
Подпив»» принимается в»
Губ'ернеюмъ Нравлеши и
во ис*хъ Земс1ихъ Судах*
а Почшовыхъ Ковторахъ.

СУББОТА,

11,1.я а за годовое издание Ве-
домостей 3 р ^ . , съ пере-
сылкою или доставкою 3 руб.
5о коп. серебропъ.

15ю МАРТА.

ЧАСТЬ ОФФЦЩАЛЫ1АЯ.

С О Д Е Р Ж А Щ Е : ПОСТАНОВЛ.-'ПРАВИТЕЛЬСТВА : о порлдк* сборовъ съ м*щ*вт. и цехо-
выхъ;—о наказами за тайное првготовлеш'е огиестрЪлчтоИ хлопчатой бумаг»;—объ учрсжд'чйи при цер-
кпахъ кружекъ;-—о лраиахъ отгшаиныхт. н б-?9срочпо-уволенныХ1 пп;ч1Н\ъ 1ИНОВ1 . на пол\чс1пе ими ль-
кслыгыхъ участкопъ;—о слгдсиимяхъ мри волвеши и вёпосиновев^й крестьявъ п жесшокомъ съ ними
обращшпи;—о томъ, МОГУШТ, .чн жены лрестантовъ «ишь вм'ЬсшЪ съ мужьищи;—о опрсдглеш'и въ глужбу
атудсптомъ. ПОСТАНОВЛ. ГУБЕРН. НАЧАЛЬСТВА: О цГнЪ горячих* нанптклвъ на 1847 юдъ;—
О несосшолтельппсти : Х о д а к о н с к а г о ; — В ы з о в ы : илсл*дн. Вереспеличп,—Глебовича —Гуторовичп:—
Апшовнча и Трейсгаера; — [окуиДевскихъ, Понлапской и ЗтицииокоГ;;—Околовичепой;—ИздГбской;— Ши-
лова; Креднллоровг и должникоиъ: Свидерск.ихъ;—Вороновнчел;—Ирулона;—къ торга.чъ;—о ход* •***
по индейской Губер п\п.

ПОСТАНОВЛЕН [Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлёши

подучены слъдующ1о указы Правительствующа-

го Сената, которые н) п.шкуются, здъеь для долж-

яаго и иепремвннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнения и свъдън1я.

1.

О порядить денежных* ейпроел ст, мтыцаип

и цеховых*.

Въ указ* Правнтсм • I в^ющагр Сената, отъ

23 Января 1847 г., за «/1? 4.015, изъяснено:

„Госудйрственный Сов'йтъ, въ Департамент*

Эконом1п и въ Общемъ Сьбрашя, раземотръвъ

представление Министра Внутреннихъ Дълъ о

1
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порядк* взимашя денежныхъ сборовъ съ и*,

щанъ и цеховыхъ, и прииявъ на видъ, что пред-

положешя его, Министра, по настоящему пред-

мету основаны на мЬстныхъ соображешлхъ и

указашяхъ опыта,мн*шемъ положнлъ: представ-

леше его утвердить, и, въ сл*дствГе того:

I. Въ дополнеше и изм*неше подлежа-

щихъ статей Свода Законовъ постановить:

1) Въ дополнение ст. 229 Устава о пода-

тяхъ (Св. Зак. т. V) н'ст. 437 Устава о Служб*

по Выборамъ (Св. Зак. т. III): „Не запреща-

ется также мвщанскимъ обществами избирать

Номощниковъ Податнымъ Старостамъ по од-

ному и на каждую неполную 1,000 душъ, на-

Ч1шая съ 300. Такъ на примЬръ, въ обществахъ,

м> конхъ число душъ свыше 1,300, можно им*ть

двухъПомшщпгковъ, а гд* свыше 2,30 Одушъ,—

трехъ, и т. д. Равнымъ образомъ дозво.гяется из-

бирать Помощшшовъ Старостамъ и въ общест-

вахъ малолюдныхъ , несоставдлющихъ 1,000

душъ,. особенно въ случа* дальняго, одного отъ

другаго жительства домохозясвъ, или гд* одни

изъ шгхъ. живутъ въ город!;, а друпе по сло-

бодамъ; но такое избран1е допускается не иначе,

какъ по согдас1ю> на то самнхъ обществъ, на

основанш особаго приговора ихъ, Началыш-

комъ Губерн1И утвержденнаго."

2) Въ изм'Ь11е111е и дополнен1е ст. 223

Устава о Податяхъ и ст. 440 Устава о Служб*

по Выборамъ: „Старост* и его Помощнику,

какъ отправляющимъ общественную службу ни-

какой платы за исправлел1е сихъ должностей

не полагается; но общество можетъ, буде при-

знаетъ нужнымъ, по приговору своему, Град-

скою Думою или Ратушею одобренному и На-

чалышкомъ губернГи утвержденному, отпускать

Старост* на писарей и письменные матер1алы

отъ 25 до 59 руб. сер. на каждую полную и

неполную 1,000 душъ. Изъ сей суммы Ста-

росты удъляютъ необходимое количество де-

нсгъ своимъ Помощннкамъ для того же пред-

мета."-

3) Въ дополнен1е ст. 250 Устава о Пода-

тяхъ: „Во вс*хъ мЬстахъ, гд* н*тъ Уъздныхъ-

Казначействъ, какъ ти])им*ръ, въ заштатныхъ.

городахъ, поса-дахъ̂  мЬстечкахъ и проч., но гд*.

существуютъ м*щанск1л общества и потому на-

ходятся- Думы, Ратуши или друпа городовыя

управлен1я?—Податные Старосты представля-

| ютъ сборы непосредственно въ сш управле1пя,-

• которыя уже отъ себя отсы.шютъоные въ Казна-

чейства."-

4) Въ нзм*неше статьи 251 того же Ус-

тава: „Староста, не дал*е какъ чрезъ дв* не-

д*ли по1 минована! срока, установленнаго для

платежа податей за каждую половшг\г года, и

сверхъ того каждый разъ, когда общество того'

яотребуетъ, долженъ дать оному, или довЬрен-

нымъ отъ него, атчетъ въ постунившихъ съ

мвщанъ денежныхъ сборахъ, съ объяенешемъ

о неисправныхъ плательщикахъ и о взнос* де-

негъ въ. У*здное Казначейство и съ представле-

шемъ податной тетради и подлннныхъ квитан-

ц1й, которыя св*1>яются съ саяыми окладными
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таблицами домохозяевъ; поел* чего выдается въ

оказавшемся по сей поверке отъ общества осо-

бая Старост* квитанция. По истечеиш же года

податная тетрадь съ квитанциями и учетнымъ

приговором!. м-Ьщанскаго и цеховаго общества

или назначенных! отъ него граждаиъ, пред-

ставляется въ Градскую Думу или Ратушу, ко-

торыя, по освидетельствован!!! оныхъ, выдаютъ

въ томъ Старосте отъ себя квитанцда."

5) Въ доподнеш'е ст. 614 того же Устава:

„Члены Дуиъ и Ратушъ въ особеннности под-

вергаются сей ответственности и взыскашюсъ

нихъ самихъ ве*хъ податей и недоимок!, когда

выдадутъ увольнительные виды или паспорты

на отлучку въ друпя места такимъ лицамъ сво-

его общества, кои при полученш паспортовъ

не внесутъ сполна вс*хъ ЧИСЛЯЩИХСЯ ла нихъ

въ то время сборовъ и необеспечатъ благона-

дежнымъ поручительствомъ исправнаго взноса

следующих! съ нихъ податей и повинностей

на все время своей отлучки."

6) Въ дополиеше ст. 619 того же Устава:

„Сверху сего предоставляется обществу право,

по приговорамъ своимъ, слагать внесенныл за

неисправныхъ плате.тьщиковъ суммы, въ случа*

совершенной безнадежности ихъ ко взыскашю

и по причпнамъ того заслуживающими Но

если уплаченная обществомъ недоимка будетъ

впоследствии самими неплательщиками или изъ

имущества ихъ пополнена: то взысканный съ

нихъ суммы обращаются въ уплату податей

и прочихъ сборовъ, на обществ* состоящихъ."

7) Определенный въ ст. 621 того же Ус-

тава пятилетни для побудительныхъ средствъ

во взносу недоимки срокъ, ограничить тремя

годами.

