраЛо-

куцйевскаго, Эдуарду Локуц-Ьевскую, 1оаину

Поплавскую и Монику Знищинскую, къ слуша-

Н1Ю решетя 2'| Декабря прошлаго 184& года

состоявшагосяг по дълу ихъ, о денежной пре-

тевзш, съ т4мъ, чтобы они явились съ сно

Палату, для означенной надобности, въ поло-

жрнномъ. приведенною статьею срок*, (143)

6.
Вызовъ дворянки Околовичевой*

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда

на основаниг 2,448 ст. Зак. Граж. вызываетъ

дворянку 1озе«>ату Околовичеву, къ рукопри-

кладству подъ выпискою составленною въ сей

Палат*, по д-Ёлу ея съ дворянами Богумилою

Яковицкого и Кучуками о денежной Претенз1И,

съ тъмъ, чтобы она явилась вЪ аю Палату, для

означенной надобности, въ положеиномъ 2,450

статьею X Тома срок1>, (128)
7.

Вызовъ Поручицы Маргяпны Издебской.

2. Виленскш УЪздный Судъ, приглашаетъ

Поручнцу Мар1янну Саверииова дочь по пер-

вому браку Пашкетшчову, а по второму Из-

дебсьтю, для дачи объяснешя по исковому дЬлу

дворяпина Устина Янковскаго, о денежной пре-

тенл'и, возникшей по арецдцому влад1,н1Ю имъ

Янковскимъ имЬнш Мисючанъ, съ гбягь пред-

варен[емъ, что б\ де она Издебская въ 4-хъ-и'Ь-

сячггомъ срокЪ вепредставнгъ требуеиага объя-

снеш'я, то д*ло решится по приобретающимся"

въ ономъ документамъ. (139)
9.

Вызовъ Штаось-Иапитапа Шилова.

2. Отъ Диг.ненскаго Городоваго Мапг-

страта симъ объявляется, что для выслуншия:

р*шен!Я сего Магистрата 30 Апреля прошлаго

года, по дЬлу о поискиваемычь Штабсъ-Капи-

таномъ Микитою ТНМОФЬСВЫНЪ ШНЛОВЫМЪ

съ Днсненскаго мЬщашша Липки ТУГендел1овича

Нейстата 5 руб. 35 к. сер. состоявшегося; вы-

зывается Штабсъ-Капитанъ Шиловъ въ сей

Магистрата, съ тЪ-мъ, чтобы со дня публикацш

въ С. Петераургскихъ, В1осьовскихъ и м*ст-
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ныхъ Губернскихъ ВЕДОМОСТЯХ^ явился въ сей

Магистрат!, въ продолжен»! 4-хъ<мъсяцевъ.(127)
9.

Вызовъ Лнчевскаго.

3. Внлснская Гражданская Палата, вызы-

ваетъ къ себъ повЪреннаго наследницы Барона

Франка, Карла Янчевскаго, для выслушашя ръ-

шешя, по дт>лу о принадлежности крестьянина

Мейдуса къ казенному нмъшю Понецишки, 30

Мая 1846 года цослъдовавшаго. (114)
10,

Вызовъ помтыцика Копця,

3. Виленекая Палата ГраждансКаго Су-

да, иа основанш 2,446 ст. X Т . ЗаК. Граж.,

вызываетъ помъщикв Эразма Копця, къ ру-

коприкладству, подъ составленною въ сон Па-

лат!; выпискою, по дълу его, съ помЪщикомъ

Фердиаандотп. Рущвцсшъ, о ирявадлежности

крестьянина Адаяовяча, .съ т^мъ, чтобы о'нъ

явился въ С1Ю Палату, для означенной надобно-

сти, въ положенномъ 2,450 статьею тогожъ X

Тома срок*. (116)
11,

Вызовъ Рущица и Гнатовамго.

3. Внлснская Палата Гражданского -Су-

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

(взд. 1842 г,)-вызываетъ помъщиковъ Ошмян-

скаго Уъзда, Коллежскаго Регистратора Фер-

динанда Михайлова сына Рущица и ОпуФрм

Гнатовскагог къ слушан|'ю ръшен^я 15 Ноября

1846 года состоявшегося, по дълу ихъ, о кре-

стьяшпгЬ Семенъ Мацкевичъ, сь тъмъ, чтобы

они явились въ С]Ю Палату для означенной На-

добности, въ положешюмъ приведенною стйтьею

срокГ.< (115)

12.

