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Объявляешь побить в*рнымъ НАШИМЪ под-
данными.

X I X . ВсЬхъ состоящих!, по день Короно-
Вани НАШЕГО ПОДЪ слЪдспйеит. и суд<-мъ ио

такимъ преступленЫиъ и простуикаиъ, зн кои
Пи закмнамъ не сл*дуютъ нака1ан1п, соединен-
ный съ лишенЬ-мь вс1>хъ мранъ состонн1н, или
Же всъхъ особенныхь лично и по состоян1ю
присвоенныхъ подсудимому правь и преиму-
ществ!., ИЛИ СЪ 01 рг)НИЧеН1НМЪ СИХЪ П|)нВЪ И

преимуществъ ио статьи 53-й Уложения 15-го

Августа 1845 года, ИЛИ « е по стать* С8-Й,
вс.1^дств!е исключения изъ службы, отъ ел*д-
ств(я и суда учинить свободными, рагпростра-
нивъ С1Ю милость и на тЪхъ, коихъ вины, когда
оныя не пчдлежчтъ одному изъ вышеазялчен-
ныхъ наказаний, не были до дня Коронования
НАШЕГО, за безглчсност1ю ихъ, сбнаруя5ены.

К"ГД(1 3-1 одно и тоже престуилнще, иной.
ет<>ятельствамъ, оное сопровм^давшимь, поста-
новлено несколько наказан1и, или кром* лич-
н но накч31Н1Я и денежное тысиаьпе , и од-
ни изъ сихъ ннказашй или дснежныхъ взыска-
тй принлдлежитъ къ числу тЪхъ, отъ коихъ по
прявилаиъ, въ <ей или въ другихъ статьяхъ
гего Манифеста означеннымь, виновные не ос-
вобождаются, то судъ, н*- двлля р*споряжен1Я
объ оспоб>ждеи1И под'удиммго, обязанъ окон-
чить сл*дств1е и постановить надлежащей по
закину приговоръ, а потомъ смогря по роду
опред^леннаго иъ томъ нриг'воръ накалаш'я,
или предписать оное къ исполиешю, и.ш же ос>
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Вободить подсудимаго отъ личнаго наказан1я
Ва основанш сей статьи, а отъ денежного взы-
скания, на основами постановлен^ сего Мани-
Фестпа, озваченныхъ въ етатънхг; V, VI, VII,
VIII, IX, X, XI, XII и XIII.

Въ случа* совокупности преступлений, вле-
кущихъ за С'-'бою одно ичъ наказами, выше се-
го означенныхъ, судъ, хотя и приюнаринаетъ
виновного къ тягчайшему изъ наказами, опре-
делениыхъ за учиненныя ииъ противузаг.он-
ныя действ!Я (Улиж. ст. 156), но не начнлча-
етъ ему сего наказашя въ самой высшей онаго
м*р*.

Состояние подъ сл*дств1емъ и гудомъ, для
которыхъ главное наказаме, въ закон* опре-
деленное, соединено съ лншемемъ или ограни*
чемемъ правъ, но пл несовершеннолетие или
другим* «(бстоятельствамъ, должно быть зим*-
иено другииъ, менее тнжкииъ, то есть невле-
кущимъ за собою потери или ограничена прявъ,
ве должны быть освобождаемы отъ дальнейша-
го надъ ними производства сл*дств1я и суда,
но наказам'я ихъ смягчаются на основами по-
становлен1Й статьи XXV.

Тъ- изъ шпю/шыхъ въ неправильность при-
своен1и чужой собственности и вообще въ при-
чинемш кому либо чрезъ св<1е преступлен!е иди
приступокъ вреда, ущерба или обиды, кои бу-
дутъ силою сего Манифеста освобождены отъ
следовавшего имъ по закону нлказан1я, обяза-
ны однако жъ удовлетворить за вредъ, ущербъ
или обиды, причиненные ими ччетнымъ Ли-
цамъ, если аи лица потребують с«то удчвдет- \
ворен1я, .1 потому и д*ла, съ коими сопряже-
ны так1е частные иски, не пр*кр*щ^ютея.

XX. Изъ правила въ предшедшей Х1Х-Й
стать* постиновленнаго, исключаются винов-
ные въ П'фубк*, похищен1и, пожог* и пирч*
д*совъ казениыхъ, казенно крестьянскихъ, ков-
но-заводскихъ, корабельныхъ, военнаго и гор-
наго в*домствъ, а равно и въ другихъ нару.
шешяхъ Уставовъ о сихъ лт-сахъ, или же пра-
вилъ о сплав* д*совъ и судовъ; также в ва-

повпыо въ продаж* или въ пром*н* л*са, от-
пущеннаго имъ безденежно для собственна™
уП(»трсблеН1Я. ОНИ «1СВОб()ЖДг)ЮТСЯ ОТЪ СЛ*Д-

стВ1я и суда, хотя бы и подлежали за с)е, на
основании зак<>новъ, одному изъ наказашй сое-
динсиныхъ съ лишен1емъ вс*хъ правъ состоя-
111)1, ИЛИ Же ВС*ХЪ ОСобсННЫХЪ, ЛИЧНО И ПО СО-

СТ0ЯН1Ю присвоен т.] XI,, или съ Потерою нЬко-

торыхъ личныхъ правъ и преимуществ*, если
«-ни при томъ не учинили Другаго как го ли-
бо, неотногящагося къ нлрушен1ю Уставовъ о
сихъ лт.<ахъ преступлен!!!, за которое въ Уло:
жен1и 15 Августа 1845 ГоДа определяется на-
казаше, соединенное съ потерею вс*хъ правъ
состоян1я, или же В1"Б\Ъ ое бенныхъ, лично И
по состоянию приевоенныхъ подсудимому правъ
и премуществъ, или съ потерею нъкоторыхъ
личныхъ правъ и преимуществъ.

Дела о и >рубкахъ, похище1Йнхъ, пожогахъ
И т. п. въ общихъ казенныхъ и частныхъ виа-
дельцевъ дачахъ, а равно въ снорныхъ между
казною и Частными лицами, и въ*зжихъ, должны
быть приводимы къ окончание по установлен-
нымъ для того иравилайъ, для опред*дешя ми-
ры во1награжден1я, которое можетъ при томъ
сл1.д иль чаегмыиь лицамъ иди сослов1ямъ.

XXI. Преступниковъ, осужденныхъ къ на-
казян1Ю плетьми съ наложен!емъ клейиъ и къ
ссылке вг каторжный раб >ты, или же къ нака-
занию плетьми и ссылке на поселеше, или къ
заменяющему въ н*которыхъ случаяхъ накчзя-
н1е плетьми—наказание розгами, освободить
отъ наказан!/! телескаго И НлЛ>жен1я кленмъ И
по сонершеши надъ ними, въ онредъменныхъ
закономъ случаяхъ, установленнаго с брядя (ЗаК.
У голов, ст. .1385, по продолж. VI), обратить,
куда, на основами судебнаго о нихъ приговора,
будетъ следовать.

XXII. Тъмъ изъ преступниковъ, кои, бу-
дучи по закону изъяты отъ наказами т*лесныхъ,
осуждены къ ссылк* въ каторжныя работы,
уменьшить определенное имъ судебными при-
говорами время сихъ работъ, ограничивъ оыЫЯ
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для оеуждрнныхъ къ работе безъ срока—диад.
Цатью годами, л для прмчихъ, сокративъ опре-
деленные имъ въ сихъ приговорахъ сроки—
одною третьею частно. Иригонореннымъ К1>
ссылки на поселение въ отдаленнййшихт. мъч-
тахъ Сибири, наш^чить для поселен1я мъсга
Сибири не столь отдаленны»; а тЬмъ, кои при-
говорены къ ссыль* на поселен^ в> мъч-та Си-
бири не столь отдаленным-— дозволить припи-
саться къ городскимъ или сель'ким>. общест-
Вамь, на осшмннш нр^вилъ, определенных!, въ
У«т-'В* о ссыльныхъ, по истечении осьмн лътъ,

XXIII . Оеужденныхъ къ ва̂ нзарПО р зга-
ми и къ отдачт. нъ исправительная арестант-
ск1Я р 'ТЫ Граждански! о в1>Д|>мстна, или вмъ1.
сто того въ арестантск1я роты Военно-сухо-
путнаго и.т Морскаго въдомствъ, или же въ
зпмЪнъ сего къ отдач* въ рпб'1Ч1е домы, осво»
бодить отъ пакагашя тълеснщ» и только об-
ратить куда будетъ елъдонать, на освовоши
судебнаго о нихъ П|>игсмк1ра.

XXIV. Тъиъ, кои, буд\чи по закону изъя-
ты отъ нака.1ан|й тълесныхъ, осуждены къ ссыл
к* на житье въ СибирекЬ| губерн|и, дозволить,
если они будутъ вести с*бч безукоризненно,
По прсбы11и въ назтченномъ м*ст* житель-
ства пяти л*тъ, перейти, съ в*доИ'» и раиртз-
шен1я мт^стнаго Начальства, въ отделенный гу-
берши Европейской Роспи, гд* они должны
оставаться подъ особымь над<ир"иъ Пилищи
въ тече-.11е также пяти Л-БТЪ; осужденныхъ же
Къ ссьпк* на житье въ отд-иенныя Северный
1}бернш вн* Сибири, отправить, если <;ни ГК1-
желгмотъ «его, на житье въ убздпые города гу-
берши Оренбург» кой, предо< тлвивъ имъ пос̂ Т.
П0ТИ-.111ТНЯГО тамъ пр*'бывлн1я, при без корт
ненномъ поведен1И, вочнратитьси, съ ведома и
разрешен!/! м'Ьстнаго Начальства, во внутрен-
не г\берн1И, крон* т. и лишь, И1Ъ которой пер-
воначально сосланы и мъптъ ей соиред1.льныхъ,
оставаясь однако жъ повсюду иодъ <1Сойымъ
надзоромъ мъстной Пилиц1И тикже въ продол-

пяти лЬтъ.

XXV. О( ужденнымъ къ заключегп'го въ ра-
бочемъ домь1 С(1кратить время заключсн1я, въ
Приговор* назначенное, третьею част1ю; приго-
воренным!, въ заключенно въ крвпости или сии-
рительномъ ДОЯ* или же нъ тюрьж'Ь, сократить
время год<фжан1Я на половину.

XXVI. Осужденных* къ нак 1за'пямъ мрн*е
стрпгимъ противу ознячснныхъ въ предшедшей
XXV стать*, и.ш я;>* къ Д<-нежныи>. взыска-
в1ля1>, когда ('ни наложены за тг)к|/| и висту а ле-
н)ч или ироступки, кои по закону не вл^кутъ
за собою показлн]р'1 , со>'диненмыхъ съ лише-
н]еиъ всЬхъ пр^въ состоян1я, или нсбхъ осо-
беНН.МХЪ, ЛИЧНО И ПО СОСТОЯН1Ю 11))ИСНОеННЫХЪ

правъ и преим) ществъ, или съ потерею Н'вко--
торыхъ личныхъ правъ и преимуществъ, или
не къ иск.поченпо т ъ «лужбы, освободить со-
вершенно отъ накачшпй и В1Ь1СК1Н|й.

При «сноб<>жден(и отъ денежныхъ по сей
стять* взысканий, наблюдается, что оно не долж-
но быть распространяем^ на ту часть чныхъ,
которая, на о сновал (и разныхъ Уставовъ, мо-
жетъ следовать въ награду огкрыиателнмъ пре-
ступления, цоимщчкамъ преступников^., доыо-
сителямъ и т. д. Не слагается также та часть
нд.юженныхъ за неправильное вчинан1е тяжбъ
и иек"въ взыскан1й, которая сл1;дуетъ въ цоль*
зу Судей и Секретарей присутственныхъ мъстъ.