II. Составленный М'инистромъ Внутрен-

нихъ Дел!, по применению къ положений о по-

рядке денежных! сборовъ съ мещанъ и цехо-

выхъ и согласованный съ допускаемыми НЫНЕ

въ ономъ изи&нешями и доподисшями, про-

эктъ ияструкцИй Помощникамъ Старость пре-

доставить Министру привести въ д1,йс.тв1е ус-

тановленным! порядкомъ, поставить ему при

томъ въ обязанность, независимо отъ ностановле-

1пя 8 пункта о штрафе за укривательство или

передержательство безъ видовъ либо съ просро-

ченными видами, иметь наблюдете, чтобы по-

лицейск1е чиновники не делали ни малейшаго

послаблегпя людямъ проживающимъ безъ пас-

портовъ или съ просроченными видами, подвер-

гая винопиыхъ въ таковомъ послаблении взы-

скание сообразно съ важностпо открывающихся

обстоятельств!,, на оенованш Уложешл о На-

казашяхъ Уголовных! и Исправительиыхъ."

Инструкция Помощниками Старость.

§ 1. Для удобнЬйшлго взимаша денежных!,

сборовъ съ мещанъ и цеховыхъ, въ помощь иы-

бранному для сего Старосте избираются мещан-

скими и цеховыми обществами одинъ или не-

сколько помощников!, на точномъ оенованш III

и V т. Св. Зак., изд. 1842 г. ст. 437 и 220,

съ доподнешями и примечашями къ онымъ.
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§ 2. Помощники Старосты, по шбраШи

ихъ обществомъ, утверждаются- въ енхъ дох-

жностяхъ Городскою Думою или Ратушею и

состоять въ полномъ нопосредственномъ распо-

ряжешн Старосты.

Примтъчаше. По утверждения Помощни-

ковъ Старосты въ таковыхъ Должноётяхъ" вы-

дается имъ отъ Городской Думы или Ратуши,

для свЬдън!Я и руководства коти съ сей ин-

СТрУКЦ1И.

§ 3". Помощникамъ Старосты, какъ от.

правляющимъ общественную службу, никакой

платы за йепраклеше сей должности ис пола-

гается. Но нзъ числа назпаченныхъ старость

232 ст.. Уст. в податяхъ суммъ па писарей и

канцелярски' материалы, Староста обязывается

удалять необходимое количество на тотъ же

предметъ и евончъ помощникам*..

§ \. Въ начал Ь года Староста, съ утвер-

ждешя Думы или Ратуши, назначаешь каждому

изъ пбмощниковъ отдельный участокъ, для

взнмашя съ мфщанъ и цеховыхъ Денежных*

еборовъ, н выдаетъ также, каждому нзъ нихъ

выписки изъ податной его тетради, съ означе-

ШСМЪ ВЪ-ОНОЙ ИМЪПЪ И ФаМИ.ЙЙ ХОЗЯСВЪ, ЖИ-

вущихъ въ участке помощника , И за сколько

душъ, или дворовъ по общественному приго-

вору и сколько всего слЪдуетъ съ каждаго изъ

хозяевъ, въ" счетъ какъ недоимокъ, такъ и те-

кущихъ прдатей, съ подведен'1енъ тому обща го

итога. Сш Выписки должны быть непременно

за подписью Старосты,, шиуромъ и именною

печатью, такой же Формы, какъ и самая пег-

датная тетрадь.

§ 5. Въ общестг.ахъ, въ коихъ могутъ-

быть избираемы два или болъе Помощника Ста-

росты, дозволяется Старост*, при распределен|'п

участковъ, 'предварительно однажды навсегда

, 1,\ мою или Ратушею составленныхъ, оставлять

таковой и для- себя, въ, которомъ онъ и про-

изводить лично сборы по предтшеаннымъ пра-

видамъ , или, разд-вливъ вс1. оные между по_

мощвиками предоставить себЬ только общее на-

блюдете за порядкомъ и усиъхомъ ихъ дъй-

ствш., Какъ въ томъ случай, когда Староста

оставляетъ для себя участокъ тааъ и въ томъ,.

когда всъхъ илатящнхъ распред*дяетъ по сбору

податей между своими помощниками, онъобя-

заиъ. сверхъ пеусыпнаго наблюдения вообще

за правлльностпо и успъхомъ распоряжешн по-

мощниковъ его, равно сверхъ пр1ема отънихъ-

собранныхъ дснегъ и предстаплешя ихъ куда

елт^дуетъ, действовать самъ лично въ участкъ-,

каждаго изъ нихъ, если надобность требовать

того будетъ.

§ 6. Если въ течеши года назначенъ б< -

детъ съ мъщанъ и цеховыхъ новый добавочный

сборъ, то, Староста, записывая его въ податную

тетрадь и таблицы хозяевъ, вмъетъ съ темь

вноситъ оный и въ выписки изъ тетради, вы-

даныыя отъ него помощникамъ. Такимъ обра-

зомъ поступаетъ онъ й въ случае, если бы въ

количеств* сбора, следующаго съ общества идя



участка, надлежало по закониымъ причинам!.,

сд-влатъ какое либо измЪнеше.

§ 7. Помощники, по даннымъ имъ Ста-

ростою выпискаяъ ШЗЪ податной тетради, про-

изводятъ подъ личнымъ паблюдешемъ сего по-

сд*дняго, въ своихъ участкахъ безостановочно

сборы недоимокъ я текущим, платежей, впося

тотъ часъ каждую уплату въ таблицы, выдан-'

иыя отъ Старосты хозяевамъ. . Уплаты эти,

при запискЬ ихъ въ таблицы и тетради, распре-

деляются согласно съ правилами, содержащи-

мися въ .'{ прнмт.чаши къ Формъ, при ст. 2.45

приложенной;

| § 8. ПомощнПкъ съ сод1,йстп1емъ своего

Старосты, прилагаетъ веусыпрое параше,

чтобъ каждый мЬщанинъ и цеховой) въ участкъ

его находящшен,- вносилъ бездоживчио йодле-

жащш съ него платвжъ, къ чему аобуждайэгъ

неослабно благовременными настоятельными иа-

иоминашямн. не ожидая окончашя платеашыхъ

сроковъ.

§ 9. Если помощннкъ примътитъ. что кто

либо изъ хозяевъ, жнгдщпхъ въ его участкЬ,

нерадъя пъ течети илатежиыхъ сроковъ, о вшо-

съ сл'Ьдующихъ съ нихъ сборовъ, расточаетъ

деньги на мотовство, то бетъ всякаго проиедле-

Н1Я доводитъ о семъ до свЬдън!я своего ста-

росты, для принят1я м1,рь указанныхъ въ 620

ст. Уст. о под.

§ 10. Помощникъ старосты принимая отъ

нлателыциковъ деньги серебряною, золотою и

мъдною монетою, и. ассигнац1ями,. по постоял-

пому курсу, а также государственными

дитными билетами, пъ тоже время

етъ таконый нлатея;ъ, въ имеющейся у пего

въшискИ ип. податной тетради такиигъ обра-

. зомЪ, какЪ показано ВЪ-Форм*; приложенной КЪ

235 ст. Уст. о под. При спхъ случаяхъ н.ы-

кмыцпкъ слпчаетъ свою таблицу съ выпискою

йзъ податной тотцадп.

§ П . Собранный деньги помощникь не-

пременно т;ъ тотъ я;е день представляеп> Ста-
1 росгЬ, который, принимая нхъ отъ него но вы-

пискЬ нзъ податной тетради, своеручно отмЬ-

чаетЪ ВЪ йен получешс суммы" такнмъ иорлд-

комъ, какъ показано въ Форм* приложенной къ"

2.')О ег. Уст. о ш>,),;пп\-1,; а абтоягь съ' с< Й вы-

писки завойитъ въ спою тетрадь вев вла

аротйв* кагкдаго сейейства, соблюдая ирйэтомъ

порндокъ. предписаний ему въ разд*лен1и

§ 12. Помощники Старосты и но мино-

ва|йи срока,. уетаноилениаГо для платежа по

датей за каждую половину ^ода, иродолжаютъ

изыскивать недоимки, на оспоиан'т выщеиэъя-

снепныхъ нрапилъ, доставляя собранныя деныи

къ Старость.

§ 13. По окончанш'года, помощпнкъ во.ч-

вращаётъ къ Старост* свою выписку изъ по-

датной тетради, объясняя въ кошгЬ еЛгсвоо|)учпо

согласно порядку; изложенному въ Форм!.. СКОЛЬ-

КО имъ собрано и доставлено Старость пъ те-

ЧО1ПИ г о д а с у м м ы . Таковое, объяснение :лм!.-

няетъ отчеть его нрбдъ Старостою и служить
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«ему ограждешсмъ на будущее время, въ случай

могущихъ возникнуть сомнЪшй въ удержан!»