Вызовъ Антоновича^

3< Виленская Гражданская Палата^ вызы-

ваетъ къ себЪ помещика Антоновича^ для вы-

слушашя ръшен!/'!, по дЬлу о претешш дворЯ-

нйпа СлИвоВсКаго съ Антоновичем!., возникни Гг

съ продажи деревин Грелириу 1 Сентября 1И'И)

года послъдовавшаго.- (120)

13,

Вызови КерсноёсКагЬ.

3, Вн.к'шкой Губервдн Вилейскш Уъзд-

ВЫЙ Суд* снмъ вызываетъ въ Присутстше свое,

помЬщика Адама Маркова Керсновскаго, для

дачи объяснешя противу исковаго про]нен1я

.Ми)])янъ Адама И Марьяпны Петкевичей, ипе-

сеннаго по Д'Ьлу о простирасмыхъ къ нему раз-

ныхъ претеш1лхъ, ьозникишхъ изъ неустойки

контракта, выданнаго имъ на СОДерац.Н1е нмъ-

шя Мисчекъ; прнчемъ предварлетъ, что е с т

означенный Кереновскш, въ положенный зако-

нами срокъ не явится самъ, или не нрииыотъ отъ

себя уполномоченпаго съ законным!, ВЪрющЯмъ

письмомъ, для прописанной надобности, то дъло

будетъ рЬшено и безъ его объяснений, по обре-

ха1ощился въ ономъ доказательствамъ, (99)
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14.
Вызове еврея Зайчика И помгыцика Мухлин-

скаго.

3. Вилснская Гражданская Палата, вы-

зываетъ къ себ* еврея Япкеля 1оеелювича Зай-

чика л помъщнка Михаила Мухлинскаго. для

выслушашя р'Ёш.ешя, по дт.лу им,, о денежной

иретешш 0 1юля последовавшего, (05)

15.
Вызовъ Чеховича.

3. Виленская Гражданская Палата , г.ы-

лываетъ къ себ* помещика Ивана Чеховнчп.

для выедушашя ръшешя по дълу , о ноискива-

IIIII И.МЪ V ПЛСЛТ.ДПИКОЩ, б. ПоДКОМОр!Я Б в р -

нарда Чеховича, крестьянки Стуглюппы, 4 Ок-

тября 1840 гида посл*довавшаго. (96)

10.
Вызова Шилсйповой и Давиг]сопа.

3. Внлепская Гражданская Палата, ьы-

лыпаетъ К1> себт. дворянъ Возы изъ Гуртыковг

111илеиковой и Цгнат1я 'Давидсона, для вые.зу-

шангя р*шен1», по дълу и\ъ. о тенежной аре-

тензш 6 Марта' 1847года послЬдовабшаго. (97)

17.
Иызовг, Ропни'всшио.

3. Виденекая Гражданская Палата, вы-

•и.пметъ къ себ* помЪщпка Степана Ройжрв-

скаго, для выелушатя р*щен1я, подЪлу, окре-

стьянахъ переймеуоЕанныхъ пп. вольных^ въ

коренные Фольварка Ройжево, тогожъ ПОИТБ-

щика, 3 Декабря 18'10 г. посл^довасшаги. (87)

18.

Вызосъ Графа Чапскаго.

3. Внленская Гражданская Палата, пызы-

ваотъ къте1% Графа Станислава Маискш-о. для

выс.1уша|йя вЬшенщ пр Д̂ Ьлу » нере,1,ерл;атель-

стпт. гл. вазеинрМь щ%пт Кропяхъ крестьянъ

Шусцюсовь иди 1)|)я;остоп(1;11\ь. 5 1ю.ня Щ\Ь

года 11(ил1.,!'п;а1;шаго. (83)'

19.

