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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ ИЪСТНЫЙ
Высочайшей Манифесте.

Б 0 Ж 1 Е Ю М И Л 0 С Т 1 Ю

МЫ, АШСАНДРЪ ВТОРЫМ,
ПМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССН1СК1Й, ЦАРЬ 1Ю.1ЬСК1Й,

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ,

О б ь я в л я е и ь в с Ъ и ъ вЪрнымъ Н А Ш И М Ъ П > Д -

ДйННЫМЪ.

Вступивъ на Пряродительск1Й Всеросс|йск1й
Престиль и нераздельные съ ыииъ Престолы

Царства ПХЛЬСЕЛГО я Великаго Княжества Фин.
ляндскаю, посреди тяжкихъ для НАСЪ И Оте
чества НАШЕГО ИСПЫТЛШЙ, М Ы ПОЛОЖИЛИ ВЪ

сердц* СВОЕИЪ дотоле не приступать къ со-
вертешю Коронован1а НАШЕГО, пока не смолк-
нетъ громъ брани, потрлсавппй пределы Госу-
дярства, пока не пр*мтпнетъ литься кровь до-
блестныхъ, Христолюбивыхъ НАШИХЪ ВОИНОВЪ,

озиаменоиавшихъ себя подвигами ннобыкн'>вен-
наго мужества и самоотвержешя. Ныне, ̂ огда
благолптный миръ возвращает* Россш преж-
нее спокойств1е, вознамерились Мы, по при-
меру Бл<1гочестивыхъ ГОСУДАРЕЙ, Предков*

1
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НАШИ*1Ч ВОЗЛОЖИТЬ на СЕБЯ корону й принять

установленное МироПомазаше, П|>1пбщпнъ сему
священному действие и Любезнейшую Супру-
гу НАШУ, ГОСУДАРЫНЮ ИМПЕРАТРИЦУ МАГПО

АЛЕКСАНДРОВНУ*

Возмещая о тйковомъ намеренш Н А Ш Е М ! ,
Долженствующемь, при помощи 11 лией, совер-
шиться въ Август* месяц* сего гоДа, въ Пер-
вопрестольнимъ грчд* М ш к в * > призЫваемъ
нс*хъ вЪрныхъ 11л 1!!иXI, иоДд.'шныXI. соединить
усердньш мольбы ихъ съ НАШИМИ теплыми
молитвами: ДО ИЯл1еТСЙ на II\< ь и На Ц р 1 но
Н А Ш Е бЛаГоДать Господня; Да поможетъ ПАИЪ
1)семо1 уш1й» съ возложешеиъ венца ЦярсКагО}

низложить на СЕБЯ торжественный нреДъ св*-
томь обетъ—жить единственно для сЧает1я под-
ВластНыХъ Н А Я Ъ НлроДовъ; и да направить
Онъ къ тому, наипемъ Всесвятаго Животвч*
рнщаго Духа Своего, всЬ помышлен1я, всЪ дтзя-
Шн Н А Ш И .

Даиъ въ С. НетербурГ*, Вт. 17-й День Ап
|)^^я^ въ ЛБТО ОТТ. Рождества Христопа тысяча
восемьсотъ ПитЬдеоятъ Шестое, Царствования
же НАШЕГО ВО второе.

На йодлпнномъ СобственноК) Его ИМПЁ-
РАТОРСКАГО ВЁ.1ИЧЁСТПА руКоЮ подписано!

ьы'нскимъ ПМДЦОДНТЕ.ШМЬ дио^ли-
С1ВА»

- Бозв*ЬтИвъ Росс1Я) о прекращении ВОЙВы,
ГОСУДАРЬ ИМПЁРАТОРЪ ВЪ В ы с о ч а й ш е м ! ,

Манифест* 19 мин. Марта милостиво указалъ
На непиколебимое усерд»е п доблестный 31Слу.
\ й, оказанный въ это тяжкое время всЪми си.
Слов1Я,«И народа РуссКаГо. ИризвавЪ при этомъ
ыа аомоидь Небесный .промыслъ, ГОСУДАРЬ ИЗ-
•ДИАЬ Свои сердечным надежды и желашя, чго.

бы Богомъ вп*реннчя Ему Р о с \я утвержДЯ-
ласЬ и совершенствовалась во внутреннем* ея
устройств*, въ правилахъ спагите/ьной в1;рЫ}

нравственности, правосуд1я и проспт.щеп1я.

ЦарСтвеп'НЫД Слова Ни несоМнъ-нно отзовут^
ся вЪ сердц* Каждого Русчк.го; каждый шъ
нас!, пойметъ сколько глубоко Чувства любви
И светлого Довъ'р1я заплючается въ Этихъ на"
ДежДахъ и жел-ппихъ, оправдЫваемыХт, вт>ко<
Выми событиями Отечества 11.<шег(», хранимого
благосЛнвен1емъ Бож1имъ ПоДъстзн1ю Ц^рствей-
наго Дома.

Посреди емутъ , волИовайшихъ уиЫ состзД»
нихъ народов!» , НИсПроверГйВШиХъ и в*ру И
Правительства, Рос(1и,- верная втзрт» и П|)г«
столу, стояла И СТойтЪ твердою и нер|Яъедй-
пенною; понорная въ брани и въ миртз мано'
вен!ю Державной власти* она ВХ'егДа Готова НС
ПоЛнять волю своего М|'НАР\А, не щадя ни
жиЗнй, НИ Достояния, ИИ трудов». вт.рныхъ сы-
новъ своихъ. Опираясь На с ихъ доблестных!»
прИмтзраХЪ предковъ нашихъ, Должны и мы
твердо и неуклонно приступить къ полному
О(уЩесТвлен11о свЬтлыхъ уииван1Й нашего воз-
ЛюбленнаГо ГоСУДАРл, ВЫр»ЖеНнЫЛ ВЪ ту МНП'
ГозНаменателЬную минуту, Когда Онъ, едва ус*
Пт»въ' сложить.съ себл бремя ЗаботЪ, ЛежанШиХЪ
На Н Е М Ь во время СЛавИой, но тягостной борь«
бы, обращает!» йс* свои помышлен!я на ЬН)Т'
реинее устройство России и благоденвтв1е сво*
ихъ подданныхъ.