денегъ и т. п. Въ возвращенщ выписки изъ

тетради, а равно и денегъ, собранныхъ но оной

во весь годъ, Староста выдаетъ помощнику

своему квитанфю,

Лрилиьчаше: 1. Староста обязанъ узна-

вать , н*тъ ли отъ общественниковъ «а по-

мощнпковъ его жалобъ, и если окажутся, то

долженъ немедленно разбирать ихъ и д*лать

законное удовлетвореше обиженнымъ по м*р*

власти ему предоставленной; въ важныхъ же

елучаяхъ представлять на расмотр*ше Град-

ской Думы или Ратуши.

2. Староста можетъ во всякое время ото-

брать отъ помощника выписку изъ тетради и

повъ-рнть записку въ ней суммъ съ таблицами

нлателъщнковъ.

§ 14, Если Староста усмотрнтъ, что н<>-

мощникъ его неуспъцшо взыскиваетъ подати и

друпе сборы, и отъ послабледпя его платель-

щикамъ умножаются недоимки, то доносить о

семь Городской Дум*- или Ратуш*, кои по

расмотръшю степени вины помощника, подвер-

гаютъ его по 628 ст. и примЬчашя къ оной

строгому исправительному взыскашю.

§ 15. За накоплеше недонмокъ въ уча-

сткахъ помоп(никовъ старость и доказанное не-

принят1е ВСБХЪ дозволенныхъ законами мёръ

къ очищешю оныхъ. а ТБМЪ болъе за умышлен-

ное въ томъ послаблеше, помощники Старость,

отвЬтствуютъ на точномъ основан1и 629 ст.

Уст. оподатяхъ собственнымъ им*н1емъ, ко-

торое подвергается описи и продаж* и выру-

ченныя за оное деньги обращаются въ попол-

нен1е недоимокъ. Мнт.ше с1е ВЫСОЧАЙШЕ ут-

верждено 16 Декабря 1846 года. (159)

2,
О нактати частныхь лицъ за тайное при.
готовлете огпестртъльиой хлопчатой бумаги.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ

12 Февраля 1847 г., за Лг 8,306, изъяснено:

„Государственный СовЪтъ въ Департамент*

Законовъ и въ Общемъ Сооранш, разсмотр*въ

предетагиеше Министра Внутреиннихъ Д*лъ

о наказами частныхъ лицъ за тайное приго-

товле1пе огнестр*лы1ой хлопчатой бумаги, мн*-

1иемъ положилъ- 1) Въ пояснеше существую-

щихъ узаконеп)й поотаповить, что лица, изо-

бличенныя въ тайномъ, безъ разр*шен1я Пра-

вительства, прнготовлеши огнестр*льныхъ ве-

щеетвъ, какъ изъ хлопчатой бумаги, такъ и изъ

велкнхъ другихъ припасовъ, подвергаются оп-

ред*леннымъ въ ст. 1,241 Уложешя ^Авгу-

ста 1845 г. наказашлмъ за запрсще!И!ую вы-

делку пороха и иныхъ, къ артиллер1нскимъ ору-

Д1ямъ принадлежащнхъ, снарядовъ. 2) Впредь

до особаго ностановлен1я Постановлен1я Пра-

вительства о томъ, будухъ ли и въ.какомъ ко-

личеств* упомянутыя огнестр*льныя вещества,

новыми способами приготовляемыя, отпускаться

частнымъ лицамъ для ихъ употреблешя, воспре-

тить имъ вовсе им*ть или хранить у себя т*

вещества, безъ особаго дозволешя, подъ стра-
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жояъ того же наказашя, какое определено за не-

дозволенную выделку оныхъ. Мн-Ьн1е с1е ВЫ-

СОЧАЙШЕ утверждено 20 Января 1847 г. (157)

3-
Обе учреждены при церквахъ кружекъ для
сбора приношетй на содерямяге нищихъ и
убогих» въ заведет яхъ Приказовъ Общест-

веннаго Призры.йя,

Въ указе ГГравительствующаго Сената, от*

12 Февраля 1847 г., за Л1?' 7,280 , изложен*

Проэктъ Правнлъ объ учреждеши при церквахъ

кружекъ для сборе прнношенш на содержание

иищихъ и убогихъ въ заведешяхъ Приказовъ

Общественна™ Призрешя, следующаго содер-

жания: 1. Кружки, для сбора пршюшенш соб-

ственно на прнзр'&ше и содержаше нищихъ и

убогнхъ въ заведешяхъ П{)ика:ювъ Обществсн-

1П1Ю ГГри.фъчпя, учреждаются какъ въ губер-

1па\ъ, такъ и въ уЬздныхъ городахъ, при со-

б'орныхъ п другихъ значительныхъ церквах^

на папертяхъ, на м'Ёстахъ открытыхъ, при са^

"момЪ входъ въ церкви. 2. Начальники губер-

н'н1 но соглащен1Ю съ местными Епарх1альными

ГГреосвященныяи, опредълятъ, при какихЪ имен-

но церквахъ въ городахъ ввъренной каждому

губерн1и удобно и для самаго сбора приношенш

полезнее учредить кружки, и списки таковыхь

церквей предложить Приказамъ Общественнаго

Призрйля, каждый въ своей губернш, длясвЪ-

д*Н1Я. 3. Кружки сделать единообразныя, по

крайней мЪръ- въ каждой губернш, на счетъ

Ириказовъ Общественнаго Призр*н1я, съ над-

писью: „для нищихъ и убогихъ" и но поста-*

новлеши ихъ на иЬсто, содержит* за замками

,и Печатьми. Въ Губернскихъ городахъ упо-

треблять для сего печать Приказа Обществен-

наго Призръжя, а въ уЬздныхъ печать Град-

Свой Думы; соответственно чему и ключи отъ

кружекъ хранить въ Приказахъ и Градскихъ

Думахъ. 4. Наблюден1е за цълоетто кружекъ

возлагается на церковныхъ стороя;ей, гдъ- та-

ковые но установление положены: церковные же

старосты и сами свящешю-церковно-служители-

обязуются въ удобное дня нихъ время, осма-

тривать кружки и въ случа1> какого либо со-

мнъ1Йя въ целости ихъ или открып'я самаго

похйщешя ВрйноогенЁй, нвл^дленйв \ вЪдомаять

о том'ь местное полицейское начальство. 5. Вы-

сыпку денегъ изъ круя;екъ производить вътра-

Г1езахъ церковныхъ ежемесячно, или по мере

накопления пршюшенш, по церквамъ Губерн-

скихъ городовъ въ прис*утств1И Члена IIриказа,

а уездныхъ въ приеутств1и Городничаго и Чле-

на Думы, при бытности старшаго или очеред-

на1о| СЬященника и церковнаго старосты. (3

Высыпанная сумма, посочтешн оной,вътоя;е

время и тамъ же записывается въ особо заве-

денную для1 сего книгу и каи;дал статья о ко-

личестве высыпанныхъ' денегъ подписывается

не выходя изъ церковной трапезы,- всеми ли-

цами,- присутствовавшими при высыпке, а са-

мыя деньги съ книгою вручаются Члену При.

каза или Думы для доставлешя въ сш присут.

ственныя места. 7. Въ уездныхъ городахъ



Городски Д} мы, по получении высыпанныхъ

и:п. кружекъ денегь, п. первою почтою отсы-

лаютъ м\ъ въ Прикап, Общес.твсннлго При :р!.'

шя съ донессшсмъ, при которой церкви сколько

высыпано и !1, кр\ ажи денегъ. 8. Деньгамъ симъ

пиГ.ть г»ъ Приказахъ Общественнаго ПриэрЪ*

<мл особой счетъ, заведя особую книгу для за-

писки прихода и расхода кружочиаго. для ни-

щим, и убогим, сбора; и доставляя присылае-

мымъ па этотъ предМетъ ёуммамъ О0ращешв

шъ процентов* вм*ст* съ прочими суммами

въ нЬдЬиш Приказа сбстощцшин. 0. Приказы

Общественна!» ПризрЪшя.на содержание йи-

щихъ и убогихъ, постулающ«хъ въ заведения

нхъ, употрс'Г)л;1Ютъп|Юценты, отъобращен1л кру-

жечыаго сбора гкмучснныс, наблюдая, чтобы ка-

питальная сумма приращаясъ новыми прино-

шещямп, оставалась непрпкоснввЕннсио для л * и.

