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Подписи» принимается В1
Гувернсюмъ Правленш •
в» вс!.хъ З^иодихъ Судах*
я Пичтоныхъ Коншорахъ.

1]>иа за годовое «здав1е В*-
домосшей 3 руб., оъ пересыл
кою или доставкою 3 руб. эо
»оч. серебромъ.

СУББОТА, 1С-го АВГУСТА.

1 8 4 7.

С о д Е Р Ж А Н 1 Е : ОТГЬЛЪ ОБЩ1Й : О ввдкКстрншельвосши подорожиой Кружннскаго и пла-
катпаго паспорта еврея Крспсра ОТД^ЁЛЪ МЪС/ГПМ11 : Л..СТАИОДЛ. ПРАВИТЕЛЬСТВА : Обь
осшавлев1И въ пв.ч'Ьщичьелъ оклпд* , крЬпостнычъ людей;—о ризсмогоръяш Д«** Коннозаг. дскаго в*доп-
сшва. ПОСТАНОВ-!. ГУБ1/РИ. НАЧАЛЬСТВА: Оть Россшекаго Страхоиаго огаъ огпя Общества;—
О всииуществъ: Соболевъ;—Репкпвскаго;—В и » о в ы : насл*дн Ооявс»вй",—Эйвымо*ша;—Жамытов(Й,
*>»' .| ь- -,—г"---, виновна, Жеррпчикооа, Вапивввча и Койраисклго;—Шикторова " Высоцкой;—
Алекс авдровнчевой;—Лопаципскаго;—Шпаковскап»)—Яцунсшхъ, Адатоиичой и Туоулеиичя;—Ходаковских'Ь
и Лилсудскаго;—Грабовсьаго;—Сулнсшр >вс»аго;—Мнхалишскпго;—учаотвующихъ въ конкурсовомъ д*лЬ Яи-
ковсхаго;—Коммара;—Крейцера;—Кредиторовъ и должпнковъ: Сиипнгаскихъ;—Блиха;—к* торгамъ.

О недтъйствйтелъноети подорожной Кру-

жинскаго.

Виленское Гл бернское Правдеше объявля-

что подорожная, данная по казенной надоб-

ности Витебскииъ Гражданскимъ Губернато-

ромъ за %№ 688, Надворному Советнику Кру-

жиискоиу, случайно потеряна; а потому она счи-

тается недействительною, и со всякимъ, кто бы

неправильно пользовался оною, сл*дуетъ посту-

пить по закону. (575)

2.

О недтьйствителъности плакатного
порта еврея Крецера.

пас-

Виленское Губернское Правлеше объявля-

етъ, что плакатный паспортъ проживающаго
1
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въ Город* Вильн* Митавскаго м*щанина ев-

рея Геймана Ароновича Крецера, выданный

ему Митавскимъ Городовымъ Магистратомъ отъ

8 Ноября прошлаго 1846 года, за Л? 2,189,

срокоиъ на одинъ годъ, случайно потерянъ; а

ПОСТАНОВЛЕП1Я ПГАВИТЕЛЬСТПА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш

получены сл*дуюшде указы Правительствующа-

го Сената, которые публикуются здъеь для долж-

иаго и непремъннаго, что до кого касаться бу-

детъ, исполнешя и св*д4шя.

1.
Ооъ' оставлсти въ помтыцичье.пъ окладгь,
впредь до ревизш, кртъпостныхъ людей, по-
лучающихъ свободу за продажу ихъ отд/ьль-

но отъ семейства.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

23 1юля 1847 г. за Л ? 8,401, изъяснено: Го-

сударствеиный Сов*тъ, въ Департамент-Ь За-

коновъ п въ Общемъ Собранш, раземотръпъ все-

подданнМпвй докладъ Общаго Собрашя пер-

кыхъ трехъ Департаментовъ Правительствую-

щпго Сената, объ отстакленш въ помъщнчьемъ

оклад*, впредь до ревизш кръпостныхъ людей,

получающихъ свободу за продажу ихъ отдельно

отъ семейства, и соглашаясь съ своей* стороны

съ настоящпмъ докладомъ Сената, мн*1псмъ по-

ложилъ; въ допо.1нен1е подлежащихъ статей Сво-

потому сей плакатный паспортъ считается не-

дъйствительнымъ, и со ЙСИКИМЪ, ктобы непра-

вильно пользовался онымъ, поступить по зако-

намъ. (556)