Н е съ подробными указ»н!ямй, не съ об-
ширнымъ развит1еМ!» Той или другой частя
сей высокой МЫсли, обращаюсь я къ вамъ, Гг.
Начальники губерний И Преднодители Дно»
рянства» Въ настолщемъ случа*, когда пррдъ
Вами Державный изр*чен!я ГОСУДАРЯ, ПНИ были
бы излишними. Я обращаюсь къ влшему Рус*
скому сердцу, къ вашему пламенному гкеланш
Добра и высокому чувству чести, и призываю
на единодушное содействие къ исполнений оре*
доказываемого намь сваидеицаю дъла.
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Вамъ Гг. Начальники губершй предстоитъ,
обратить ближайшее ышилше на быть и пот-
ребности вст^хъ состояшй вверенного вамъ на-
се-ммпм, изыскать пути и увязать на средства
для упрочен!*! ихъ натершьнлго благосостоя-
Н1Я. Нь Росни, столь щедро наделенной вс*-
ми дараки природы , не можетъ, не должно
быть недостатка и ВЪ самыхъ снос" бахъ къ из-
влечение ихъ д и! блага общественна!')*. Только
одно полное развитие произнодительныхъ силъ
И ра<уин<>е наиранлеше промышленной дъятель-
вости можетъ обезнечть внутреннее бл (Госо-
стояше Р о с т и утвердить материальную ел
Й^завигимость'; а потопу ннсъ не должна поки-
дать мысль, что одна изъ нажптл'шшхъ обя-
занностей на насъ лелмщихъ. состойгъ въ от-
крынн новыхъ, сообразныхъ съ местными спо-
собами и потребностями отраслей полезной Д*я-
тельности.

Благотворительные успехи въ д*л* народ-
ваго богатства могутъ быть достигнуты не
иначе, какъ подъ услов1емъ полного и всеоб-
ЩДРО увая;ен1н Правительственной власти, стро-
гаго сохранен!;! вебхъ коренныхъ 1'осудмрст-
вгнныхъ постановлен^ въ отношенш обязан-
ностей и правь В'"Ьхъ сослов|'й, стрпйнаго во
все*п. порядка , ненарушимого ))бщественнаго
СПОКОИСТ1НЯ и взаЧшнаго довър1я.

Для ДОСТНЖНЦ1Я сего, приглашаю Гг. НаЧал>-
нпковъ I убе[)н1й тщательно и съ твердост1ю
следить за правилыюгт|ш и бнзпристраст1емъ
ДЪЙСЧВ1Й П»ДЧИНеННЫХЪ ИМЪ М"БСТЪ И ЛИЦ».. С ъ

другой стороны следуя постоянной мысли и
ука:<ан1ямъ ГОСУДЛРЛ ИМПЕРАТОРА, неусыпно

заботящагося о благ* подданныхъ вс^хъ со.
стоян1й, предлагаю попечение вашему успокое-
Н1е заслужеиныхъ вонновъ и сохранен1е Г>)су-
дарственнаго порядка по ВСБИЪ частямъ и во
всЪхъ сослов1яиъ вв*ренныхъ вашему управле-
ние, при чемъ вы должны обращать самое усерд-
ное и неусыпное внимаше на поддержан!* въ
крестьянахъ полного повиновен1я къ ихъ по-
«•Ьщнкамъ. Прошу равном*рао Гг. Губерн-

скихъ и У*здныхъ ГТррдвпдитедей обрятитьс!
къ дв ряпству, всегд-» являвшему ГОТОВНОСТЬ
исполнить пр»рдча4)'ртлн|я своего ГОСУДАРЯ И
пригласить в,ыд1;.1|>цнвъ им 1.111Й употребить н
НЫНВ ЗаВИСЛЩ1е ОТЪ НИХЪ СПОС00Ы КЪ РОЗН1]Д|а

ному устройству и призрЪнно отставныхъ В
безерочНоОТПусКНЫХЪ НИ;К11ПХЪ ЧИНОВЪ, КОТО*

рые булутъ п[)иходить въ селен!я, ичъ коихъ
первоначально поступили на ел у а;1') у. Воины
счи, прослужинъ честно и съ отли'пемъ въ по-
ходной и боевой жизни, конечно пойпутъ,что
Дпбрмиъ 11оведе1111'И1. И мирными, полезными

З'Инплчи ВЗ) родйомъ быту, )>ни довершать ока-
занныя уже ими заслуги Отечеству и пр1 )б-
р-ЬтуТЪ б о л ь ш у ю СЩе МИЛОСТЬ КЪ НИМЪ Г))СУДАРЯ,

Узна'в'ъ въ в еНной службъ на опыт*, что од-
на лишь строгая подчицненность подде^жива-
егъ порядокъ, столь необходимый для обще-
ствен-ИйГО спокойствии, г|и заслуженные воины,
неукоризненнымъ цоведенЬ'МЪ св))имъ поддуть
добрый примерь служившпмъ въ Государствен-
номъ Онолчен|и ратникамъ, возвращчюшимся
нын* въ первобытное свое состояние и къ преж-
нимъ ихъ зяняплмъ, а также своимъ односе-
ленцамъ-крестьмн«мъ, киторымь должно быть
постоянно внушаемо, что мнрныя ихъ ч л ш т я

] и иснолненГе обществениыхъ повинностей рав-
номерно припосятъ пользу Государству, но
что пал*йшее отклонен1е итъ законнаго поряд-

1 да и отъ повиновешя помтощичьей власти
вергнетъ ихъ гнИву ГОСУДАРЯ И будетъ
слълуеио со всею строгостпо.