ЛС1ПЛ ВЪ ПОСЛТ.ДСТШН СПОСОбоВЪ К1. ПрИЗр1.1П1<1

ншцпхъ и убогихъ. 10. Изъ тЬхъже нроцен-

тши. Приказы д{>лаютъ поомле и заведетямъ

! ннщпхъ н убогих* въ \ 1,:дныхъ города\ъ

состоящихъ, но мЬр* сего дохода и дъйствн-

.ной надобности въ этомъ нособп!: 11. Ес-

.111 пъ которолъ Приказ* сумма крукечнаго

сбора значительно увеличится и прсдстапнтся-

нькпымъ и необходимым!, приступить 'къ

израсходоваиш капитала на построеше новаго

пли на исправление существующего здания, и
вообще на предметы отноеящ1яся къпризр*Н1Ю

нищнхъ н убогихъ, въ такомъ сдуча* При-

казъ испрашиваетъ разр*шетя Министерства

Внутреннихъ Дъдъ. 12. Отчетность въ при-

ход* и расход* крулючпаго сбора и получаемыхъ

отъ обращешя онаго процентов* Приказы ,1.а-

ютъ, ко.му сл*дуетъ, на общим, правилачъ от-

четности, имъ предииеанныхъ. (156)

4.
О права.хй отстпоиыхб и Сх-лсрочио-цво.ии-
ныхъ нижних» чиповъ, водворяющихся въ ка-
зенныхъ селешяхо, на получете ими земеаь*
пыха участков^ и отправлении ими ш то

повинностей.

Въ указ* ТТрапительствуюшаго Сената, отъ

12 Февраля 1847 г. за . 1 * 8,960, изъяснено:

Государственный Сов*тъ въ Департамент* Эко-

номии и въ Общемъ Собрании положилъ: въ до-

полнеше и изм*нен1е иодлежащихъ статей Св-

Лак., постановить: 1) 11иж1ме военные чипы,

постушпише на с.п ;кбу шъ государетвенныхъ

крестьянъ, В уволенные, по выслуг* узаконен?

наго времени . ^ъ отставку. водворяясь въ ка-

зенныхъ селетяхъ, могутъ: 1) устраивать для

себя особыя усадьбы и хозяйство; 2) поступая

въпрежшя семейства, вести съ ними общее \ч-

;;яйство; и 3) по бол*зненному состоян1Ю, дрях-

лости или ув*чыо, пользоваться оеобымъ посо-

б1емъ. Примтъчаше: ГГравомъ симъ пользуются

и белсрочпо-отпускные нижнте чины, которымъ

окончится узаконенный срокъ службы въ

срочномъ отпуску. 2) Отставные НИЖН1С воен-

ные чины, желающее устроить особыя усадьбы

II ХОЗЯЙСТВО, ИМ*ЮТЪ ПраВО ПОЛуЧИТЬ ВЪ СС.1С-

Н1яхъ. шъ которыхъ поступили на службу: а)

м*ста для усадьбы и огорода, безъ всякой ила-
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ты; б) л*съ на обстройку изъ крестьянскихъ ле-

•овъ, наравне еъ крестьянами ; н в) единовре-

менное денежное поеоб1е на хозяйственное об-

заведеше. 3) Если бы нижшё чины, водворик-

цпеся въ прежнихъ своихъ селсшяхъ, имея одно-

го или несколько сыновей, ршЕДРННЫХЪ въ кре-

СТЬЯНСБОШ) состоянш, или уволенныхъ, на осно-

Г..1ПШ существующихъ законовъ , изъ военнаго

ведомства, пожелали заняться хлебопашествомъ;

то они наделяются участками наравне съ кресть.

янами и должны обработывать оные лично, не

имея права передавать ихъ въ друпя руки. При

семь они также освобождаются отъ платежа по-

душной подати, оброка н земскихъ повинностей

во всехъ т*хъ селешяхъ, где общее количество

земли превышаетъ 8 десятинную на душу про-

порщю; но там*,, где крестьяне не им'Ьютъ та-

на мЬстахъ новыхъ посолегпй. Примпчаюе 2-е,

Дети отставиыхъ нижнихъ чиновъ, прижитые

ВЪ крестьянств*, или данные имъ на основан1и

ст. 64 Уст. о служб* (Св. Лоси. Пост. ч. II кн.

1), ст. 95 постановлен»! о благоустройстве въ ка-

зенныхъ селсшяхъ (Св. Зак. т. XII) и но сил*

ВЫГ.ОЧАЙШЛГО повелен»я 1846 г. изъ военной

службы, получаютъ участки земли и состоять

въ окладе наравне съ крестьянами. 4) Въ сс-

дешяхъ многоземсльныхъ, имеющихъ 15-ть и

более десятинъ на душу и вообще на местахъ

новыхъ поселешй, дозволяется поселяться всЬмъ

вообще отетавнымъ и безерочно-уволенньшъ

нижнимъ чинамъ, изъ какого бы они сословие на

службу ни поступили, съ отподомъ имъ земли

и съ освобо*деюемъ «тъ всЬхъ денежныхъ сбо-

рокъ. Сворхъ того нижше чины, иоступивлпе

ковой пропорщи земля, ввжтв чины облагаются, изъ государственныхъ крестьянъ, пользуются до-

за отведенные имъ участки пашенной и с*но- нежнымъ пособдемъ изъ опредъленыыхъ для того

косной земли, подлежащею, по расчету съ ду" источппковъ, на общемъ основаши. 5)-Низине

шеваго пая, оброчною суммою и общественнычъ

сборомъ,, въ пользу сельскихъ обществъ. При-

мтъчаше 1-е, Отетавнымъ ниж&имъ чпнамъ.,

возвращающимся въ так1я селения, въ коихъ

вообще количество земли не составляетъ 8 де-

сятинной пропорцш на душу, если они жела.

ютъ получить участки земли для хлебопашества

чины, водворившееся въ казенныхъ седешлхъ

и получивши1 участки для хлебопашества, обя-

заыы наравне съ государственпы.ми крестьянами,

отбывай» - С€льек1я натуральныя повинности.

Въ сихъ елучаяхъ унтеръ-ОФИцсры назначаются

токмо для надзора заробатамн- Устроивцпе но-

вую усадьбу, въ течещ'е двухъ летъ пользуются

и быть свободными отъ взноса-оброчной суммы > льготою отъ всехъ натуральныхъ повинностей.

и общественнаго сбора въ пользу сельскагооб- Примгьчате: Все еш правила распространя-

щества , предоставляется на волю поселиться ются въ равной степени и на губернш Запад-

въ другихъ селен!яхъ многонлельпыхъ, и.«ею- наго края, а также и Остзейск1я, во всехъ ка-

щихъ 15-ть и более десятннъ на душу, и вообще | зенныхъ имен1яхъ, переведенныхъ на оброчное
2



положение; относительно же седешй, состоящихъ

во временномъ арендномъ владъши, постанов-

ляются ел*дук>Щ1Я изъят1я: 1) По губершлмъ

Западнаго края, няжше чины могутъ получать

безденежно участки для усадьбы , пособ1е для

обзаведешя и пенсш; ыо если бы они, имъя одно-

го или несколько сыновей п|)нжитыхъ въ кресть-

янскомъ еостояши. или данным» нмъ, ВО суще-

стнующимъ законлмъ. изъ военной службы, по-

желали заняться хлъбопашеетвомъ, то сд'Ьдуго-

щая пмъ лично .че.мдн отводится: а> въ селенглхъ,

имеющим» более- 8 десятииъ на душу, бсзъпла-

тежа оброка п земских* аовпнвветей; подлежа-

щая заспо землю часть дохода исключается изъ

поступдешл и слагается съ временных* вдадъль-

цевъ; и б) въ седешяхъ, где земди мепъе 8 де-

елтинъ па душу, н'нжше чипы, за отводимую

имъ лично ::ем.но. обязаны уплачивать времен-

ному владельцу оброкъ, Соразмерно съ нолучеп-

нымъ надЬломъ. 2) Но губершямъ Остзепекнмъ.