XXVII. На основ.1Н1и о(1щохъ постааовле-
Н1Й предшедшей статьи XXVI о денежнихъ
взыскнпяхъ, сложить вс* неуплач^нныя досе-
лт. и зн несвоевременное объявлеше о новорож-
ДенНЫХЪ СОЛДЙТСКНХЪ ИЛИ *13Тр1)С1 ВИХЪ ДВТЯХЪ

и за непредставле1пе ихъ куда слкдовало для
зачислен!/! въ кантонисты или на службу, пре-
вратйнг нсъ пр изиодяпился о тоиъ д'Ьла, и Д1въ
з т т ь повсеместно, чтх> отнын* впредь, сро-
кмиъ для объявле'н1я Лоенноо^хопутноиу или
Морскому I'Ьдомствамъ о СОЛДИТСЕИХЪ И мат.-
росскихъ д1;гяхъ, установляется время отъ од-
и >й реииз!» до другой и что виненными вь
несбъявлен1и будутъ признаваемы и подверга-
емы оиредъдениымъ взыск »н1ямъ только тъ, кои
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ее исполнять сего при новой неродной пере-
писи. Съ темъ вмъсте постановить общимъ
правиломъ:

1) Всемъ вообще отстаннымъ солдатамъ, вод-
воревнымъ постоянною оседлотю въ городахъ,
посадахъ, местечкахъ, Въ имешяхъ казениыхъ,
удъльныхъ, однодвирческихъ, горнозаводскихъ,
дворцовыхъ и прочихъ иЪ'стахъ, населенныхъ
людьми свободныхъ состояний, возвращать, бу-
де ПпжеиагоТъ, всехъ сыновой ихъ, состоящихъ
В числящихся въ 13оенно-сухопутномъ и Мор-
скомъ ведомствахъ, исключая постуиившихъ
уже на действительную службу въ полки и ко-
Манды, морские экипажи в иныя части Арм1и
в Флота.

2) Нп томъ же самомъ основанш возвращать
солдлтекимъ вдовамъ, по желамю ихъ, всехъ
или некоторыхъ игь сыновей, если сами онъ
вмеютъ достаточную для того оееддость и при-
иутъ ихъ ва прочное при себе водворение.

3) Родственникамъ и воспитателямъ мало-
ЛЪтныХъ солдчтекихъ детей предоставить вод-
ворить ахъ при себе на прочвую оседлость, ес-
ли они имеютъ къ тому возможность, местиымъ
Ничальствомь Достаточно удостоверенную.

4) Солдатсвихъ и кннтонистскихъ сиротъ,
а равно и нез^коннорожденныхъ, Военному нЬ-
Домству принадлежащихъ и недостигшихъ 14 ти
летняго Возрасте, отдавать благотворительнымъ
лицамъ свободныхъ состоян)й на полное ихъ
Попечете, если они пожелаютъ принять ихъ
въ составь своихъ семействъ, но не иначе,
Какъ по удостоверение мйетнаго Губернатора
О доброй нравственности лицъ, желающихъ при-
вять сихъ детей на свое попечен!е, равно какъ
В о состоятельности ихъ устроить оседлость
свопхъ питомцевъ.

5) Вс1,хъ возвращаемыхъ на огновати пред*
щедшвхъ четырехъ пунктовъ сей статьи кан-
тонистовъ и иныхъ детей, ныне въ Воснномъ
В Морскомъ веломствахъ числящихся, иск.по.
чать изь оныхъ навсегда, Прекратить со дия

сего исключен1л и определенное на нихъ отъ
казны продовольств1е и содержан1е.

6) Всехъ, по симъ правидамъ исключаемых!.
язь Военного ведомства кантонисговъ, детей
СО.1Д1Т1., матросовъ и иныхъ, принимающ1е ихъ
родители , родственники или благотворители,
обязаны приписать къ податнымъ сослов1яиъ
При наступлении вовой народной переписи; до-
тол* они отъ всехъ личныхъ податей и повин-
ностей остаются свободными.

Дети солдатъ и матросовъ изъ нехригт1анъ,
которыя, находясь въ Военномъ ведомстве при-
няли Христианскую веру, не возвращаются ос-
ТнЮЩИМея въ прежней вере ихъ родителяиъ и
родственникамъ, но могутъ быть приняты на
Попечете лицами Хриспднскаго исповедан1л.

Мъры С1и распространить и на военныхъ
кантонистовъ всехъ прочихъ ведимствъ.

XXVIII. По правилам*, въ предшедшихъ
X X I — X X V I I статьяхъ постановленным^
поступать и съ тени виновными въ проти-
ночаконныхъ деян!нхъ, коимъ хотя, осуждаю-
пой ихъ въ означеинымъ въ сихъ статьяхъ
пак >з 1Н1ЛМ1. приговоръ пбъявленъ , но до по-
луче!пя на месте сего Манифеста не былъ еще
приведенЪ въ исполн<н1е.

Х \ 1 Х . Уволить отъ службы всехъ нижнихъ
Чиновъ Военно-сухопутнаго и М'фскаго ве-
домствъ, которые, прослуживъ узаконенныя для
отстанки лета, не воспользовались оною лишь
вследств1е наказанш, определенных!, безъ про-
изводства суда, или же хотя и по суду, но за
преступлена и проступки, признаваемые по за-
кону не бол'ве важными, какъ и перный по-
бегг. Ежели въ числе ихъ окажутся так1е,
Которые после оштраФован1Я получили, за вы-
слугу двадцати летъ, знакъ отлич1я Святыя
Анны по неосмотрительности компндировъ,
удостоившихъ ихъ къ тому, то оставить имъ
С1И знаки и всякое о томъ изсл'Ьдован1е прекра>
тить. Сио милость распространить и на техъ
нижнихъ чиновъ, которые къ 1-му Сентября
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1856 года высдужатъ определенные для от-
ставки лета.

XXX. Нижнимъ чинамъ изъ военныхь По-
селянъ Новгородской губернш, участвовавтимъ
въ безпорядкахъ, быпшихъ въ округахъ пахат-
выхъ солдатъ въ 1831 году, даровать пр> ще-
В1е, дозволивъ имъ после отставки, а р^вно И
уволеннымъ уже отъ службы, жить на родин*,
если находясь на службе они не совершили
какого либо важиаго преступлен!)!.

XXXI. Темъ изъ преступников!., надъ Ко-
ими постановленный судебными местами При-
говоръ уже приведет или приводится въ дей-
ствительное исполнение, Когда они го Времени
произнесемя ого приговора вели себн неуко-
ризненно, не были вновь подъ судомъ и не на-
ходились въ бегахъ, даровать следук>Щ1я облеГ-
чен!я: 1) к^торжнымъ не изъ ссыльнопоселен-
цевъ-, поетупившимъ въ отряды исправляющих*
ся, зачислить, для уменьшения опредеиеНнаГо
имъ судебными приговорили «рока работы* вре-
мя, проведенное въ дороге до м1з<:та ссылки—
за одинъ ГОДЪ, а годъ проведенный въотряде
испытуемым,—за полтора Года действительной
каторжной работы, предостанивъ Гллвнымъ На-
чальстнамъ Сибири распространить не правило
и на гЪхъ каторжных*, которые по день Ко-
ронован1я НАШЕГО поступили въ отряды и< пы>
туеиыхъ и въ налмчснЫе для испытания сроки
будутъ причины заслуживающими иеремеще*
Н1я въ отряди исиранляющихся. 2) Сослан"-
Вымъ въ Сибирь н.а поселение, которые по День
К()ронован1>1 НАШЕГО пр<|были въ Сибири не
Менье идти л'Ьгъ, разрешить Подачу просьбъ
О перечисле1пи ихъ въ государственные посе-
ляае; пробыншимъ же не менее Десяти л!>тъ,
какъ перечисленными уже въ государственные
поселяне, тлкъ и непричисл^ннымъ, но одоб-
ряемымъ въ поведен1и дкспедиц1нми о ссыль-
ныхъ, если только пни не изъ бродягъ, гкрыв
Шихъ св<1н происхожден1е, дозволить записы-
ваться въ городахъ въ мещане, не предостав-

ииъ однако жъ права переходить въ вые*

ГОрОДСК1Я С0С1ПН1Л. 3 ) П | ) Й ЯЯЙИСКе НЯ

основаН1и ПоселенЦевъ въ государственные кре-
стьяне й мещане, слагать и исключать т ъ сче-
товь ЧИСЛШЦ1ЯСН на «ихъ Недоимки въ качен-
йыхъ податяХЪ 4) Сосланныме йа Поселенш
нъ оТдаЛепнейш1я места Сибири й Пробыншимъ
тямъ Не менее Днухъ летъ До дня Коронован1д
НАШЕГО, ДОЗВОЛИТЬ просить о перем-ЁЩешй ихъ
въ йъч-та Сибири не столь отД1.1ениыя» 5) Со-
сланнымъ на житье въ Сибирь съ заключен1емъ,
Или, вй*сто ойаго, съ йазнаЧен1емъ ОеЗотЛуч-
наго пребЫван1я въ оПределенномъ Для житель-
ства городе, посад* или Селен1и, врем/) заКлю-
Чен1я или безотлучняго пребыван!я сократить
На половину, б) СосЛаннымъ на житье Въ гу-
берн1и Сибирск1я безъ назначений Заклю4ен1«
Или беЗотлучнаго въ определенномъ мФсте пре»
быван!я, дозволить просить о Перемещай ИХЪ
въ друНя отдаленный губерИ1И вне Сибири.
7) СосЛаннымъ на житье въ отДчленнЫЯ, Кро-
ме Сибирскихъ губерн1и, съ заклюЧетемъ Или
воспреЩенк'МЪ всякой отлучки ИЗъ песта, наз-
наЧеннаго для иХъ жительства, время такого
заключешн н.ш безотлучного Пребывай1Я сонра-
тить на половину, а темъ, кои сосланы въ Ни
губернЫ безъ Заключения или шпнаЧешл безот-
лучнаго ВЪ оДНомъ месте ПребымПН1Я, разре-
шить вступлен1е въ Сибири Или зл Канказомъ
въ военную службу нижними чипами на общемь
для людей сего рода основании; темъ же, кои,
по приИсхоЖДеН1Ю своему, имели право всту.
иать въ службу гражданскую, дозволитг, се рач-
решен1я Глнинаго местнаго въ Сибири НаЧаль.
ства, т1тупЛ(Н1е въ оную въ Сибири Канцеляр.
сними служителями, съ правомъ па производ.
ств» въ первый классный чинъ по Исте4ен1и
двенадцати летъ. Темъ изъ нихъ Которые по.
СТуОЯТ* нъ мещнне, Дозволить производство тор-
говли по свидетельствами третьнго рода, ус-
таноиленным'Ь ДЛЯ Торгующихъ сельскихъ обы-
вптелей. 8) Содержащимся въ исПрлвИгелЬ*
ныхъ ареетанТ(Кйхъ ротахъ Гражданского в±-

или Же въ замъ'нъ оиыхъ въ арестант*
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ротах!. Военпо-еухппутялго и Морскаго
Н'кдомствъ, или въ р;>б<>чихъ дочахъ срикъ со-
держания въ сихъ ротахъ и домахъ, сократить
одною третьего Чпсчио; а содержащимся иъ кр*-
П'-стяхъ, смнрительныхъ димлхъ, тюрьмахъ и
родцергнутымъ кратковременному «ресту-—н»
Половину. 9) Огправленныиъ въ Сибирь д„]Я
водворешл вместо отдхчи въ ярестантсв1я ро-
ты или друпя мЪста зак.иочешл, когда уже ми
новался гровъ, определенный дли остлвлей)в
ихъ въ в*дън!и Эксиедицш о ссыльиыхъ, раз-
решить, если токмо пни одобряются въ попе-
дети мъ'стиымъ НачалЬ'-твомъ, возвращение во
внутреншя губерн}и, кром$ той, изъ коей они
сосланы, и м$стъ съ лею сопредЪльныхъ, подъ
«собымъ надзороиъ П'>лицш въ 11р(1дола\<мме
двухъ л*тъ и бе.1ъ нрава во все с|е время вы
фзжать изъ на1ннченнаго имъ «•Ьсга жительства.
10) Т1;мъ и »ъ лицъ, оэначенныхъ въ предшед?
щемъ 9-мъ пункта, которыя »-ще и ^Х'Дмтс/1 въ
иЪдЪнш Экспедиц1и о ссыльныхъ, ра.чрЪтить,
т^кже и на то.мъ же огновяН1н, возвращеше во
в»утренн|'я губерн111, но л»фь по |йсГечен|и
двухъ л*тъ со времени, когда минуетъ опре-
деленный имъ по прилиж. къ ст. 1737-й Уст.
о содерж. подъ страж, и р ссыльныхъ (продолж.
Х ^ П ) рроКъ длч пребыван|я въ въдЪш'и Эк-
спедиц1и о ссыльных*, буде они въ аоведен1И
одобряются мъстнымъ Начальствииъ.