Зч симъ, вь дни мира и тишины, остается
каждому изъ насъ принести къ нодноаию Ире-
ст)>ла вс* силы нравственной деятельности съ
т*мъ же нгугАсимымъ усер.иемт, съ какпиъ, въ
минувшую годину И' ны г-ипй, каждый былъ го-
товь отдать въ жертву ЦАРЮ И жизнь свою,
и дчетояше.

Министр* Внутренних* Д/ьлъ С. Ланской.

М 66,

10 Аор*ля 1856 г.
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I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш
получены следующее указы Правительствую-
щаго Сената, которые публикуются здъсь, длл
должиаго и непрем*ннаг<>, что до кого касать-
ся будетъ, исполнешя и свЪдъшя.

1.
Обь отдачтъ питейныхп сборовь ел содер-
жате на 1857 и 1858 годы, на прок-

нихь условгнхб.

Въ указ* Правигельствующаго Сената, отъ
3 Марта 1856 г. за Л1 11969, изъяснено:
В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 1С минув-
шаго Февраля, пол< жешемъ Комитета Гг. Ми-
вистривъ повелъно: не вводя въ Великоросс1!»'!-
гкихъ, Сибирскихъ и привиллегированныхъ Гу-
бершяхъ новой системы питейнаго сбора, оста-
вить въ своей сил* нын* действующая въ нихъ
откупныя услов1я еще нл два года, 1857 и
1858, и на отдачу аитейныхъ откуаовъ въ но-
вое на С1и два года содержан1е, произвести торги
въ Правительствующемь Сенат*, нл прежних*
основашяхъ. съ тънъ только ич.п*не1пемг, что-
бы по привиллегированньшъ Губерн1нмъ тор-
ги на содержаще акцизныхъ и чарочныхъ от-
куаовъ произведены были нераздельна, съ обя-
завност1Ю того, за къмъ оные остануться, раз-
дать чарочные откупа отъ себя другииъ лицамъ
в ответствовать за ихъ исправность. (328)

2.
О дозеолети ввоза вина ев Ковеискую Гу-

бернт изъ Оетзейскаго края.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
8 Марта 1856 года, за Л/$ 12537, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО положенно Комите-
та Гг. Министровъ, въ сл*дств1е представления
Г. Министра Финансов^ о затрудиеымхъ в*

продовольств1и Ковепской Губернш
въ 14-й День минувшаго Февраля, В ы с о ч а й-
ш е повельть соизволила: дозволить оомъщикамъ,
винокуренныиъ заводчипамъ, содержателями ка*
зенныхъ члрочныхъоткуповъ, влад*льцзмъ ии-
тейныхъ заведен1й и содержателям* корчеиъ
в*домства Государственныхъ Имущества въ
Ковенской Губернш, ввозъ вина изъ Оетзей-
скаго края въ течении нынЪшняго откуинаго
пер1"Да, съ т*мъ, чтобы общее количество вво-
за не превышало 600 т. ведръ, т. е. половин-
ной пропорции вина, потребной, по засвиде-
тельствование м*стнаго Начальства, для про-
довольств1я Ковенской Губерн1и въ на1тонщеиъ
году. (376)

Сверхъ сего Указ!, а также опубликован-
ныхъ 11равлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще сл*дуюийе Указы Пра-
вительствующего Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В*домостяхъ, заглавия которыхъ
сл*дующ1я:

3.

О точа*Лшемъ "исчислен1и предметовъ свя-
щенныхъ, или освященныхъ. (354)

4.

Объ упразднена должностей Генералъ Гу-
бернаторовъ въ Губернхяхъ: Черниговской,
Полтавской и Харьковской, а также Витеб кой,
Мо1 илевской и Смоленской. (326)

5.

О Магометанскому духовенст* въ казачьихъ
войскахъ Отд*льнаго Сибирскаго Кпрпуга.

1 3 4 1 1

О дозволен!И Волжскому пароходству „Са-
модетъ" взаимыаго вежду товарищами страхо-
ВаН1Я ИХЪ П'фОХОДОВЪ. ( 3 7 4 )

7.
Объ исключении изъ службы Коддежскаго

Регистратора Фурнье, (375)
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II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕН1Я

И ИЗВЕЩЕНЫ НАЧАЛЬСТВА.
1.

Объявлеше Высочайшей благодарности.

Г. Виленскш Военный Губернаторъ в Ге-
нералъ Губнрнаторъ Гродненсмй и Ковеиск1Й,
1!в1..п. сччст|е принесть ГОСУДАРЮ ИМОЕРАТЧРУ,
отъ -1НЦ1 веехъ жителей ввереннаго ему края,
верноподданническое ш>здравлеН1е съ великимъ
Нраядникоиъ Ногвресешн Христа Спасителя
и гь Высокоторжествениыиъ днсиъ риждешя
Его ИИПЕРАТС РСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА.

