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С о д е р ж а н и е : ПОСТ. ПРАВИТЕЛЬСТВА; О спят1ивоеннаш положешя; о передач* ям*шя Полковппка Потапова
жоит» сгп; о сдачЬ ;шачеи1. Подиптпап» <)пол'мч|1л; о перссиоУр* расходот. до зсди-ткл не отио1 ящи*ся; о неопредг,-
мши НЩ1СД1, на службу Подпоручика Сте«1згля.— ПО.СТАН. Г> БЕРПСКЛГО II АЧЛ.И^СЧ'ИА ; Обьяв.кчпе Министерства
^ЧШ.-ШСОВТ. О возе!ановле1мп торговыхь сношсн]*п Россмн съ Франц1с|о, Англ1е10, Олрдишего и ТурЦ1ею; о недействитель-
ности ярлыковь; о несостолтельпостн: Больц^внчей; Юревичен и Ьорейиот.;— Г- ы :• о в ы: Наследниковь Гоувальта;
«П1Л1Д. Косцялкоиской; вясл'кд, С.ви рщеп< г.л| о; Г. |..ип:(1НИ'|.| и Гинзберга-Флица; Г.нарским.; ца.сл*д. 1'ехеса; Шиикоиича;
лнцъ по д*лу Дедеркн; Нетриковскнхь и Одыпца: 1'утштемил и Горбачепскаю; Певдарсклго и |>ЛИ«ЙШРВ< каго; Глинском
и насуБД. Довмоита; Иллясевича, Маковрцнаго и Ьазаррвцча; ШаФкопскн\|.; Гуторовичевйй и Иаевскаго; Тышкевича;
Кер, шип-кио.: линь по д I лу Шпхнсщ ь о ь Нздсбскиии: Олсндакаго и Гышкевича; насл*д. Ласкаго; Ноллсиигка! о и Нльцеви-
'.I; н:и-лГ.д л1о1-кевичепой; Москвича. >1асцииь'аги, 1'адсцкаго и Кабака или Кагана;— ки торгаиь.

ОТЦТ.,1'1. ВТОРЫЙ. МЪСТПЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ ГуГ)срнском>> 11равлен1и
Получен* с-1*дуюиий указъ Пршите^ьсткую-
Щпго Сената, который публикуется здЪсь, д.к!
Д илкнаго и н*Ч1ремЪнн .Г", что до кого касать-
ся будетъ, испо.шеш'я и сн1^1чн1я.

I.
^ сингт'и военного полоаи'п\я съ Царства
Польским и шькоторыхь губсрп/й Империи.

Въ Ииеичомъ Его ИМПЕРАТОРГ.КАГО ПЕ.Ш-

ЧЕСТНА указ*, данномъ Цравшельствующему

Сенату, въ 29 й день Марта, за Собственно-
ручнымъ Его В.ЕЛИЧЕСГНА подпиран1еиь, ию-
ор^ж^но:

,,Указами данными !1рл«ит.рльствующ<1> у Пе
вату, «тл.лвлены были ня военномъ по.н)д,е1МЯ
' у

1., Въ 21 й д«-нь Февраля 1854 года—Цар-
етяо Польское, Эстлмндская, Ли4>ляндская, Кур-
лмндгкая, Ковенская, 1{иленскля, Гродненская,
Волынская и Архангельская.

2 . Въ 24 й день Сентября 1054 же го-
да—'К.|рпскан, Полтавская И Хаськовская.

3.. В1. 27 й д^нь Я шаря 1855 года—Во-
ронежская, Курскаи н Чершпонския.

1
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4., В* 3-й день Февраля тоги же года—Мин-
ская н Могилевскан.

и 5., II* 3 й день Апреля 1855 годя,— Санкт-
петербургская.

По тиснившимся обстоятельствам*, призна-
ли М Ы ныне за благо снять съ означенных*
Г)бсрн1Й и Царства Польского военное поло-
жеше.

Правительствующей Сенатъ неоставитъ сде-
лать распоряжеше къ приведению сего въ ис-
полнение." (492)

Сверхъ сего Указа , а также опубликован-
пыхъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще следующее Указы Пра-
вител|.ствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатских* Ведомостях*, заглавия которыхъ
следуюшдя:

2.
О сдчч* знамен* Государственная Нодвиж-

наго Оиолчишя. (498)
о.

О пересмотр* расходов* до земстза неотно
сящихся. (468)

4.
О передаче въ пожизненное владЪме имешя

Гвардш Полковника Александра Потапова жен*
е т Екатерина, урожденной Княжн* Оболен-
ской. (497)"

5.
О неопределенш впредь на службу Подпору-

чика Василия Александроза Стензеля. (477)

II.
ПОСТАНОВЛЕН1Я , РАСПОРЯЖЕНИЯ

И ШВЪЩЕШД НАЧАЛЬСТВА.
1.

Объявление Министерства Фииансавв и воз-
стпновленш пюрговыхь спошетй Россш съ
Францгею, Апглгею, Сардимею и Турцгею.

Подписанным* въ Париж* 18 (30) истек-
ишо Марта трактатом*, возсташшлштся орер-

вянныя войною мирныя сношен1я Россш съ
Францию, Аыгл1ен>, Снрдишею и Турщею.
Какъ въ сл*детв!е сего, возстановляютсн, ЬА
ирежнешъ основан1и, и торговыя сношемёя на-
ши съ означенными воевавшими противъ Рос-
сии государствами, то коммерчески ихъ суда
нын* снова будутъ свободно допускаемы въ на-
ши порты, равномерно и Для судовъ подъ Рос-
С1йскимъ торговым* Флагомъ открывается, по
прежнему, свободное плнваше къ иортимъ упо-
мянутыхъ государстпъ. Л1инистерство Финан-
сов* считает* долгом* довести о сем* до си*-
д*н1я купечества. (480)

2.