XXXII. Приговоренныхъ къ навазанно или
В1ЫСК1К1Ю денежному 31 П»|)убку, похищен1е,
ЦОЖИГЪ И друф| нлрушегпл Устамовъ о л'Ьсахъ
(ст. XX) или правилъ о СПЛЙВЪ1 судовъ и л*-
совъ, освободить отъ наказашя и денежного
взыскатя, а т*хъ изь нихъ, которые зл С1И на-
рушены уже отданы въ арестантск1Я роты или
содержатся въ другихг мъчтахъ з^ключежя, ос-
ВI1ба^ить отъ зарлючвн|я и денежнаго взыска.
П1Я, буде токмо они не учинили при семъ дру

бкакого либо неотогящагоеа къ нарзщенио
о^я^ченныхъ Уставивъ и правилъ престумлен1я, [
за которое въ Уложенш 15 Август/» 1845 года
определены накаааи!я, соединенныя съ потерею

вс*хъ прявг состчятя, или же вг*хъ особен-
ны)?ъ, личнч и по состолшю присвоенныхъ осуж-
денноиу правъ и преимуществъ, или же съ по-
терею нЪкоторыхъ личныхъ правъ я преиму-
щества, означенныхъ въ стать* 5-̂ -й Уложен1Я
15го Августа 1845 года. Освободить также
отъ взыскатя приг<>воренныхь къ оному за про-
дажу или обмънъ д*са, отоущеннаго имъ без-
денежно для е< бсткеинаго уиотреблен1я и сло-
жить взЫ'К/чпн, обраи1енныя на государствен-
нь|хъ крестьмнъ и другихъ писелянъ, или лес-
ную стражу и очищеровъ Корпуса Л^сничихъ
за недосмотръ, К1-гда вырубкч л*сл или друпя
ннрунмшя Уставовъ о л-Ьсахъ учипены неиз-
вестными людьми, или виновные въ оныхъ не
въ состояли заплатить сл^д^ющихъ по симъ
взыскан1>1мъ денегъ.

Денежныя нзыскан1я, слт.дуюЩ1Я за порубку
И ДруПЯ НаруО1РН1Я УСТЛВОВЪ О 4*0)1X1. ВЪ

пользу частныхъ лицъ или сослов|й , не сла-
гаются.

Х Х Х Ц 1 Отлучившимся безъ уиконенныхъ
видовъ отъ жилищъ своихъ, или и вовсе ичъ
нред-вловъ Отечества, К'ТДа ими не учинено
никакою другаго преступлен1Я, подлежащаго
одному изъ нак^зан!!^ уголовных!, или же испра-
вительныхъ, соединенныхъ съ лиш>'Н1емъ всьхъ
особенныжъ, лично и по состояние присвоен-
ныхъ правь и пренм) ществъ, или же съ поте-
рею нЪкоторыхъ. означенныхъ въ ст. 53-й
Уложе1пя 1о Ав1уста 1845 года, личныхъ
правь и преимуществу даровать орощен1е если
цребываюпне внутри Государства—не позднее
тести ит-сяцевъ, а оглучивипеся за границу—въ
течете Г"Да со дня |.бнарпдовнн1н сего Мани-
феста, явятся въ сп.оинъ Начальствамъ, или въ
надлеЖ'Щ1я и* та ихъжительства, или же, буде
они имтлютъ право жить въ Росем гд* же-
лаютъ, въпредъ-ы Государства. Лицшт-, оро-
быишимъ ча границею болъе очначеннаг" въ
ихъ иаспортахъ срока, при возвращен!и въ Р"С-
С1Ю, вгъ' м<>г}Щ1я съ нихъ следовать за <н°
просрочку деньги, простить (сг. X I I I п. !)•
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X X X I V . Присутственный м*ста обязаны
сбъ оконченныхъ и оканчиваемыхъ по сему
Манифесту д*ллХъ Доносить, въ порядкт. под-
чиненности, Правительствующему Сенату для

Ы
X X X V . Кто ЙЗЪ Находящихся йодъ ел*Д'

Ств1емъ ИЛИ судомЪ и силою сего Манифеста
отЪ Наказания освобожДаеиыхъ, оГл.ншт, что
онъ по убъжденпо въ своей невинности» жела-
етъ оправдаться устанновленнымъ для судныхъ
д*лъ порядкомъ, тотъ можетъ, въ продол жеше
одного года, считая со Дня обнародовашя сего
ЗГшиФе тя, Просить О продолжен!» надь нимъ
слЪдств1я и суда. РавнЫжъ образомъ } кто За
Д"Ьлн1я, до о6народон«1Ш1 сего Манифеста учи*
ненныя, будеть вНослт>дств1И пчдведенъ подъ
силу онаго и не поЖелаетъ ттЧиъ восцольЗоватЬ-
ся, тотъ моЖетъ въ теЧен1е одного М'ЬслЦя, со
дня объявлен1я ему состоявшаяся объ неиъ
постановлен1я, просить о раэси<>трт>н1и Д1;ла
его на закпнномъ основан1и. Так1я лица, въ
случа* осужден^ их1>, уже не могутъ подле-
жать п.р->щенпо по сИ-1* сего Манифеста.

X X X V I . Постановлена сего МениФ*>сТа, за
исключешеяъ статей: X I X , X X I — X X V I ,
XXVIII, XXXI, ХХХШ-ХХХ\', рас.ро-
страняются и нл слутпщихъ въ ит>Д"Нствахъ
Военно-сухопутнояъ и М»рскоЯ1». О порядки
освобождешя отъ наказан1я лицъ, принадлежч-
Щихъ къ си«ъ ь'Ьдожствлмъ, будетъ сделано
осибое по Министерствамъ Военному и Мор
скоиу ряспорл*ен1е.

X X X V I I . Указы, коими были объяснены
разныя статьи В ы е о ч а й ш н х ъ МаниФес-
Товъ: 1 го Генваря и 22-го Августа 1826, 16-го
Апреля 1841 и 27-го Марта 1855 года, должны
служить руководгтномъ и въ примЪнеши нра-
Вилъ сего Манифеста. О могущихъ возникнуть
По сему сомн*и1яхъ, вс* подчиненныя Прави-
тельствующему Сенату м*ста, а равно и 1'лав*
Выя Управлетя, обязаны входить съ представ-

въ Сеиатъ, который въ случалхъ ире*

выгНлгещихъ власть его, испрашивает*
ШЕГО рнчр1;шен1л устансвленнымъ порлдкомъ.

X X X V I I I . О льготахъ и Д[|угиХъ пблег-
чен1яхъ дли НоДданныХЪ Плшихъ Цнрства
ПолЬскаго И Великаго Кн«жеСтва ФинЛявД-
сиаго издаются особый поетановлен1я.

Дчнъ въ Перпопресто.1ьномъ град1> МоеваИ
въ Двадцать шестый день Августа месяца, въ
тысяча Осемьсотъ пятьдесятъ Шестое л1ло отъ
Рождества Христова, Царствоцан1я же НАШЕГО
во второе*

На подлинномъ Собственною Его Иипв-
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано!

„АЛЕКСАПД Р Ъ.«

УкА)Ы ПРАВНТКЛЬСТВГЮЩКМТ СЕНАТУ.

I.
Желяя въ день Коронован1я НАШЕГО окяэятЬ

новую милость лицамъ, Подвергшимся наказа-
Н 1 я « ъ За Г1р«-С1упл«'1мя п и Л и Т и ч е с « 1 я й По и з ъ -

являемому ими раскашйго И бе^укоризненноиу
ОовнДен1Ю, алслужившимъ оДоб|)ИТелЬнЫе отзы-
вы, Мы дчровали имъ разныя чпмгчен'щ, о ко-
ихъ обьявлеио въ МйНИФеств ПАШЁИЪ ОТЪ ей*
Го числа.

Из*. озНаЧРНнЫХъ лиЧЪ, осужденным*, по при-
Гоиору Кгрковнлго Уголовного Суда 13-гп 1юля
1&26 ГоДа, ПоетановленЬмъ военно'судныхъ
коимис{й топ» ж« годч и 18-го Августа 1Ч27
|пД1 И Мн1;н1ю Государственна^ СовЪта 24-ГО
Февраля 1У2Э Года, за участ!е въ замыслахъ
и д*Йств1яхъ тайныхъ обществъ, отврытыхь
въ 1825 и 1827 Годахъ, даруются ИАИИ СЛ»«

дуюиия милости:
К) Находящимся въ Сибири на поселеяш:

Сергею Трубецкому, Евген1ю Оболенскому,
Матвт>№ Муравы-ву-Апостолу; Ивану Горба-
чевскому, Александру Ппдж)о, Влддикиру Кеч*-
енпву, Ив-1ну Пущину, Сергею Волконскому,
Ивану Якушкииу, Дмитрию Завалишнну, Дияг-
р1ГО Щепину«Ростовскому, Пиану Кир*еву,
Александру Фролову, Михаил* Бестужеву,
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Влядим1ру Щтейнгелго, Гаврил* Батенкову,
Петру ф|.1«аб»'ргу, Ю.пану Люблинскому И
ДЬсцлю Колесникову; находящимся цг С»би
ри на жительства: отставному Г)берн1-рому Се
рпет»рю Аполлону Веденнпину, Михаил* Кю-
хельбекеру, В'»!*»!"")Соловьеву, Андрею Бы-
СТрицвшиу, Флег<|нту Блши^к^ву, Дмигрпо
Тйпгыкпну и Хрис-тФу Дружинину; служа-
щнлъ въ Сибири II" I ражд»нской части: кан-
цеиярски^ъ слулимелнмъ Николаю и Длейсан
дру Крюковым*, Коллеж- к му Регистратору
Николаю Бю^ргану, Губ^рн'к му Секретарю
Петру Свистунову, Кнл.'ежскимъ р^врета-
ряиъ Ивану Лниенк»ву и Александру Бри-
уену—дозволить возвратиться <ъ семействами
ИЗЪ С и б и р и И ТВИТЬ, ГД* ПпжеЛ'ЮТЪ, ВЬ 1>ре-

Д*ЛаХЪ Щ МП Е Р III, 3* ИСКЛЮЧенЬ'МЪ ТОЛЬКО

С. Петербурга и Москвы; тЪхъ же, к торые
ръ пр«>^нее время возвращены изъ Сибири и
жптельствуютъ во внутреннихъ |уб*>рн1нхъ—
освободить оть вс1>хъ ограничен)й.

2) ВМБСТ* 1> симъ, кавь возврнцдаемымь ны-
и* изъ Сибири, тякъ и непоиреновявнымъ въ
1-мъ вувктЪ с«т<» указа, уже жительствующимъ
ВЪ других* мЪстахь II м п Е 1* т и, вотррые (5ы-
ЛП осуждены по т*Мъ же приговору, ирред1>-
лен1ям> и мн1;||1ю 1826, 1827 и I !*29 годовь, а
дотолт* принадлежали къ Дворянству потомст-
венному и вио1\1т,дп В1и не нр1оГ)р|1.)и оняго
иовию службою, равно и законныиъ д*тлмъ какъ
ихъ, ТЭЕЪ и ос-ужденныхъ пм^ств с> ними и
впосл*дств)и умершихъ, рожденнымъ росл^ оро-
И3>1есен1я Надъ отцами приговоровъ и не цмь-
зующимс.ч ротомственнымъ Дворянствомъ—да-
рпвйть Дворянство потомственное, только безъ
правъ нл прежшя имущества. Причисленнымъ
Же по вин* своей къ нисщимъ степепнмъ: Вмади-
м'фу Штейнгелю, Андрею Розену, Захару Чер-
иышсну. АлексЬю Черкасову, Иалер1ану Голи-
цыну и Бенымину Соловьеву и Згжоннымъ д*-
тямъ ихъ, рожденнымъ поел* пригов"ров1>—да.
ровазь прежи!е титулы: Голицыну—

Чернышеву—граФРш'й, а прочииъ—баронскШ.
Бели И ПОСЛВ умершихъ лицъ, осужденныхъ
оо упомянутымъ двлимъ, пользовавшихся до-
тол* почетными титулами и причисленныхъ въ
р^зрлдамъ не выше третьяго, остались законный
д*ти, то и имъ даровать ирежн1е почетные ти-
тулы отцовъ ихъ.