да Законовъ, постановить, что изложенное въ

ст. 1085 Зак. о Сост. (т. IX) правило, по ко-

торому кръпостные люди, получающие свободу

отъ.помъщичьяго владтлнл, по неправильной пе-

редач* ихъ лнцамъ, неим*ющимъ дворлнекаго

права, йзъ пом*щнчьяго оклада до будущей ре-

визии не исключаются и въ платеж* податей за

нихъ по прежпему званш отвЬчаютъ собственно

сш пом*щики и ВМ&&1Я, къ кощгъ означенные

.поди были приписаны, распространяется и на

т*хъ кр*постныхъ людей, которыиъ предоста-

влена будетъ свобода отъ пом*щичьяго К-1Я1+

нш за продажу нхъ съ раздробле1пемъ семействъ.

Мн*1пе С1е ВЫСОЧАЙШЕ утверждено 23 1юня

1847 года. (590)

2.
О порядить раземопгртъшя въ судебных^ мгь-
стахъ Д1ьлъ, касающихся интересов^ Конпо-

заводскаго втьдотства.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ

29 1юдя за Л'? 35,274, изъяснено: Государствен-

ный Совътъ, въ Департамент* Законовъ и въ

Общемъ Собранш, разсмотр*въ представлен^

Предс*дателя Комитета Государственнаго Кон-
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нозаводства, о порядкЬ разсиотрЬшя въ суде-

бныхъ м*стахъ д*лъ, касающихся ннтересовъ

Коинозаводскаго ведомства, и признавая озна-

ченное представление уважительпымъ, согласно

съ онымъ, мнЬшемъ нолоя;илъ: въ дополноше

подлежащихъ статей Свода Законовъ постано-

вить, чтобы судебный места первой и второй

инетанцш, приговоры свои по дйламъ, ка^аю-

циися иитересовъ Коннозаводскаго ведомства,

сообщали Коннозаводскимъ Окружнымъ 1Грав-

лешямъ, тЪмъже самымъ порядкомъ, какой на-

блюдается въ отношенш къ Палатамъ Государ-

ственныхъ Имуществъ. Мнете С1е ВЫСОЧАЙ-

ШЕ утверждено 23 1кшя 1847 года. (591)

И.
ПОСТАНОП.ШПЯ , ГАСПОРЛЛЛЛНЛ

II ИЛГАЩКПт ГУ1>ЕГН€КАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.

Отъ Россшскпго Страхового отъ огня Об-

щества.

2. Российское Страховое отъ огня Обще-

ство, имевшее 20-тн-лътнюго привиллепю, съ 27

Тюля 1827 по 27 1юля 1847 года, получило, по

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному уставу, дозволеше

продолжать дЬйстя!я свои на неопределенное

время, безъ исключительныхъ правъ, подъ на-

зва1Йемъ: Росс1йское Страховое отъ огня Обще-

ство, учрежденное въ 1827 году.

Обществу сему, коего наличный основный

каппталъ, четыре миллюна руб. сер., предостав-

лено право страховать отъ огня по всей Росеш

имущества ВСЁХЪ родовъ.

Иравлеше Общества, прежде напечататя

и опубликовашя поваго устава ого, честь ииЬетъ

объявить во всеобщее свЬдЁше, что по оконча-

1ми нривиллег^и Общества, 27 числа 1юля, за-

страховаше имуществъ будетъ ииъ производить-

ся по всему Государству, съ уменьшешемъ стра-

ховыхъ премй, по крайней мърЬ, на 10 процен-

товъ протису назпаченныхъ въ учрежден1и Об-

щества, ВЫСОЧАЙШЕ конФирмоваипомъ 22 1кня

1827 года, исверхъ того страховые полисы и

страховыя доски выдаваемы будутъ безденежно;

а при новыхъ застрахоЕашяхъ: описи, оцънки и

планы, будутъ дълаемы архитекторами Обще-

ства, безъ платежа со стороны вллдъльцевъ.

Правлеше ОЙ1цест6а нахо,1,ится въ С. Пе-

тер|1ург1», 1-й Адм. Части, по Гороховой улиц*,

на углу Большой-Морской, въ д. купца Елисъеса,

бывшемъ Лерха. (565)

2.
О неимущестаъ евреевъ Соболева.