въ имшпяхъ , состоящим» ВО временномъ пла-

дъ1мн, ниж1пе чины, кон не будутъ размещены

въ прежннхъ семействахъ и ветрьтятъ затруд-

неН1е въ пр1искан1и для себя должностей, опре-

деляются преимущественно въ полесовщики, сто-

рожа II ДруПЯ МЫЗНЫЯ В общеСТВСНИЫЛ ДО.1Ж"

ност>г, впредь до открьгпя вогаажности къ ус-

тройству ихъ оседлости. Мнен1е С1е ВЫСОЧАЙ-

ШЕ утверждено 13 Января 1847 г. (154)

5.

О шо.нъ, чтобы К5. елтьдспшямъ о ео.теши

и неповиновенги крестьяне и о жестопомъ

се ними обращенги назначаемы были Штибъ-

Офицеры Корпуса Жапдармовь.

Въ указе Правительствующего Сената, отъ

11 Февраля 1847 г. за Л? 7,587, изъяснено:

Г О С У Д А Р Ь И Л Ш Е Р Л Т О Р Ъ ВЫСОЧАЙШЕ

поведьть изволилъ: дабы къ сльдетв1ямъ о волне-

шл\ъ и неповшювеши крестьянъ, отъ какихъ бы

прнчипъ оныя ни п])опсходилн. также оя;есто-

ком!» обращеи'ш номеаи1ковъ, арендаторовъ и

управителей съ крестьянами, всегда назначаемы

были Штабъ-Офицеры Корпуса Жандлрмовъ.

(155)

а.
О толп, могутъ ли и;сны престпантои жить

вм1ьс»иь си мужьями.

Въ указе Нравнгельетвующаго Сената, отъ

12 Февраля 1847 г. за Л." 8,447, изъяснено:

ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, къ сдедст.п,

возиикшаго вопроса по арестантскичь ротамъ

граждаискаго ведомства: могутъ ли жены аре-

стаптовъ я;нть вмесх* съ мужьями, ьъ 0 день

ммпувтаго Января, ВЫСОЧАЙШЕ повелетьсонз-

полилъ: ])аснространить на эти роты изъяснен-

ное Св. Воен. Пост. т. И Полож.. обь арестант-

скихъ ]ютахъ Инженернаго ведомства въ пунк-

те 42, правило, по которому арестантамъ холо-

стымъ вступать въ браки, а женатымъ жить

съ женами воспрещается. (158)
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7.

Относительно опредтъленЫ въ службу сту-

деитовъ, исплючепныхъ изъ Университетов*).

Въ указЬ Правительствующего Сената, отъ

26 Февраля !<И7 г. за Л ? 1-1,047,изъяснено;

Правительствующей Сенат* слушали' рйпортъ

Г. Министра Внутренних* Д±лъ, оп. 7 сего

Февраля; что по вопросу Геяералъ-Губернатора

Западной Сибири на счетъопред'Ь'лешявъслуж*

бу молодыхъ людей', воспитывавшихся въ Си-

бирскихъ Гимназ1Яхъ и г.ъ послъдствш исклю-

ченным, ш ъ Университета.за неодобрительное

поведете, онъ входнлъ съ представлетеиъ въКо-

иитеть Гг. Министровъ. Г О С У Д А Р Ь ИМНЕ-

РАТОРЪ, по положетю онаго, ВЫСОЧАЙШЕ по-

велеть соизволилъ : скаланнымъ люлодьшъ лю-

дямъ дозволять, съ разр'Ьшешя главиаго мт.ст-

п.по начальства , вступать въ слуя;6у и сохра-

нять право на чинъ 1 \ класса, съ утвержде-

1немъ въ ономъ не прежде года, носъстаршин-

сттюаъ со времени опрод1>ло»!я, показывая въ по-

служ[гым> нхъ спискахъ исключен!е ип, >мп-

верштёта. (100)

II.

поотлнон.шпл , ГАГЛОГЯЛ;Г.11Ш
и \\:л\Ы\\\\\\\\ ГУПКГМСКАГО

«АЧАЛЬСТНА.

1.
О цгьнк, горпчихь напиткот па 1847 год»

по Нилснскои Губерши.

Биленское Гуоернскос Правление, въ СЛ-БД-

ств!е отнйллешя Виленскаго Губернскаго Ко-

митета дл/1 наблюдения за правильною продажею

горячихъ напитковъ, доводить до всйобщаго т>

ев ей Губернии а&Я&пщ нижесл'Ьдующу'ю так-

су, установленную симъ Комитетомъ, и у-п'.ер-

жденную Г. Вялёйсквжъ Военным^ Губерна-

торомъ, для раздробительной продажи по Ви-

ленской ГубёрнЫ, въ 1847 году горячихъ на-

питковъ.

Т А К С А
5 становленная Виленски.мъ Губернскимъ Комитетомъ и утвержденная Г. Ввленс&имъ Воен-
иымъ Губернаторов, для раздробительной продажи по Вилепской Губерши, въ 1847 году,

горячихъ напитковъ.

А.) За ведро ординарна го вина, обыкно-
венно употребляемаго, кръпостш 27 град,
нли 481 по Гидрометру Тралеса" . .

На обыкновенныя Российски) мЪры.
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В.)'За ведро спирта крепоетпо отъ 32
град, или 50° до 100 град, или 74 Е ^нр.,
включительно но спиртомеру Гесса . отъ

_ «- . . . до
Наливки и настойки, водки сладк1я и

на поДойе иностранных̂ », дозволяется про-
давать по вольныиъ цЬпамъ, но не ниже
2 р. 50 к. сер. за ведре
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2.
О несостоятельности Ходаковекаго.

2. По делу Ходмковскихъ съ Пилсуд-

екилъ, дворянинъ Казимяръ Аитоновъ сынъ Хо-

даковекит, при объявлена решешя Виленской

Гражданской Палаты 23 Декабря 1839 года

состоявшаяся, подпнеавъ неудовольств1е и объя-

вляя неимущество свое ко взносу переносныхъ

денегь, выдалъ 30-го Января 1847-го года

подписку, что въ случае обнаружения неспра-

ведливости гаковаго показаны, подвергаетъ себя

наказание, какъ за лживый поступокъ, о чемъ

Видеыскаа Гражданская Палата еимъ объя-

вляетъ, съ тт>мъ, дабы друпя Присутственныя

м*ста, йагЬюЩ1Я свт.дън1я объ им1>1пи дворянина

Казимира Антонова сына Ходаковскаго, уве-

домили о несправедлнвомъ показаньи оную, для

учинетя взыскания (144)

3.
Вызовъ иаслтъг]пикавъ Людвига Берееневича.

I, Внленская Дворянская Опека, въ сл*д-

стВ1е резолюции своей, сего Февраля месяца со-

стоявшейся , вызываетъ симъ наслЬдниковъ у-

мершаго Столоначальника Виленскаго Губерн.

Правления, Людвига Берееневича, чтобы они для

получешя оставшагося послт> его Фундуша, бла-

говолили въ узаконенный срокъ, съ надлежащими

на право наследства доказательствами, прибыть

въ Опеку сами, или выслать къ тому уполно-

моченныхъ своихъ. (132)
0

4.

Вызовъ паелтьдникось ГЛеоовича.

1. Внленской Губерн1И"Лидск1Й Уездный

Суд», вызывгютъ въ ПрисутствГе свое, въ че-

тнрехъ-месячномъ срок*, определенномъ 2,47В

ст. Т. X Зак. Грал;д. (изд. 1842 г.), наелЪд-

никовъ мещаиъ Города Вильна, Викент1я и Фе-

ЛПЦ1Я1ШЫ Глебовичовъ, а именно: Марьянпу,

Дюдвику, Емил1ю , Каетана и Эдуарда Ви-

кентьевичей Г.лебовичсвъ, и прочихъ, а въ слу-

чае малолетности котораго либо изъ нихъ за,

конныхъ ихъ опекуновъ, для объявлешя имъ

на праве апелллцш неявочнаго решен1я того жъ

Суда, 9 Ноября 1036 г. последовавшаго, по

тяжебному делу Ореля Герцыковича Купер-

ннка съ1оганномъ ГотФридомъ деВильке, Ви-

кент1емъ и Фелид1янною Глебовичами, коимъ



присуждено въ пользу означеннаго Куперпика,

С70 р. 75 к. сер. (170)

5.

Вызовъ паслтъдпиковъ помгыцика Туторо-

еича.

3. Виленской Губернш Вилейекш У*здный

Судъ, на основанш 1,023 статьи X Т. Св.