3) Сыновьямъ, изъ осужденныхъ въ 1826
году по приговору Верховного Ум»л»внаго Су-
да. В1СИЛ1Я Давыдова, Васил1я Пнашевч, Виль-
гельма Кюхельбекера и Андреи Р^^ен», назван-
нымъ, при опредт.л«чпи ихъ въ учебныч 31ве-
ден1я, Всильеныии и Р^зеновыми, возвратить
Ф'мил1и отцовъ ихъ и именоваться Давыдовы-
ми, Пиашеныия, Кюхельбекерами и Б.фогммп
Р

4) Т*мъ пзт, уроженцевъ Западныхъ губер-
ц|й, участвовавшихъ въ Польскомъ возмущин1И
1831 Г°Дя, которые, по ихъ безукоризненному
поведен1к>, получать отъ главныхъ м*стнмхъ
Начлльствъ разръщен1е возвратиться на роди.
ну, а рлвно изаконнымъ Д*тямъ ихъ, рожден-
нымъ поел* приговоровъ нлдъ отцами, даро.
вать также: пользовавшимся до приговоровъ
потомственнымъ Дэорянствомъ—вс* права се-
го Дворянства, только безъ правъ на прежн1Я
икущегтв-1; а принадлежащимъ къ другимъ со*
ст"ян1ямъ—права ирежнихъ состоншй ихъ.

Правительствуюцпй Сенатъ не оставить СД*'
лать надлежищ!» по сему р<си»ряжен1я.

II.
Желая въ торжественный день Священнаго

Киронован1я НАШЕЮ окалть возможное сии*
схожден1е и т*мъ изъ офиц-ровъ военнаго иля
иорскаго в*домствъ, кои , омрачивъ прежнюю
службу свою предосудительнымъ поведен1еиъ,
подверглись исключению изъ оной,— Повел*-
ваемъ: оФицерамъ, исключенныяъ инъ военной
или морской службы за предосудительное пове-
дение, если они отъ Предводителей Дворянства
т*хъ губершй, въ коихъ ии*ютъхнтельствО)
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пррдъявятъ заслуживающее уважешя аттестаты,
свид'втельетвуюиие объ испрявленж ихъ въ по-
веденш по удалении отъ службы, дозволить всту
иить въ оную вновь первымъ < Фицерскимъ чи-
нкмъ и нъ слъдукшйе за тъжъ чины произво-
дить цо особому а«свид1>тедьствован1Ю ближай-
Шаго ихъ Начальства. Н< семъ же освндонш
возвратить первый оФнцерскш чинъ и тъмъ,
кои, бывъ оставлены за предосудительное по-
в е д е т е , поступили уж^ добровольно на службу
рядовыми и ведутъ себн неукоришенно. Н«>
офицеров!), отставленньЛъ по суду съ ТБМ>,
чтобъ они впредь не были никуда онредт-ллемы,
принимать на службу не иначе какъ рядовыми,
буде они сего пожелаютъ.

Правительствуютш Сенатъ не остяг.итъ у чи-
вить къ исаолненш с п и должное расш>ряжеь1е.

ш
На отповаши постановлен^ 23 го Гепварл

и 13го.1к)ля 1837г ( |Дя, уроженцы запядныхъ
губерн1й И м п е р 1 и, при вступлен1и въ юсу.
дарственное службу но чнсти 1(>йЖданской,
обязаны, для лучшего т у ч е ш я Русскогояяы
Ка и д1;ловаго слогн , начинать (\и> сл\ л;бу во
ВНутреННИХЪ В|'ЛИКороСг1й(КИХЪ |уб»'р1ПЯХЪ И

только по истеченш нити лътъ могутъ продол-

жать ОНую КпКЬ НЪ |}берн1ЯХЪ ЗйП.1ДНЫХ1,, ТйКТ

и въ при<ут( твенных1. м^стлхъ С.-Петербург
ской губерн1и и въ Министергтвйхъ и 1'иав-
ныхъ УпрйВ.1ен]яхъ. Находя, что нын* по
Учрежден1и достаточнаго и въ Занадноиъ крл1;
11 » и е р 1 и числа учебныхъ з^вед» нж, въ коихъ
Преиод-чстся Русск1Й яяыкъ и слонесность и на-
чала законов'1;д'Ён]я, прод"лжен1е сею особ .го длм
Уроженценъ Згныдныхъ губ"«*р.н|в порядка, уже
Ве представляется нужнымъ, II о в е л ъ в а е и ъ:
въ пр1е!и-Ь ихъ на службу по гряякдацсяой ча
сти и при перемъщен1и из* одного мтста или
•••Ьдомства въ другое , наблюдать въ точности
лишь т* общ!» правила , который въ семъ от-

постановлены для всъхъ имъющихъ

право вступать въ гражданскую службу под-
данныхъ НАШНХЪ прочкхъ г\б-рн1Й и областей.

ПряВ1ИТелЬСТВуН)1Ц1Й СеваТЪ Не оставить СД'Ь-
лать надлежащее о семъ расноряжеги?.

I V .

Правиллми, иичнпыли вь 1 8 5 2 году 21-го
Апреля, 5-го и Ю-г.> 1юнл, 17 ги Окгнбрн и
14 г« 11"»'бря, устанипленъ, сообразно сь об-
стоятельствами ТиГ<> времени, особый ПорлдокЬ
для определены въ <лу жбу, к-1къ нпенн} ю, такъ
и грмждлнсБую, и <>бъ увольнении отъ иной ни-
Т < ) И < ' Т В е Н Н Ы Х 1 . Д В " р Я Н 1 с е м и ,'{'11.1.1111.1X1, Г \ б < " | ) .

1МЙ: К о н е т к п й , ВилеНСКоЙ, Г р ч д н е н г к 'Й, 1М-К1-

ск<й, Внлынсбой, Пмдольскои и Кичюк >й. При-
знавая д^иьнъйшне существовлн1е сего особлГО
временного цчрядкл уже не нужньпп., II о в е-
Л 1. I! и е л ъ : СЧИТАТЬ О Н Ы Й и Т М Ь и с н н Ы И Ъ , к ^ К Ъ ВЪ

О1Н' 1пе|ми тъхъ дипрянъ, к то[.ые на осиов.ипл
иыикозначенныхъ прявилъ постуцили в>. Г"су-
да ре т не и 1) \ ю службу, такъ и для имЪшщихъ
впредь Поступать въ оную пи виенн й и граж-
данской части, и распространить оя И(1ХЪ об»
,щ|я П') сему предмету 11<>СТиноВ4С'МЯ,

М 1.1 не соин'ввчемгя, что сей зн^кь НАШЕГО
д«п1 [чя будетъ для дворянъ Зщлдныхъ губер-
1ПЙ ниВЫМЪ П"б} Ж.Зен1еМЪ Посвящать себя С.1уж-
бъ Государстненн' й съ тт.мъ постоянны иъ у<\ер«
Д1е«Ъ, КОИМ1. ВСЧТДа отЛИЧаЛоСЬ б.ЫЮроДНое РчС-

II раишел.стн) нщгй Сенатъ ни остлвитъ СД'Ь-
лпть нлдлея;>1Щее о семъ распоряжение,

V. '
Обративъ внимание на порядпкъ, устяноплен-

вый дня возвращен)!! службою однод
кньъ внутреннихъ, тавъ и л шддным. 1 \ пе
И м п Е Р I и, потерянниго предсашн ихь дворны-
свяго Достоинства, Мы заметили, что по при-
•ипымъ пынъ нравилнм-!., ныд-'ваемыл имъ оть
Двор.чнскихъ Д.-путйтскпхъ С< бр«н'й, на осно-
вами представленных! въ оным л<ныхъ и не-
исиоримыхъ доБнЗгиельствъ о дыор'шскишъ ихъ

2
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пропгхоясдрнш оппдетельгтва, необходимый для
Ветуплен1я иъ в*>енну ю службу и для выслуги
^бер* • Фицерекяго чин*, отбираются ит> них*
II уже не. пчзв|1*>щ'Ются, если они п <> к<жоГ| ли-
бо, хотя и независящей от* них* причина, не
приняты въ службу, или иступив* и* оную, не
дослужатся д<> I Фицерсвиго чина. Желип, чтобы
верные Подданные НАШИ всех* СОСТОЯНИЙ, МО-
ГЛИ во всякое время беспрепятственно 11 >>льз<>>
ваться указанными в>> законах* си"соб.»ми для
охранении п нощр^щен]* принадлежащих* им*
оо служб* пли происхождении пр«в>, II « в и л * .
в ае и г: иыш<-озняченное ибь одноднорцах* пря-
ло, кик* могущее въ некоторых* случаях* быть
для них», стеснительным*, отменить и вместо'
«него въ 3 й иунктъ 232 ст. Законов* о Со-
стояшнхъ, внести следующее П"ствноЯл*н|е:

,,Если одн'днорщъ, получивнпП такое от*
Дворпнскаг» С« брпв1Я свидетельство, не успе-
ет»., нл основами (»н»го, вступить въ военную
службу, пли не будет* по какой либо незави-
сящей от* него причине - въ оную принять,
или же вступив* вь службу, п<» еааби'стй ядо-
ронья или инымъ чреявычяйньшъ обстоятель-
СТНйМЪ 118 ДоглуЖИТСЯ ДО ЧИН-» О б е р * ч ф и Ц е р а ,

То на «сн1)пан1и выДАНнаго уже ему свидетель-
ств», м-'гут* вступать въ службу военную и
Возвратить себъ на огюй цотержшыя црлв« дно-
рянства, законнын дети его."

11рпйителы-тв}1«Щ1й Сенат* не оставит* сде-
лать надлежащее а сем* раепорнжев«е.

VI.
Желая облегчить для Евреев* исполнение

рекрутской повинности и отвратить существую-
щ|я по сей части неуд бетва, 1Ь»нЕлевАЕМъ:
1.) Ренрутъ съ Евреев* взимать наравне с*
другими состояниями и преимущественно изъ
Иеос-едлыхъ я неимеющихъ произнодительнаго
труда, и только при недостатке между ними
способных* людей, пополнять недостающее чн-
•сло из* разряда Евреев*, признанных*, пи про-
изведенному разбору, полезными. 2.) Рекрут*
изъ Евреев* принимать т*хъ же лътъ и ка-

честв*, кои определены для рекрутъ изъ дру-
гих* состоявши за тем* П|1емъ въ рекруты
мало.(е1ных* Енреев*, отменить. 3.) Во взы-
СКЛН1И недоимочных* рекрутъ постунать по
общим* злконям* и требован!е съ Еврейских*

| Обществ* рекрут*, в* виде штрафа за недоим-
ку, отменить. 4.) Евреям* , Записанным* ПО

I ревиз1и н» СТ' верстном* от* границы Австр|я
И ПруСПИ р»аСТОЯН1*Й, 31 ИСКЛЮЧеН|еМЪ ТЬХЪ,

которые , находясь в* и^стахъ пятидесяти-
верстнаг» ралстоянгя от* границы , ВЫСОЧАЙ-
ШИМ). Повелен1емъ 7-го Генв^ря 1850 года наз-
начены к* высел)*1и1б, ДОЗВОЛИТЬ ИСПОЛНЯТЬ

рекрутскую ПОВИННОСТЬ на общем* с* други-
ми состоянии!!! основан1И, натурою или день-
гами, с* алатежеиъ по триста рублей за рекру-
та, если только лица сш принадлежат* къ раз-
ряду оседлых» или злнимающихся производи-
тельным* трудомъ, ЯЛ и представят* о полезно-
сти своей засвидетельотвован|е обществ*, И
если при том* заменяемый денежным», плате-
жей* не будет*, ко времени взноса, иметь не-
доимок* въ податяхъ и земском* сборе. Взно-
сы денегъ должны быть производимы в* мест-
ное Уездное Каннлчейство въ течен!е первой
половины срока, назначеннаго для н бора; въ
случ е̂ просрочки, денежный замен* не допу-
скается И состояний на очереди должен* по-
ступить в* рекруты натурою. 5.) Временный
правила, постйН'Вленныя в* 1853 году, въ ви-
де опыта, о предоставленш обществам* и Ев-
реям* въ частности представлять за себя въ
рекруты пойманных* безпаспортныхъ едино-
верцев* своих»-, отменить.