О недействительности ярлыков».

Виленокое Губернское Пр^влеше симъ
предписывает* Городским* и Земским* Поли-
Ц1ям* и.и*ть в* виду, что ниже поименонннные,
утраченные случлййч ярлыки, следует* считать
недействительными , подлежащими уничтоже-
нию или предстаниен1ю, по принадлежности, въ
Виленскую Ка1енную II плату, а ИЦРНЯ»: 1)
от* 23-го Ноября 1854 года за Л? 1.604,884;
2) от* 6 го Октября 1853 г. за Л» 806.274;
3) отъ 23 го Ноября 1853 г. за Л? 81<\04С;
4) отъ 13го Декабря 1853 г. за .*»' 810,351;
5) отъ 8 го Января 1854 г. за Л? 810,521.
(469 и 470)

3.
О несостоятельности Больцевичей.

2. Вилепгкш Городовый Магистрат*, на ос-
новании 3693 ст. X Т. Св. 3.1К. Граж. объ-
являет*, что Коллежски! Секретарь Каетанъ
Кучукъ, назначенный опекуном* малолетних*
1осиф1, Игнат1я и Юр1я Больцевичей, при вы-
слушан1и решен1Я сего Магистрата 23 Авгу-
ста 1854 года последовавшего, по делу о на-
следстве оставшемся иосле смерти Виленскихъ
мещан* Францч и Адам.1 Больцевичей и граж-
данки Емисчшеш ао первому браку Сульжиц-
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, а по второму Уссак"В( кой, покамлъ питом,
цевъ своихъ малолътнихъ Б<>льц^вичсй несо-
стоятельными къ представление нереносныхъ
денегъ 7 р. 50 к.; почему благоволятъ При-
сутственным мЪстл, имЪюпия гв*д*(пя о им*-
н!яхъ вышеочначенныхъ Больцевичей, уведо-
мить сей Магистрату для поступлешя съ ни-
ми по закон^мъ. (489)

4.
О песостоятельносгпи Юревиче'й и Бо-

рейковп.

3. Вяленской Губернш отъ Трокекяго У*зд-
паго Суда объявляется, что дворяне Гип<<литъ,
Лгодвикъ и Иванъ Каетановы Юревичи, а также
очн .чинный Людвикъ Юревичъ и по доверенно-
сти Губернскаго Секретаря Владислава, Гра-
сыльды и беоФили Борейковъ, объявляя на
р*шеше сего Суда, состоявшееся по конкур-
с<>вому Д*1у, о долгахъ б. Предводителя Дво-
рянства К*пи!И)р* Стравинскаго неудовольств1е,
показали себя и Б'фРЙковъ несостоятельными
ко взн"су переносныхъ денеп; почему Судеб-
ныя м'Ьста, имЪюн^я св*д1ямя объ ии1зН1яхъ оз-
пнчннныхъ лицъ, благоволятъ, согласно 3693
ст. X Т. Св. 3 1К. Граж , ув*доиить сей Судъ
къ дальнъйшему аоступле1пю. (449)

5.
Вызовъ паслтьдпиковъ Гоувальта.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. ЗчК. Граж., вызы-
внетъ насл^дниковь помещика 1осиФа Гиув-(Л1,-
та, для сделаны рукоприкладства подъ выпи-
скою изъ дъла о долглхъ 1исиФа Гоувальта. (491)

6.
Вызовъ наслгъдниковь Косцялковской.

1. Виленской Губерн1и Трокск1Й Уъздный
Судъ, на основанш 4 го пункта В ы с о ч а й-
т е утвержденнаго мнъшя Го1ударственнаго
Совета, о иорядк* вызова тяжущихся ЙЪ Суду,

изъясненнаго въ указ* Правительствугощчго Се«
н^та отъ 27 Января 1856 года за Л? 667,
распубликоианнаго цнркул фнн Н1 укл<тчВилен-
ск.по Губернскагп Орявлеи|я отъ 14 Марта за
Л1! 6098, иызынаетъ въ трехъ-мЪсячный оъ по-
верс1нымъ срокъ , наследников?» к т н т н и ц ы
п»11,1Ш1 Ковыле, Блеоноры изъ Фаии.ни Кома-
ровъ по п<-рв(»му браку Горской а по второму
Косцилковской, или ихъ опекуновъ, къ дач?»
объяснен1я противу предъявленнаго въ семь
Суд* иска помещика Троксклго У*здч Рудоль-
фа Михаила сынл Косцялковскаго, о следуемой
ему указной дол* кикъ изъ движииаго, такъ и
нндмижимаго имън1а вышеозначенной Елеоно-
ры Косцялковскпй, съ преднарен^емъ, что въ
случлъ' неявки ихъ въ означенномъ срок* КЪ
объяснению, дъло это будетъ решено 6е4Ъ та-
коваго, и что для означенной надобности они
вызваны и повесткою, съ ириложешемь кшиц
исковаго протешя, посланною въ и«?;н1е Ко-
вали чрезъ Тр^кск.й Земск1й Судъ. (495)

7. ,

Вызовъ иаслтьдпиковб С&ирщевскаго.

