
ШСК1Я

Подписка принимается вт,
Гуйернскимь Нраплеши и
пи вскхь Яемскихь С.удахъ
и И о ' т ш ы и . Конторахь.

Цкпа 1» годочле и.маше Гу-

бернскихь 11|'.д||ц||1'1п1 3 руп.

сереброп ь.

СУББОТА 7-го ПОЛЯ.

1856.

Г. о д е р ж а н 1 е: ПОСТ. ПРАВИТЕЛЬСТВА. О П с е м и л о с т и в Ъ й ш е м ъ разр'Мпеши выдавать паспорты въ №••
пер1Ю выходцам!*; о сыновьяхъ чинов, педослужипшнхся потомст. дворянства; о выпугкЬ въ обращение билетовъ; обь
освобожденш Башкирцеръ отъ штрафовь; по вопросу относительно дптей, псзаконниприжитыхъ разведенными солдат-
ками; обь удешевлении продажной цТ.ны спиртоигьровъ; обь оч.'вобожденш оъъ устройства на крышахь особыхъ снарядовъ.—
НОСТАН. ГУБЕРИСКЛГО НАЧАЛЬСТВА: О несостоятельности: Войцт,ховекаго; 1онаса;—В ы я о в ы; Наел*д. Сшдсцкой;
паслъд. Котарскаго; Толомицкаго и Недзвецкаго; наел ЬЯ- Войткевичсвь; насл*д. Жорапской и Трокскаго Оиружнаго Началь-
ника Государ. Имущестпъ; иаслт.д. Ксендза Ощоклипскаго; Горскаго; Даукши и Яздовскаго; насл+.д. Брохоцвой; пасльд. Де-
дерко; по дълу Кучевскаго; Горбачевскаго: Баньковскаго и Трокгкаго Опружиаго Начальп. IV ударст. Ипуществъ; на<м г.д.
Одынца; наслЬд. Малиновеваго; пас.гКд. Орловсвихъ; Олыиевскаго и Вендзягольскаго; Гробицкихъ; /Кслязовской, Ревков-
скихъ и насл'Ьд. Шалевичей; Спитковой;— к ь тоггаиъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ,МЕСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеши

получены сл*дуюш1е указы Правительствую-
щаго Сената, которые публикуются здьсь, дли
дчлжнаго и непремънниг<р, что до кого касать-
ся будетъ, исполнения и свъд*н1я.

1.
О В с е м и л о с ти в гьйш е ми разрп.ше

выдавать паспорты въ II м п ер Г ю вы
инь Западныхъ губернЩ. о ппр/1^-

ыь выдачи сихь ппепортовъ и о проч.

Въ В ы с о ч а й ш е м ъ указ*, за Собствен
НоруЧНЫМЪ ЕГО ИиПЕРАТоРСКАЮ 13Е.1ИЧЕСП'А

даниимъ Лравитеиьствушщему
у 21-К1 1юня, изибр^женч:

, Ука)омъ НАШИМЪ, данным», въ Варшан* 15
Мл]я сего года, обълн.К'ГГО Подданными Плашмъ
Царства I |о.1ьскаГ1), чт(1 < 'братит. вмиман!^ н > ни-
лижен1е т*хъ ш ь нихъ, которые удалшись нем-
конно ичъ отечества, но изъявляют* раскаян!*1 въ
своемъ нременномъ заб I)*ждеи1и иже.пютъ во:<-
вратитьсп на родину предавая участь свою въ
нолю Ировитсиь'твл, Мы [шзр'Ьшидя Мисоишъ
НАШИМЪ при Д>< 'рахъИипстрпНныхъ принимать
ихъ о том1> иросьбы, для мредсгавдемЬ) чре:»ъ
II 1*|1;стниК'1 Царства на уешотрткпе НАШЕ. Н Ы -
и* !У1ы присный зл бласо, распространить емю
ЙИДОСЛЬ и на жителей Западнаго края ИППЕ-
Р1И, которые т^кже, увлекаясь оримьромъ,
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или по ПР достаточному урлчу!и1нтплмт,ренш
Правительства, венда ГОТОВЙГО внимать ра
гкаяшю искреннему, остаются дпеел* на грани-
цею, но просятъ о дозполети возвратиться въ
Росепо и отрекаются отъ ирежнихъ заблуж-
дений своихъ.

Въ сл*дств1е того ПОПЕЛЪВАЕЧП.:

1-е, Мисс1ямъ НАШНМЪ при Дворахъ Ино-
странныхъ, прошешя отъ подданныхъ Нлшихъ
Злпадныхъ губершй ПМНЕГЧИ незаконно уда-
лившихся изъ отечества въ продолжение или въ
лс*дств1е мятежа 1830-го и 1831 го года, но
изъянлядощихъ расканше въ своихъ п;ежнихъ
ьабдуждешлхъ и желающихъ возвратиться въ
отечество, принимать для преде1анлеиЬ( на
усмотрите НАШЕ, чрезъ Министровъ Иностраи-
ПЫХ1, 21 Внутрепнихъ Д"Ьлъ, наблюдая токмо
что С1Л милость НАША не должна быть распро-
страняема на тъхъ выходцевъ, которые поступ-
ками своими доказали и не престаютъ еще до-
казывать постоянную ненависть къ Правитель-
ству НАШЕМУ;

2-е, Всъхъ, копии будетъ дано испрашивае-
мое ими дозполеше, по возвращена! ихъ въ
гредълы государства НАШЕГО, оставить за про-
шедшее время безъ всякаго розыскаши и судеб-
Наго п<> поводу прежнихъ политическихъ пре-
ступлешй ихъ преслЪдовашя, какъ уже полу-
чившихъ полное въ семъ отношенш ароще>ие;

3-е, Всъмъ имъ со дня прибьтя въ ИМПЕ

рио или Царство и но возобновлеши ими при-
сяги на верность, возвращать личныя права
состоя н»я принаддежащ1я имъ по ироисхожде-

4-е, Т"БМЪ, которые по возвращенш своемъ
въ течете трехъ л^тъ будутъ ВРСТИ себя неу-
коризненно, разрешать вступлен1»» въ службу
сообрази» съ ихъ способностями, длбы они, имъя
случай сделаться полезными, могли съ т*мъ
витает* и доказать искренность своихъ чувствъ
раскаяшя и преданности.