Г<. оилрь ИМПЕРЛГОРЪ прочитавъ съ удо.
Вольств1еи1 всеподданнейшее письмо Генерадъ-
Губернатора, В ы с о ч а й ш е соизволилъ по-
велеть: благодарить жителей внЪреннаго ему
кр!Я, за пыр!женныя вЬрнопоДданничеппя чув-
ствя, котмрын Его ПЕЛИ ЧЕСТНО псиным етъ съ
бдаговолешемъ.

2.
О раздробительной продажть сухарей, жи-
те.1пмт, городовь и уп-здовъ Нилеиской гу-

берш'и, по заготовительной ц/ьнп.

Съ разр*шен1Я Г. Гл^внокомандукщаго За-
падною и Среднею А|>и1яии , шъ Виленскаго
и Лидскаго 11ров1айтскии Магиаиновъ будутъ
отпускаемы, при Виленскоиъ и ЛидскоИъПро-
в1антсьихъ Магазина^*, жителямъ городовъ и
у-Ьздовъ Виленской Г)беря!р, въ раздробитель-
ную продажу, загктойленные на случай военныхъ
ДТэйст^й, сухари, чъ платою по заготовитель-
н и ц*п*, имении: за четнер1Ь въ 5 иуд. 20
фун. в-Ьсу бель мйшкл по 7 р. 42 к. сер., ИЛИ
по расчету за пудъ пи 1 р. 35 к., а за фунтъ
по 3 | к. сер. (391)

3.
О продпииъ или отдпчгъ заимообразно су-

харей, муки, ячменя и овса.

Г. Гдлвнокомапдукщш 1-ю Аршпею

шилъ: а) продать или раздать жителями го-
стоящ1н вг Брест*.Литовскомъ 2,790 четв. су-
хар>й и 14,800 четв. муки, требующей одоб-
рения, съ уплатою и наличных деньги пи 6
руб. 29 к. отъ четверти муки и сухарей , а
въ случл* отдачи заимообразно по 1-е Января
1858 года по 6 р. 66 к. сер, за четверть, и
б) назначить публичные торги, для пр^дяжи
хранящихся тамъ же 12,397 четв. овса а 7,403
четв. ячменя, съ т*мъ, чтобы на торгахъ сихъ
продажа производилась малыми пропорциями,
непревышающими 100 четвертей. (415)

4.
О зампщенныхь уме вакапеляхк въ С. 77е-
тербургскомь Николаевском* Сиротском»

Институпиь.

ИМПКРАТОРСКАГО Воспитательна™ Дома С.
Петербур! ск1Й Опекунски Сон1>тъ симъ обглв-
дяетъ что по случаю чамЪщешя вс^хъ открыв-
Ш 1хся въ комплект^ С. Петерб. ргскаго Ни-
колаепскаго Сиротского Института вакансмА
КРУГЛЫМИ СИрОТаМИ, Нр1ем.) СИроТЪ Ж-Ж'КгНО

пола, им1'.н)П1ихъ въ живыхъ одного изъ роди-
телей, въ текущемъ году вовсе не^будетъ, и
потому въ случа* присылки просьбк'*6*гфиГ|(1-
Т1И п>добныхъ сиротъ, таковын про.ьбы бу-
дутъ возвр-ицаемы. (412) ,• ' *•

5.

О томъ, что евреи, отправляющееся въ Г-
Рих'у, должны и.пить особые пасппрты с* '

озиичетсмъ срока и Ц1ьли по/ьздки.

Вилепское Губернское Праплен1е, въ сл*д-
стше отзыва ЛИФЛЛНДСКЛГО Губернскаго Прав-
лешя, принявъ въ соображение съ одной стороны
сбъяснеше евреевъ прнбывающихъ по б1е вр«>-
мя въ Г. Ригу по тортнымъ делами б»«зъ осо-
быхъ путеныхъ паспортовъ, что причина неза-
конности ихъ видовъ, заключаете»» единственна
въ иелиа|йи ими иоддеж ацихь пистанонлен1Й и
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С* другой , что взлле подъ ярестъ и высыл-
%л »гнхъ евреевъ лишили бы ихъ возможности
окончить предположенные иии торговые «боро-
ты и исполнить заключенные по коммерческий!.
дълащ. контракты,— особыми цирцулнрныиъ
указами отъ 20 сего Апреля нсъмъ выдающими
цаопорты иачальствнмъ подтвердило о <бълв-
Де1ПИ ВС*МЪ ПолучлЮЩИМЪ Па'ПирТЫ «'ВреЛ!*П.,

что они на поездку въ Ригу, должны ииъгь
особые виды, с> ознлчешемь ср.1ка и цьли но-
$здки, о чемъ настоящий». изн'Ьщешемъ посред
ствомъ Губернскихъ Ведомостей, к п)блику-
етъ для всеобщего свйдЪмн жителей |3илен-
«ОЙ Губержи. ' .

б.

О недействительности ярлщковь.

Виленскор Губернское Прчвлеше еииъ
Предписывает* Горпдскимъ и Земгкимъ Поли-
Ц1л«ъ им-Ьть въ виду, что ниже пиименовлнные,
утраченные случ ипг) ярлыки, сл*дуетъ считать
нед^йстнительными , подп-жгициии уничтожен
Ною или предстанлешю, ПО принадлежности, въ
13ил*Т1Ску1« Ка1енную \\->ллт), а ЩЩРПН'Н 1)
отъ 2,3 Сентябри /853 г.,' за Л? 812.896; 2)
отъ 14 1гоня 1854 г., за <Л* 1.2/9,}Щ 3) от>
20 Ноября 1852 г., за Л? 362 458^. 4) отъ
16 Декабря 1852 г., аа Л? 364,563; 5) отъ
5 Августа 1853 г., за Л ? 812..801; 6) за Л/
1.283.В67; 7) за , 1 / 1,276794; 8) за 'Ж
1,276,796; 9) за М 1,002,051; 10) отъ 9
Ноября 1854 г., за Л? 1,277,809; И) отъ
19 Января 1855 г., за Л» 1,658,116; 12) отъ
27 Января 1855 г., за Л? 1.963.002; 13)
отъ 13 Марта за Л/ 1 962,951; 14) отъ 2
Апреля за Л? 1,661,260; 15) оТъ 11 Ма1я
1855 года, за Л ? 1,»56,439. (237, 268,
368-^-371)

7-
О несостоятельности КШповскаго.