Граж. Зак. (изд. 1842 г.), вызываетъ вс*хъ

законныхъ наслъдниковъ умершаго помещика

Игнат1я-Доминика Гуторовича, для получешя

наследства оставшагося по немъ въ движимомъ'

и недвижтгомъ ичуществ*, еостоящсмъ въ Ви-

лейскомъ Уъздъч и обязывая ихъ явиться въ по-

ложсшюмъ 1,025 статьсю тогожъ закона срок*,

нредварлетъ чтобы они старались согласно 1,081

статьи означеннаго Тома Закшювъ, кончить

между собою раздълъ насл*дства, полюбовно опа-

саясь посл-ЬдствШ въ 1,083 статьи тогожъ Тома

нзложенныхъ. (137)

С.
Вызовъ свреевъ Аптповича и Трейстпера.

1. Внленская Палата Гражданскаго Суда,

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

1842 года), вызываетъ евреевъ Шмуйлу Апто-

вича и Шмуйлу Тренстера , къ слушание р*-

икчпл 24 Декабря 1846 г. состоявшегося у по

дълу ихъ о денежной претензш, съ тймъ, чтобы

они явились въаю Палату, для означенной на-

добности, въ подожешюмъ приведенною статьсю

срок*. (107) ,

7.
Вызовъ дворпнъ. Локуцтьеветхъ, Поплавской

и Зиищипскои.

2. Виленская Палата Граждапскаго Суда,

на основанш 2,478 ст. Х Т . Зак. Граж. (год.

1842 года), вызываетъ дворянъ Александра Ло-

куцъевскаго г Эдуарду Локуцъевск^ ю, 1оанну

Поплавскую и Монику Знищинскую, къ слуша-

шю ръшен1я 24 Декабря прошлаго 1840 года

состоявшегося, по дЪлу ихъ, о денежной прс-

теаз1И, съ т'Ьмъ, чтобы они л вились съ сно

Палату, для означенной падоГлюсти, въ поло-

жениоиъ приведенною статьею срок*, (143)
8.

Вызови дворянки Околовичпвоп.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

иа освовавш 2,448 ст. Зак. Граж. вызываетъ

дворянку 1озеФату Околовичеву, къ рукопри-

кладству подъ выпискою составленного въ сей

ПалагЬг по дЪлу ея съ дворянами Богумилою

Якоыщкою и Кучукамн о денежной претензш,

еъ тъ\чъ, чтобы она явилась въ сив Палату, для

означенной надобности, въ положениомъ 2,450

статьею X Тома срок*. (128) ^
9.

Вызовъ Поручицы Маргяниы Издебской.

3. Виленск1Й Уъздный Судъ, приглашает*

Поручицу Мар1янну Саверинова дочь по пер-

вому браку Пашкевичовуг а по второму Из-

де^скую, для дачи объяснешя по исковому д-влу

дворянина Устина Янковекаго, о денежной пре-

тензии, возиикшей по арендному вдадОДю имъ



— 148 —

Янковскимъ имешя Мисгсчанъ, съ темъ пред-

варешемъ, что буде она Издебекая въ "4-хъ-мъ--

.сячно.мъ срокЬ непредставитъ требуемаго объя-

енешя, то дело решится по пр1 обретающимся

ьъ ономъ документам!.. (139]

10-
Вызова Шщибсь-Капитана Шилова.

3. Отъ Дисненскаго Городопаго Маги-

страта сийъ объявляете.!, что ,1,ли г.ыслушашя

решешя сегр Магистрата 30 Апреля прошлаго

года, по д1.лу о пояекиваемыхъ Щтабсъ-Капя-

таномъ Мнкптою ТнмоФбевымъ Шмлопымъ

съ Дисненскаго мещанина .1нпки Менделкнюпа

1 [спетата 5 руб. 35 к. сер. состоявшагося; вы-

зывается Штабеъ-Кннитанъ Шнловъ въ сей

Магистрат!., съ темъ, чтобы со дня публнкацш

въ С. Петербургских!, Московскихъ и мест-

иыхъ Губернскихъ Ведомостях!, явился въ ее|

Машстратъ въ прододЖенш 4-хъ-мЬсяцевъ.(127)

%)'
Вызове кре^шпоровъ и ,}о.инниковъ Свидср-

скихъ.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго ПравЛ»

п:л объявляется, что для приведе1ня въ и.тъет-

ность вст>хъ гаа*н$й и долговъ дворянъ Дне-

ненскаго Уъ.!да , Казр/мира в Лющи Свндер-

(нихъ. подвергаемыхъ конкурсу, на .основаши

3,054 И 3,056 ст. Т. X Св. Зак. Граж. (юд.

1842 года), назначенъ О-ТИ-М'ЁСЯЧИЫЙ срокъ, со

дня припечаташя о семъ объявлешя , съ т1г.п..

дабы вс* частныя лица, простнраюцця къ Свп-

дерскимъ денежныя претенз1и, или нм1ж>щ1я у

себя к<1К1Я либо Фундуши ихъ$ равно казгчшыя

м1;ста о числящихся на нихъ казенныхъ взы-

скан1яхъ, непременно въ течелш озцачечшаго

срока прислали о семъ въ Джчк'нстй У*:цный

Судъ, первыя прошеапя, а Дрису.теа'веавыя м!:-

ста требовашя : причем!, первыхъ предварить,

что въ случа* не объяилешл ими въ определен-

ный срокъ, тгЬемыхъ къ СвиДерскимъ претея-

зш, они лишены будутъ участш въ конкурсе,

а за утайку имейся Свндсрскихъ, подвергнутся

закО'йному взыска1Йю по суду. (173)

12.
Вызовъ пре,\иторовъ и долншиковъ Вороип-

еичей.

1. Отъ Виленскаго Губернского Правде*

н\п объявляется, что для припедепш Въ извест-

ность вс1;хъ имънш и долговъ, покойныхъ Ви-

ленекпхъ обывателей Андрея и Антонины Во-

роновичей, подвержеипыхъ конкурсу, на осно-

ванш 3,054 и йоследующихъ статей X Т. Св.

Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назначенъ 9-ТИ-МБ-

сячный срокъ, со дня припечаташя въ столич-

ныхъ п.губернскихъ ведомостях!, о семъ объяв-

лен1я, сътемъ, чтобы все частныя лица, прости-

рающ1я къ Вороновичамъ денежныя претенз1и,

или ПшШфА у себя камя либо Фундуши нхъ,

равно казеиныя места о числящихся на нихъ

казенныхъ взыскатпяхъ, непременно въ течеши

означеннаго срока, прислали о семъ въ Вилен-

ск1Й Городовый Магистратъ, первыя прошсн1Я,

а Присутственлыя места требован1я; при чемъ

первыхъ предварить?" что въ случае не объяв-
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лешя ими въ определенный срокъ, имеемыхЪ къ

Вороновичамъ претечзш, ои» лишены будуТъ

участия въ конкурс*, а за утайку имешя ихъ,

подвергнутся законному взысканно- по суду.

(177).
13.

Вызовъ кредиторовъ и должниковь еврея
Никеля Лейзеровила Пру лова.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле-

шя объявляется, что для прйведетя въ из-

вестность веехъ имЬтй и долговъ еврея Ян-

келя Лейзеровича Прулова, по,ц;ергаемыхъ кон-

курсу, на основашя 3^054 и 3,050 ст. Т. X

Св, Зак. Граж. (изд. 1842 г.), назначепъ де-

вяти-мЪслчный ерокъ, со дня припечатапш о

ссмъ обьяплР1пя , съ гЬмъ, дабы ВСЁ частныя

лица, пг̂ остирающГа къ ГГрулову денея;ньгя пре-

тешш, млн имЪющГя у себя какш либо Фуядуши

его; равно казеиныя и'Бста о числящихся на

немъ ьаи'пныхъ взысканГяхъ, пепрслгБншю въ

хеченш озпаченнаго срока, прислали о семь въ.

Губерцскре Правлен1е, первыя прошехпя, а

Присутствешгыя мЬста требованш; причсмъ вер-

выхъ предварить, что въ случаЬ необъявдвнш

ими въ определенный срокъ,. тгЬомыхъ къ!Г])у-

лону претеннй; они лишены буд\тъ учаспя въ

конкурсе, а на утайку амЪтя его подкергнутся

законному взыскание по Суду. (130)

и.
Ар еидпое содержа н { е..

I- На пополнен[е взыскан1я числящагося

на неиспривно.чъ Бом.чисар̂ атскомг». яодрддчике.