Правительствующей Сенатъ не оставитъ сде-
лать къ исполнен!ю сего надлежащее распо-
ряжеше.

На подлинных* Собственною Его ИНПБ-
РАТ< РСБАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРЫ*
М о е к в а.

26 Августа 1856 года.
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ПОСТЛНОВЛЕНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

Въ Виленекомъ Губернскоиъ Пранленти
получены сйъ'дуюшде указы Правительствую-
щаго Сената, которые публикуются <дт.сь, дли |
должнаго и ненремъннат, что до кого касать-

я будетъ, исиолнешн и си*дЪшя.
1.

О выдать заграничных* паспортная ли-
{а.пи оаьхь сословШ главными м/ьстпыми

' Начальниками.

Въ Укая* .Правит» льствующагп Сената, отъ
13 1юлн 1856 1<'дд за Лг 354 86, изъяснено:
Государственный СовЪгъ, ра^мотр^въ пред-
ставлеме Г. Министра Внутреннихъ ДЪль,
По д1>лу о порядка выдачи -заграничныхъ пае-
Портовъ, и н ъ т е м * пол<>жилъ: I. Въ лополне-
Ме и измъне.ше подлежащих* етдтей €»». З ж .
Постановить, что выдач ••« эагрлничныхъ пасись
ТОВЪ ЛИЦ1МЪ ВСЁХЪ ВОобЩе С'ЧИоШЙ , ВЪ ТОИЪ

и дворянимъ , производится Сланными
ьниками губершй, там1, же, гд<> их* нЬть,

иди они въ отсутстмн,-— В'-енными и Граж-
данскими Губернаторами и Градоначальниками.
2. Составленную нл гемъ ОСН<<В-|ЯИ1 и )'Д<>гто-
енную В ы <• о ч ' и ш а г о разсМ'Тр*Н1Я Его

И М П Е Р А Т О Р С К А Ю В Е Л И Ч Е С Г И А ИНСгру КЦ1Ю М*СТ-

Начальникам!, для руководства П[)И вы-
Русскимъ иодданнымъ з^грщшчныхъ тс-.

Портовъ предоставить ему, Г. Министру Внут-
реннихь Д'Клъ, разослать по принадлежности,
При циркуляр* Министерства. ГОСУДАРЬ И И -

' Р Ь таконое мн*|йе Государственннго Со-
въ 25 й день минувшпг» 1н ня В ы с о -

ч а й ш е утвердить изколилъ. (919)

2.
О правах* въ военной службгь незакопнорож-

депныхв ипострапцевъ.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
19 1юля 1856 года, за Л? 37255, изъяснено:

ГОГУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно сь пидожен1емъ

Военн-ио Совета, въ 18 й день 1юня, В ы со-
ча й ш е повелеть соишодилъ: 1., Незаконно-
рожденныхъ иН(Н1Т|)анценъ принимать въ воен-
ную сл'-жбу такгце, какъ и незаконно
ныхъ ичъ Русскихъ подданным, на 12
срок* кЫ'Луги въ Унгерь ОФИЦ»'рска«ь
до нроиш >дства въ Офицеры; и 2 , Ни

<>СНОВаН1И 'ИЗМЕНИТЬ 7 П. 'Л-СТ. И 1 2 И. 19 СТ.

ч^сти 11 кн I. Свод» В ен- Пост.,
иные елЬдующиадъ "браЗ'.мь: сг. 27. ,,Пев »
орещается также принимать въ военную '^у
б у , На о б щ е и ъ СроКЙ службы, у<'Т<Н11)НЛе111И1ИЪ

нъ сух 'путиыхь в<йскахъ—длл 1 и 1 {>д 1 и 22, а
д.ы Ариш 25л'Ь1Ъ, иунктъ7й, незакопнорож-
Д'-нных»., какъ Руескихъ поддшныхъ, ни къ
к.кому п датному С')СТО11Н1Ю,»епридисан4*и^ъ,
такъ и изъ инп(1р,)1!Ценъ." Ст. 19. ,!]^^ пра-
В1Х>. во !Ы11)оп|)едъл)1Н)Щихся Поступаютъ въ
Военную Службу П. 12 ИНоСТрчНЦ;.! , ро;КДен>
ны1* въ (аконномъ бр >к"Ь, какъ арисягяувиг1е на
въчное подданство Р т С1и и Язбрянш!^ нъ пи-
ложенный грокъ родомъ жиз;1и службу в >ен«
ную, такъ и т*, когг.рые иредстамптъ огъ опое-
Го правительств.! виды, дочвмшоппе инь всту-
пать въ Р-ссчйкую службу." (917)

Сверхъ сихъ Ука.човъ, а также опубликован-
ныхъ Правдешемъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слъдуюние Указы Пра-
вителг.ствующак» Сената, принечптанные въ
Сен.1тскихъ Въдоиостяхъ, а имении:

3.
О чрогонныхъ и суточныхъ деньгахъ сверх-

штатныкп. врачамъ въ-димства Государствеи-
ныхъ Имущсствъ. (918)

4.
Объ И)м1>ненш статей 902 и 916 Уотдва

Тамож.еннаго для Царгткп Ипльскаю. (957)

5.
О нродола;ен1и привоза къ Ейт.1>й таможен-

ной застаь'Ь исъхъ вообще тив^ровь, поимено-
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ванныхг въ росписи подъ лит. А. Общаго
ТариФа 1850 года. (1011)

6.
Относительно передачи въ Закавказскомъ

рра* кръиостныхъ лн>Д(й но нлад-Ьше беяъ ак-
товъ, ИЛИ по сд'Ёикамъ незаконнымъ (1012)

7.
О выкуп* просрём'нныхъ залоговъ ии. За

В«гвк'язскв1 о Приказа Общесгвеинаго НризрЪ-
шя. (1013)

8.
О предоставлении Княгини ЕлисаветЪ Во-

ГШНЦОВОЙ, ВМЪТТ1| уКНЗНОЙ ЧаСТИ ИЗЪ И1И-ЁН1Й

Князя Мих1ила Воронцова, въ оуч^Ъ его смер-
ти, ежегодно суммы, равняющейся осъмой ча-
сти годоваго дохода с» всЪхъ имТ.шй. (958)

9.
Объ отставлеши отъ службы и не опред*

ленш выредь къ долякностямъ , сопряженнымъ
съ ка)еннымъ интере* омъ, Коллежскаго Секре-
таря Демидова. (916)

П.

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , Р А О П О Р Я Ж Е Ш Я
И Ш В ' Ь Щ Е Ш Я ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

О производствгь въ чипы и перемгъпахъ по
служб!Ь чиновниковь Ниленской Гуоерпш.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 16то и 18 го Августа, про-
изведены: домашн1й нпставникъ Дирекции Учи-
лищъ Вил*>н«'К>1Й Г)берв1и. Титулярный Сов*т-
викъ Турскш, въ Коллежск1е Ассесоры; Стар-
Ш1Й Учитель Виленский Гимназ1и, Коллежск1Й
Секретарь Тамулевичъ, въ Титулярные Со.
В*тники; бывплй Младш й Учитель Виленской
Гимнами , нын* въ отставк* Губерпск1й Се-
Вретарь Налъчевсмй, въ Коллежск1е Секретари;
Младшш Надзиратель за воспитанниками Ви-
ленскаго Раввинскаго УчилищаКоллежгк1й Ре-
гистраторъ Тумпновичъ, въ Губерж к1е Секре-
тари в Канцелярии Попечителя Ёиленскаго

Округа канцрлярск^й служитель
Ф1алковспш въ Коллежск!*-Регистраторы.

— Такимъ же Прика.юмъ, 22 го Августа,
произведены: изъ Коллежскихъ Ассесировъ въ
Наднорные С''вътмики : Доктора Д^дициы:
Акушеръ Виленск"й Врачебной Управы Хпв-
ловстй и Врччъ Виленскаго Восиитате.1Ьнаго
Доля „[исуеъ-Младенецъ" Букша, и въ Кол-
лежск!е Регистраторы фельдшеръ того же Во-
спитательнаго Дома ЕжгарскШ.

— Такими же Прик<13>1МН, 10-го и 11-го Ав-
густа, определены: бынш1й въ отставк* Тома-
шевичв въ Вилеткую Палату Граждансваго
Суда каицелярскинъ чинонникомъ съ ирежшшъ
чиномъ Коллежскаго Регистратора, и Канди-
датъ ИМПЕРАТОРСКАГО С-Петербургсваго Уни-
вергитета Ауеръ гтаршииъ сортировщик^иъ Ви-
ленской Губернской Почтовой Конторы, съ
чин(1мъ Ко-ыеж1 каго Секретаря;-— Смотритель
Лидскяго Тюремнаго Замка, отставный Штабсъ-
Капитанъ Ьалъдеванъ исключается изъ спи»
сковъ.

— Такими же Приказами, 20-го и 21-го Ав-
густа, увольняются отъ службы:" по прошешю,
Председатель Виленскаго Человъколюбиваго
Общества, въ звиши Камергера, Действитель-
ный Статск1Й Совътнйкъ Пусловскгй; по бо-
лезни: Помощникъ Сек|)етаря Канцеляр1и Ви-
ленскаго Военнаго Губернатора и Г^нералъ-
Губернатора Гродненскяго и Ковенскаго, Ти-
тулярный СовЪтникъ Малиповскш и писецъ

Акцизномъ Надзиратель въ Ошмянскомъ
, Коллежсчий Регистрагоръ Япковскш.

Вызова подсудимого Цгьлецкаго.

1... Коммисшнеръ Полевяго Пров1антскаго
Коммисшнеротва 4-го Ариейскаго Корпуса,
К<»ллежск1й Секретарь Цьлецк1й, за похищен1е
150 т. р)б. сер. казенныхъ денегъ и побъть
за границу, преданъ, по В ы с о ч а й ш е м у
повел-Ьнно, Полевому Военному Суду, въ уч-
режденной для сего Коммиаи при Главной
Квартир* 1-й Аршш. Судъ сей вызываете
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подсудимаго Цйлецкаго явитья въ оный, для
личныхъ объяснешй по д'Ьлу, назначая ему, въ
случае пребывашя его въ Европе, шести-ме-
сячный, а въ случае нахождения вне Евр<>пы,
годичный срокъ, съ те.иъ, чго если по иетече-
В1и этаго срока, считая со дня посл'Ьдняго при-
печаташя, Целецкйй не явится по вызову, то |
онъ, на основании существующихъ узаконен^,
будеп> сужденъ и приговоренъ заочно. (941)

О перехо^/ь участка земли къ Шиксру.
1. Виленск"й Губернш Трокскимъ Умдныиъ

Судоиъ . выдано Мартину-Гиполиту Шикеру
купчая крепость, на купленный ииъ участокъ
земли Виленскчй Губернж Трокскаго УЪчца
въ 3 мъ Стане состоящей, бсзъ крестьянскихъ
душъ, заключающий въ себе пространства земли
6 дес. и 54 саж., Пппелунекъ называемый, отъ
Коллежскаго Ассесора Юр1я 1о'ИФова Мщчн-
скаго, за сумму 1^0 руб. сер., писана на гер-
бовой' бумнге Ц1311Ы 90 КОП., ВЗНТО П'ИПЛИНЪ О1Ъ
суммы 120 | | }б и за письмо а к т а З р \ б . (909)
Ьызовгь кредиторовъ и доляшиковъ ЖбирА-

г}овской.
1. Отъ Виленекаю Губернского Прапдешм

объявляется, что для рЬшительнаю принеден1я
ВЪ ИЗВестНИ(ТЬ ВСеХЪ ДОЛГОВЪ И ИМем1Й Днорян-