3, При выслушаши решены Ошаянскаго

У*зднаго Суда 3 ч и с л Августа м1;слцч 1854
Г<1Да, ио дтчлу о денежной прете>нч!н,. прости*
рие.иой дво[)йнкош КнсильДою Киселнвною нъ
дворн«ину Викент1Ю Кчйковскожу состоявшего-
ся, днорянинъ Викен11Й'К|Г|к»вск1й обънвилъ на
иное не удонольств!е, но въ ЗвА"!'!. правой аяел-
лмц1и 7р- 50 к. денегъ по неии\ ществу своему
непредст^вилъ. Посему о т»*ъ Ош«янск1й
Уъ.чдный Судъ, на осночаин! В ы с о ч а и ш е
ут.чнржденна|-о мн'Ь'Шя Го<-удярственнаго (^ов'Ь-
та 5 Февраля 1854 годи, иубликуетъ, дабы При-
сутственные мтд'та, и»1Ъ1(|Щ|е К'>К1Я либо ев*'
Д*Н1Я, объ и«1.н|п и капичалахъ вышеом^чен-
наго лица, благоволили таюнын прислать въ сей
Судь, къ дальнейшему посту алеи1ю ио закипиъ.

394
8.

О прекращении дпвгьрпшастп , выданной
Грпфомъ Мостовскимъ Нирушевичу.

3. Виленской Губер1пи Спенцннски! У*зд«
ный Судъ, на основанш 2023 ст. X Т. Св.
ЗгЖ. Граж., сииъ объявляетъ, что соглас"н» про-
шен1ю пом^щиковъ ГраФовъ Богдана и 1Ъади*
слава Мостовскихъ, доверенность выданная по*
койнымъ ныпЪ отцемъ ихъ, Д^йствительныиъ
Статскимъ Совътнир мъ ГрпФомъ Эдул[>д иъ
1ОСМФОВЫИЪ Мостовскпмъ, диорянину Верн^р-
ду БОНИФЛЦ1Ч сыну Нпр^шевнчу, на управле-
ние им'Ьн1емъ его Церклишки въ Свенцмнскомъ
Уъзд* состоящимъ и хожден1ю по всъмъ д-Ь*
лямъ къ .этому имт>шш относящимся, явленная
4 Декабря 1850 года, прекращена л изт> ак-
товыхъ книгъ сего Суда вычернена; а потому
ВЪ случа* ежелибы таковая доверенность гдъ
оказалась, слъдуетъ оную считать ничтожною
и ыеимЫощею никакой законной силы. (364)

9.

Вызовь Микульскаго и Гольдингера.

\. Вилеиской Губернии Лидсглй Городовыб ,



Магистрат*, на огповаши 2482 ст. X Т. Св.
Зак. Грлж , вызываетъ Валериана Николая сына
Микульекаго и еврея мъчтечка Василишекъ
ТевеЛя Хаииа Гольдиш нра, для слушаша р*-
Шгн1/1 се1м Магистрата 28 Февраля сего 1856
Года состоявшаяся, по д*лу о сторъишнхъ ко-
Жа*ъ Мивульскаго. (386)

10.

Вызови Довппровича.

1. Виленткой Губернш Трокепй Уъздный
Судъ, на основан1и 4 г о пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденного мнЪшя ГосударстВеннаго
Совета, изъмсненна! о ВЪ указ11 Правительст-
вукидаГо СеНпта оТъ 27 Января 1856 ГоДа За
Л? 607, распуб.шкоиапнаго указомъ ВилеН-
скаго ГубнрнсКаго Правле|йя отъ 14 М>рта
3) Л? 6098, вызьпметъ днорянина Анто11« Ви-
кент!Я сына Дпвнаровича, въ дву-мъснчнын съ
Поверстмымъ срокъ, для дачи объяонен1я противу

ЙСКа ПОВ'ЬреиНа!О 1КМ11 ЩШ1.1.1 РоЗЫ МоЛОХ')ВИ-

Чевой, Коллежскаго Советника Пиша Франца
сына МолоХовЦя, преД1 янленнаю въ семъ Су-
Д'Ь къ нему въ 100 р., по управление ФолЬ-
Варка 1)у[)ЖПин*К1.) съ предварен1емъ, Что ВЪ
Случай Н-явкй его, Довнаровича, въ означен-
Момъ срок* ДЛЧ объяснен»)!, приведенное Д*ЛО
будетъ ръшено по имеющимся въ ономъ дока-
эательствамъ. (387)

11.

паслпдпиховг, Бартошевича и Мир-
снаго.

\. Виленской Губ»-рн1и Дясненрк1й Уъздпый
Судъ, на основании 2 ' |78 и 2513 ст. X Т .
Св. З^к. Граж., вьлыпаетъ въ Присутств1е
свое, въ четырехъ-м^сячномъ И годовомг сро-
ки, наслъдниковг: обывателя Г. Вильма ГоТ-
*ридл Лльбертова сын л Бартошевич* и п 'И*-
Цика Губерта Ншишьа сыыа Мнрскаго, для

слушан!я р*шен1я сего Суда, состоявшагооя по
дъму о П(1|||'К1П)а1мн Бартошевичемъ съ М и р *

скаго, за роспискою 170 руб сер. (393)

12.