Прапительетйующи! Сенатъ не остапить сд*-
лать надлеж(Щ1я для исаолнев1я сей воли НА-
ШЕЙ расаоряжен1я."

2.
О сыновьях* Обсръ офицеровъ и вообще чи-
повпиковь, недаслуЖившихся г |о правь по-

томспнзеппаго дворянства.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
7 1юня 1856 года за Л! 28110, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ , по аодоженио Коми-
тета Гг. Министровъ, В ы с о ч а й ш е пове^
лтзтъ соизволилъ, въ Д(1Полпен1е къ В ы с о ч а А-
ш е утвержденному во 2-й день Апръля 1853 го-
д | положенно о сыновьяхъ военныхъ Оперъ-оФИ-
нгрпнъ и вообше чиновникквъ, получившихъ на
службъ личное дрорянство, но недослужившихся
до прлвъ потомственняго дворянства (5 примьч.
къ ст. 184 Св. Зак. осо(т. Т. IX, но XVII
цродолж.)', постановить следующее: 1., Тъхъ
изъ сыновей сихъ лицъ, кои окончипъ курсъ
въ учебныхъ заведен^яхъ, или получикъ домаш-
нее образование, по достнжен1и восемьнидцаш-
лт^тннго возраста, вмтзето добровольная поступ'
лев1Я на сл)жбу, на основаши пр-*въ, ихъ про-
похождение предоставленныхъ, тберутъ какое
либо полезное, закономъ дозволеннее заняпе въ
частшпуъ гражданскомь быту,— освобождать
отъ обязанности поступать въ военную службу
и не считать ихъ подлежащими дъйствно вы-
шелриведеннаго закона, но съ тЪмъ одшко,
чтобы о д1;йствительномъ вступл«чии въ отирав-
лен1е таконыхъ частныхъ обязанностей, пред-
ставляемы были каждымъ изъ поименоваиныхъ
лицъ надлежащая удостовърсчпя мъстному На-
чальству. 2 , ЕСЛИ БТО либо изъ сихъ молодыхъ
людей въ течете одного года не изберетъ ни-
какого и)ъ подобныхъ часгныхъ занятой, или
подъ • пррдлогомъ оныхъ будетъ оставаться въ
праздности,— то всъхъ таковыхъ лицъ немед-
ленно обращать на службу на точномъ основа'
нш закона 2-го Апреля 1853 годя, и 3., На-
блюдеше за неуклонеа1емъ сихъ лицъ отъ служ-
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бы и вообще ва образомъ ихъ жизни и пове-
ден1емъ возложить на обязанность и ответствен-
ность бли/кяйш 1го мЪстнаго Начальства, подъ
строгниъ надзоромъ Начальниковъ губернлй
или Генералъ-Губериаторовъ.

Сверхъ сихъ Указовъ, а также опубликован-
иыхъ Правлешемъ посредгтвомъ осооыхъ цир-
куляровъ, получены еще слъдугсщи' Указы Пра-
вительствующего Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Въдомостяхъ, а именно:

3.

О выпуск* въ обрящете двухъ рафпдопъ
билетовъ Государственна™ Казначейства. (О38)

4.

Объ освобож 1ети Башкирцйвъ и Мещеря-
конъ отъ ШТ|)*ФОВЪ и гудебнызъ издержек! по
дЪ.шмъ о общестиенныхъ земляхъ ихъ, отыски-
ваемыхъ отъ нихъ въ частное вл»дБн1е. ^039)

5.
По вопросу относительно дътей, незаконно-

прижитыхъ разведенными солдатками Кванте-
личсскаго в*роисиовъдан1я и Еврейсваго зацпаа.

(585)
6.

Объ удешевлен)» продажной цЪны спирто-
и*ровъ. (590)

7.
Объ освобожденш отъ обязанности устрой-

ства на деревянмыхъ и соломенныхъ крышахъ
особых* снарядовъ, предписанныхъ допол|ен1н-
ми 1-мъи 2 мъ къ ст. 33 Уст. Пожарнаго Т.
XII го. (583)

П.
ПОСТАНОВЛЕНА! , РАСНОРЯЖЕН1Я

И ИЗВ'ЁЩЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.
1.

О несостоятельности Ьоицтъховскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
ва основан!» 3693 ст. извъщаетъ, что дворя-

нинъ Анзельмъ Феликсова сын>. Войцъховск1й,
при выслушан1и [.ъше(пя по дЪлу съ шшПци-
К'»мъ Владисляномъ Лонпцинскимъ 19 М.11Я
1856 года, объявилъ неудовольстн1е, и въ за-
логъ правой апп<'л;щ1и по несостоятельности
не предстанилъ переносныхъ денегъ 00 руб.
с е р ; а питому Присутственным м1>ста и долж-
ностным лица, имЪющЬ( св1;д1эН1я объ имущсствА
еказавпяго ВойцЬховскаго, бдаговолятъ о томъ
увъдоми1Ь, для произнеден1я взыскаи1я. (557)

2.