1, Виленской Губерн1и Свенцянск1й
ный Судъ, на основан1и 1023 ст. Т. X Св.
Злк. Гр'Ж-, вызываетъ наслъдниковъ б. Нись>
моводителя Свенцннскат Уъзднаго Предводи-
теля Дворянства, шжойнаго иыиЪ дворянина
Антона МихайллваСвирщевскаго, съ законными

' доказательствами, на право получен1я оставша-
) гося поел* Свирщрвскаюучастка земли, Свен-

цянскаго У*зда въ 4-мъ Станъ расположенного,
называемаго Нецки, закиючйкпцагоея и<ъ 40
десятинъ земли и 11 иуж. пола душь, оц*-
ненного въ 300 р. сер., въ опред*лениый 1025
ст. тогожъ тома срокъ. (496)

8.
Вызовъ Беликовича и Гинзберга-Флица.

2. Виленской Губернж Вилейск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие сво»», б. Ком-

**
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мипонера Виленеваго Чярочнаго Откупа Люд-
вика Беликовича и еврея и. Глубокаго Ши-
мана Шевшсмовича Гинзберга флица, или ихъ
уполномоченных*., а въ елуча* смерти сагихъ
здЬсь но имении означенпыхъ, ихъ нчслъдни-
ковъ, или ихъ уполномоченных*, длн дач» обч.я-
снен1Я протину искового прошен!», подгшнаго
цомъщикомъ КЬьнномъ БикенНемъ 1осифч сы-
номъ Кореакомъ, о претенз1нхъ возникшпхъ
По контракту 31влюченноиу 12 Ноября 1852
г., нэ до<тавлен1е вина Виленскому Чар<>ч-
ному Откупу; о кяковимъ вы! в* независимо
сего объявления посланы симъ Судомъ для вру-
чен1я имъ и<>в*стки пи жительству Беликчви-
ча въ Г. Вильн*, въ 13иленскую Городскую
П(1ЛИЦ1Ю, а Гинзберга въ м. Гл\бокомъ Ди-
гненскто Уъзди, въ Дтненсмй Земск1Й Судъ
25 мин. Апреля за Л$ 2047 и 2050; если же
вь назначенный повесткою срокт> двухъ месяч-
ный, съ-добавлен1емъ повЪрстнаго срока, не до«
ставятъ требуемаго об»яснен1я, то д4ло ре-
шится и безъ ихъ объяснен!»!, по обретающим-
ся аъ д*л* доказательствамъ. (458}

9.

Ьызовъ Спарскихв.

2. ВИЛРНСКОЙ Губерши Вилейск1й У^эдный
Судъ, вызываетъ въ Присутстн1е свое, пом*-
щик' въ Внлейскаго У*зда: б. Межеваго Судью
1оснФа и жену его Александру изъ Ботви
довъ Снарскихъ, или ихъ уполномоченныхъ,
а въ~ случа* смерти самижъ сд*сь поименно
означенныхъ, ихъ насл*дниковъ, или ихъ упол-
номоченныхъ, для дачи объяснешя противу ис-
ковлго протен1я еврея Арона Берковича Слшз-
берга , о денежной претенз1и, простиряем! й
имъ къ Снарскимъ; о кяковомъ вызов* неза-
висимо сего объявлешя посланы симъ Судомъ
ДЛЯ в р у ч е Н 1 Я ИМЪ ПОВЕСТКИ, ПО СОСТОЯН11С ИМЬ-

Н1Я ихъ въ Вилей'Комъ Уъзд*, чрезъ Вялей
ск1й Земск1й Судъ 23 пин. Апреля за

6; если е е въ опред,Ъленном.ъ

отъ времени получен:я оной, дпухъ м*еячномъ
срок*, съ добавлен1емъ пов'Ьрстнаго срока, тре-
буемаго объяснен1я не доставятъ, то д*ло бу-
детъ решено и безъ ихъ отвЪтовъ, на законномь
огнонанш, по обретающимся въ д1;лЬ доказа-
тельствами (459)

10.
Вызовъ пасл/ъдниковъ Рехеса и Нобеля.

2. Виленепй' Городовый Магистрату со-
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гр^ж., вымыла-
етъ въ Ирису гств!е свое, въ годичномъ срок*,
и 1С.1*дниковъ евреевъ: П^йсмха Рехеса и Лей-
зера Нодели, для слушан1Я р*шен1н Магистра-
та 23 Января 1856 года поельдов^вшаго, по
дълу о долгахъ еврея Зеиьмана Сакера. (463)

П .
Вызовъ Ши.пковича.

2. Виленской Губернш въ Свенцянск1й
Уъ:)дный Г-удъ, вьпынается пом^щикъ Ив-»нъ
Шимкчвичъ, въ назначенный 2478 ст. X Т .
Сн. 3-»В. (рая. срокъ, для слушан1л р*шен1Я
21 Декабря 1855 г. состоясшагося, по иско-
вому д*лу, объ отторжен1и земли отъ казенной
деревни Попишекъ. (464)

12.
Вызовъ по Д'ьлу Дедерки.

2. Вилеиск1й У*здный Судъ, на основами
2478, 2482 и 2513 ст. Т. X Св. Зак. Граж.,
нызываетъ Титулярнаго Советника 0ому За-
горскаго, помъщикд Роха Дедерку, дворяпокъ:
Пелаг1Ю и Изабелю Дедерконенъ, для слуша-
н1я рЪшешя сего Суда 22 Декабря 1855 года,
состоявшегося по д*лу о деньгахъ и о наслед-
ств* оставшемся поел* смерти Епископа Яко-
ва Дедерки. (406)

13.
Вызовъ Потриковскихъ и Одынца.