Вызовъ кредитором, и ддлюшкою серен
Днкеля Лейзеровила ЛруловсС

2. Отъ Вплепскаго Гуоернскаго Правде'

шя объявляется, что для приведете въ т -

ВЪСТНОСТЬ г,с1зхъ и.чт>и111 и долговъ еврея Ян-

келя Дейзеровича Прулова, подвергаемыхъ кон-

курсу, на основании 3,054 и 3,050 ст. Т. X

Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), на.шаченъ дс-

вяти-мъч-ячный срокъ, со дця припечатанЫ о

семь объявлен)я , съ тЬмъ, дабы вс* частныя

лица, простирающ1я къ Прулову денежныя п|)е-

тензш, или шгЬющ!!! у себя как!е либо Фундуши

его, равно казенныя мт>ста о числящихся на

нец{ъ казенныхъ взыскатяхъ, непремт>ннно въ

течен|и означеннаго срока, прислали о се.пъ въ

Губернское ПравленТе, первый прощетя, а

Приру<гственныя м*ста требоваиш; причем* пер-

выхъ предварить, что въ случат, необъяг.лешя

1пш въ определенный срокъ, им'бе^ыхъ къПру-

лову претенз1Й, они лишены будутъ участ1я въ

КОИкурсЬ, а за утайку нмт.икя его 'подвергнутся

законному взыскан!» по Суду. (130)
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20.
Въиовъ кредиторов* и должнтовъ Король-

нова.

3. Отъ Гиленскаго Губернскато Правле-

IIIя объявляется, что для приведения иъ извест-

ность ВС-ЁХЪ И)ГБВ1Й и долговъ помещика Диснен-

скаго Уезда, отставнаго -Подполковника ЕФСТЭ-

Ф1Я Михайлова сына Корадьвова, подвержен-

ным, конкурсу на оенованш 3,054 и 3,050 ст.

Т. V С». Зав, Граж. (изд. 1842 г.), назначенъ

9-ти-щесяяный срокъ, со ^*йя припечаташя о

семъ объявления, съ тъчъ, дабы все частныя

лира, проствраюнуя къ Хоральному денежный

претензш, идя иагЬюнуя у себякакга .ШГЮФУН-

Дупщ О1о. равно казепаыя н*ета о числящихся

па немъ казеннМхъ взыеканииъ, иевремйшо въ

течейга означетшаго срока, нрис.ш.ш о ссмь-гъ

Г\'<-р.'К'кос Правленк! перйуя прошетя, а При-

сутствснныя м*ста треб6ван{я; йричел* пср-

вых* предварить, что въ случаъ нсобъяв.ичГш

и л въ определенный ср.окъ шг'.смыхъ къКо-

радькаву вретеняй, они лпшопы будутъ участ!я

въ квнкурсб, а ча утайку шгГлна »го ВОДВврг-

нутся законному взыскашю по суду. (78)

2».
Вызов* крегфЯпоцм9 и Т]пл;пши:овъ Нучсв-

сиаг».

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правде-

н1я объявляется, что .мл привёдешя въичвъст-

ность ВСБХЪ П1ГВВ1Й н долговъ Би.кчккаго

.гражданина Карла Кучевскаго, подпсржснпыхъ

конкурсу на оспованш 3;О34 и 3,050 ст. Т.

X Св. Зак. Граж. (пчд. 1842 г.), пан

О-тп-мъслчный срокъ, со дня прппечатангя о

семъ объявления, съ тт>м1>, дабы веЬ частныя

лица, иростирающ1Я къ Кучевскому деножныя

ир€ТвНЗМ, или 1ШТ.ЮЩ1Я у себя как1я либо Фун-

души его, равно каленныя м1>ста о числящихся

на немъ казенмыхъ взыекашяхъ, непременно въ

течепга означсип.ио срока, прислали о семъвъ

Виленскгй Городовый Магистратъ, первыя нро-

Ш0Н1Я, а Присутственпыя мт>ста требовашя;

причемъ первыхъ предва])йть, что вв случа1;

иеобъяплегия ими в*| определенный срокъ, ИМБ-

см[,1хъ къ Кучевсквму прстеи.йй, они дишень1

будутъ участ1я въ конкурс*, а за утайку им*,

ния его, оодвергнутся закоя!юму взысканий по

Суду. (74)

22,

Арендной с о ,7 ср ж а и г е.

1 '•" Отъ Вилеиской Палаты Государствон-

1п.!.\1> Имущоотпъ сим* объявляется, что вс*

ПО"ймен0ва"нныя въ прилагаемой у сего въдо-

иоети казеиныя оброчныястатьи, будущьпред?