ки Изабеии Жвирждов(кой, на основав1И 3054
и посл*дующихъ ст. X Т . Св Зак. ГрашД.,
сделанъ 9 тимесячный вызовъ кредиторпвъ
и должниковъ ея въ с1е Правлен1е съ т*мъ,
чтобы все частныя лица простиряюЩ!в къ ней,
Жвирждовской, денежный П[)етемз1и, или знаю-
Щ1е о капиталахъ ея, а казенныя приеутствен-
Ныя мЪста о числящихся на ней к^енныхъ
взыскан1яхъ, прислали о семъ въ течеши 9-ти-
месячнаг(1 срока, со дня припечатлшя <> семъ
въ Столичныхъ и Губернскихъ Въдомоетяхъ
объявлен1я , прошен1я и требован1я; причемъ
Первыхъ предваряетъ, что въ случа* необгяв-
лен1Я ими своихъ претенпй до истечения озна-
Ченнго сроке, они лишены будутъ участ!Я въ
Конкурс*, и за утайку им*н1Я Жвирждовской,
подвеаргнутся изыскание по Суду. (1014)

Вызовт, Шулювичевой.
1. Виленсная Палата Гра;кдлнскаг<» Суда,

на оспиванш 2450 ст. X Т . Св. Зак. Г[мя;.,
вызываетъ помЪщицу Анну Людмигову Шумо-
вичену или ея аовАргннаГи, къ рукоприклад-
ству подъ выпискою изъ д*ла объ огы кивае-
мыхъ «ю изъ казны К()естьянахь Гл^вдахъ или
Главдецкихъ. (868)

Нызовъ Сольца и Кобы.шискМо.
\. Виленская Палата 1'ражд1НсклГ1) СуДЯ,

на основан1и 2482 ст. X Т . Св. Зак. Грая.,
ш.иываетъ куиц.1 Меерп Сол.ца и'Помещика
Людвига И«ан«ва сына Кобылянсваго, къ сму-
ш,1Н1Ю р*шеи1я 17 Дюля 1850 года соетомвщл-
гося, по д*лу ихъ о денежной претенз1и з а е -
денному. (У69)

Ньиовъ Рыхлечичей.
1 Виленск'Ш Палата Гражданского Суда,

на основан1и 2478 и 2482 ст. X Т . Св. Зак.
Гр-1Ж., вызынаетъ вь 1[|>и(.'ут(.'ТВ1е св'>е, р•»!»*-
щиковъ 1|)^Фага Антона и в ' щ у 1'ыхлевичей,
для слуп1ан1Я ръшешя 19 1юня 1856 года со-
стояншагосм, по исковому ихъ д*лу о уничто-
Ж«Шй раздълаго акта на имйшя Лясумово.

(8 75)
Вызове Грпбпвскагб и Желихоискаго.
1. Виленгкан Палата Г раж да не к а го Суда,

на основаны 2478 и 2482 ст. X Т . Св. Зак.
Граж.. вызываетъ въ 11[1исутств1е свое, поме-
щика 0ад*я Гр^бпвскаго и опекуна малол*т-
няго 1ОСИФЧ Ю пана Покомпин'вичч , или его
поверенного 1'убернскаго Секретаря ЕВСГ.1Ф1Я
ЖелкховсввГО, для слушан1я р*шен1я 8 1юнч
1856 года состоявшагпся, по исковому делу
первАго съ П'Н'л*днимъ. (876)

Вы.твъ Плотникова и Грегоровича.
1. Виленская Паллта Гражданского Суда,

на о.сн«.ван|и 2482 ст. X Т . Св. Зак. Гряв,,
вызываетъ помещика вадея Плотникова и по-
мещика вдтзя Грегоровича, къ слуш^пю р*-
шен1я 13 1юля 1856 года состоявшаяся, по
делу ихъ, о денежной претенаи заведенному.

(929)
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Лызлея ЪпИрпшевскихъ и Соболеескпго.
1 Ви к'нгцля Гражданская Пллата, »-» ОСЯй-

ванш 2478 и 2482 гт. X Т . Св. З ж . Грож.,
вызываетъ наслЪДниковъ отставняго Штйбеъ-
Ротмигтра Осипа Бнйр'ШевскйЮ, а р^вно по-

асЬщиконъ; МатвЪя Байрашенекяго и] Осипа Со-
Гдмк-вскаго, для слушлшя рЪдаешя еей Цаллты,
По д*лу •> крестьянах!. имъчйя Коивлнръ, 1 2
1юла 1850 год л состоявшегося. (932)

Вызови кргдитЪров* Длугача.
1. &ид»>н(|ия Г|>'дадчнск*я Пгигпм, на осно-

вапЫ 2*78 и 2482 сг. X Т. Св. 3 к. Граж.,
КЫ-ньшнетъ кредиторонъ нс^остхятеиьчаго долж-
ника евр^н Н<»тки Тидрисовича Длугачз , а
Именно: ж^ну его, Рину 01ерку, Шк^овсяяго
И1,щг1нинг1 Якова Тим! Ф+.ева, Динабургскнго
и1>Щг<ин114 Ефима, Дхимнина, отстаннлго Ма!<>-
ра Кнр.ы Зкса, п^хатнмхъ солдатъ И гыо Конд.
рптьева и Ивана Михайлова, евр^я Мовту Б.м.
?а, Г»-рца Гинлберга, Гирша и З.|ата Дан'цы-
героцъ, к^пца Лнксля .Гиим^повича Н"ВаХ"ВИ-
ча, глпца Ов'1эн 1очеФ1)Вича, м^щ-шина ЕФИ«
ма. Панкратьев-», Титулярндго Г'-ь/бгника Вой-
ницкшо и пов*ркннпго еврея Юделя "3 >рухо-
Вич», З^рха-Лмцепя Юде.повича Бруна, для
(;лун1«ндн р1>шен1я сей Палаты, по Д1>лу К Н-

пщу еврея Длугсча. (933)
Иызавк ц(1сл/1?Аниковъ Шапиры.

\. Ви.1енская [ 'раждлнская \\я.\лхл, н* огно-

247» и2482ст. X. 1\ Св. Зак.'Граж.,
ВЫЗываетъ насп.днпкот. несостонТельнаго куп
Ц« Михеля Шдпвры} Щи«*ля й Абрама Ми»
Ле.иппиченъ Щамиронъ, ихъ сестры Майку
Гинзбургояу и Хану Щапирону, нас̂ 1>дн1Т-
Г.овъ Рубина Михелкжича Шапиры и ихъ прс-
дито|юнъ: тсл-Ьдницу Дцйствительнчгк Стат-
ркаго Советник.» Мпрцинкевича Ж 'бы Гр••"»«»
цю Алину Млятерову, нпсд1>дник<)въ Действи-
тельного Статского Сов-Ьтника <«»ленл Ма.1ев-
СКаю, Губернского Севретаря Мартина Поз
девича, нас.1*дннковъ енрея Ерухима Хозано-
внча, наелЪднИковъ Карла Венера, Надворна-
го Соь^тника Адр1ан4 Иванова ДвпгуСскаго,

Архангельского мещанина Филипа Петрова
КривоШ'й«а; Архангельска! <> 1 й гнльдш куа-
Ца Вильгельма Брандта, бынщаги гласнаго Го-
родской Думы Иван*» Мйхнйова Мийлонска-
го, К^ллежска! о 'Ас<есоро Трофим^ Тарасеви-
Ча, Пристава Исполнительных!. Дъль Рожде-

I ственской Ч »ти въ Г. С.-Петербург* Готов-
П;нва и наел^дниконъ Губ|;рнРклго Секретаря
Григория Зейтца, для слуш тп р"Ьшен1я сей
Палаты по д1'..1у о долгах*, несостоякмьнаго
вупц< евр*я Ш ' п н р ы , 19 1шня 1856 года
систоявшагося. (934),

- Нызооь Пилгудскпго.
1. Виленская ГрчжД|Нскпн П^ллта, на осно*

ван1и 2450 ст, X Т . Св Зак. Граж., вычы-
паетъ и и1нццки Степана Сгяниславона сына
Нилеудскаго, для сдълан1а рукоприкладства
подъ выпискою изъ дъла ег<>, Пилсудскаго, сь
Духовенствоиъ (935)

Вызовъ Нойцгьховскаго.
1. Виленокчя Граждлцская Палата, на осно-

ванш-2450 сг. X Т . Св. Зак. Граж., вызм-
ваетъ помещика В'»лер|ана Впйц^ховского, для

рукоприкладства подъ выпискою изъ

На Ту |к^ской Цирвонной земли. (936)
Вызови НнНзя Гг^рпиця.

1. ВилеискаЯ Г'рлжданск-Я II )Латд, на ОСНО-
ванш 2450 ст. X Т . Св. Зпк. Граж., вьны-

I Княза Н и к о ы я Гедройця, для
рукоприкладства П'»дъ выпискою изъ

д*ла' его. о сумм* назначенной на содержите
Священники Б|н>цин|-кой Ц<«(«вт|, (937)

Вызовь нчслН'^чиновь ^К^лиРовскпдО.
1 Вйленскля ГрчЖДоПсв-чя П-1лат,1, на осно-

вании 2450 ст. X Т . Св. З ж . Гр>ж., вьны-
ваетъ (мслЪдпиковъ' и'Мъщика Ю мана Жели>

'уов'каго, жену ег<> Ма|)1ю и сыновей Гектора,
Владислава, Александра . Николая и Эдуарда
Желн'гош кихг, для сдЬ1ан1н рукоприкладства ,
подъ выпискою и<ъ дгла ихъ о денежной пре-
тенз!И Вилейскихъ к^зенныхъ крестьннъ къ
нимъ /Келиговскимь простираемой. (938)
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Вызови Томпшевскаго и Дпвгнллы.

1. Виленекля Гражданская Налита, на ос-
нованш 2450 ст. X Т Св Зак. Граж., вы-
Зываетъ крестьянина Осипл Тоиаш'евскаго, и
П ( ) М * Щ И К й Ь И К * - Н 1 1 И Д " В 1 ЛЛЛЫ , Д.1Н СД1.1г»Н!Н

р у к о п р и к л а д с т в а ПоДЪ ВЫПИСКОЮ ИЯЪ Д1..1', О

поискиваемой свобод* «рестьяниноиъ Тома-
шевгвимъ, изь владЪшн помещика Дчвгяллы.

(939)
Нызовъ участвующих» ее кпикуреовомъ д/ь-

ли, Аоельсоновой.

1. Вяленская Палата Гр^ждщгкагр Суда,
на основлнм 2478 ст. X Т . Св. Зак. Граж.,
вызываетъ учистнуницихъ въ конкурсов'*)* д*-

еврейки Хчи Аб^льсойовой, для выслуша-
Н1я р*шешя <ея 1 го 1юля 1856 года, посему
д*лу СИСТОЯНШ1ГОСЯ, а именно: Ж'-ну Д^йстви-

тельнаго Стат<каг(> Советника Ек1Т»*рину Ми-
левспую, п<)н1;[1еннаго пчмъщика Скиндера по-
М1щик>1 Войц'Ьха 1<>Ч1, Людвику Шотрокскую,
пов'Ьреннаго нлс.11;д|1ико11Ъ Ф >нъ-Ауера^ Чинов-
ника Струмйллу, наслт.дниковъ Ивана Салимо-
на, купчиху Глшбуспву, 1 0 мер к у Мееровйча,
Берку Г.побуса, Мокшу Гишберга, Р..ху и Лею
Абельсонувенг, Б^рву Абельсон-а, Юделя Аиа-
това. А" нЪшку Мильвидову, М^ркусм Фрид-
ляндера, Хаю Абельсонову; съ т1Ьм1>, чтобы
они явились въ сТю Палату для ожачснной нл-
Добности, въ аоложеннопъ злконномъ срок!;.

(930)
Вызове Гермаиовича.