2, Виленской ГуОерши Трокск1й Уездный
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Судъ, па снованы! 2478 ст. Т. X Св. Зак.
Гражд., вьпыиаетъ помещиковъ: Владислава и
Героиня.» Потриковекихъ, да Владислава Одын-
Ц|, къ выслушанпо решены въ семъ Суд* со-
стоявшегося, въ определенный 2513 ст. то-
южъ тома ср къ, ио делу о денежной претен-
зп«, простираемой пернымъ къ последнему, по
заемному письму въ 125 руб. сер. съ процен-
тами. (478)

14.

Иызовъ Гутштейиа и Горбачевского.

2., Виленск1Й Городовый Магистрат!,, со-
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
вчетъ въ Присутств!е свое, въ годичномъ сро-
ке, еврея ВулъФ! Гутштейиа и помещика Илью
Якова сына Горбачевского, для глушения ре-
пкчпн Городбваго Магистрата 22 Декабря 1855
года гмследовавшап», по делу ихъ о денежной,
претензш. (482)

15.

Вызовь Пекарскаго и Нлимашевскихв.

2. Вилепской Губерши ДИСНРНСК1Й Уездный
Судъ, ал 'основами 2478 и 25)3 ст. X Т.
Св. Зак. Гр^жд., вызываетъ въ 1Грисутстл1е
свое, въ четырехъ-меснчномъ и годовомъ сро-
ке, дворянъ: Ивана Яковлева сына Пекаргкаго,
1осиФа И.чанова сына и Констанцш 1огиФ01ЮЙ
супруг<1въ Климншевокихъ, для слушания ре-
Шен1я сего Суда, состоявшагося по делу о по-
искиван!и двпрянпыомъ Пекчрскимъ съ дворянъ
Климашевскихъ за роспискою 44 руб. 50 к. сер.

(483)
16.

Вызовъ Глинской и насмъдниковъ Довмонта.

2. Виленской Губернш Дисненски! Уездпый
Судъ, на основами» 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств]е
свое, въ чешрехъ-мъслчиимть и годовоиь ср >ке,

Коллежскую Ассесоршу Марьянну Казйм1раяя
дочъ Глинскую и наследниковъ помещика Пе-
тра Фл1ор1анова Довмонта, для слушан1я ре-
шен1я сего Суда, состоявшагося по делу о по-
искиван1И Коллежскою Ассес»ршею Марышною
Глинскпю съ помъщика Петра Довмонта по
документамъ 280 руб. сер. (490)

17.

Вызовъ Иллясевичп, Маковецкаго и Лаза-
ревича.

3. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на
основами] 2478 ст. X Т. Ов. Зак. Гражд.,
вызываетъ дворянъ Давида Матвеева Иллясе-
вича, Салиха Маковецкаго и Давида Баалревя*
ча, къ слушанию решены 17 Февраля 1856 года,
состоявшагося по делу ихъ, о денежной претен»
31и заведенному. (450)

• 18-

Вызови Шафковскихъ.

3. Виленской Губерши Вилейск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ П рисутств1е свое, въ опре-
деленным 2478 и 25 13 ст. Х,Т. Св. Зак Граж.
С|)окъ, помещиковъ: Св^нцянскяг о Уе.чда Ада-
ма Кязим1рова сын* ШЙФКОВСКГО и Вилейскаго
Уезда Карла Кашм1рова сынл ШнФковскаго,
или ихъ уП'Мномоченныхъ, къ слушанш реше-
Н1я сего Суда, состоявшагося 28 Феврали сего
1856 г., по делу заведенному Адамомъ ШЯФ-
ковскимъ, о взыскагпи съ Карла Ш Фковскаго
300 р. сер, за нездачу съ ииен1я Глыбочанъ
за имеше Груздзеницу рекрута. (444)

19.

Вызовъ Гуторовичевой и Маевскто.

3. Виленской Губерши Вилейок1Й Уездный
Судъ, вышвяетъ въ Мрисутстгие свое, въ опре-
деленный 2478 и 2513 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, помещицу Вилейскяго Уезда Розалйо
Леонова дочь Гуторовичеву и дворянина Дне-
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пенскзго УЬздл Мартппа Дементьева сына Ма-
евскаго, и.ш ихъ уполномоченных»., къ сдуша-
1М1<) ринсш.ч сего Суд-», состоявшегося 29 Фев-
раля сего 185С год л, пл дт>лу о денежной ире-
тевз1я, проетиряёлой Маенскими к». РоМД1Я
Гуторовнчевой на 100 р. сер. (443)

20.
Вызови Тышкевича.

3. Втенякой Губерши Вилейгк1Й У*:)Д"Ь1Й
Судъ, ньмываетъ въ Пригутслйе свое, поме-
щика Гр.!фл Венедикта Тышкевича , или его
уполномоченного, а въ случа* 1-мерти его, на-
гдгднаковгь, и.ш ихъ ушыпом"ченныхъ, д.1н дачи |
объяснения протину иенонаго прошешя помЪщи-
ка Фрапцл Сненторжецкяго, о претен:йяхъ, з«
Сибяран|е крестьянлмиТышкенича на п<>лнхъ его,
Свеиторжецклго, иш'Ьстковыхъ каиней; о како-
но»п. Щ.1 щиЪ независило сего объмнлен1а иог.пиа
симъ С)домъ длн вручен1н Тышкевичу нкв'Ьстка,
по сосю)1н1и ии̂ 1П1[ его, Минскаго У*зда, въ
Мингю'Л 3('М(К1Й Судъ 25 мин. АирЪлл за
.1? 2000; веля же въ назначенный повесткою
срс'Къ днухъ-м^сячный, съ Д|'6чнле1пеиъ повЪр-
стнаго срока, НР дистанитъ требуемаг(1 объятие-
Н1я, тодтэло решится и безъ его объяснений по
обреташшимся въ д^л* доказательствамъ. (442]

21.
Вызовъ Керсповскихь.

