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I.
О прекращении сыска Лполипар'ш Годков-

скаео.

Заведсппое ло Газетиому Столу Лплен*

окаго Губернскаго Нравлепш, по требовап1ю

Лпдекаго Зсмокаго Пуда, дъло обь отыека-

И1И Аполннар1а Пантал1<»ва сына 1одковскаго,

о чемъ было равнымъ Прпсутственпымъ и*-

стлмъ сообщено, а подп1-,до>1стпониг,шъ прод-

ппсапо, посредптвоиъ припечатанной 10-й

статьи Прпбавлешл къ 4Н Н-ру Пвлсясвихъ

Губгрпскпхъ Вйдомостс» отъ 30 Ноября I 846

г.,—по поводу добровольной япкп гпазгшплго

1огковскаго въоньш Судъ, зачислено р^шеп-

иыпъ, п потому обнародоваппын объ

сыскъ по Ииперш, прекращается. (95 5)
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О не/фйстаителыюсти. утерпннтео билета
Антропова*

- Внленекое Губернское Правлеше , въ

<?л1>дств1е отношешя Командира Вилепскаго

Внутренняго Гарнизонного Ьаталнша, отъ

_! 1 Декабри, спмъ. объявляет1!,, что находя-

1Ц1Нся въ отпуск*, уволенный изъ Гусаргкаго

Вго Величества Короли Нндерландскаго Пол-

ка Корнетъ АнтропопЪ) случанио потерялъ

«-вин билетъ, выданный ему Командпромъ

Полка отъ 20 Май* ЩЪ года за Л/1,240;

а поточу бнлетъ сей слЬду^тъ считать не-

дъпетвительнымъ,. п со пелкн.мъ, ктобынро-

жпвалъ- за онымъг поступить по закону. (002)

3.
О' недЬйствителъности утерттаео паспорта

Рынкула.

Впленское Губернское Правлепгс, пъ

отЬдств1е отношен!л Командира Пнленсваго

Внутренняго Гарнпзоппаго Ватадсовв, отъ

(6 Января, снмъ объавляетъ, что уволенный

озъ безорочпаго отпуска въ отстапку, рядо-

вой Гезсрвнаго Эскадрона Харьковскаго Улан-

скаго Полка, при Новоархлнгельеконъ у л а ц -

скомъ Полку состоящаго, Адамъ 1'ынкулъ^

случайно потсрялъ свой паснортъ, выдан-

ный ему Укружнымь Генсрало.чъ 9 Округа

внутренней Стражи, отъ 1 Инварл 1842"

года, за Л/1 СО. А Потому паспортъ сей счи-

тается не дъйствнтельныиъ, п со всякпмъ,

ктобы прожпвалъ за оиглиъ, сл'Ьдуетъ по-

ступить па законам-ь, наспортъ же предста-

вить оному Командиру, для унпчтожешя, (22)

ВсЬ по Ичиер|ц Гуо< рнсБ1ян Областныя

Правлсчпя, благоволить вышензложенныя

статьи припечатать въ мт.стпомь отд*л* пз-

даваемых-ь- ими Губерткихъ !!*допостей, для

надлежащаго св'6д'Ь111я п ипш.шппл со сто-

роны подв'Ьдоиетвенныхъ ни-ь Лрнсутствен-

ныхъ мьетъ.

При челъ объявляется; что при 1, 2

и 3 По>к'рахъ Виленскихъ Губерискихъ В1>-

домостей, общаго отдели не было.

ПОСТАПОВЛЕ1НЯ НГАВИТЕЛЬСТВА.

А) Въ Вилеискомъ Губернскоиъ Прав.тенш

получены слъдующГе указы Правительствуго-

щаго Сеиата, которые публикуются здъеь для

доллшаго п непрси-Ьнпаго, что до кого касаться

будетъ, исполнен^а в св'Ьд'Ьшя1,

По вопросу, слЪдудт?) ли дозволять гаст-
НЫЛ1& лица.и?> печатать, како во во 'гьныхо^
такб и вб КааеипыхБ Типогр<*ф'шх5% ей.
пискиу содержания «л себЬ иалоэнеи\е пгл-

жебпыхб и уголовных^

Въ увазъ Правительствующаго Сената,

охь 31 Декабря 1846 г., за Л/18,40 2, пзъя-
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€!!СиС: ,.Государственный Совътъ, въ Соедп-