Юызовь Липинской.

т. Виленская Гражданская Палата, на осип-
Ван1и указа П|мпительгтвуи)Щаго Сената Об-
1Ца|'о Собрания пирвыхъ трехъ Депяртяментовъ
и Департамента ГеролЬД1и отъ 27 Января 1856
Года Л& 741, вы;швнетъ на явку въ дву-ит,сяч-
н<'МЪ срок*, дворянку Розу Иванову урожден-
ную Счрнецкую по мужу Лииинскую, дли < бъ«
ясней!*» иротиву искового пр"Шен1и Статской
СовътциЦы Мар1и Михайловой Гедыминовой.

(390)

13.
Вызова Волковы наго.

1. Вилеиркой Губернии Трокгкая Горг>довяя
Ратуша, на основами 2478 ст. X Т. Г|>яж.
Зак., вызываетъ въ ПриеутсТ1)1е спое, еврея
М. Мсреча Айчнка Е.магпевИЧа В'ОЛЯЯВЫСКлгд,
въ определенный 2.ЙЗ ст. тоюжъ Т. срокъ,
къ слушанио ръшен1я своего »ъ 9 день Фев-
раля 1856 года состояпшягосн, о денежноА
претенз1и Надворнаго Советника Игнат^н Ан-
тоиовова Чижа, въ сумм* 900 р. сер. (395)

14.

Въиовъ наслтъдииковь Звирдовсшхп.

3. Виленской Губерн1И Ошчянспй У1пдчый
Судъ, на основаи!» 1025 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд., вызываетъ въ Нрисутстш'с свое, насл*Д-
никовъ умершихъ дпорлнъ Викторш съ Соиоц-
ковъ матерю Николая и ТеоФнля Звпрдовскихъ,
съ тъмъ, чтобы ок1завпмеся явились въ устя-
ыовлеиыый прииедеинию статью срокъ, съ уза-
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конечными доказательствами, для признашя
наследниками. (361)

15.

Вызова пас.иъдниковь Трофимовой.

3. Вилепской Г} берши Отмяпскш Уездный
Судъ , вызываетъ въ Присутсгв1е свое, яа-
следниковъ умершей дворники Валерии ТроФИ-
мов"й, въ определенный 1025 ст. X Т. Св.
З'К. Гражд. срокъ, съ темъ, чтобы оказавшее-
ся законными наследникаиа, явились съ уза-
коненными доказательствами , для иризнашл
правъ на наследство. (363)

16.
Вьмовъ по ^'ъ.11/ Мплецкиго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2178 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
нышв.еть участвующих^ -въ коньурсовомъ де-
ле Александра Мллнцкаго, для высиуш >п\л ре-
шен!я ея 21 Декабри 1855 года а» сему де-
лу состоявшегося, Р именно; должник* почет-
ного гражданина Александра Малецкаго, дво
])лнку Анну Ленинскую, Михаила Гавронскаго,
0ому Загорскаго, повереннаго Коллежскаго
Секретаря К-фла ФопъАуера, Чиновника Ми-
хаила Струмиллу, отставиаго унтеръ-сФНцера
Юр)я Дуданцл, съ тъмъ, чтобы они явились
въ сш Палату, для означенной надобности, въ
наложенномь эакоиномъ ср<к^. (348]

17.
Вызовъ по ,уь п/ Коз.юеицкпго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основаи1и 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ участвующихъ въ Д'Ьл'Ь, о долгахъ
Теодоля Козловицкаго, для выслушашн р^ше-
И1я ея 15 Декабря 1855 года состоявшаюся,
а именно: Варвару в Те»доз1я К'>з.1овицкижъ,
Инана Вакульскаго, Ксенд)а 1осиФа Б
скаго, съ тЪиъ, чтобы они явились въ'

1 дату, для оз'аченной надобности, въ положен-
номъ Злконномъ сроке. (362)

1 8 - •

Вызова наслтъг]ииковь Михаловскихь.

3. Вилепской Губернш ДисненекЫ УЪздпыи
СуДЪ СИМЪ объявляет!., ЧТО ПОСЛе Смерти М-1В-

лл и Изабели Михаловскихъ, остались денеж-
ные капиталы, состоящее въ кредитныхъ уста-
новлеюяхъ, для того, счигягюиия себя въ прлне
на получение обозначенного наследства, должны
явиться въ сей Судъ съ документами, въ опре-
деленаоиъ 1025 ст. X Т. Зак. Гр.1жд. сроке.

19.

Вызовъ Нкутовича и наслтьдцицы Сабо-
левскаго.

3. Вилепская Палата Гражданскаго Суда, на
основами 2'«50 ст. X Т. Св. Зак. Граж , вызы-
ваетъ дворянина Дкуговича и наследницу по»
мещика Николая Соболевскаго, для рукопри.
клядства подъ выпискою изъ дела о крестья
нахъ казеннаго имен1я Котловцы, выведен-
ныхъ Якутовнчемъ и Соболевсквиъ. (307)

20.
и м /ь н I й, о л в и проч.