Г купце Иуипянскомъ, по перевозке имъ пещей

»!• медикаментом,, производиться будетъ въ При-

сутствш Виленскаго Сиротскаго Суда 7 буду-

щаго Апреля месяца торръ, на отдачу въ трехъ-

летнее арендное содержа ни; каменнаго дву-этаж-

наго'дома залогодателя при немъ Пумшшекомъ,

спрея Хаима Лейбовича Каср1ельса, состоящаго

въ Г. ВилыгЬ 1-й Части 2-го Квартала, при

Жмундской Улице и Фрапцкшканскомъ переул-

кЬ подъ- Л'/ 362; почему желаюцедз участвовать

въ сихъ торгахъ , благоиолятъ явиться на оные.

(Щ
Т. Дли пропчведешя въПрисутстти Лид,-

! скаго РорвДдваго Магистрата торгов», на взя-

I Т1О въ 3-хъ летнее Зре1адное содержа т е сбора

съ городским. 1п. .1 и,!,!; ВЪсовъ и м!.[)ъ, назна*

ченъ срокъ 25 будущего Апреля, съ переторж-

кою после онаго чрезъ три дня; почему желаю-

ице участвовать-,вь сихъ торгахъ, благоволятъ

явиться па ояме. (178);

I. Для произведенГя въ Присутствия Трок-

скоп Дворянской Опеки торгопъ, на от дачу

въ арендное содержанц? на 1847 и 1848 эко-

номическГй годъ, пропинацюннаго по и. Бутри-

манцалп.. сбора, и корчмы Ко.иошиг, къ ИМЕННО

Грннкопо, помещика 1осиФа Таньсхаго принад-

лежащей , иазначенъ срокъ 10 Апреля месяца;

почему жслающГе участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явитлеи на оггые, (108)

I* Въ Виленскомъ Приказе Общественнаго

ИрнзрЬнГя, будетъ производиться 14 числа сего

Марта торгъ и чрезъ три ди« переторжка, на
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отдачу въ одно годичное арендное содержание,
принаддежащаго Госпиталю Савичъ, дома по

Орановскихъ въ Г- Вильн* подъ Л$ 523 ; по-

чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ явиться на оные. (166)

3. На отдачу въ 12-ти-летнее арендное со-

держание съ 23 Лпръля подицейскаго , а съ 29

Сентября сего года постоялаго домовъ, нрипад-

лежащихъ Городу Вильно, будутъ производиться

въ Присутствии Видепской Городской Думы,

на каждый домъ отдельные торги, на лсрвын

домъ 7 сего Мартр, а на посДЪдшв 24 буду

щаго Апръдя, съ переторжками ПОСЛЕ ОНЫХЪ

чрезъ три дня ; почему жслаюшде участвовать

въ енхъ торгахъ, благоволить явиться на &ные.

(131)

3. Въ Ошмянской Городовой Ратуш*, бу-

дутъ производиться Д'орги 24 Апр*ля сего года,

съ переторжкою въ три дня, на отдачу въ аренд-

. ное содержаше Ошмяиской городской мельницы;

о чемъ объявляя Вйленское Губернское Прав-

леше, приглашать желающихъ на оные. (100)

3. Для произведения въ Присутствии Трок-

ской Городовой Ратуши торговъ, на взятде.въ

арендное сёдержаше Немодайцкаго коробочнаго

сбора, впредь доиетечешя четырехъ-л'Ьт^я, на-

значенъ срокъ 24 будущаго АпрЬля. съ пере-

торжкою поел* онаго чрезъ три дня: почему

желающ1е участвовать въ сихъ торгахв, благо-

волятъ явиться на оные. (134)

15.
Продажа и мтьпгй, до мо въ и пр • ч.

1. На поноднеше взыекашя чиедящагося

на Виденскпхъ обывателяхъ дворянахъ Лапин-

екихъ, по залогодательству за неисправнаго по-

ставщика для Дннабургской крепости сальныхъ

свъчей ± купеческаго сына еврея Асса, назна*

ченъ въ публичную продажу каменный дву-этаж-

ный домъ Лапинскихъ, состоящей въ Г. ВилыгЬ

3-й Заръчной Части 3-го Квартала, на СаФ1а-

никахъ, построенный на городской земли подъ

Лг 530 , приносящей чнетаго годоваго дохода

съ'отчислетемъ ВСБХЪ расходовъ 88 р. 66 к.

сереб., оцъненный по четырехъ-лътней сложно-

сти таковаго 354 р. 64 к. сереб., для каковой

продажи назначена торгъ въ Присутствш Гу-

бернскаго Правлен]я 7 будущаго Мая, съ пе-

.реторжкою чрезъ три дня; почему желающее

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-

ся на оные. (172)

1. Въ Л идскоиъ У*здномъ Суд* будутъ

производиться торги 15 Апр*ля, съ- узаконен-

ною переторжкою, на продажу дома еврея Бер-

кн Абрамовича Златкопнча, въ м. Эйшлшкахъ со-

стоящаго; почему желающее участвовать въ сихъ

торгахъ, благоводятъ явиться на оные. (180)

1. Въ Лидскомь Уъздномъ Суд*, будутъ

производиться торги 12 Апреля сего года, съ у-

законенною переторжкою, «а продажу плаца мъ\

щанъ Антоновичей, въ Г. Лид* состоящего, оц*-

ценнаго въ 200 р. сер.; почему желающее уча-
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ствовать въсихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (181)

1. Отъ Гродненскаго Губернскаго Прав-

ления объявляется , что на основанш постанов-

лешя, состоявшагося въ 6 день Февраля 18 \ 7

года, въ Присутствш онаго, производиться бу-

дутъ торги 15 Апръля мъсяца, на продажу на-

ееленнаго участка , выдъ-леинаго по экздеишш

священнику Роху Кортесу, изъ имъшя Прже-

дзвльска , въ Пружанскомъ Уъздъ- состоящаго,

оцъненнаго по дееати-лътней сложности годо-

ваго дохода въ 325 р. сер., на предметъ вы-

ручки почитающегося на этомъ имуществъ- взы-

«кашя, въ сумм* 2,000 зл. или 300 р. сереб.;

почему желакши'е участвовать въ сихъ торгахъ,

благоводятъ явиться на оные. (162)

1. Ковенское Губернское Правлеше объяв-

дяетъ, что описанная у Гевеля Гольштейна

корчма, состоящая въ м. Кейданахъ съ сараемъ

ЛДедникомъ, оцъ-ненная въ 355 р. сереб., про.

дается въ Присутствии сего Правлешя, и онре"

д-Ьленъ на то срокъ 24 Апръля, съ узаконенною

въ три дня переторжкою; почему желающее уча-

ствовать въ еихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (164)

2. На пополнеше почитающегося на не-

исправномъ подрядчик* Зельманъ- Сакерт, взы-

скан1я, по поставкъ имъ госпитальныхь вещей,

производиться будетъ въ Присутствш Губерн-

скаго Правле1ия 24 будущего Апреля м-Ёсяца

торгъ, съ переторжкою поел* онаго чрезъ три

дня. на продажу каменнаго дву-этажнаго дома

залогодателя по неиъ Сакер* еврея Лейзера

Ноделя, состоящаго въ Г. Вильн* на Субочъ

улицт, 1 Остробралской Части 3 Квартала иодъ

Л? 26, построеинаго на землъ- принадлежащей

къ монастырю Св. Духа; почему желающк;

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явить-

на оные. (160)

3. Для произведешя въ Присутствии Ви-

лепскаго Губернскаго Правления торговъ, на

продажу домовъ евреевъ 1охельсона въ Г. Видь*

ит>, и Волковыскаго въ и, Мереч* состоящихъ,

на поиолнеше недоимки почитающейся на быв-

шихъ откупщикахъ коробочиаго сбора Волко-

выскихъ, Ефрон-Ь и Волкт,, назначенъ срокъ 24

будущаго Аиръля месяца, съ переторжкою по-

сль онаго чрезъ три дня; почему желаюшш уча-

ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явитьея

на оные. (135)

3. Отъ Гродненскаго Губернскаго Прав-

дешя объявляется, что на основанш постановле-

Н1я, состоявшегося въ 4 день февраля месяца

1847 года, въ Присутств1и онаго производиться

', будутъ торги 30 чиелъ АнрЬла \г1>сяца 1847

года, на продажу населеннаго имЬ1пяНовос1олкн

называемого, нринадлежащаго помещику Ка-

ликсту Жилинскому, состоящаго въ Волко-

выскомъ Ут>здъ', оцъненнаго по десяти-л*тней

сложности годоваго дохода въ 12,998 руб 50

коп. сереб., на предметъ выручки почитающе-

гося на этомъ имущества взыскашя въ сумм!.