нс-нныхъ Д('партамснтахъ Законовъ п Граж-

данскпхь и Духовных!. Д Ьлъ п въ Общемъ

Собран!», разсаотр'Ьръ всеподданньшшй до-

кладъ Общаго Собрашя первыхъ трехъ Де«

партаментовъ Правительствующего Сената,

по вопросу, слъдустъ ла дозволять частиыяъ

лпцимъ печатать накъ РЪ ВОЛЬНЫХЪ, такъ и

въ казенныхъ Типогра-ыяхъ, записки, со-

держащш въ себъ пз.южеше тяжебшлхъ и

уголовныхъ д*лъ , п соглашаясь съ своей

стороны съ соображениями, въ докладъ Се-

ната изложенными, мнъшемъ полотнлъ: За?

ключен1е Сената по ластолщему вопросу

утвердить, п въ слъдств!е того, въ допод-

не1Йе нъ Уставу о Ценеур'Л, постановит!,;

воспрещаются какъ одобрен»о ценеурою къ

печатан!1о, тлпъ ]>.'1вно и самое иечатан1е

или лптограФнров.'инс въ казенныхъ ллп

вольныхъ Тппо1раФ1Яхъ и Литогра*»яхъ, вся-

ЕНХЪ занпсокъ частныхъ лецъ, по тлжебнымъ

и уголовньшь дЬламъ." 1>1н'Ь1ие сче Иысо-

ЧАЙШК утверждено 25 Ноября 1816 г (3/)

2.
О не чринппйи-ъдрекруты люлей) бывших?)
по подо-зрЬи'ш о'мертоубшствИ* доколЬ не

совершенно оправданы,

Нъ увазъ Прэвитсльствующаго Сената,

отъ 21 Декабуп181Г» г., за ,.,|/ 58,859, пзъя-

снеио: ГОСУДАРЬ ЦМПЕРАТОРЪ, въсл*д-

гтв1е дошедшаго свъдъц1я, что одппъ рядо-

вой обиар}жепъ въ см^рто^бшств'Ь по пстс-

ченш уже года со времени приплт)'я есо въ

рсируты, тогда какъ онъ судпмъ бгллъ, пд

подозрение въ этомъ самоиъ преступле1пи

въ первобытномъ еще состошпн, но остав-

леиъ евободнымъ по нссознан^ш въ опомъ,—

ПЫСОЧЛКШЕ повел'Ьть сопзволнлъ: ,,отнюдь п

ни подъ какнмъ лредлогомъ не брать въ

рекруты людей , быпншхъ въ подозрении

стертоуб|йствъ, допол'Ь несовершенно оправ-

даны." (38)

3.
ОвыгетЬ у пръдспнщлпемыхЪ ко ппгрпдЪ
ардеиоль 1.в II 'Тидилир/г 4'ст. яа 55 лЬт-
нюю службу »}>елеки слуэибы, проведенной
добровольно ей нижнихо вовннылб гинахЬ,

Нъ указй Правительств}ющаго Сената,

отъ 2 8 Деклбрл 1 84« г., за ЛУ 5 8,0 11, члъл-

снено: ГОСУДАР1в Н И Ш ГЛТОГЬ, въ 3 0

день мпнувшаго Ноября, КЫСОЧЛНШЕ пцве-

лъть сопзволплх: ,.у предстЗвлиемьгхъ къ,

награди орденопъ Св. 1{ладтп|)а 4 ет. за 35

яЬгаано службу вычитать время ел>«ьбы, про-

веденной добровольно въ вшкаахъ воепныхъ

чннах'ь. (39)

. 4.
065 обрп.ювпь'ш аГ> ЦаретпвЪ Польском?)

XIII Округа Путей Сообш^шл.

Х\ъ уг.азъ Правйтельстпующаго Сената,

отъ 28 Декабря 1846 г.,за Л»' 58.450, в.гья-

сиено: ГОСУДАРЬ НЛПЁРАТОРЪ, въ 5

день сего Декабря 1!ысочлншк соизволили

удостоить подпигашя проэктъ упаза объ об-

разоваша въ Царствъ Нольско.>п. XIII ()к-
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руга Путей Сообщешя, о изволплъ Высо»

ЧАГШН: утвердить приложенные ЕЪ оному

штатъ п роспнсаше. (40)

Г») Въ Внленскомъ Губернскоиъ Прав-

1' иП1 пидучено, при прсдложешн Г. Началь-

ника Губервш отъ 5 сего Ниваря за Л° 180,

инжсслт.дующес циркулярное вдедплгаше Г.