1. Витеб кое Губернское Правлеше, въ след.
ств1е постановлен1я своего, состоявшегося 24
мин. Марта, обънвляетъ, что въ семъ Правлр-
>пи 28 1юня 1856 г. назначенъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу имъшя
Дворища, заключающая въ себе 60 муж. и 50
жен, по ренимш и на лицо 56 муж. и 57 жен.
пола душъ крестьянъи земли но приблизитель-
ному исчислешю 785 десятинъ, состонщаго въ
Полоцкомъ Уезд*, принадлежащего помещику
Николаю Д|юшк<>вскому, оцененного въ 7,839
р. сар., на выручку присужденныхъ р*шен1емъ
Витебской Гражданской Палаты 25 Августа
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1849 г., дворянамV Дроздовичамъ 747 р. 81
кои. сер , сь процентами , тжже другихъ ал
этомь ииъ'нш почитающихся обеспеченными
д>лп>въ Дрошкопскаго, простирающихся на
2 246 р. 16^ коп. сер., и долга Государствен
ному Заемному Банку по займу Дрощковекимъ
2,570 руб. сер.; почему Желающ1е участвовать
въ сих], торыхъ, Слагчволлтъ явиться на оные.

(390)
1. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен.я

объявляется, что принадлежащее помещику Ви
теб^кой Губерши 11<)Л(|Цк<1Го У*<да Петру Об-
риип иьгкому' движимое имущество, именно:
м*дный оинов-фенный кателъ красной мт>ди 20
иудъ, четыре котла тчкой же мъди въсомъ каж-
дый по 3 пуда, карета зимняя новая двумест-
ная, сани шмансме прочные П'«дъ красное дере-
во и бричка венденокяа четырехъм*стнан на
желъчныхъ осях»., оцененное въ 525 руб. сер.,
состоящее во 2 мъ СтлнЪ Полоцкаго Уъзда въ
ииън1и Рудни, за неплшежъ имъ, Опромпаль-
гким»., кр. постным», пошлинъ 492 р. сер., бу-
детъ продаваться нл мГ.стЬ въ означенномъ
имъчми чрезъ члена Пол.цкаго Уъздииго Суда
28 М .я сего 11356 Г"Да ; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся нл оные.

1. Гродненские ГуГ>ернгкое Пр<влен1е, на
осн ван1и П"стан.>вле111я своего 20 Д1арта сего
гида еоетоякингосн , обьявляетъ, что для вы-
ручки почитающихся на Белосток» комъ енре*
Мордкт. ГорФилт> долговъ, назначено въ прода-
жу нгдвижи !ге его, ГорФтя имущество, кикъ
то; н) домъ деревянный одно эт-ажный 3 1 город мъ
Бт^лоотокомъ , ори лЪоу нъ 2 верстахъ отстоя-
Щ1Й> съ находящимися при опомъ отроентми,
име »в<>! деревянный еярай для склада собирае-
мого съ полей хл*бг1,— м 1.1ЫЙ деревянный домъ
съ пристройками,— кирпичн1>е стр'>ен1е съ боль-
шою для выжиган1я кирпича пъчкою, съ при-
строенными при оноиъ двумя жилыми комна-
тами, и пляцъ, на к»торомъ воздвигнуты озна-
ченным гтроен1л и нпш-съ для суиии сыраго

кирпича, гд* находитгя поднорье, про*зд%, три
колодезя и огороды, длиною 1 17, а шириною
42 аршина или 32 загона, б) 11ахатн> й, земли
24 грады мт>рою 236 квадрат, саж ; в.) Ново-
построенный деревянный одно-этажный домъ
при тракт* язъ Г. Белостока въ Г. Бъмьскъ.
Сей домъ построенъ на плацЪ иринадлежащеиъ
наглтздникамъ Кропивницкмго, и потому назна-
ченъ продаж* на сломку.— Все это имущество
должника ГорФиля оцънено въ 410 руб. сер.;
торгъ производиться будетъ въ 6 день будущего
1юля въ Б^лостокскомъ У1>здноиъ Судъ.; по-
чему желающ1е участковлть въ сихъ тор!ал. ,
б.югоиолятъ явиться ил оные. (411)

3. Витебское Г) бернское Правлеше, въ
сл1;дств1е постановлеи1я своего, состоявшегося
18 Февраля 1856 года объявляетъ, что въ семь
11равлен1И 16 АГпл 1856 года иа»наченъ п»-
елт^дн!!!,— окончательный торгъ, съ переторж-
кою чрезъ три дня, на продажу лъсной дачи,
Межно прозываемой, принадлежащей къ имъшю
Гомель-Седлиц* помещика Усчина Орлицкаго,
состоящей во 2 иъ Стан* Полоцкдго уъзда,
заключающей въ себ* 120десятинъ земли, оце-
ненной въ 600 р. сер., на выручку иска вдоиы
ЛГ-иорши Ф{)анцншки Ьшд^новой, по заемному
обязательству 322 р. сер. съ процентами; по-
чему желаннее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. (381)

3. Витебское Губернское Правлеме, въсл*д-
ств!е постановлен1я своего, состоявшегося 10
минувшто Марта, объявляетъ, что въ семъ
Правлен1И 16Ма1а 1856 года, назилченъ торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу че-
тырехъ деревень нмъ-шн Инашкпвичъ, заклю-
чающихъ въ себъ 85 муж. и 77 жен, по реки-
Ч1И, а на лицо 90 муж. и 87 жен. поллдушъ
крестьянъ, и земли 343 десятины, состоищихъ
въ 3 мъ Стан* Пол»дкаго Уъзда, принадлежа-
щихъ помъщику !<•• ич>у (>ыцл"к*, "цъненныхъ
въ 3,067 р\б. 50 к п., нл выручку частныхъ
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взыскчий 6,000 руб. »"С. и 1.205 руб. сер.; почему желают^ умствовать въ сихъторгахъ,

у..жедакшие уч ствовать въ еихъ т<ргах.ъ,
благоволлтъ явиться на оные. (38*2)