лагатьСя къ торгамъ, назначеннымъ въ Палагь

.'> и 7 числъ Ми'ш мъедца токущаго 1847 г.,

для отдачи оныхъ съ 1 Января 1848 года г.ъ

шестплЬтнее оброчное содержаше; а всъхъ пи-

тспныхъ заведешй въ одногодичную аренду, то

есть до 1 Января 1849 года. Благоволят!, за-

т*мъ жслаюны'е взять въ содержите упрМнвд-

емыя статьи, явиться въ сий Палату на озна-

ченные сроки, съ надлежащими залогами,равнлю-

щимнея половнп* дохода и третей части оцЬ-
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помним суммы строешй. Въ Палат* предвари-

тельно предъявлены 1шъ будутъ арендный ус-

ЛОВ1Я, которыя торговцы обязаны подписать и

принять къ точному нсполнешю, прежде допу-

1ЦСН1Я ихъ къ торгамъ. Притомъ Палата пред-

"Каряетъ, что на основаши: ВЫСОЧАЙШЕ утверж-'

деипьтхъ 15 Августа 1845 года правилъ о вы-

1|.;кЪ и продаж* горячихъ нанитковъ, 20 Де-

кабря 1844 года положешя о Епр.еяхъ Землс-

дЪльцахъ, 1,323 ст. Т г I X Св. Зак. (изд. 1842

г.) и разръ-шешд Г. Военнаго Генералъ-Губер-

натора, изълененнаго въ предложены! отъ 18

Сентября 1846 года за Л? 9,096 , Евреи не

будутъ допущены къ торгамъ, исключая на

мельницы, заводы и питеппыя продажи по Го-

родамъ и мЪстечкамъ, въ коихъ по закону до,

зволено нмъ гфебывашс.

ведомость
Казеннымъ оброчнымъ стлтьямъ, предлагаю-
щимся къ отдачъ съ 1 Января 1848 года, въ
Шестилетнее арендное содержаще съ торговъ, /
назначенныхъ въ ПалатЬ 3 и 7 числъ Ма1я

месяца 1847 года.

Запасная земля при
д, Попишки Гервятской
Плебан'ш - - 1-9 78 28,15

Запасная зем, остав-
шаяся отъ надъла Ге*
дройцкой Плебан1и въ
Фольварков, земляхъ -

Запасная земля при
Фольвар. Викторншкн
Тургельской Плеоан1н 30 35

Запасная земля въ
нм1.ши Нарбуцишки
11одбржеской Плебаши,
при заст. РГарбуцишки
и въ м. Подбржезе въ.
др.ухъ особыхъ участ.
кахъ: 1-й - - 73

2-й , - 18
Пастбищной • » —

12 69 12,00 —

31,90 —

91
89

77.50)
20,00) 31
1 Г>.00)

Озпачев*е оброчныхъ

статен по 3'1ща:чъ,

ИМ1П1Я.ПЪ II

Иочн-
слеппый
но ин1:еи

тп|)ю го-
до вый до-

ходъ.

Кб. 1К

I Оценка |
Число 'казенных I

деся-
тнцъ

земли.

отрос 1пн
при падл,
кг оороч.
стать!.

Руб. |кТ

Вцяенскаго Округа:
По Ниленспому .' /ь-

зду: з е м л и :
Запасная земля при

мЬст. и сел. Ширкннтеле
оставшаяся отъ надЪла
Пдебашв . . .10 73 20,00

О г чр од ы;

Огороды въ имънШ
Керного, въ м, Керно-
во въ 3 участк. указан-
ныхъ на нланЬ подъ
ЛШ 14, 15 и 16 -
Фольварки и усадьбы:

Въ нмыпи Мусса;
Фольварокъ - I

Усадьба въ застеш;!;
Ратолишки

Тамъ же особый уча-
стокъ

Усадьба въ застснкЬ
Крамппшки

Усадьба въ застенк*
Терайлишки

Заст*нокъ Лубкншки
Застънокъ Смелина,

усадьба и запас, земля -
Въ имън. Кунигиш-

ки: Фольварокъ •

112,56

1,88

13

31

20

36

43
32

18

75

93

79

9

52

12
57

77

74

188,

36

23

40
;

50
37

:

20,

00 —

;
00 —

,00 —

,00 —

.00 —
СО —

00 —

79,00 190