1. Вилепокой Губ^рн1и Трокок1Й Ут.здный
Судъ, на осн»ваиш 2448 и 2450 сг Т - X Св.
Зак. Граж. , вызываеть къ днухъ-у.1;сячный
ррокъ , Дворянина Кагтана Германовича, иди

насл*дник1>въ, для чтеп1я выписки и учи-
подъ оною рукопрйилад' тна, составленной

изъ Д'Ьла, з 1нндсцмй|о п<» прошен1ю помещика
оернарда Карловича, съ НИМ1., Германовичемг,
о денежной претен^и, возникшей за неустойку

услон1яхь кантракта, выданааго на Фмыза-
рокъ М*Ш«)ЦЬ. (867)

Пызовя Гуржипскихв.
1. Виленской Г^бнрнш Троксклл Городовяя

Рлтуша, на основании 11 пункта П ы г о ч Л -
ш е утвержденнагп мн*н1я Госуда[)ственнаг(1
С.овЪта о порядка вылова тяжущихся къ Су-
ду, изълсненн-м'о въ указ1. Правительствующего
Сената отъ 27 Янн^ря 1856 года за Л? 667,

у р
та за -/|?" 6098 вьныкаетъ въ четырехъ м*.
сячный срикъ, дворянъ Болеславч и Сиги.инуц*
да Осипа сыновей Гуржинскихъ, къ дач* объяс»
не"1Я противу иска обывателя Г'-рода Трокъ
Марка Якпва сына Ланрецк-М'о, предъявленнаго
къ нимь вт>"800 р. сер.. за невыдачу купчей
крепости, согласно ихъ ибязател^ргвимг на де«
ревлнный съ плацомъ домъ въ г<>род-ь Троклхъ
состоя1Ц1Й, или же частав.1ен1и ихъ къ сов> \>ше-
Н1Ю въ пользу его на тотъ домъ купчей, съ пред-
варен]»-иъ, что въ случа* непредстлвлешя ими
въ означенномъ срок* обьяен**н1я, д*Л" а г о р * ,
шено буде'тъ и безъ так'>ваго, и чт-» бумаги, на
коихъ основанъ искъ Л лфецкаго, сообщены бу-
дутъ имъ за явкою въ Ратушу. (912)

Нызовъ Довгирдовой и Шалевича.
\. Виле1к-к;1л Палата Гражданскаго Суда,

на осяаватпи 2 450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вьнынаетъ Бй.ибииу Аполин1р!я дочь Довгир-
дону и помъщик* Казим1ра Шалевич-1, кь чте-
н1ю выписки и учинешя п<>дъ оную рукопри-
кладетиа, по дь^у ихъ о. денежной претепз1И
заведенному. (952)

Нызовп Косцялковскаго.

1. Виленской Гуйерши Троксмй У*здный
Судъ, н* основами I! ы с о ч а и ш е утверж-
деннаго ИНТ.Н1Н Государственнаго Совета о по-
рядк* выз ва тяжущихся къСуду, вызываеть
въ двухъ месячный съ поверстнымъ срокъ, по-
м*|цика РуД'->льФ1 Кчсцялковскаго, къ дачи
«1бъяснен1н противу пред» явленнаго въ се!«Ъ
Суд*, къ нему иска на 15,666 руб. 56 * к п ,
повт.рсннымъ опекуна малол*тняю Е«стаФ1Я
Х иимътика Л д т а Храаовицкаго
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Губернским* Секретаремъ Ипаномг Ятпвтоэдъ,
ПО НгПрЛИНЛЬНЫМЪ ра''И"рНа;еШЯ1П> ВЪ ИМ*-

НШ КоиаЛйХЪ И пркЧИХЪ И!И*Н1ЯХЪ, ДОВОДЯЩИХ-

СЯ малолетнему, съ предварешемъ , чго въ

случи* непредст'Вле|пя имъ въ ознчченномъ
срок* ур*бу'«*маго объяснена, д*ло это р*шено
будет* и безъ т^коваго; причемъ присовокуи-
днетсл, что на имя его, Косцнлковскаг", вы-
слан» пон*етка, съ вызовомъ для приведенной
Надобности, съ приюжешемъ копш всбояаго
прошения въ ии*н)е Овеннишки, чрезъ. Трокскш
Зем1К|й Судъ. (928)

Ёызовб по #1ълу о Ше^рицкой плотишь.
\. Виленсроп Губернии Ошмлнскш УЫДНЫЙ

Суд!-, вычывоетъ нъ Присутствие свое, нъ «О-
ред1;.1енщ,1Й 2478 <-'Т- 1\ X Св. 3*к. Гр«*«
срокъ, М..1 'ра и Кнналеря И'нат|Я Колнзана,
1К)),1.|цик(1 Ивана Здановскаго, или его наслЪд-
викоиъ, дворянъ Альфонса 1}лкщанина, Игна-
т|н Постлгвича, 1'миФа Островицкаго, Стани-
славл Чарновскаг», б. Мсяи'раго Судью Ада-
Ма Римошевскаго и б. М»-жеваго Судью Цг-
натЬ| Снарсклго, для смушан1я р'6ш»1н1я сего
Суда 21 Марта 1855 года, по Д*иу О истреб-
Лец1и Медрицк й гробли состояьшагося. (914)

Ны.човл Семпщки.
\, Вя.1енркои 1'уберн1и Дне ненск1Й Укздный

Судъ, ВЫЗЫВй̂ ТЪ въ | | рисутсти1»> свое, вь днухъ-
ЮЪ> ячномъ срок*, пом^щик^ Михаила 1осиФова
Семашку, для дччи опр|>янржнн1н оротину ис-
ка Харевичовенъ, ц» д^лу р долгахъ

Ныловя Иуижи и Д'/)|/л/»,
Й 1 '1 . Ви.1енск< Й 1уое[)Н1И ЛПДСК1Й У*1ДНЫЙ

Судъ, вызывя»-тъ в>. Нрисутстн1е свое, въ оц-
редт,лрнночъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Гр я *«
Срок*, одподхорца Иняня Иванова сына Куй-
Жу И даоряниня Ма|)тина Мч)тинов< сына
Хруля, для елудаан1я р*шен|я 28 (юля сего
П»да с»ст<1ННЦ1аго(Я по Д»лу пнрвяго съ ш*гл*д-
нииъ, въ сл*дств>е Оод*ннагч въ о й Судъ 8
1юня 1854 года орошенля, овотчинств* участка

земли, соетоящяго въ околиц* Куйжчхъ,
стайностью на Н00 руб. (926)

Вызов* Цотрчкочскпго и Милошевича.
1. Ьнленской Губернш Дионенск1й У1,ндный

Судъ , .4 1 основаны 2478 и 2513 ст. X Т .
Св. З^к. Гражд., вызынаетъ вь Ирисут< тв1е
СИОН, ВЪ ЧеТМреХЪ-М*СЯЧНоМЪ II Г'<ДОВ<1ЯЪ а ц и е -

ЛЯЦ1анн»ЯЪ срок*, ПнмЪщик въ в^дъ»» Яковле-
ва Потриковск.по и Адама 1ОСИФ на Милоше-
вича, для с.1ушян1Я рЪип'Ш.ч сего Су-Ы, состо-
явщапн'Я 2У 1юня СРГО 1У56 года, по д*лу о
иоискиван111 ] |отрик<'Вскимъ съ Милошевича
денегъ 708 руб с р . (943)

Вызови Л'1}>ципцевича и Нпмепсипго.
}. Вилен<кй Г>берн|и Дигненски! У*здный

Судъ, ни ()(н<1влн1и 2478 и 2о13 ст. X Т .
С'-в. 3 к. Гражд., вызынантъ въ Приеутстте
ев е, въ ч<"тырехъ м*сячн' мъ и гидов'-иъ «пае-
лдфонномъ срок* дворянина Сигизмунда 0 ..но-
ва М'рцчнкннича и мол11,щ1!ка Гувернсквго ( е-
рретяря 11ни|ы РЯФОЙЛ 'В* К'Шенекаго , для
слушан1я р*шРН1я сего Суда состоявШигося 28
1юня сего 1850 юда, по д*лу о ЦОИСКИВЙН|И
Каменскциъ 1'Ъ Мхрциняевича денегь 95 р)б.,
44 коц. сер. (944)

Иыювц С'ьёицкаго,
1. Огъ Вплгшкаю УЬ)Дипго Суда объяв-

ляется, чю для Д-*чи обънеи«?н1я аротину искл<
I ваго прощен!/!, П('д,1|цпп1 въ сей Судь ноя.*-

щикомъ Вйв*нт1емъ Рудони-ною, по д*лу съ
НОМ*ЩИКОИ I, 11 II 111('М>. С*СНЦКИ|)«, о ДеНеЯЯИ 1*1

претензии, ца огновнгми Н ы <• о ч .1 й ш е утв^рж*
деннаго въ 24 День Н ября 1855 года мятЬмя
Государственного С"в*тя §§ 4 и иис.1*ду1О-
ЩНХЪ уЗ' 'К0Цнн|Й, П"1И1Ё:Ц11КЬ С.*СИЦ| 1М НШЗКоНЪ

ЭЪ ДН\ ХЪ-М*снЧИ"*"• <'[) ' К * II 'I 11С1КО10, ПосргД-

ствкмъ В/и.1енс>аго З^мск'-ио '-удо огъ 3 0 Аи-

густа з . Я » 3 9 8 4 . (952)

НЫзбвъ п(1слп,г]иик(1въ Хомича.
1. Ви-и'нск Й Г)берн1и нъ Све||Цииск1Й УЕЗД-

НЫЙ Судъ, вызываются внасл*дники б. Свеи-
цянскаго У ГмД'1'1'1'1 Стряпчагн Ко.ыеж1 каго Ас>
сесора Венедикта Хонич*, въ устаноиленный



— 473 —

2296 ст. X Т. Св. Зак. Граж. 4-хъ месячный
СрОКЪ, ДЛЯ ПрИНЯТ1Я КОП1И ИСКОПЯГО [фОШСШЯ

Коллежский Ассесоршивеофилы Шимановской,
о взыскашн слЪдуемыхъ ей но роспискамъ де-
негъ и дачи противу онаго объяснешя. (927)

Вызово паслгьдпиковъ Свепторжецкой.
1. Видешкой Губернш Бвлейсый Утлдный

Судъ, нызыв^етъ въ Присутствие свое, ио силъ1

1023 и 1025 ст. X Т. Св. 3*к. Грлжд., въ
Ш'-сти-м'Ьсячномъ ср'^'б, наслЪдниковъ покой-
ной Бригиды Свенторжецкой, дът«й ея: Ч«ела-
ва Свенторжецкаго , Устину Сненторжецкую,
1озёФу Прушановскую и Варвару Богданоии-
чеву и ирочихъ нае.сБдниковъ ея, Св^нторж^ц-
Кой, для Дачи цоясненЬ| и удостовъретя, дей-
ствительно ли билетъ Государственного Коиер-
ческаго Банка на сумму 601 руб. 4 кои. сер.
принадлежать покойному Игнатио Богдано-
вичу. (954)

Вызовъ Грушвицкаго и Цгъхановича. .
1. Виленской ГуГ)ерн1И ВилгЙск1Й Уездный

Судъ, вышваетъ въ 11рис1утств1е св"е, въ опре-
Д*ленн.)мъ 2478 ст. X Т. Св 3-1К. Гражд.
срок*, помъ'щикпвъ: Внлейскиго У*зда Рудоль-
фа Михайлова сына Грушвицкаго и Ошмян-
скаго У*здч Коллежскаго Ассегорн Ксавер1я
Ц-бхановича, для глушан1л ръш*'н1я сего Суда,
состоявшагося по д*иу объ отысклши Ц*хано-
вичемъ отъ помещика Грушвицкаго кресть-
янъ .Зубкевичей или Жабкевичей, прозваиныхъ
Зьерками. (955) -

Вызовъ Погоскои по дгьлу сп Багенскими.
1. Виленск1й Уъздный Судъ, согласно В ы- (

с о ч а й ш е утвержденному въ 21 день Но- I
лбря 3855 года мн*н11О Государственнаго Со-
вета § 4 я посл'Ьдушщихъ, вызынаетъ дворян |
Ку Теодоз1юПогоскую, въ трехъ-мЪсячномъ сро-
к*, для П[)инят1я киши исковаго прошен1я дво- I
рянки Емил1и Бчгенской и опекуна Проще-]
ра Багенскаго Рихарда Висьневскаго, и дачи
противу онаго объяснешя, о денежной претсн-
З'и. (1005)

Вызовъ Хариповъ.
1. Вяленской Губерн)и Лидок1Й Городовый

! М*1гистратъ, согласно 3121 ст. X Т. Св. 3-1К.
I Граж., и на основан1и укям Прлнительствую-
, щпго Сената въ 27 день Января 1856 года