Министра Внутреннихъ Дьдь, отъ 25 Дека-

бра за Л? 7,090, которое публикуется здъсь

Д Л И Д " - 1 . П П . Н И < Г.1.Д 1 , 1 П , 1 П Н С П О . Н Н I I 1 Л .

5.

касательно утеерясдетд Чиновников?) из
Сираемыхо по дворгшскил1(> выборами.

Пь циркуляр* Г. Министра Ввутрея

ипхъ Д*ль , отъ 25 Декабря аа Л? 7,090,

изъяснено: Но случаю учрежден!» Ингпег.тор-

скаго Департамента Гражданспаго Ведомства,

некоторые Начальники Губернш испраишвалп

р83р%шси1Я Г. Министра Внутрешшхъ Д"Ьлъ,

Е.И'атсльно порядна утверждения въ долгано-

стя\ъ чшювпиковъ, избираемыхъ иа дворян»

СБНХЪ выборахъ. Въ сл*дств1е сего, Г. Мв-

нистръ спесясь съ Статсъ-Севретаремъ Та-

и !и г.ьтъ п пяЪп въ виду, что должности,

заопсгищя отъ выборовь дворянства, разде-

ляются па два рода, а именно: иа должности

собственно подЪламъ дворянства, о иа долж-

ности по д'Ьлаиъ Правительства, в что утверж-

де1пе лпцъ по должпостямъ перваго рода,

ии'Ьстъ указанный въ закон* порядокъ,—Г.

Мияистръ находптъ, что по силъ § 8, обра-

1я сказанваго Департамента сей иорлдокъ

остается на прежнемъ огповшпи; относитель-

но же лпцъ, поступающихъ по выборамъ дво-

рянства па службу Правительственную, пред-

ставлечпя отЪхъ ть нпхъ, коихъ утвержде-

в!е завпептъ отъ ВысочлйшЕМ пластп, должны

поступать устаповленньшь и рядкомъ въ Ин-

спекторски! Денартаяептъ Гражданскаго Въ-

домства, на оеиованш § 19 образован1я оиаго

Департамента. (21)

II .
ПОСТАНОВЛЕН!!! , ГАСПОР/1Л1КНТЯ

и шиЪщЁИш ГУБКГНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О в.зиман'и вп пастопщвмИ году пгатьг
за пользован1е в'> ераЯедапЬкнхо больна*

циэсй военпо -служителей.

Виленское Губернское Правлеше дово-

дить до всеобщаго по своей Губернш св-Ь-

дТ.Н1(1, что согласно указу Правительствую-

щего Сената, отъ 24 пстекшаго Декабри за

«УЬ* 58,168, за С|)Дер;:;а1не и пользоваше въ

гражданевпхъ больницахъ Вилсшкой Губер-

1мн, больныхъ воешюелужнтелеи п погребе

н1е уиершпхъ, сл*дуетъ платить въ нгстоя-

щемъ 18 47 году: за содержаше п пользова-

Н1с одного больнаго въ день— 32 поп. серсб.,

и за погребение уиершагу— 1 руб. 8 воп.

серебромъ. (42)
2.

О закрытии дЪиствш Пиленскои Централь*
ной Ревизионной Коммисш.

Виленское Г) бернское Правлеше, въ

слЪдстше отношешя Виленской Центральной



— 31 —

Коммпгш, отъ 31 Декабря 1846

года, симъ обьявляетъ, что по случаю окон-

чашя «пою Колмиг11Ю ВЫСОЧАЙШЕ вояложен-

наго па нес поручен1Я, къ назначенному ей

сропу, то есть, къ 1 му Навари сего 1847

гада, она 31 Декабря 1846 года закрыла

свое 11рис}тств1е. (41)

3.
Обо 9ткры"йи. о.о л. -ЗельвЪ, яо ере л л яр

.чарки, Лоиповаео ОгпдЪлешя,

Внленскос Губернское Правление, пъ

слъдств^е отноинчйл V Овруяшаго Почтъ-Ин-

спекторства , отъ 10 Япварл , спяъ объяв-

ляетъ, что въ м. 3<-львахъ, Гродненской Гу-

бгрвш, открыто будгтъ въ настолщемъ году,

н.» время бывающей тамъ ярмарки, то есть,

съ 2 по 20 чпею будущаго Февраля,—Поч-

товое Отдълеше. (43)

4.
066 отдагЪ желающими вГ> займы сулемы

во 7^20 руб. сер.