1. Наследники умершаго еврея Ицкп Шл10-

мовича Соболя, родные сыновья его: Пинхесъ

и Зельманъ Ицковичи Соболи, по выслушан!»

ръ-шешя Виленской Гражданской Палаты , 22

1юла> 1840 года, "По конкурсовому дълу помЬ-

щика Франца Аитоновича Ревковскаго, съ кре-

диторами его, въ томъ числе и съ казною, со-

стоявшагося, подписавъ неудовольств!е но статье

отца ихъ Ицки Соболя съ евроемъ ГОделемъ

Грушкою, и объявляя неимущество свое ко

взносу переносныхъ денег>, выдали подписку,

что въ случа* обиаружешя несправедливости та-
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коваго показашя, подвергают* себя наказание,

какъ за льживый цоетупокь; о чемъ Граждан-

ская Палата симъ объявляетъ, съ гЪмъ, дабы

друпя 1I рисутственныя места, имъюпщ сведе-

Н1Я объ именш евреевъ Пинхеса и Зельмана 11ц-

ковичей Соболевъ , уведомили о несправедли-

вомъ показаши оную, для учинешя взыскашя.

(581)
3.

О неимуществть Доминика Ревковскаго.

1. Дворянинъ Доминикъ 1осифова сынъ

Ревковск1Й, по выслушанш решешя Виленской

Гражданской Палаты, 22 1юля 1840 г., по кон-

курсовому делу помещика Франца Антонова

сына Ревковскаго, съ кредиторами его, въ томъ

числе и съ казною, состоявшегося ; подписавъ

пеудовольств1е по статье къ нему относящейся,

и объявляя неимущество свое ко взносу пере-

косныхъ денегъ, выдалъ подписку, что въ слу-

чае обнаружешя несправедливости таковаго по-

казания, пвдвергаетъ себя наказанию какъ за льжи-

вый поступокъ; о чемъ Гражданская Палата

симъ объявляетъ, съ тъиъ, дабы друпя При-

сутственный иъста, имъющ1Я св'Ьд'Ьн я̂ объ им1-

Н1и дворянина Доминика Ревковскаго, уведо-

мили о несправедливомъ показанхи онаго , для

лчннешя взыскания. (582)
4.

Вызоеъ наелтъдниковь Гелены Оеииской.

1. Виденская Дворянская Опека, въельд-

ств1е резолюцш своей, 4 сего Августа состояв-

шейся, вызываетъ симъ наслъдииковъ умершей

въ Г. Вильнв дворянки Гелены Оснаской, чтобы

они для полученш оставшагоса нослъ ея Ф\Н-

души, благоволили въ узаконенный срокъ съ над-

лежащими на право наследства доказательствами,

прибыть въ Опеку сами или выслать къ тому

уполномоченныхъ свонхъ. (587)

5.
Вызоеъ наелгьдниковь Матпвтьп Эйсы.попта.

2. Виленской Губернш, Лидск»! Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств'|е свое въ опре-

деленномъ ст. 2,085 Граж. Зак. (изд. 1842 г.)

сроке, наслъдниковъ Матвея Эйсьшонта, а имен-

но: Генерала Российской службы Алексея Мат-

веевича Эйсымонта и прочихъ его родственнн-

ковъ, да помещика Царства Польскаго Ивана

Бортковскаго, къ врикялю обратно представлеи-

ныхъ ИМИ къ делу РраФЯНИ Анны Душенъ Воп-

совйчовой докуиентовъ и выслушаи1ш поста-

новлешя сего Суда, 31 Декабря 1845 г. по оз-

наченному делу состоявшегося. (506)

0.
Вызоеъ Ша.пытовой, Зш>оровскаго,Карперовь,
Зенкович(Щ»Жеребчикова, Вашкевича и еврея
Койрашпаго, по дплу о до.мгь Рейзеровъ.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суд*1»

вызываетъ жену умершего Дашеля Жамыта,

Анну Жамытову, опекуна малолетнихъ ея дб-

тей, Титулярнаго Советника Людвига Заборов-

скаго, опекуна малолетняго Карнера, наследника

Людвика и Александра Карнеровъ, помещика

Фелиц'1яна Зенковича или его повереннаго Вла-

дислава Каллаура, б. Билкомирскаго Земскаго



— 451 —

Исправника Жеребчикова, б. Чиновника ссобыхъ

поручений при Виленскомъ Гражданскомъ Гу-

бернатор* Вашкевича и еврея Лейбы Айзико-

вича Койранекаго, на явку въ сно Палату, для

выслушашя ръшешя, по дълу о администрации

дома въ Г. Вильнъ, принадлежавшаго Рейзе-

рамъ, 9 1юня 1847 г. состоявшагося. (579)
7.