6,603 руб. 93^ коп. сер.; почему желающее у-
3
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частвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться

на оные. (124)

3. Клевское Губернское Правлеше объя-

вляетъ, что имт>ше помещика Дмнтргя Искры,

называемое Мар1янополь, заключающее 68 му-

жеска пола душъ, оцененное въ 4,000 р. с, на по-

полнеше слйдуемыхъ Шевскому Приказу 05-

щественнаго Призртлйя и частныхъ долговъ,

назначенъ въ продажу, для чего опредт>ленъ въ

Присутствш онаго Правления срокъ торга 2'Л

Магя сего года, съ узаконенною чрезъ три дня

переторжкою* а пото>гу желающее участвовать

въ сихъ торгахъ, благоволить явиться на оные.

(102);

П о
16.
р я ьи

1. По распоряжешю Литовскаго Епархшль-

наго Начальства , въ Присутствш Литовской

Духовной Консисторш 6 наступающего Апрт>.

ля, назначены вторично торги, на почпнку де-

ревянной церкви въ Уъздиомъ Город* Диснъ,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, п

въ торгъ поступаетъ изчисленная на С1Ю опс-

рацтю по СМ̂ БТ-Ь сумна 2,188 р. сереб.; почему

желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-

волятъ я-впться на оные. (179)

1. Начдльникъ Юрбургскаго Таноженнаго

Округа ооъявляетъ, что им*ютъ быть построены

при 7 ротныхъ дворахъ Виленской Бригады

Пограничной Стражи, погребковъ для хранешя

пороха и патроновъ , согласно утвержденному

Г. Министромъ Финансовъ проэкту за 455 р.

15 к. сор. Ротные дворы расположены въ ел

дующихъ мъстахъ: Ковенской Губерн1н въ ц'„

Кретингент., Швекшняхъ, Тауроген-Ь, Юрб\р-

гъ и Г.Ковнъ-; Виленской Губерн1и: въвьНе-

шасонахъ и Гродненской Губерши: въ м. Друс.

кеникахъ, назначенъ торгъ въ Юрбуртской Та-

можни 9 будущаго Апръля мъхяца; почему же-

лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (182)

1. Правлеше X I I Округа Путей Сообщен

шя, въ Г. Ковнъ- состоящее, объявляетъ. чтобы

желающее принять на себя поставку потребно-

стей, для построешя казенныхъ здатй, по си-

стем* водъ Днепровско-Берскаго канала, въ VI

Отдъленш X I I Округа Путей Сообщешя , на

сумму 238,914 р. 96 к. сер., явились къ торгу

14 и переторжки 18 числъ Апръчш мъсяца; по-

чему желакнлде участвовать въ сихъ торгахъ,.

благоволятъ явиться на оные. (163)

1* Кавказской Области при Пятпгорскомъ

тюремномъ замк*. предположено построить ка-

менную кухню, на каковую постройку исчисле-

но по смътЪ суммы 2,272 р. 47 к. сер.: Кав-

казская Областная Строительная Колпшая. наз-

начнвъ въ Кавказской Казенной Палат* 14 Ап-

рЬля торгъ, съ узаконенною чрезъ три дня пе-

реторжкою, на отдачу зтихъ работъ съ подряда,

приглашаете къ симъ торгамъ желающихъ.(165)

2.. Въ Витебской Палат* Государствен-»

ныхъ Имущсствъ, 2 Ма1я 1847 годаг будетъ

производиться торгъ и чрезъ 3 дня переторжка,

на исправлеше Струньской Церкви, состоящей
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въ Полохкомъ Уъ-лдъ 14 башень, ограды съ

2 колоко.ышмн и вырытое вокругъ ограды

рвовъ; на эти работы исчислено 1,652 руб. 5

коп. ссреб.; почему желаклще очаствовать въ

снхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(148)

2. Въ Витебской Палат* Государственных*

Имуществъ въ 15 день Апръля 1847 г., бу-

дстъ производиться торгъ и чрсзъ три дня пе-

реторжка,, на постройку Лепельскаго ут>)да въ ка-

зенномъ юфаЩ Худзи.швичахъ, каменной цер-

кви, на что исчислено по смъгЬ 23,893 р. сер.;

почему желаюни'е участвовать въсихъ торгахъу

благоволлтъ явиться на оные. (147)

2. Ковенское Губернское Правлеше объ--

лвляетъ, что для произведении въ Ковенской Ка-

зенной Палатъ торговъ , на поставку въ шести

УБЗДНЫХЪ Городахъ Ковенской Губериш, преж'

аинъ порядкомъ, для содержащихся въ тюрь^

иахъ и лерееылочныхъ арестантовъ, одежды и

обуви, назначено 24 число будущаго Апреля,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою; по-

чему желаюип'е участвовать въ сихъ торгам.,

благоволятъ явиться на- оные. (145)

17,
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Лримгьчанге: Губернское Правлеше обвинив* вЪ бездМствш некоторых!, Приставовъ
Свенцянскаго, Ошмянскаго и Вилейскаго Уъздовъ, съ разр1;шен1я Г. Военнаго Губернатора удч-
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лило„ однихъ отъ должностей, а другихъ предало суду; въ отношешк же Дидскаго Зем<|;аго Суда,
который показал* только 7 произведенныхъ ел*дств1Й; поручило тамошнему Уездному Стряп-
чему, поварить блнжайшимъ образомъ отчетность Суда. Наконецъ признаны нсу.овлетворн-
тельнымй д*йетв1Я Ошмянскаго и Диснеискаго У*здныхъ Судовъ, Виленскаго и Лщскаго Го-
родовых* Магнстратовъ и Ошмянской Городовой Ратуши , которые за то подвержены надле-
жащему взыскашго. (161)

I. При семь Номер*, на основанш Положешя о производств* д*лъ въГубернскихъ Прав-
деШЯХЪ, сверхъ второй неофициальной части Ведомостей, къ надлежащему исполнение препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полищлмъ, ВилеискоЛ Градской Дум*, въ Палаты: Казен-
ную, Гоеударственныхъ Имущеетвъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Прнказъ Общественна! ч>
Лризр*шя, Строительную Коммисдо, Духовный Консистор1И, УЬздные Суды, Дг>орянск1я Опеки,
Г|)адск1я Думы, и Сиротск1е Суды, Виленекой Губерн1и, Прнбавлеше съ 38 сыскными статьями.

П. Ирнсемъ же Номер* препровождаются присланныя другими Правлешями сыскныя 11|>н-
баалеюя къ Губернскпмъ ВЬдомостямъ, для надлежащаго исполнегия Присутственными л По-
лицейскими м*стами Виленекой ГубернДО, а именно:

1 Прибав.
2 — -
1 — -
1 — -
1 — -
1 — -
1 — -

Обь отысканги лицъ:

къ Л? 8 Владнмфекихъ Губ. В*д.
— — 7 Волынскихъ.
— — 6 Вятским,.
— — 8 Казаискихъ.
— — ' 8 Клевскпхъ.
— — 9 Минскихъ.
— — 7 Пензснскнхъ,

1 -
1 -

Обь
1
1
Ь -
1 -
1 _
1
1 -

- — — 6 и 7 Подольскихъ.
- — —-8 Смоленскихъ.

отыскаши имгьшй и капиталовъ'
- — — 8 Владидпрскнхъ.
_ — — 25(1846) Донскихъ.
- — — 7 Костромскихъ.
- — — 8 Мпнскихъ.
- — — 7 Пензенекихъ.
- — — 8 Смоленскихъ.

— — 5 Ярославскихъ,

Сверхъ сего прилагаются при семъ для Градскихъ и Земскнхъ Полицйк присланныя Пра-
вительственною Коммис1ею Финансрвъ и Казначейства Царства Польского Табели номерамъ;
1)вышедшимъ въ тираж* 17 Февраля (1 Марта) 1847 года и подлежащпмъ разигришу 3 (15)
Марта сего года, серш облигащй 42 м. польскаго займа,—и 2) Польскимъ Государственны.мъ
бумагамъ, о потер* и покраж* которыхъ поданы въ Польски! Банкъ объявлен1я.

Вгще-Гувернаторъ На врозовъ.

Скртьпгихь: Стархши Секретарь Птъполъ.