О несостоятельности Нитки Тонаса.

3. ВИЛРНСКОЙ Губнрши Лидск1Й Горпдовый
Магистрлтъ, разсиотрЛвг представдён!в конкурс-
наго уиривлен1я, учрежденного но д'Ьламъ ао-
койнио купц! 3-й гильл1и местечка Орли
Лидекнго У^зда Нотки Ш |1о»"ВИЧа 1он.кг),
и измененное въ томъ иредстанлен1и рЪшеме
о&Щ Г̂о собра1пм его заимпдяицеш! въ 16 день
Марта сегк года еостоанпн'еся, объянляеГъ
угюмянугаго Ц«тди 1оявса должникомъ неен-
сюлтельныиъ, несчлетнымь, о чсМ1 и изн1,Щ1етъ
всъхъ, кому С1в в*Д-»ть надлежитъ. (591)

3.

Иызввб пас.чьдпиковь Саидсцкой.

1. Виленской Губерши Виленск1й Уъздный
Судъ, на основании 1023 ст. X Т . Св. Зак.
Г раж., вызываете, наследников!, умершей дно-
рянки М'»р|аяны 111» III- ц | дочери' по первому
браку Кулешиний а по второму Сандецкой,
дабы въ узаконенный срокъ явились въ сей
Судъ, съ доказательствами на право получешя
оставшегося по ней, Сандецкой нлслъдства.(616)

4,

Иызовъ наслмдниковъ Иотарскаго.

1. Виленск1Й Утздиый Судъ, на осн1)ван1и
1023 и 1025 ст. X . Т . Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ иаслвдниковъ безпотомно скончавшаго-
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ся Коллежскаго Секретаря Адальберта Фели-
Ц)анг1 Котарскаго, дабы въ узаконенный срокъ
явились въ сей Судъ, съ доказзтельстиами на
ираво нолучешя оставшегося после Котарща-
1 о наследства. (611)

5.

Вызови Ъ'ломицкпго и Недзвгдзкаго.

1. Виленской Губернш Вял<йск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутстше свое, нл 1-е
число Октября месяца сего 1856 года, пов*
реннаго помещицы Борисовскаго У*чдаАнны
мзъ Недзведзкихъ Войничевий. Кол-н-жскаго
Ре1истратора Феликса-Болесл^ка Антонов* сы-
на Толомицкдго и днорммни I Вилейскаг» Уез-
да Ивана Матвеева сына Недзведзкнго, ИЛИ
ИХЪ уиоиномоченныхъ, для учинешн рукопри-
кладства подъ выпискою, къ вышеупомянуто-
му числу , составленного изъ дъла начата-
га по прошении повъреннаго дворянки Анны
В<'йничев(1Й, Коллеж' кап» Регистратора Толо-
тицкаго, о поискиваши 400 р. сер., отказан-
ны.м. Агнф1е1О Недзведчкою дворянк* Войни-
чевой; о лаксвомь вызова независимо сего объ-
янлен1я, посланы симъ Судомъ, для вручен1я
имъ ПОВЕСТКИ, по жительству Толомицкаго въ
Г. Минск*, чрсзъ Минскую Городскую Моли
цпо, а Недчведжаго—въ Вилейскомъ, чрезъ
Внлейгк1Й' Зеиск1Й Судъ 18 мин. 1юня месяца
за %\$ 2752 и 2754; если же на назначенный
срокъ не нвятся , то по сил* 2451 ст. X Т.
Св. 3«к. Грая?., пот*ряютъ право на рукопри-
кладство. (613)

6.

Вызовъ иаслтъдниковь Войткевичевъ.

1. Виленской Губернш Сненцмнск1й Уезд-
ный Судъ, вышваетъ въ определенный 1025
ст. X Т. Св. Зак. Гражд. срокъ, наслъдииковъ
умершихъ дворянъ Мартина и Матеуша Войт-
кевичевъ, для получения оставшагося по нихъ
наследства. (628)

7.
Вызовь нас.иъдниковъ Жправгкой и Трокска-
го Окружного Начальника Государствен-

ныхъ Имущество.

1. Виленской Губернш Лидск1Й Уъздный
Судъ, вызывает!, вь 11рисутств1есвое, въ опре-
д1.ленн»юъ 2478 ст. X Т. Св. Злк. Гражд.
срок*, наслъдииковъ помЪщицы Розы Жорав-
ской и Трокскаго Окружнаго Начальника Го-
сударственныхъ Имуществъ, для слушашя р*-
шен1я 30 Апреля сег<» года с<*стоявшагося,
подолу К1зны въ степени мятежника Людвига
11<|ца съ Жоравск'ио, 31веденному по указу Ви-
ленской 11<»л/1ТЫ Гражданского} Судч отъ 5
Н.ября 1848 год! за ЛЯ 11931, о денежной
претензш. 1,634)

8.
Вызпвъ нае.иъг]никовь Ксендза Стайгевича.

1. Виленсмй Уъмдный Судъ, на основан1и
1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Грлх., вьны-
вяетъ насл*дниковъ Ксендза 1осиФа Стлйгеви-
ча, Дтбы въ узаконенный срокъ явились въ сей
Судъ, съ доказательствами на право получен1Я
оставшагося на нсмъ, Стайгевич*, наследства.

Вызовъ ппслпдииковь Горскаго.