Вызовъ Шикторова и Высоцкой.

1. На основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж.

(изд. \ 842 г.), вызываются въ Внленскую Пала-

ту Гражданского Суда , Кирило Григорьевъ

сынъ Шнкторовъ и АгаФ1я Архипова дочь Вы-

соцкая, къ слушашю ръшешя ея, по дълу ихъ же

оденежноиъ иск*, 30 Щмя 1847 года состояв-

шегося. (578)
8.

Вызовъ помтьишцы Анны Алексапдровичевой.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызывает* къ себъ полъщнцу Виленскаго УЪзда,

Анну Александровичеву, для выслушашя ръше-

1Пя, 12 1юня 1847 года, по дьлу о крестьянахъ,

переимснованныхъ изъ вольныхъ въ коренные,

имьшя Виршубка, послъдовавшаго. (576)
9.

Вызове Игнатгя Лопацинскаго.

1. Виленской Губерн1и. В«лейск1й Уьздный

Судъ, въ сл-вдств1е указа Виленской Палаты

Гражданскаго Суда, отъ 14 Января за Л? 176

и 5 1юля сего года за Л/г 6,114, а равно со-

стоявшейся 23 1юля журнальной резолюции, обя-

зываетъ поимщика Вилейскаго У*зда, состоя-

щаго на службъ въКанцелярги Господина Ви-

ленс!каго Военнаго Губернатора, Игнатия Лава-

цинскаго, явиться въ сей Судъ, въ определен-

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

срокъ, для выслушашя ръшешя Виленской Па-

латы Гражданскаго Суда, въ 16 день Октября

1845 года состоявшагося, подЁлу объ отторже-

1пи Наржицкою эконом1ею его Лопацинскаго

отъ казеннаго имън1Я Менченентъ, земли съ .11;-

соиъ, порубк* въ спорной дачъ Боровкахъ, Нар-

жицкими крестьянами 400 штукъ дерепа;съ пред-

варен1емъ, что буде Лопациншй, въ законноиъ

срокь не явится, или не пришлетъ пов1;р4'нца1и,

то р1)ше!ие это почтется ему оСъяв.шшьшъ.(577)
10.

Вызовг, Иссап Шпаковекага.

1. Впленская Палата Граждавскаго Су,1,,к

вышваетъ къ себЬ караима Иссая Шиаковекиго.

для выслушан1я ръшен1я, 15 Магя сего года, по

дълу его съ Гродненскимъ м1зщаниномъ Викеп-

т1емъ Рутковскимъ о денежной претенз1н, по-

слъдовавшаго. (580)
И .

Вызова Яцупскихъ, Адамовичей иТубулевичи.

2. Вилеиская Палата Гражданскаго Суд;!,

на основаши 2,478 ст. X Т. Зак. Граж., вызы-

ваетъ Людвига и Петронелю Лцунскпхъ , Ан-

тона и Франца Адамовичевъ, и Адама Тубулё-

вича, къ слушанно ръшеи1я, 19 Ма1я 1847 года,

под*лу о спорной землъ между дворянами К} •

лешами и Яцунскими состоявшегося , съ т*мг,

чтобы они явились въ С1Ю Палату для сей на-
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дойности, въ положеиномъ приведенною статьею

срок*. (573)
12.

Вызовъ Ходаповскихъ и Пилсудскаго.

2. Вилонскал Гражданская Палата, на ос-

иованш 2,470 ст. X Т. Св. Зап. Гражд. (нзд.

1842 г.), вызываетъ ашъ: Карла, СОФШ И БО-

гумллы Ходаковскнхъ, да Степана Пилсудскаго,

къ явк* въ спо Палату, для выслушашл р*ше-

шя, 23 Декабря 1839 г., под*лу ихъ последо-

вавшего, о четвертую часть лмЪшя Чабишекъ.

(508)
13.