3. ПИЛРНГКШ Ут.здный Судъ, на основан1я
2478, 2482 и 2513 ст. X Т. Св. 3*к. Граж ,
вызываетъ б. Предс*дателя Гродненской Гр^ж»
данской Палаты Никодемл Керсновскаго и дво-
рянъ: 1оси«*а Маркова сына и Терезйо Кер-
сновскихъ, для слушан^ рт.шеп^я сего Суд-» 21
1юня 1855 года, подолу ихъ, Керсновскихъ,
о денежной претенз1и иосл'Ьдовавшаго. (440)

22.
Вызовъ по дтьлг] Шахповв п Издебскими.

3 . В и д е н н о й Губервш Трокск1й Уездный

Судг, на основян!и 4 пупкта В ы с о ч а й ш е
утвержденного МН1-.П1Я Госудярствёнмаго СовК-
т», относительно вызова тяж\щихсл къ Суду,
изъясненнаго въ указтч Прнвительствуюшаю
Сенлтя отъ 27 Января 185С года зл . 1 / 667,
рап.1)б.н1кованнап> указниъ Виленск^го Г;бнрн-
скаго 11равлен1я отъ 14 М«ртя за . 1 / 60'.)!!,
приглашаетъ въ дпу-мЬсячный срокъ поимщи-
ка б. Депутата Виленскаго Диормпслаго Де-
путатскаго СйбрйНГЛ и Кавалера Сичп.Шфя
ИздебгК4ГО, для дачи объ/гнени! протину й< кл
К'млежгкаго Секретаря Броввгмм Виктора
сына П1.1МП.1 и прочихъ йасл'ЬдннковЪ Никто,
ра Шахны, о простиряемой къ нему денежной
претет1и въ 476 р. сер. съ процентам, пи
перекатному документу дворянокъ Грииевиче-
вень, съ иредваретемъ, что за веарёдставд»-
В1емъ требуемаго объяснен1я въ оннчеиномъ
срок*, дЪло будетъ решено и бе.чъ таковаг'',
и что для означенной надобности, онъ, Пздеб-
РК1Й, пригллшень и повесткою послпнною чре)ъ
Вилеаск'и! Земск1й Судъ. (417)

2 3 .
Вызовъ Волжипскпго и Нлъцевича.

3. Виленскяя Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ дворянъ: Фл1ор1ана вад-вева сына В >л-
жинекчю и Влидислава Мар|апова сына Иль-
цевича, дда чтен1я выписки и учинешн руко-
прикладства, по дълу вхъ, о денежной претен-
зии заведенному. (457)

24.
Вызовъ наелгъдпиковь Моекевичевой.

3. ВиленскоД Губернш Ошм/1нск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Притстн1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. X Т. Св. 3.1К. Гражд.
срокъ, наслт,дниковъ умершей дворянки Рчча-
Л1И Адамовны Моекевичевой, оъ тъмъ, чтобы
вкмяввяяся явились съ узаконенными д кана>
тельствчми , для признаки! насльдственныхъ
правъ. (456)
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25.
Вызовь Носевича.

3. Виленекой Губернш Ошчинскт Уездный
Судъ, вьнываетъ въ Присутетв1е свое, въ уста-
новленный указомъ Правительствующего Сената
отъ 27 Январи сего года ч»-тырехъ месячный
срокъ, дворянина Алоиз1я М»севича, для при-
неееиГя объяснена, по делу заведенному еъ нимъ,
помЪщикомъ Кукелемъ , о разделе душъ въ
участке Моствилишкахъ. (455)

26.
Вьиовъ Олепдзкаго и Тышкевича.

3. Виленекой Губернш ВилейскЫ Уездный
Судъ, нызываетъ въ Мрисутсгв1е свое, поме-
щика Александра Демчцева Оленджагои Гра-
Фа Венедикта Михаилович! Тышкевича, въ
определенный 247У ст. X Т. Св. Зак. Грая;,
ерпкъ, для с.;ушан1!1 решешя сего СуДа, 30
Января состоявшегося) оч дьлу о аидтопденш
луговъ помещика Оленджаго, чрезъ подкыше-
Н1е запрудной воды при мельниц). Глинище,
Грач>а Тышкевича. (405)

27.
Вызовъ паелгь^пиковъ Ласкаю.

3. Виленскаа Гражданская П>ЛАта, нл ос-
новаши указа 11равите.1Ьствующаго Сената Об-
щаги Собра|йл Нервыхъ Зхъ Деплртаментонъ
И Департамента Герольд1», отъ 27 Января I 856
года •/§? 741, вызываетъ наследников!» 1ЮМ+.ЩИ-
каИвша Ллскаго, пчмещиковъ Александра, Ива-
на а Люднику Ивановыхъ Ласкихг, въ дна ме-
сяца , для дачи объяенншя противу искояаго
ипошеи1я помъщика Михаила Дворжецкаго.

(429)
28

Вызовъ Масцицкаго, Раг]ецкаго и Кабака
или Нагана.