Кяленекос Губернское Цраплсгпе , въ

сл*дств1е отношен \я Внлеиской Казенной Па-

латы, отъ 20 Лнварл, спит» объявляетъ, что

въ онон Падать пмъетса къ отдач/Ь въ зай-

мы,училпщнын пенешнный канпталъ въ 7,120

руб. сер., пзъ платежа С§ процентов!/, а по-

тому лица, желагощ1я взять сей капиталь въ

заплш , благоволить явиться въ Палату , съ

достаточными и благонадежными залогами, ис

позже 1-го Мая сего года.

5.
О несостоятельности Гоппеновой,

1. Вил сыскал Гражданская Палата спмъ

объявляетъ, что дворянка Аыслл Гоппснова,

при объявлен!» рЪшсчпл Палаты , по дълу

съ Германовичами послъдопавшаго, объявила

несостоятельность на взпоеъ пере поен ыхъ де*

негъ ; потому благоволлтъ друг!» Присут-

ственны!! мъста, НМ&1ОЩ1Я сиТ.д 1.Н1Н объ тгГ.-

П1п Гоппеновой, увъдомнть сио Палату, для

поступденш съ нею по законамъ. (47)

в.
О несостоятельности Ра двинской.

3. Виленскон Губерн!а Троксв1н Уезд-

ный Судъ , на осиованш 3,693 ст. Т. X

Св. Зав. Гражд. (изд, 1842 г.), публикуетъ,

что дворянка Шарьпнна Радванскаа , выслу-

шавъ въ ссмъ Суд* рЪшеше Ковеискаго

У Ьзднаго Суда , но исковому д;Ьлу съ нею,

дворянина БИКСПТЁЛ Стенгвиллы, о возпа-

гра.вд<>1ии убытковъ возникшпхъ съ само-

управнаго завлад'Ьн!л нчЬ1псмъ Буйвидаица-

мн , при перепоев таковаго дъла въ Вилеп-

скую Палату Граждапскаго Суда , 11 иро-

шедшаго Ноября выдала подписку , что по

неимуществу своему не иожетъ внести пере-

посныхъ денегъ; а потому благоволятъ При-

сутственный газета, пмъшщ1я свъд'Ьн^я объ

имт.пн! Гадванской, увъдомить сей Судъ °

песправедливомъ ея показан1и; для учинсН1Я

1 взыскан^ по законамъ. (7)



7.
Глинского,

1. Внлснская Дворянская Опека , въ

СЛ'Ьдспие рсзолюцш своей , 13 сего Лпваря

состоявшейся, вызывает», свиъ паслъднпковъ

ркршаго въ Г. Лп.ипт, дворянина Л нова Глпн-

скаго, чтобы сип для лолучешя оставшегося

лослъ его фуидуша, благоволили въ узаконен-

ный српкъ, ст> надлелвЩпйЯ па право наслед-

ства доказательствами,прибыть въ Опеку еаав,

или выслать къ толу уполномочснпыхъ сво-

пхъ. (33)

8.
БыаовЪ наслЪдпиковЪ Лпковскаео*

1. Вмлснгкш Увздный Судъ, прпглаша-

•ст'ь наслъдникоиъ локопнаго дворянина Ьса-

1Н|)1Я Ю.и'лног.а сыня Нипивскаго, СЪ.П^Ъ,

дабы они въ лродолляяйи чстирсхъ-мт.спч-

паго с|)ока , явились ВТ» сен Судъ , для вы-

слушашя нсявочнаго ръшс1П/|* 5 1юня 1 545 г.

посдъдовавшаго, па иску Г}Серпскаго Сскре-

тяря Антона Домшшкопа слша Иикулпча, (31)

9.
Вызова. наслЪдппково Патал'юппавоЛЬкарп

осталось наличными дсньгаля 1,500 руб,

сереб., съ тЬмъ, чтобы они, въ уза колен-

ный срокъ обратились , къ нему, Господину

Командиру опаго Полка, съ достаточными

на право наследства доказательствами. (2Ь)

.10.
ИызовЪ Станияевисей,

1. Вплеискос Губернское Правлешг, въ

слъдств1е отзыва Командира Ирагскаго Пт>-

хотнаго Полка, отъ \\ Декабря 1846 года,

с'пмъ вызываетъ наелт. шпковъ скончавшагося

7 Августа мпнувшаго года, въ Одесской Го-

родсвои больниц,*, Баталшннаго Лт.каря Фо~

мы Аихоиоса сына Лсваповача, послъ коего

1. Впленской Губсргпп 1)пленск1Н

днын Судъ , сниъ обязыпаетъ дворлнъ: Ан»