1. Виленской Губернш въ Свенцянгк1й У*зд-
пый Судъ, вызываются наследники пок'1Йнаго
б. Смотрителя Ссенцянскаго Мршпантскаго Ма-
газёйна Коллежскаго Ассесора Викент1я ве-
доровича Горского, къ явк* въ срокъ, назначен-
ный 1025 ст. X Т. Св. Гражд. Зак., для по-
лучен1я оставшегося поел* него наследства,
состолщаго съ участка земли безъ крестьянъ
и стр'ен1Й, расположеннаго во 2-мъ Стан*
Свенцннскаго У*»Л'» заключающего прост-
ранства земли 12 морговъ , доставшегося ему
по р*шен1ю Годзишскаго Экздивизорскаго Суда
изъ имЪвдяГодзишекъ помещика Польвовкаго а
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капитала, следуемаго ему, по зленному письму
отъ Виленсвихъ евреевъ Эфроновъ. (629)

10.

Вызовь Дпукши и Язд вскаго.

1. Виленск1й Уездный Судъ симъ объявля-
ете, что въ деле помещика Титулнрнаго Со-
ветника Ипкгипл 1огиФова сына Даукши, съ
помЪщикомъ Александрчмъ М'Жсмми.пннива сы-
номъ Яздовгкимъ, о принадлежности дарении
11>1ШКг1Йць, Уездный Судъ,| применяясь къ ст.
3 1 3 3 , 3134, .3135, 3138 в 3141 X Т. Св.
Зак. Гражд. и В ы с о ч а й ш е утвержденно-
му въ 21 день Ноября 1855 года мнении Го-
сударственного Совета §§ 4, 5, 6, 7 и 8,
назначилъ для судоговорени срокъ 16 день
1юля сего 1856 года; составленную повестку
на имя Я<д«»ьскаго въ двухъ экземплярахъ съ
ириложешемъ КОШ II иоковаго прошежя и тца
Даукши, и на имя сего последнего билетъ, пре-
провожденъ въ Виленск1й Земск1й Судъ при
указе отъ 26 Ма1я 1856 года за Л? 2425,
для нручешя ЯиовсЕому и Даукше установ-
леныымъ порядкомъ. (617)

11.
Вызовъ наслгьдпиковъ Брохоцкой.

1. Виленск1й Уездный Судъ, на основаши
1023 и 1025 ст. X Т Св. Зак. Г[1Яжд., вы-
зываетъ въ 6 тимеснчномъ сроке, наследниковъ
б'13П(1Т(1Мно умершей помещицы Мар1и Казим1-
ры Александрова дочери Брохоцкой, для при-
нят1я оставшагося наследства. (635)

12.
Вызовъ Дсдерки.

\. Виленск1й Уездный Судъ, вызываетъ на-
следниковъ умершаго Епископа|Дедерко, дво-
рянъ Бронислава и Имбелю Дедерковъ, въ на-
значенномъ 2764 ст. X Т. Св. Зек. Гражд.,
По 7 продолжение сроке, для слушяшя неявоч-
ы решеы1я сего Суда 12 Января 1831 го-

да, поеледовавтаго въ иокопомъ дел* дворяиъ
боны и Ками.ии Зчгорскихъ и Пелши Дедер-
коввы, о деыыахъ. (636]

13.

Вызовъ по дгьлу Кучевскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основан1И 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ участвующихъ въ К'нкурсномъ де-
ле Кученскаго, для выслушан1я решешн ея, 21
Марта 1856 года по сему делу состоявшаго-
ся, а именно: К шин Льва Витгенштейна, ев-
рея Липмана Зелигмчна, Схолястыку Сенкевн-
чеву, Агнешку Ходаковскую, унтеръ-оФице-
ра Карла Кучевскаго , старшину Турскаго,
Ивана ДанилевиЧ'1, Юл1ю Реймерову, Стани»
слава 1оча, и казну, съ темъ, чт«>бы они яви-
лись въ спо Иаллту, для означенной надобно-
сти, въ положенном! законномъ ерике. (601)

14.
Вызовъ Горбачевского.

2. Виленской Губерн1и Т р о к т й Уездный
Судъ, на основан!и 4 го пункта В ы е о чай-
га е утвержденною ми 1,шл Государствейнаго
Совета, о порядке вызова тяжущихся къ Су-
ду, изъясненнаго въ Указе Правительствующая
го Сенлта, отъ 27 Января 1856 года за Лг 667,
распубликованнагч указомъ Виленскаго Губерн-
скаго Правлен1я отъ 14 Марта за »/§» 6098,
вызываетъ въ дву-месячный срокъ, поверенна.
го Ильи Горбачевского помещика Випент1я
Якова сына Горбачевская, для дачи объясне-
ния противу иска Трокекаго Окружнаго На-
чальника Государственныхъ Имуществъ, предъ-
явленнаго въ семъ Суде къ нему, Ильи Гор-
бачевскому, 31 разстрату , леса, заготовленнаго
въ казенномъ имеши Кетовишкахъ, на построй"-
ку сельскаго запаснаго магазейна администра-
торомъ того имешя Иваномъ 1'орбачеискимъ,
съ предвлрешемъ, что въ случае не представ-
ления въ ознячеыиомъ сроке объяснена, дело
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вто решено будетъ и безъ таковап.; причеМъ
присовокупляется, что Викеплй Горбачевский
для прописанной надобности вьпнанъ и иов'Ьгт-
кою высланною чрезъ Троксв1Й 3> мск1й Судъ
ьь имеше ег<>, Юргелявы. (005)

; 5 .
Нызовт. Баньковскаго и Тройского Окружного
Начальника Государствепныхь

2. Виленской Губернш Лидск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутспне. свое, въ опре-
деленном ь 2478 ст. X Т . Св. Зак. Грахд
сроке, помещика Казитпра Матеуптова Бань
ковскаго и Трокгкаго Окружнаго Начальника
Государствен НЫХЪ Имущестнъ, для слушан.!;!
решен! я 24 Апрели сего 1856 года состояв
щагш'я, по делу о взысванш съ мо>г1 .щиг.а Ка-
8йм|ра Ьанькоксклго чинша :и состоящ1Л но
владен1и его земли, приобретений отъ мещаиъ
города Лиды. (004)

16.
Вызови паслгъдпиковь Одынця.