3. Виленекой Губернш Вилейсмй Уездный
С вызываетъ въ Ирисутств1е свое : Засе-

дателя Особаго Отд*леп1я Тельшевскаго Уезд*
наго С-уда, Губернскаго Секретаря КипрЫнн
Масцицкаго, Колл^лгсК'По Регистратора Анто-
на Станиславов** сына Радецкаго и еврея Ка-
бакл или Кагана, торгующаго въ Г. ВилмгЬ
мехами, или ихъ упо.Ш1>мочеиныхъ, а въ случае
смерти, самихъ здесь поименно означенныхъ,
ихъ наследнивовъ, или нхъ уполномоченныхъ,
для дачи объненешя протину искового мроше-
Н1я, подан на го въ сей Судь Коллежскимъ Се-
кретаремъ Константиномъ Игнамя сыномъ Ту-
каллою, о уничтож<*н1И денежный претенпи,
простираемой къ нему Маецицкимъ, Радецкимь
и Кабакомъ или Кнганомъ; о каковомъ пьнове,
независимо сего объявлен1Я, посланы симъ Су-
ДОИЪ, ДЛЯ ВруЧСМН ИМ11 П а н е с Т К И СЪ КО1П/1ИИ

иск ваго прошен!»! Тукалли, по житсльстму Ма-
сцицкчго въ Г. Тсльшахъ, въ Тельшеткую,
Радецкагч въ Г. Минске, въ Минскую и Ка-
бака или Кагана нъ Г. Вильче, вт Виленсяую
Гор(1ДСК1'я 1!<>лиц1и7 мин. Апреля зп ,/}/ 2025,
2027 и 2029; если же требуемаго симъ Судомъ
объчснен1)1 не будетъ Доставлено отъ временя
получнв1я повестокъ п. днухъ-иесячномъ сроке,
съ д б/1вле|пем11 иоверстнаго срока, то нонаго
вызова сделано не будеть и дело решится безъ
ихъ объяспен!Й, на основаши законовъ, т. е.
по обретающимся въ оиоиъ дчказательствамъ.

(407)
29.

Продажа и м п» м | и, о в ь и проч.

1. Отъ Вилёнскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, чт(< на п п>лнен1е числящейся на
доме еврея Зибнпн или Каплана, въ осталь-
номъ количестве кяневяо'й недоимки 135 руб.
1 8 | к. сер., а также частнаго долга дворянину
131ньков< кому 80 р. сер., поднерженъ въ пу«
бличную продажу домъ *»в|»ея Злбиша или Ка-
плана, состоящ1Й въ м. Жижморахъ, оценен-
ный въ 42 р. сер.; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, бли'оволятъ прибыть въ
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Приоутгтме Трокскаго У*зднаго Суда рч 25
ч и с т бул\Щ-по 1юля м*«яца, гд*, согласно В ы
с и ч а й ш е утвержд- ннсму въ 19 день 1ш.1л
18'(9 года положенно, будетъ производиться
означенная продажа,

1 . 0 г ъ Виленскнго Губернскаго Правлетя
объявляется, что по требовлшю Ковенской На-
литы Госуд фствениыхъ Имущегтвъ , для по-
поднежя арендной нед^ имки, накопленной дво-

Рудмшскимъ, по влад*н1|о казеннымъ
Якутышки , подвержен!» въ публич-

ную продажу каменный одноэтажный домъ
Еврея Маркуся Лнкел1овича Фридляндера, въ
Г. Ьильн»; 1-й Острпбрамгкой Части 2-го Квар
тала, при К'Нном!. ринк* подъ •'!/ 1 573, на
собственной его, Фридллндера, з»'м.1* состоя-
ний, чистаго в> годъ дохода П[>паостц\Я 190
руб. 39 к , а иц*неын.ый и>восмил*тней слож-
ности средняго црошедшихъ десяти л*тъ дохо
да въ 921) руб. сереб., для каковой нрод^ьи,
согласно 236 и 237 ст. Т . V I I I Уст. о х.-з.
упр. каз. нас. им*н , назначены въ 11рисутств1И
Губе|И1('каго П[шнле1ИЯ три торги, начиная пер-
вый съ 17-го числа будущаго Сентября м*ся-
ца каждый чрезъ днмь, съ окончательной) пе-
реторжкпю въ сл*д\ ЮЩ1Й день за третимъ тор-
гомъ, кр'-м* праздников!; почему жел.иоиие уча-
ствовать въ сихъ торгчхъ, благоволятъ явиться
иъ Губернское Правлеше, гд* инъ предъявле-
но б)детъ л иодробное оцисанк продашщаюся
дома.

1. Витебское Губернское Правлеше, въ ол*д-
ствте постяппвлен1я своего, состоявшагося 28
Аир*ля сего года, объявляе!Ъ, что въ семъ
И р т л е н ш 30 1юня 1856 года назначенъ торгъ,
съ иереторжкею чрезъ три дня, на продажу зем-
ли количествомъ 300 десятинъ. съ строечпемъ на
окон, состоящей въ 1-мъ Стан* Витебскаго
У*зда, принадлежащей м*щан>мъ Дртямону и
Федору Бору новы мъ, оцененной въ 2,000 [>уб.
сер,, на выручку долговъ Артамона |5оруиова
насл*днпкамъ купца Ком Ц)ина, по р*шенйо

ьой Гражданской Палаты, 10,000 руб.