Вызове помтьщика вадтья Грабовскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

визыиаетъ къ ееб* помещика Свенцяпекаго

У*зда, 0ад*я Грабовскаго, для выслушашл р1>-

шешя 22 Ма1Я сего года, по д1;лу о крестьян-

кахъ Девойкувнахъ, принадлежащих!, казенному

пмЪшю Погульбншкапъ, посл'Ёдовавшаго. (347)
14.'

Вызовъ помтьщика Эдмунда Сулистпровскаго.

3. Виленская Палата Рражданскаго Суда, '

вызываетъ къ себъ- помещика Свенцянскаго У-

4зда, Эдмунда Сулиетровскаго, для выслушашя

р^шешя 11 1юня сего года, подЪлу о крестья-

нахъ Кассатыхъ, посл-Ьдовавшаго. (548)

Вызовъ еврея Гирши Михалишскшо.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

вызываетъ къ себъ- еврея Гиршп Михалишскаго,

для выслушашя р-Ьшешя 9 1юня сего года, по )

дълу его о денежной претенз1и еъ крестьянннолъ

Антоноиъ Анцулевичемъ, посл*довавшаго. (549)

16.

Вызовъ участвующих^ въ копкуреоеомъ
покоппаго Андреи Яиповспсио.

3. Виленстй Уъ-здный Судъ, приглашаегь

въ срок*, налначенномъ ст. 2.450 Тома X Зам.

Граж. (изд. 1842 г.) участвующихъ въ конкур-

совомъ дЪл* покойнаго Андрея Янковскаго, «

именно: пом'Ьщиковъ, Константина Стецкевпча

и Владислава Козаковекаго, наслъдниковъ по-

койнаго Мартна Вильканца, вдову Францишку

Внаьканцову, крестьянъ имъьйя Верпуцянъ,

вдову Схолястыку Штейнигерову и ея двтей:

Фелчц1яна Штейшнера и Юл1Ю по мужу Ля-

ховичову, для чтешя и учинвн»я рукоприклад-

ства подъ пыппскою, составленною нзъ выше-

ръченнаго д*ла. (559)

17.

Вызовъ б. Застьдателя Ивана Иоммара.

3. Виленсмй Уъздный Судъ, приглашаетъ

б. Заседателя Виленскаго Главнаго Суда 1-го

Департамента, Ивана Коммара, для исполнешя

суждешюй присяги р*шен1емъ Виленской Граж-

данской Палаты, 22 1юля 1832 г. состоявшимся,

въ спор* съ Сестрженцевнчемъ о забор* остав-

шихся поел* кончины Сестрженцевичевой на-

личныхъ денегъ и разныхъ бумаг ъ; буде же опъ

Ком>мръ, въ теченш 4-хъ-м*сяцевъ не прибу-

детъ, то поступлено будетъ по закону.
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18.
Вызовъ Александра Крейцера.

3. По постановление Виленскаго Городо-

ваго Магистрата, въ 6 день 1гоня сего года со-

стоявшемуся, и на основанщ 2,482 ст. Тома X

Граж. Зак. (изд. 1842 г.), симъ вызывается Вл-

ленск1й купецъ Александръ Крейцеръ, къ выслу-

шашю ръшешя Магистрата, 24 Декабря 1840

года состоявшегося, по делу о денежной претен-

зж, простираемой къ нему Крейцеру, по двумъ

Еекселямъ на .300 р. с, Московскимъ 3-й гнльдш

кунцомъ Григор^емъ Денисовымъ Кондратье-

вымъ. (546)

19.

Вызовъ кредитором и должпикоеъ свреевъ
Снипишскихъ.

1. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что для прявёдешя въ известность

всЪхъимешй и долговъ евреевъ КарпеляШлю-

иовича и жены его Нахалы Снипишскихъ, под-

верженныхъ конкурсу на основаши 3,054 ипо-

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

1842 г.), назиаченъ дсвяти-мЪсячный срокъ, со

дня припеча-ютя пъ Столичныхъ и Губернскихъ

Въдомостяхъ о се.мъ объявдсшя, съ т*ИЪ, чтобы

вст. частныя лица , простирающая къ Сннпиш.

скимъ денежныя претензш, или им!;ющ1я у себя

каюя либо Фундушн ихъ, равно казенный лЪста о

числящихся на нихъ казенныхъ взыскан1яхъ, не-

пременно въ теченш о.чначеинаго срока, присла-

ли о семь въ Виленск1Й Городовый Магнстратъ,

первыя прошен1я, а Присутственный места тре-

бован1я ; причемъ первыхъ предварить, что

въ случае нсобъ.'шлешя ими въ определенный

срокъ, имеемыхъ къ Снипишскимъ претенз1й,

они лишены будутъ участия въ конкурсе, а за у-

тайку име1пл ихъ, подвергнутся законному взы-

скание по суду. (589)

20.