2. Виленской Уездный о натурлльныхъ зем-
скихь покинмостмхъ Коимнтетъ, на основянш
1086 ст. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1 842 года),
вызынаетъ наследниковъ покойнаго Титуляр
нага Советника Адама Фелиц1анова сына
Одынца, чтобы они, буде пожелиюгь принять
на себя дальнейшее арендное содержан!е, со-
стоящаго въ веденш сего Комитета домч по-
Сненцицкихъ въ Г. Г.илыг!; й4 улице Скопув-
ке иодъ •1» 177 положенного, на услов1яхъ
заключенного покойнымъ Адамомъ Одынцемъ
съ симъ Комитетомъ 28 1юля1855 год| кон-
тракта, которому срокь оканчивается 29 Сен-
тября 1805 годя, прислали бы въ сей К<>ми-
тетъ свои о томъ отзывы, въ продолженш че-
тырехъ-месячнчго срока. (597)

17.
Нызовь наслтьдииковъ Малиновского.

3. Вяленской Губерн1и Дисненск1Й Уездный

Судъ, вьпыпаетъ въ Присутств1в свое, на ос*
ИОВВН1Я 1025 ст. X Т. Св. Зав. Граж., въ
шестИ'Месячномъ сроке, со дня последняго при-
печатайся, наследникчвъ дворянина Станислава
Викентьева сынл 31<1линовскаго, съ докумен-
тами на п]>аво получен1я но немъ наследства.

(593)
18-

Иызовъ наслпдниковь Орловских*.

3. Виленск! й Губергпи Дисненск1Й Уездный
Судъ, вычынаетъ въ Привутстме свое, на ос-
Н1на1М1! 1025 ст. X Т. Св. Зак. Грагкд., нъ
Ш1'сти-м1,')1чномъ сроке, со дня писледняго при-
псчат.иин , наследников!, диорннъ Франца и
Елены Ор.юнскихъ, съ документами, на право
иолучешл ио нихъ, Орловскихъ, н^следстна.

(594)
19.

Иызоъъ Ольшевского и Веидзяголъскаго.

3. Виленгкая Палата Гражданскаго Суда,
на Основавги 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
нызываетъ ппмъщика Ал1ои11я Антонова сына
Ольшевскаго и отставного Млора Осипа 13ен-
дзягольсваго, къ слушание решешя 30 Ма[)та
1856 года состоявшаяся, по делу ихъ о спор-
ной земле между иметямн ихъ Кульбаки и
Зайки заведенному. (598)

20.

Вызовъ Гробицкихв.

3. Виленскал Палата Гражданскаго Суда, на
осиовашп 2472 ст. X Т . Св. Зак. Граж., ны-
зываетъ двнряпокъ Виктор1ю, Францчшку и
Каролину Гр'бицкихъ, а также Коллежскаго
Регистратор* Константина Леонова сына Гро-
бицкаго, къ слушанпо решешя 30 Марта 1856
Г. состоявшаяся, по делу ихъ объ уничтоже-
Н1И духовнаго завет "П" дворянина Антона
Гробнцкаго и объ имеши Ситковцы заведен-
ному. (599)
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21.
Вьшвъ Желязовской, Ревковскихъ и паслтьд-

пиковъ Шалевичей.

3. Виленскал Палата Гражданского Суда,
на основаши 2\72 гт. X Т. Св. Зак. Граж.,
вьыинчетъ днорян> веклю Желязовскую, Лко-
ва Ревковскаго и наследник"11Ъ Марш и Ка-
знмйра Шалевичей и Антона Ревкчвскаго, къ
сл)Ш»Н1ю решен!я 10 Марта 1850 года со-
столвшаюся, по делу ихъ о денежной претен-
31И заведенному. (000)

22.
Вызовъ Спитновой.

3. Виленокой Губернш ВиДебсмЙ Уездпый
Судт, вьиыоаетъ въ Присутствие свое, поме-
щицу Игуменскаю Уезда вдову Сузанву Фе*
лишанова дочсрю Сниткиву, или ея уполномо
ченнаго, для дачи объяснения противу встречно-
исковаго прошен1я повереннаго номъщика 13и-
лейскаю Уезда Волеслава Михайлова сынаРо-
Д1евича, Коллежск.чо Регистратора Антона
Шимборскаго, о денежной претенз1и, возник-
шей по содержан1ю Родзевичемъ ии>В1Я Ко-
зловый Бнрогъ иомещицы Снитковой; о како-
воиъ вызове независимо сего объявлении посла-
на снмъ. Судомъ повестка, по жительству
Сниткощ и въ I1. Монике, чрезъ Минскую Го-
родскую 11|)лпц1Ю 18 1юнн за Л / 2745, съ
темъ, дабы отъ времени пилучетя той повест-
ки, надлежащ!" ответы доставила сему Суду въ
двухъ-месячнммъ сроке, съ добанлешемъ повср-
стн 'Го срок-»; если же въ определенном!, повест-
кою сроке, требуемаго симъ Судомъ объясие-
1пя не доставитъ, то дело решится и безъ ея
ответовъ (602)

23.
11 р о д а ж а и м 1ьн Г й, л о л м в и пр о и.