асспг. ст» прпцентлмп, а Федора Б^руггова рлз-
нымъ лицямъ около 1 33(! руб. сер ; почему
желаюиие участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говоля гъ явиггся на оные.

2. Огъ Управлешн Внленскаго Уч^бнаго
Округа си«ъ пбъявлается, что, на осио'в«я1й
раэрЪщевн Г. Министра Народнлго 11ри<н^>
щен1л, въ Сов*т1> Пипечителя сего Округа бу-
дутъ производиться 2 1юл/1 с»то года торги и
чрезътри дни переторжк-1, на прпд.»жу принлд-
лежаишихъ б, Виленской Мсдцю Хирургиче-
ской Академш каиенныхъ въ Г. Нип.иЬ <да-
Н1Й, в ипенно: I) дома, въ коем'ъ штИщачлеь
Ак»демическ1я Клиники, на Замковой улиц*
подъ ,%г 73 и 2) на тий же улиц* иротнку
Церкви Си. 1оанна п.большаго дома, смежно-
го съ Медицинскою Коллепею П"Д!> .•!? 127,
со вс1;ми прона ь'ежящими к.ъ нимъ пристрой-
ками, надворными службами и землею, оценен-
ные въ несгораемыхъ мате"р1ала*г: пермый иъ
7,161] руб., а ш>сл1;Д!ПЙ въ 3,200 руб.; л пото-
му желпк>щ1е пр1обр1;сти доил еш покупкою, оба

1,«1.| '!*. ИЛИ ПороЗНЬ, С)ЛЧОШ)ЛН1Ъ ЯВИТЬСЯ ВЪ

лышеприведенные сроки къ торгамъ въ Совт^тъ
Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа, нл-
ходлщ1йся въ дом* Окружного Уираиден1я,
такъ называемым!. по-Пусловскомъ, на Замко-
вой улиц*, гд* им!> предъявлены будут* пла-
ны и описи сказанных!, юмовъ.

2 Гродненские Губернское Правлете объ-
являетъ, что на осяовчнгп постановлен1я его въ
7 день Ма|я сего 1856 года состоявнгагогя,
для раздъ.и м1;жду Дъйствительнммъ Статскимъ
СОВ'БТНИЕОМЪ Нетромъ Веленипомъ и Титул/|р
нымъ Сов*тннкомъ Ксавер1емъ Кашуб'ио, на-
сл*дства ост<1вшагося поел* покойной Действи-
тельной Статской СовЪтяйцы Фр^нцишки цшъ
К.|Шубовъ ВелепиН"й , а тлкже для удовлет-
Н' ремня Д'-лга сл*дующаго Г. Веленнну по оби-
зательстВ1МЪ пнпчйиой Велениимц, нашачепъ
въ продажу припадлежащ1й помянутымъ 13е«
ленинымъ каменный дву этажный домпь", съ при-
стройкаии и прочили притдлежносгяин, въ
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Губернокпмъ Город* Гродно, 1 и Части, при
]!.'рце.1ишской улиц*, хюдъ »!/ 3.51 располо-
женный, оц*нениый 4,^06 р. сер.— Торгъ про-
изводиться будетъ въ Присутствш Гродненека-
го Г}бернекаго Правлешя въ 9 день Тюля м*-
1ЛЦ1 сею 1850 года, съ I I часовъ утра; по-
чему жРла1О1Ц1е уч>стиовать въ снхъ торгах*,
благоволятъ явиться на оные. (479)

2. ГродненаКое Губернское Нраплеи1е объ
лвляетъ, Что на основа ш» постпнчвлешя его въ
7 день Мп1Я 1336 Года состояВшагося, для вы-
ручки почитающихся на п<>м*щиц* Леошадм
РевковгКой долгов!., назначено вь продажу ИЛ*-
ше ея, Олизарки называемое, Нолк 'Выскаго У*з-
да пъ 1 'мъ Стан* расположенное, заключающее
«ъ себ* 25 му;к. и 20 а;ен. пола душъ, земли
шхатной, с*нокосш'й н под!. л*сомъ всего Дво-
ровой съ крестьянскою 193 дес. 1209 гаяк.
Оц*"<'ное по десяти лягнем сложности дохода вь
1.300 руб. сер.— Торгъ проишодитын будетъ
нъ Прнрутгт! 1И ГродиеисК' Го Губерн кип
Нранлеши въ 9 день 1к>ля месяца сего 1850
годя , гъ 11 чаговъ утр«5 почему же.» ммще
участвовать въ емхъ торгахъ , благов->лятъ
явиться ка оные. (430)

2 Ковенское Губернское Правлр(пе объпв-
ляетг, что въ ||ри«утгтв1И онаги будутъ про-
изводиться 2 1юля 18рО г. торги, начиная въ
11 часовъ утра, съ уз-ш ненною чрезъ три дня
переторжкою, на продаЯ5у днреняннаго дона па
Ккменноиъ Фундамент*, состоящаго въ Город*
Ковн* на Никол^евскомъ проспект* подъ Л?
4 3 1 , принадлеж^щаго м*щанк* Вилынльчиив
Гартвиховой, для удовлетворн|пя ччетныхъ
долговъ. Домъ этотъ ичЬетъ длины 2-4, ширины
11 и вышины 3 ' аршин.', ч к.ночлеи, въ себк
жилыхъ комнатъ 6 и кухню, и крим* сею въ
мезонин* 2 комнаты; при этомъ дом* ФлшелЬ
деревянный на кдмеиноиъФундамент*, длиною
2 1 , ширин-'ю Ю^, вышиною 3 ^ аршинъ, въ
коенъ жилыхъ коипатъ 4, кухня и чуланъ,