топа, Александра п Генриха Станплсвпчей,

явиться въ сей Судъ въ опредвленномъ 2,478

статьею X Тома Свода Грашд. Законовъ

| (изд. 1812 г.) срокъ, длл выслушашл р*-

Н1СЦ1Л сего Суда, состоявшагосн въ 21 день

Гюля 183 2 года, п& дТ.лу о принадлежностп

Олькънивпцволу Фрапцншканскиму Мона-

стырю 1,500 червонцевъ, по заемному обя-

зательству Антона Стлнилевпча, съ лредва-

рс1псмъ, что буде Станплевпчн въ яакон-

поиъ к])смени неявятся, пли непрпшлготъ

новъреннаго, то Судъ таковое ръшете по-

чтетъ имъ объявленным!.. (30)
11.

Вывооо Листовскаеог

\. Вилепской Губсрп1и Трокск1Й Уъзд-

нын Судъ , на огносаш'п 2,290 п 2,297 ст.

Т. X Св. Зак. Гражд, (нзд. 1842 г.), вызы-

ваетъ паглъдппка бывшаго Впленскаго Ввцс-

Губернатора Нгнат1я Лнстовскаго, 1На1ора Ан-

дрея Лнстовскаго, въ 4 хъмъелчньш срокъ,

для дачп обьисшчйл по заведенному быв-

шпмъ Вплснскпяъ Губерискпль Цпедводпге-



лемъ Дворяпстпа, й§арцяна*в«чепъ Жабою,

исковому дЬлу о дсвежвов претензш на 750

|))6. сгреб. (3 1)

12.
Вызовб Лекаря Шимкевнга и помЬщпка

Обро.ипальскаго»

3. ЙилевЫгая Палата Гражданскаго Су-

да , па оенопанш 2,478 ст. X Т. Св. Зак.

Гражд. (изд. 1842 г.), вызыпаетъ, Диснен-

скаго Уъздиаго Нрача, Андрея Оснпова сыча

Шимкевпча , п помЬщпка Антона Петрова

сына ОбромпалпсБаго, г.ъ слушанио ргшеВ1Я

11 Октябри сего 1846 года состоявшагося,

по д*лу ихъ о денежной претензш; съ т*мъ,

чтобы оа« явились въ спо Палату , для оз-

наченной надобности , иъ положенномъ. при-

веденного статьею срок*. (5)

1.3.
Бывовб наслЪдникиво ПвЬ1г1пнскиеъ и еврея

Да ню

3. Птснспая Палата Гражданскага Су-

да , на основанш 2,4 78 ст. X Т. Св. Зак.

Грае. (изд. 1842 г.), вызываетъ насл11дни-

. ковъ Ивана КвЪцпнска.о, дворянъ Доната п

1О.11Ю' Бв1>цппскпхъ, п еврея Шологла Дапю-

шевскаго, къ слуша»пго рЪшешл 15 Октября

1846 года состоявшегося , по д*лу пхъ о

дом*,, состоящемъ въ Г. ОшнянЬ; съ т1ичъ,

чтобы опп явились въ С1Ю Палату ,. для оз-

наченной надобности , въ положеиномъ

ведеппою статьей) срок*. (П)

14.
С(сверипа Камснскаго'»

3. Внлснская Палата Гражданскаго Суг

да, паоснова1ин 2,47 8 ст. X Т. Зак. Гралс.,

вЫзывастъ номЬщнка Сев'срвва 1|;шенскаго,

къ слушан1ю р*шен1я 22 1юыя 1843 года

состоявшагося', по пеку дворанпна 1О(ВФЯ

Болтуц» съ ТеоФилею- Колчатскою денегъ,

унлоченныхъ за арендное содержан1е Болту-

цемъ, его п,м*м1я Сумпова; съ т*мъ, чтоби

Северпш. КаменекШ, явился въ сио Палату,,

для означенной надобности, въ поло/ксипомъ-

срок*. (967)
1 5.

Лызовб Казимира Юпдлила.