Вызовъ кредиторовъ и должниковъ еврея Из-
раеля Блоха.

3. Отъ Виленскаго Городоваго Магистрата

объявляется, что для приведены! въ иав'Ьствост*

всехъ имешй и долгопъ Вилецскаго обывателя

еврея Израеля Блоха, подвераичшыхъ конкур-

су, на основаши 3,054 и посдедующихъ статей

X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1842 г.), нагшаченъ

девяти-месячный срокъ, со дня припечатан1я

настоящаго объявления, съ темъ, чтобы все част-

ныя лица, проетирающш къ Блоху денежныя

11ретенз1и, или пъ&ющя у себя как!Я либо Фун-

души ихъ, равно казеввыя места о числящихся

на нихъ. казенныхъ взыскан1яхъ, непременно

въ теченш означеннаго срока, прислали о семь

въ Виленск1Й Городовый Магистратъ, первыя

прошешя, а Присутственный места требопашя;

причемъ первыхъ предварить, что въ случае ив

объявлешя ими въ определенный срокъ, имЬе-

мыхъ къ Блоху пр^тенз)й, они лишены будуп,

участк въ конкурсе, а за утайку имешя и>ъ;

подвергнутся законному взыскашюпо суду.(555)
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2 1 .
. Ар ендное содержа иге.

1* Отъ Внленекой П.иаты Государственныхъ Имущсствъ сииъ объявляется , что ее*

поименовавныя въ прилагаемой у сего ведомости казенныя оброчныя статьи, будут!» предлагаться

къторгаиъ, назначенным!, пъ Вилсйскомъ Окружномъ Управленш 15 Сентября лъсяца теку-

щего 1047 года, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою, для отдачи оныхъ съ 1 Января

1848 года въ шеети-лЪтнее оброчное содержаше, а всЬхъ питейпыхъ заведенш въ одногодичную

аренду, то есть до 1 Января 1849 года; благоволятъ за ГЁМЪ желаюии'е взять въ содоржаше упо-

мянутыя статьи, явиться въ Вилейское Окружное Управление на означенный срокъ, съ надле-

жащими залогами, равняющимися подовинъ дохода н третей части одиночной суммы строений, гдЪ

предварительно предъявлены имъ будутъ арендныя услов1я, кото'рыя торговцы обязаны подпи-

сать и принять къ точному исполнение прежде допущешя ихъ къ торгпмъ.

в и д о м о с т ь
Казеппымъ оброчнымъ статьямъ, предлагающимся къ отдач* съ 1 Января 1848 года, въ ше-

сти-лЪтнее арендное содержание по Вилейскому Округу.

Название оброчныхъ статей по

нмъшямъ.

Число десятинъ земли.

Пахат-

ной.

Ст>но-

косной.
И

то
го

.

Доход»
исчислен-

ный.

Доходъ
платимый
по 1 Яи; а
ря!848г

I
о

Руб.| К. |Руб. | К. |Р.

ст
ро

еш

К.
Но Вилейскому

Въ имЪнш Мядзелъ корчма при мътт.
Мядзелъ . . . . . .
Рыболовство на озерахъ Влторнно, Запор-
тово, Шостаково, Околово,Мяхтро и Дробно
Усадьба въ деревнъ Романовщизна

застенкъ' Петрово
— — — — — Помаровщизна
— — — урочище Пружаны
Д в * мукомольныя мЬлышцы при деревн*
Азарки Велите .
Корчма въ деревн* Озарки .

—• — — — Городецъ
' — — — — — — Стюданце

— г — — • — Бадед* . . .

— — 0,09 610 93 — — 52 20

40,00
16.00
18,00
42,00

. , -

^_

16,00
8,75
8,34

15,34

1

795,66
56,00
24,75
26,34
57,35

0,40
0,19
1,35
0,41
0,74

260
16
13

7
22

23
269

63
182
136

—
95
37
96
58

18
25
40
27
49

—

13
7

22

25
269

63
182
136

-
85
37
96
58

__.

25
40
27
49

—
—
—
—
—•

30
12
16
15

6 75