I. Отъ Виленсклго Губернскаго Правления
объявляется, что на поползете податной не-
доимки, накопившейся на имъши Лясковщизв^.

помещицы Ви.н'йск^го Уезда Анели Ожегаль»
ской, подвержена въ публичную продажу дви-
жимое-имуществъ ея, Ожегальской, составляю-
щееся изъ 2-хъ лошадей и четырехъ штукъ
рогатаго скота, оцененное въ 142 р. сер.; по-
чему желяюиие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволнтъ прибыть 2 го Стана въ имт.ше Ля-
сковщизпу на 30 число сего 1юля месяца, где
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1юля 1849 года, нолоя;ешю о иорядке
ОПИСИ, оценка и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности Уезднаго Стряпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1л
объявляется, что на пополнен|е недоимки пода-
тей, накопившейся на Виленскомъ мещанинб
Матвее Анкудовиче (ныне умнршемъ) а теперь
сыне его Изыдоре Анкудовичв, подверженъ въ
публичную продажу домъ его, Анкудопича, де-
ревянный одно-этажный, состояний въ Г. Виль-
не З й Ч-1СТИ 4 го Кв<ртала при Полоцкомъ
тракте подъ ЛИ 2137, оцененный въ 15 р. сер.;
почему а;елающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть на 23 число сею 1юля
месяца въ Виденгкш Уездный Судъ, гд* сог-
ласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 1!)
день 1юля 1849 года, положенно о порядки
описи, оценки и публичной продажи нмущеппъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности Уезднаго Стряпчаго, Полицшиейстерл и
Члена Городской Думы. (643)

1. Отъ Витебскаго Губернскато Прав.кчпл
объявляется, что принадлежащее помещиц I;
Витебской Г)берп1и Полоцкаго Уезд», ьдов*
Коллежской Секретарше Рейне КулёшиноА
имущество, заключающееся изъ мелкаго и круп-
наго скота, а именно: 42 овець смешанной по-
роды бело шерстныхь, 7-мъ блрановъ такихъ же,
8 мъ коровъ рыжихъ съ белыми пятнами 8-ИИ
детъ, простой хорошей породы, 10 тйкихъ же.
коровъ, 5 и 6 летъ и 2 быка, одинъ такой же
породы 5-ти лътъ, а другой меньшей 3 хъ
деть и 3 лошади, шерсти гыЬдой, росту 2 ар-
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шинъ | верш, по 8 и 9 л*<п>, всего 143 штуки,
(цененное въ 426 руб. 30 коп. сер., состоящее
въ 2 мъ Стан* Полоцкаго Уе*да въ именм
Казьннахъ, на удовлетворешо присужденная
Нравительствующимъ Сенатом*, вшскашя съ
мужа ея, Кулеша, за уничтожеше переправы
чрезъ р*ку Двину въ имеши Струнь, 11<>лоц-
каго'Уезда, именно: по 28 руб* 871коп. еже-
годно съ 1839 по 18 Сентября 1853 годя,
будетъ продаваться въ Приеутгтши По.юцкаго
Уезднаго Суда въ трет!й разъ, применяясь въ
33!) § приложешя къ 3812 ст X Т. Св. Зак.
Гражд (изд. 1842 г.) по XV продолж , за
какую бы то цену нибыло, на срокъ 9 Авгу-
ста сего года ; почему желающие умствовать
цъ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на> ные.

(632)
1. Отъ Вилепскаго Губернгкаго Правления

объявляется, что на нополнеше подиной недо-
имки, накопившейся на именит,: Радчшнншш-
кахъ помещика Нарциза Жорав кяго, Ходзи-
дона 1ОСИФЯ Шаленича и Сабакинц^хъ Кипр1ана
Шалевича, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество сихъ помещиковъ, состав-
ляющееся въ п:и1.нп1 Радзивонишкахъ изъ 3
экипажей оцъненныхъ въ 620 руб. серебромъ,
ХодчилонЪ И1Ъ молотилькой машины оцьпен-
Н"й В1, 300 руб. серебромъ и Сабакинцахъ изъ
брички оцененной въ 60 руб. серебримъ; по-
чему жел и(чц1е участвовать въ сихъ торгахъ,
6лаг"волятъ прибыть въ имт>н1я: Радшвонишки
на 23, Хкдзилону 26 и Сабакинцы 30 число
сего 1ю 'я месяца, гд*, согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденн му въ 19 день 1юля 1849 год-) полпже*
П1Ю о порядк* описи, оцънки и публичной про-
дажи имуществъ, будутъ производиться сказан-
ные торга , при бытности Увзднаго Стряп-
чаго и свидетелей.

\. Отъ Виленгкаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что на пополните казенной недо-
имки, накопившейся на им*1ии ЬЦукишкахъ по-
имщика Трокскяго Уъзда К(1зим1ра Стравин-
скаго, подвержено въ публичную продажу дви-

жимое имущество его, Отравинскчго , состоя-
щееся изъ экипажей и Фортешлна, оц1;пенныхъ
въ 300 руб. серебромг; ничему желающие уча-
ствовать въ сихъ тпргяхъ, благоволятъ прибыль
въ ипън1е Щукишки на 23 число сего 1юля
мъслца, гд*, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденно-
му въ 19 День (юля 18I0 год* иоложенпо О
П'р/1Дг.Ъ опт и, (цънки и публичной продажи
имущестнъ, булутъ проичводнты'я сказанные
Т'рш, при бытности УьздчлГо (^тряпчаго и сви-
дътелгй.