3. Нпленсвои Губерп1и ЛпдскШ >*здны8

Судъ , вызываетъ въ Присутствие свое, въ

опред*лешюмъ ст. 2,0 85 Рраад. Зак. (изд,

1842 г.) срок*^, Казимира Домшшпова сына

Юпдзнла, къ отвЬту по дЬлу дворники Пау-

лины Станислава дочери пзъ Новокуньскпхъ

1очпвой заведенному, въ сл*дств1е прошеиш

19 Сентября 1840 года поданнаго, о денеж-

ной прстенз1и по духовному зав*щан1(о Иар-

ФОЛОМ*Я Юндзила. (8)
• 16.

Выаов5 кредиторов?) и должпиксво евреево
Троцкиио,

2. Отъ Вплепскаго Губгрпскаго Прав-

лежа объявляется , что для приведешя въ

известность всъхъ пм'Ьн)н идодговъ 1]0.теы-

спихъ обывателей евреев]» Абрама в Сорьз
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Троцкпхъ, хкдвгргаемыхъ конкурсу, на осно-

ванш 3,0 54 п 3,056 ст. Т. X Си. Зав. Граж.

(ИЗД. 1842 года), пазначецъ 9-тп-м*слчный

грокъ, со дня прппечаташя о есмъ объявле-

1П11, съ тг.мъ, дабы всТ, частпыя лица, про-

стпрающ1л въ Троцкпмъ денежны» претен-

:ш1 , пли амъющи! у себя камя либо Фунду-

шп ПУЪ ) равпо казспныя м+.ета, очпслщцпхсн

па них!, казенных ь взыскашяхъ, непременно

въ теченш озиачсплаго «рока , прпслала о

ССИЪ въ Ннлснгыи Городовый Магпстратъ,

лервыя прошешя, а Присутственны я мъста

требоваш'я. Нрпчемъ псрвыхъ предварить,

что въ случай не объявлсшя пмп въ опреде-

ленный грокъ, н>г!ч-м(.)Х'1> къ Троцкплъ пре-

ТСИ31П, онп лишены будутъ участ1я въ коп-

куреъ; а за утайку пмън1ц пхъ, пгодвергнутгя !

законному взыскан 1!о по суду. (17)

арендное с о де р эк аи I е.

1. Для пропзведешя въ ПрпсутствЬ

Дасиснспоп Городской Думы торговъ, па от

дачу въ арендное содержат? Городскихъ в*-

совъ п м*.ръ, назвачгиъ вновь грокъ 26 бу-

дущаго Февраля съ переторжкою посл-Ь оиаго

чрезъ трп дня; почему жслающ1е участвовать

пъ спхъ торгйхъ, Г>лаговолятъ явптьоя на

овые. (26)

3. Вь Ипленскомъ Нрпказ* Обществеп-

наго Прпзрън1я, будетъ производиться 30

числа Января \^\7 года торгъ п чрезъ трп

дня переторжка, на отдачу съ 22 Мал 1847

года въ трехъ-лътнее арендное содержаше

сборовъ , съ состоящего въ Г. Г.плыгЬ на

р*къ Г.ПЛ1М Зеленаго моста; почему жслающге

участвовать въ спхъ торгахъ ," благоволятъ

явиться на оные. (2)

18.
Продажа и л Ь п Г и, д о м о в 5 и прок*

1. На пополпеше взыскашя, чпеляща-

гося па сврсЬ Мовшъ Янвслшппч'Ь Кабачпп-

к*, по поручительству за контрабандира П1о-

лома ВевЬипввоцвча 56 руб. 46 коп. серей.,

производился будетъ въ Прпгутств!п Трок-

ска! о УЬзднаго Суда, 27 будлщаго Февраля

месяца торгъ, еъ переторжкою чрезъ трп

дня, па продажу деревяпваго одпоэтажнаго

дола его Бабачнвка, соетоящаго въ Трокск^мъ

У*зд*, въ м'Ъетечк'Ь Бутрпманцахъ , при

Муньской пли КоиенскоН улпц-6 подъ Л? 70,

прпноенщш чпетаго годоваго дохода 6 руб.

сереб.,* п за симъ оцененный по случаю

в*тхостп опаго по трехъ лътней сложности

таковаго въ 18 руб. сереб.; почему желаю*

Щ1е участвовать въ спхъ торгахъ, благово-

лятъ явиться на оные. (45)

1. Отъ Пилснской Палаты Государ-

ственныхъ Ииуществъ объявляется, что въ

оной 15 п 18 числъ Апр1ия м*сгца сего

1847 года, будутъ производиться торги, па

продажу изъ казенпыхъ л*еныхъ дачь Пи-

ленскаго, Ошмяпскаго п Внлейскаго Ухздовъ,