3. -Вягебское Губернское Правлеш'е, въ сл*д
ств1е постяновлешя своего, СОСТОЯВШИгогя 13
Января 1856 годи, объявляетъ, что въ По.шц-
комъ У*1дномъ Суд* 16 Ма1я 1856 года, наз-
ндчевъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
на п род .-ЦК у земли съ строемемъ, заключающей
иъ себ*, по приблизительной)' исчислешю. до
130 десятинъ, состоящей во 2 мъ Стан* Но-
лоцкаго У*1Да, принадлежащей насл*дника>1ъ

благополягъ явиться на оные. (383)
3 Витебское Губернское Правление, въ сл*д-

ств!е постановлен]» своего, состоявшегося 9
минув. Марта, еимъ ибъявляетъ, что въ еемъ
Правлеши 15 1юня 1856 г., назчаченъ то[)гъ,
<ъ переторжкою чрезъ три дни, нл продажу
имЪшя С/Инезерья, заключающего въ себе 229
муж. и 235 жен. по ревиыи, а нз лицо 226
муж. и 217 жея. пола душъ, и земли 6,422
десят. 1116 саж., состоящаго въ I мъ Стан*
Себежскаго У*зда, принадлежащего пом*щику
Александру Лышну, оц*неннаго въ 18,100 р.

И0М*1ЦН11Ы БрИГИДЫ НиКОНОВИЧеВоЙ, <>

въ 580 р. сер., Ил выручку иска дч'>рмш1на Ко
З'КОвСКлГ», По рЪШеиПО ВитеГ>|;ий ГрЯЖДМНТКОЙ

Палаты 9 Сентября 1843 года, 916 р. 6(>| к. яг]

I. При семъ Помер* препровождаются присланным 1Гр 1Влен1ЯМИ и другими местами сыскным
Прибавления къ р.убернскймъ Нт.домостлмъ, а т>кже особый стпъп, для непременного йспол-
нени надлежащими Присутственными и Полицейскими м*ст.1ми Виленокон Губерти, а именно!

с, на выручку частныхъ долговъ, простирлю.
щихся ил сумму 7,Я54 р. 6 9 | к. сер. съ иро*
центами; почему явелп*щ|ё участвовать нъ сихъ
т«>рг»хъ, благояолятъ явитьсн на оные. (^84)

I> Л I. о 1 1.1 с г а и I и л и и ! . :
2 Прибап. к ь Н. 43 к 47 1>ессарабскихъ Губ. I! Гдочос гей,
\ — — — 12 13 14 и 15 Владим|рскнх'Ь.
1 — — •— 10 Донских!..
3 — — — 11, 12 и 13 Калужских ь.
1 — — — 13 Костроискич,.
2 — — — 11 и 13 Могилевскихъ.
\ — — — 19 Московских!..
3 — — — 12, 13и15 Нижегородских!..
<\ — — — 14 Новгородских!..
3 — — — 12, 13 и 14 Орловских!..
\ — — — 11 Нермских'Ь.
\ — — — 14 С. Петербургских!..
^ — —• — 11 Самарскихъ.
2 — — — II и 12 Сиратовскихъ.
1 — — — 14 Смоленских!..
2 — — — II и 14 Черниговских!..
Я — — — "5 Ведомостей С. Петербургской Пол.
1 Особая сыскная статья Иркутскяго Губерн. Нрав.
1 — — Тамбовскаго.
2 — Тобольскаго.
I — Харьковскаго.

О прекращен!» сыскооъ Дои каго Нойсковаго
Обь о т ы с к а и 1 и и м т. и I п и к а п и та л о к ь:

1 Ирибав. к I. II. II Иятгкихъ Гуо, |||.доп.
1 — — — 12 Казанских!..
3 — — — II, 12 и 13 Калужских-!..
1 — — — 10 Ковепскмхь
1 — — — 14 Могилевскихъ.
2 — 1— — 12 и 15 Нижегородских!..
1 — — — 14 Нппгородскихъ.
1 — — - 1 - 1 3 Ор.ювскихт.
1 — — — 14 С. Петербургских!,.
\ — — — 11 Самарских ь
\ — — 14 Симбирских!..
\ — — 14 Смоленских!..
^ — — — 10 ТдвриЧескихъ.
1 —' — — 12 Тамбовских!..
2 — — — 13 и 14 Тверскихъ.
2 — — — 11 и 13 Черниговских!..
2 Особым статьи Иркутскаго Губ. Правления. 1
1 — —I — Каланскаго.
1 — — — Иогилевскаго.
1 — — — Тульскаго..

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй: 30 и 31 . V
С. Метерб. Сенатскихъ Въдомостей, и 30 и 31 Л§ С. Иетерб. Сенатскихъ Объяндешй.

III. При семъ прилагается для И".шщй я Сельскихъ Прявлешй, особое Прибанлеше
отн •сительн» вы^ововъ къ торгамъ по подрядамъи другимъ обя.чательствамъ съ казною.

IV. А также при семъ прилагается; 1) Градскимъ Полифямъ, Становьшъ Приставами
и Сельским*. Управлен1ямъ, объявле!пя: къ «1^ 13 Вятебскихъ и къ А/: 12 Ковенскихъ Гу-
бернскихъ В*д<»н стей, « торгахъ по обнзатеу1ьствомъ съ Казной»;—и 2) Градскимъ и Земскимъ
Иолшиниъ и Губернскимъ Присутсгвенымъ м*стамъ, табель нуиерамъ облигаций Казначейства
Царства Пальскаго. «

На Вице-Губернатора Стархшй Сосгьтникь С а з а р е в с к г и.