1. Отъ Виленскаго Субернскаго Правлен!я
объмв.чяется, что на по11олнен1е податной и ссуд-
ной недоимокъ, подвержено въ публичную про-
Д|жу движимое имущество помещика Аполина-
11/1 ТвВЬОКНГО, С' ст.1Вли|оиц)еся въ 1Ш1.1ПИ Ь е й -

жанахъ изъ 20 шгукъ рога та го скота , экипа-
жей, Ф'.'рт-ешаиа и стенныхъ ч.1совъ, оценен-
ное всего въ 5\5 р)б. 70 к. сгреб.; почему
же-лающ1е участ.човать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ прибыть нъ имт,ше Осйжаны на 20 чи-
сло сего 1юля мт>' яця, гдт> согласно ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденному вг 19 день 1юля 1849 года по-
Л0ЖРН1Ю о порлдкт. описи, оцънки и публичной
продажи им\ществъ, будуть производиться ска-
занные торги при бытности Уъзднаго Стр/щ-
чаго и свидетелей.

1.Отъ Виленскаго Губернского. Правлен1я
объявляется, что па пополнеше недоимки по-
датей и рекрутскихъ денегъ, накопившихся на
им1.1пн Ионицине Помещика Виленскаго Уез-
да Ивана Марцинкеиича, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество, его,
Марци'нкевича, составляющееся изъ 4 хъ лоша-
дей и хомута, .оцененные въ 300 руб сереб.;
почему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ.
благоволятъ прибыть въ имеше Повицине, н,а
3 число будущаго Августа месяца, где соглас-
но ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19день1юля
1849 годч положенно о порядке описи, оцен-
ки и публичной продажи имуществъ, будутъ
производиться сказанные торги, при бытности

• УЪзднаго. Стряич>го и свидетелей.



1. Отъ Внлепгкаго Губернскаго Прапленж
объявляется , что на пополнение казенной не-
доимки , накопившейся ва ИМ*ШИ Владыкиш-
кахъ номтлцикч Тривскаго У*зда Александра
Гомера, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество его, Ромера, составляю-
щееся изъ к<>чъ-кареты оцененной въ 315
руб- серебром?.; почему желающее участвовать
въсихъ торгахъ, благоволить прибыть въ им*-
Н1е Владыкишки, на 30 число сего 1юля м*-
сяца, гдЬ согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному
въ 19 день 1юля 1849 год* положение о по-
ряди* описи, оценки и публичной продажи
имуществъ, будутъ производиться сказанные
торги при бытности УЪзднаго Стряцчаго и сви-
Д*телей.

2. Отъ Вптебскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на основаши указа Правитель-
ствующаго Сената, отъ 13 Сентября 1855 года
за Л5 45277, принадлежащее наслъдникямъ
умершаго помещика Игнзт1н Богдановича им*-
Н1е Остравляны, состоящее въ 1-мъ Стан* По-
лоцкаго У*<да, съ крестьянами, писанными по
посл*дней 1850 г. ревизии 37 му'жескаго и 37
женсках-о иола душъ, оцененное по десяти-лкт-
ней сложности годоваго дохода въ 2,140 руб.
сер., на удовлетворение долга Полоцкой Семи-
нарш, въ количеств* 1,000 червонцевъ и 4,450
руб. сер., будетъ продаватьса въ Присутствж
Витебскаго Губернскаго Правлешя на срокъ
10 Января будущаго 1857 года, въ 11 часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желагошде участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (612)

2. Отъ Виленсклго Губернскаго Правлешя
объявляется, что н* пополнеше недоимки накоп-
ленной Сенаторомъ Новосильцонымъ, по со-
Держащю им1.н1я Слонимской эконои1и, под

рженъ въ пуб^шчную продажу залоговой домъ
еврейки Либы Блоховой, состоящ1й въ Г. Вильн*
1-й Остробрамской Части 4 го Квартала, при
Завальной улиц*, подъ Н. 1^7о> оцененный въ
2,000 руб. сереб., для каковой продажи назна-

чены въ Присутствий Ввленскаго Губернскаго
Правлен1ятри торги, начиная 1-й съ 17 Сентя-
бря, каждый чрезъ день, съ узаконенною въ сл*-
дующгй день за третьвмъ торгомъ переторжкою^
кром* праздниковъ; почему желающ1е участво-
вать вътаконыхъ торгахъ, благонолятъ прибыть
въ Губернское Правлен1е, гд* могутъ разсматрн-
вать подробное описаше того дома. (041)

2. Отъ Виленскаго Губернскаю Нравлеш'я
объявляется, что за накопившуюся на ии*н1И
Городзьки помъщика Ошмянгкаго У*зда Фельд-
мана, податную недоимку, подвержено въ пуб-
личную продажу движипое имущество его,
Фельдмана, цпходащееся въ им*н1и Городзь-
кахъ, составлиющеесл изъ 4 штукъ рогатаго ско»
та, 3 лошадей, экипажей, и мебели, оц*непныхъ
въ 1,146 руб. сереб.; почему желагоии'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ
им*н1е Городзьки ОшмянскагоУ*зда 2 Стана, на
30 число 1юля сего года, гд*, согласно ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1819
г. положенно о порядк* описи^ оц*нки и публиЧ'
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги при бытности Увздн^го Стряп-
чаго и свид*телей. (642)

2. Виленское Губернское Правлен1е симъ
обьявляетъ, что 31-го 1юля сего 1850 годя, бу-
детъ продаваться съ публичнаго аукцтна, Дис-
ненскаго У*зда въ им*нш пом*щика Михаила
Ширина, движимое имущество его, Ширина,
составляющееся изъ 2-хъ лошадей и 2-жъ ко-
ровъ н а пополнен1е недоимки процентовъ отъ
подуховныхъ суммъ, въ количествЬ 104 руб.
серебромъ; лошади и коровы оцънеаы въ
10.4 руб. серебромъ.