сар^й деревянный длиною 231, шпрппою 7^ а
вышиною 4 нршииа, и особый по1ребъ кры«
тый досками,-— Земля яодъ строе1пи>п| и дно-
ромъ Г'роДсКаЯ, отданная на в*чнын чинип,,
съ уплатою въ пользу Города по 3 руб. сер.,
пристранство этой земли въ длину 35 и ши-
рину 14 или всего 490 квадратныхъ сажен.,
обведена деревлниымъ заборомъ.— Чнстагч
годоваго дохода за отчислешемъ расходовъ247
руб.; по трехъ л*тней сложности годоваго до-
хода описанный д. мъ съ пристройками оц*н(М1ъ
въ 741 руб. сер.; почему желающие участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволят* лип п,ел На оные.

(4»

3. Витебское Губернское Праплеше. въ слт.д-
етше поо.тнноилешя своего, состолнцыгогн 2.2
Марта 1850 года, обьлвлнетъ, что нъ Лешмь'
скомъ У^здномъ Суд* 11 1юня 1856 года на-
Значенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
1м продажу 4 хъ ^ерейяян-ыхъ -ынокъ, состоя*
п и т . въ Г. Лепел*, значащихся иодъ . 1? 4 I ,
4 2 , 4 3 и 44, принадлежащих* купеческому
сыну Лейб* Лк\бсопу, оц*ненныхъ въ 369 руб,
сер, ал выручку иска купц-1 1>уп)а повексе»
иго З ' |3 руб. с е р ; почему желающее участво-
вать въсхиъ тор!ахь, благоволятъ явиться на
оные. (460)

1. ВИДРНСКО? Губернское Прчвлеше симъ
объявляегь, что 23 чис.м 1юля сего 1856 юд1
будетъ продаваться, съ публичнаго яукцшна,
Лидскаго У*ЗДя цъ пом*щичьихъ им*гпяхъ:
В ипкевичлхь Оборской, Зл*нчицахъ Антонл
Ленскаго и Мос*вич а ъ Александра Л<*некап>,
дкижииое Имущество ск-занныхъ иомъщпковъ,
состанлмющенгя изъ лошадей , на уд'влетв ф*«
н1е принуд 1-жпостн Подиоручика Костецкаго
въ 077 р\б. '^3 к., 3.1 причегническ1я строе-
П1я Гончар1 I»'кой 11|)'Н)"СЛг1вний церкви; ло-
шади С1И оцЬнены: Оборской въ 226 р , Аи*
тона Ленскаго въ 226 р. и Александра Леи-
ск4го тоже въ 226 р, сереб.
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I. При семь Номер1; препровождаются присланныл Прчвлешями и другими местами сыскных
11т>иб|влен1я къ Губернскимъ ВЪдомостямъ, а также особыя статьи, для непременна™ испол.
нешя надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губерши, а именно:

О б ъ о т ы с к а н и и л и ц ъ :

\ Прибав. къ Н. 18 Вмдшм!рса№ Губ. Ведомостей.
\ — — — 13 ВОЛОГОДСКИХ!..
2 — — — 17 и 18 Калужскнхъ.
2 — — — 13 И 14 Шевскихь.
\ . — 24 Московских?..
2 — — — 17 и 18 Нижегородски».
1 — — — 17 Орлоискихъ.
1 — — 15 Нен;>енскихъ.
1 — — — 13 Пермских к.
8 — — _ 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 мИ Подольских*.
1 — — — 16 Саратовских!..
2 Особыя статьи Еписенскаго Губ. Правлешя.

О б 'Ь О Т Ы С К .1 II 1 II Н М Т. II 1 Й II К Ц " П Т Л .1 О В 1.:

— — — Иркутскаго.

— — — Московского.

1 Прибая. къ Н.
1 — — —
2 — — —
, _ _ _
1 _ _ _
1 - - - ,
1 — — —
I __ _
л _ - _ _^_

ъ.
-1 , „ .
I
1 — — —

13 Астрахапскихъ Г;б. Ведомостей
13 Вологол'кихь.
17 и 18 Калужскихъ.
26 Московскихъ.
17 Нижегородскихъ.
17 Орловскихъ.
15 Нен^енскихъ.

11 Иррпскихъ.
10 Нодольскихъ.
1й Саратовскихь.
18 Симбирских!..
14 Тульскихь.

1 Особая сыскная статья Иррутсклго Губерн. Нрав.
1 — —
1 —~ —* —

Нижегородскаго.
С>ю.1РНскагц.

II. При атомъ Номере прилагаются длл подписчиков* Сенатекихъ шдашй: 30 и 39 .10
С. Иетерб. Онатскихъ Ведомостей, и 38 и 39 •« С. Петерб. Сенатекихъ Обънвлешй.

III. При семъ прилагается для ПолипД и Сельскихт, Прявлешй, особое Прибавлете
относительно выяововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ ибязательстЗва'мъ съ казною.

IV. А также при семъ прилагается Градскииъ Полифямъ, Становымъ Приставамъ и
Сельсйимъ Управлен1нмъ для опубликования объявлен1я по обнзательствамъ съ казною: 1) къ

" " 18 Витебскихъ и 2) къ Л? 20 Гродненгкихъ Губернскихъ Ведомостей.

За Вице Губернатора СтаршШ Соогьтникъ Базаревскт.

Скргьпилъ: Старшш Секретарь Ч а р поц к г й.