3. Отъ Виленской Палаты Государствен*
ныхъ имуществъ объявляется, что на продажу
валежнаго, секвестровоннаго, буреломнаго и су-
хоподстойнаго л*са, назначены торги- 1 числа
Августа сего 1856 годэ, съ узаконенного пере-
торжкою чрезъ три дня, въ СельскихъУправ-
летнхъ: Опгмяпскяго У*зда, Бакшганскомъ де>
ревъ 72 штуки, Трокадаго У*зда, Олькеаиц-



— 296 —

комъ 194 бревент. и Давговскомъ деревъ 1,227;
жердей 223, верпшнъ 8, хаеросту 71саж , дрот-
47 саженей и дубовыхъ деревъ годныхъ на
дрозд 31 штук*, и Вилейскаго У*зда въ Красио-
сельскчмъ Сельскомъ Управленш 290 бревенъ
и 10 саженей дровъ; почему и благоволить же-
лающ1е купить таковый лт>(ч., янп; ься въ озна-
ченным Се.1ЬСК1Я Уиравлешя, гд* инь предъ-
явлены Судутъ подробный в*д»мости о породи
и размер* лъса и стойвости онаго. (596)

3. Нл основами розръшешя Г. Вилеьскаго
Воепнаго Губернатора, отъ 27 1юля 1855 г, за
»1? 8155, будутъ производиться въ Виленскомъ
ИрикагЬ Ооществениаго ПризрЪшя, 17 числа
Августа мъсяца сего 1856 года торги, съ уза-
коненою чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу принадлежащего оному Приказу дома въ
Г. Вильн* 3-й чпсти подъ .1? 523 состояще-
го, по-Орановскихъ называемого, оцЪневнаго въ
1,560 руб. сер.; кондицш же за явкою желаю-
щихъ въ Приказъ, будутъ имъ предявлены. (595)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Прдвлешя
объявляется, что на пополнеыле числящейся на
неисправномъ содержател* мъстечковыхъ про-
пинац1Й и деревенскихъ питейныхъ заведенш,
казеннаго им*и1я Сморгонь Коллежскомъ Секре
тар* Товянскомъ недоимки дохода, подвержено
въ публичную продажу у сидъмьцевъ иропина-
Ц1И и. Сморгонь и деревенскихъ корчеиъ гиря
чее вино в посуда, оцъыеннын въ 300 р. 201 к.

сер.; почему желагсщ!е участвовать въ сихъ
торгахъ, бл1говолятъ прибыть въ и. Сморгонн
Н1 3-е, а въ дергвни Б*лую, Пржеброновичи 5 е
Ц<ме.1ьнъи Модмлынокъ 9-е число 1юля мьсяц
сего года, гд* согласно В ы с о ч а й ш е утверж
денному въ 19 день 1юля 1849 г. положе|йю
о порядк* описи, оцъ'нви и публичной продажи
имхществъ, будутъ производиться сказанные
торги при бытности Уьзднлго Стряичаго и
свидетелей. (608)

3. Отъ В1»ленскаго Губернскаго Прявлен'ш
объявляется, что въ сл*дств1е постановлен1я его,
28 мин. Ма1я состоявшагося, на удовлетвори
Н1е долга еврея ОасеяШ.пкмовича Саниры куп-
цу Иссгеру Мажут*, по р*ш>нпо Свевцявскаго
Слов^снлго Суда въ 54 р. СО к. простиряемаго,
а также на поиолнеше почитающейся на немъ,
Саии|»1. недоимки податей земскнхъ повинностеГ1
и коробочнаго сбора 52 р., нодверженъ въ пуб-
личную продажу деревянный одно-этажный домъ
его, Сапиры, Свенцянскаго Уъздл въ м. Году-
цишкахъ СОСТОЯЩ1Й, оцененный по б-тилътнсй
сложности чистаго годоваго дохода 90 р., и для
произведен1Я таковой продажи, назначеиъ въ
Присутств1и Свенцянскаго УЪзднаго Суда срокъ
торгамъ 26 1юля сего 1856 года, съ 11часовъ
утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня
переторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(529)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ яздатй: 50 и 51 •!
С- Петерб. Сенатскихъ В*Дожоетей, и 50 и 51 ЛВ С. Нетерб. Сенатскихъ Объявлешй.

II. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлен1й, особое Прибавлеше
относительно вызововъ къ торгаиъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается: 1) Градеквмъ Полифяшъ, Становымъ Нриставамъ
В Сельскииъ Управлен1ямъ, сбъявлен1е къ <№ 25 Витебскихъ Губернгкихъ В*домостей, о
торгахъ по обязательствамъ съ казною,— и 2) Грядскимъ и Земскимъ Полищямъ и Губерн-
скимъ Присутствеанымъ м*стамъ, Табель ^Урамъ ЦертиФикатовъ Польскаго Ь т к а , лит. А-

За Вице-Губернатора Старшгй Соаътникъ Ни за р с ее нШ.

Сщшпилъ: Стариий Секретарь Ч а р я о ц к г и.