и»д !"»аг") вызываеть въ Нрисутствде свое, ев-
реенъ Мопшу Лейб^вичл и жнну его Бейлю
Хар иновъ , въ течении двухъ-м^енчнаго сро-
ка, со времени п<мучнн1л повестки вм*стИ съ
симъ отосланной въ Лидскж Зс1иск1й Судъ, для
дачи ответа по исковому д-̂ лу Губернскаго
Секретаря Ивана Казилирова Бердивскаго; за-
веденному о взыскаши съ нихъ 65 руб. сереб.
съ пр«1Центами, по заемному письму 26 Марта
18 52 года, выданному покойному дворянину
Ивану Роубъ, а наследницами его переказан-
нкму въ пользу Бердовскаго, съ преднарешемъ,
что если въ теченш назначенного срока сами
не явятся или тювъреннаю не вышлютъ и о
препятствугощихъ къ тоиу причинахъ доказа.
тельетвъ не представятъ, то обвинены будугь
вь иск* Бердовскяго и д*ло решится ва за-
конаомъ оспован1И. (1009)

Вызовъ наелгьдпиковв (меты.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основан1и 2478 и 2482 ст. X Т. Св Здк.
Граж., вызываетъ въ Приеутств1е свое, насл*д-
никовъ еврея Ю.Н'ля Саеты, для слушан!/! р*.
гае!пя 4 • 1юля 1856 годч , состоявшагося по
дЪлу Вилснскаго Еврейскаго Госпиталя съ Сае-
тами. (873)
Вызовъ по Д1ьлу о наелгъдствп Галинснаго.
. 2- Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., пы-
зываетъ дворяиъ Адама, Мартина, Ник^дема,
Казим1ра, Антонину и Брониславу Галинекихъ,
Виктору Кнобельдорфову, Варвару Галинскую,
Михалину Смарадскую Мар1юиАвгустину Ясин-
скихъ, къ чтетю выписки и учинен1я рукопри-
кладства по дъ-лу о насл-вдетв-в оставшемся но-
ел* смерти Карла Галижкаго и о неправиль-
номъ завлад*н1и застекка Буйвидоька завъден-
ному. (931)

3
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Вызов» Боревича.
2. Виленская Палат Гражданокаго Суда,

на основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., вызывает!, въ Приеутств1« свое П"М*-
вдика Льва Б 'реиича , къ слупншю р*шешя
9 1юля 1856 гидл, по д*1у о крестьянам Ко-
захъ или Козелахъ, отыскиваемыхъ казною изъ
его влад*н1я, состояншлг'ся. (874)

Нызовъ ппс.1п>,]пикопг, Иппигировои.
2. Виленской Губерши Дисненск1Й У*зд-

вый Судъ, на основ 1Н1И 1023 ст. X Т. Св.
Зак. Граж., вызываетъ въ 11|)ИсутсТв1е свое,
насл*дниковъ оставшихся поем* смерти поме-
щицы ВикентЫ Бетигировой, въ определен*
воиъ 1025 ст. того жъ X Т. срок*, по д*лу
о нясл*дств* оставшемся поел* кончины по-
•ещицы Виг.ент1и Бетширов<>й. (904)

Нызовъ Донейковь и Сулыывскихъ.
2. Виленской Губерши Ошмянск1й У*здный

СуД1> . вьнываетъ въ Присутств1е свое, въ
определенный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, дворянъ Оттона, Августине, и Антона
1<>СИФОНЫХ1 Донейконъ, да АД'»ма, Станислава,
Игнат1я, Юр1я и Кнетана Игнатьевыхъ Суль-
ковскихъ. для слушяшя р*шеН1я сего Суда 30
1юня 1855 года, по д*лу о заставной сумм*
почитающейся на ФольваркЪ ЖижиЪ состояв-
шегося. (908)

Вызовь Заливскаго.
2. Виленскнй Губерми Дисненск1Й У*зд-

вый Судъ, на основаши 2478 и 2513 ст. X
Т. Св. Зак.' Гр1 ж., вызываетъ въ Пригутств1е
свое, въ четырехъ и*сячн<>мъ и г«'Д<>вомъ сро
К*, пом*щика Казии1рл Иванова Заливскаго,
для слуш*н1я р'Ьшен1я сего Суда, состоявше-
гося 30 числа настоящего годя 1юля месяца,
по д*лу его съ Нрушинскиии. (905)

Нызовъ Шихаловскихь.
2. Виленской Губерти Лидск1Й У*здный

Судъ» вызываетъ въ Присутствие свое пои*-
щикииъ Титулнрнаго Советника Генриха и
1озеФу Северинова д*тей Михаловскихъ перваго
въ двухъшЪсячнсшъ, а иослЪдняго въ шеста-

м*сячнояъ срок*, м> ответу по д*лу Губери-
екчго Секретаря Яроглава и СоФ1и 1О('ИФОНЫХЪ
Кунцевичей, зеведеннаго въ сл*дств1е указе
Ниленский Палаты Гражданскаго Суда отъ 11
Февраля сего года за „Цо* 1607 въ сей Судъ
последовавшего о денежной пр?тевз1и* на 1,707
р. 00 к. сер. (902)

Вызови Плнтера.
2. Вяленской Губерши. Диснеиск1Й Убзд-

ный Судъ, на оснонаши 4 и 9 пунктовъ Вы-
с и ч л й ше утвержденнаго въ 21 день Но-
ября 1855 года мн*ны 1'осударственнаго Со-
вета, изъясненного въ указ* Ниленскаго Гу-
бернскаго 11(>авлен1я отъ 14 Марта сего 1856
годя за Л: 6101, вьлываетъ въ Присутствие
свое, пом*щика Графа Адам.1 Нлятера, въ
двумъ м*сячн<»мъ и понерстномъ ерик*, со дня
получения посланной ему повестки, къ прине-
сен1ю объяснен1я , по д*лу его, Плятеря, о
денежной претенз1И съ днорлниномъ РаФли-
ломъ Михайлонымъ Пашкеничемъ. (906)

• Вызовъ Доб 'Шинскихь.
2. Виленской Губерши ДисненсК1Й У*здный

Судъ, на основан!!! 4 и 9 пунктовъ В ы с о -
ч а й ш е утвержденного въ 21 день Ноября
1855 года Мн*шя Государственнаго Сов*та,
изъягненн^го въ указ* Ниленскаго Губернска-
го Правлен1ч отъ 14 Марта сего 1856 года
за Л/ 6101, вышнаетъ въ Присутств1е свое
въ двухъ-м*оячномъ и поверстномъ срок* по-
м*щиковъ Антона, насл*дниковъ Степана и
Каетана ЕФИМОНЫХЪ Добошинскихъ, для дачи
обьяснешя противу прошен1Я Порутчика Кае-
тана Михайлова Добошинскаго, по д*лу о по-
искинани! имъ, Каетаномъ Добошинскимъ, на-
следства оставшагося поел* смерти Ефима До-
бошинскаго. (907|

Вьиовъ Трабши.
2. Отъ Виленскаго У*)днаго Судч объяв-

ляется, что для дачи объяснетя противу иско-
ваго прошен1я, поданнаго въ сей Судъ Гу-
бернскою Секретаршею Казиапрою изъ ФШИ-
.пи НОВЙЦКИХЪ Паилиьичеьою, о взыскании съ
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дрорянина Казпимра Богуслава сына Трабши,
По двушъ сохр-шнымъ роспискимъ 215 р\П. сер.,
На основаш'и В ы с о ч а й ш е утверждеинаго,
въ 21 день Ноября 1855 годз, мнЪшн Госу-
дарственная» Совъта §§ 4 и поел* (ующихъ, ска
заниый Трабша вычванъ въ двум*снчнимъ сро-
В* повесткою пчередствомъ Вил^нгкой Город
ской Полиции, отъ 2 Августа сего годл за II .
3.505. (911)

Вызовь Нгьдруш.гянскихь и Иолейковпй.

2. Виленск1Й Уъздный Судъ симъ азвъща
«тъ, что по дълу каз^нныхъ крестьянъ Матвея
Якова сына и жены его Ю.пи и Г'СИФа до-
чери изъ Фамипи Иъдрушллнекихъ, Мъшковъ
съ крестьянами АЛЬФОНСОИЪ И Виктор|ею Нкд
рушлнндскими и 1шеФ>ю ип. Ф И И . П И Нъд
рушлннскихъ Волейков<>ю, н вотчинствъ участ-
Ка Цопишекъ и одинежной прет^нми, соеттые-
вы въ двухъ экчемнл)1[)ахъ иов^гтки и ебьмв-
лен1я для днчи объяснен!» въ днумЪсячномъ сро
кЪ иротиву иоковаго огрошен1н М&шковъ. (910)

Нъи вт, по ^1ь.1у Хк.цскиго.
3 . В|1Л(*Н('КоЙ' Губе|1Н1И Ви.1еЙ(К1Й }'1ЛДНЫЙ

Судъ, вы.чывагтъ въ Ирисутстн!*' свое, въ днухъ-
М^сячномь с[)ок'Ь. съ добавлгнтгмъ всю|фсжввго
срока, помЬщиковг: Тересу Вацлава дочь иэъ
ФН1НИЛ1И Хомскихъ 1'нлкову, Густава Фрлкца
И Гаспера Хомскихъ, Вилыельма Галки, Алек-
сандра Брис*вича, 1'.з*-фу БрисБвичувну, кре-
стьянъ ИМ'БШН К)б>])окъ, повари Ц|н^т1я, сто-
ляра 0.>му Мчнялку, кучера Мартина Роге-
в«лку и дворянин^ Эдмунда Скиборовскаго, или
Ихъ уполномоченныхъ, а въ случа* см»ртиса-
Михъ ЗД-БСЬ означенныхъ, ихъ н^сл*дниковъ,
или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объясне-
й1я противу исков го протеши пчмЪщшн Ви
лейскаго Угзда Сигшмунда Внцлявова сына
Хомскаго, о уничтпжеши духовнаго м в ^ щ а т я
учиневнаго Матв^емъ Дшнилн сыномъ Х"М-
скимъ; о каковииъ пы.юв'Ь независимо сего объ-
явлен1я посланы симъ Судп»1Ъ для вручен!»
Повьетки по жительству Тересы Галкоиой нъ
Свенцянскомъ У1здИ, чрезъ Свевцннскш Зеи

ск1й Судъ 3 ! мин. 1юля за Л? 3318, а Густа-
ву и Францу Хомскимъ, Вильгельму Галк*
И кучеру Мартину РоГенолК*, ВЪ ВилеЙСКоМЪ
Уезд*, чрез/ъ Вилейск1й Земсмй Судъ 31 мн-
нувшаго же 1юля за Л/г 3324; если же въ оа-
ред*левномъ днухъ-месячномъ срок* съ добав-
лрнйемъ поверетнауо, требуема!!) симъ Судоиъ
обълснешя не доставятъ, то д*ло будетъ решено
и безъ ихъ отв*товъ на основанш з^коновъ И
ПО обегающимся въ Д*Л* доказательетвамъ.

(830)
Вызовь Корсака и Сороки.

3. Виленская Налита Грнждннскаго Суда,
на оснонаши 2450 ст. X Т . Св. 3 >к. Граж.,
вызываетъ пои*щика*Дисяенскаго У*зда Игна-
т!я в^д'внна сына Корсака и Дисненскаго мЪ-
•цлиина ]Мпхаи.ы Зеновьева сына Сороку, къ
чтеи!ю выписки и учинешя рукоприкладства,
по д1> л у ихъ, о денежной претенз1и заведеа-
н.»му.. (831)

Нызовъ Па.пинскага.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

па основании 2450 ст. X Т . Св. 31К. Гр^ж.,
вызываетъ действующего отъ имени своего а
по доверенности брата Ал1оияя Каминскаго,
Колдежскаго Асессора Антона Юрьена Одро-
вонжъ Каминснаго, къ чтению выписки и учи-
нен!я подъ оною рукоприкладства, под*луихъ
съ помещицами ТеКлеш Славинскою и КЫе.ю
Колвз хювою, о раздел* ии*шя Рачунъ заведеа*
ному. (832)

Нызовъ наслгьдниковъ Ивашкевичей и

3 . ВилеНСКШ Ут.ИДНЫЙ СуДЪ, НЛ ОСНОВЗН1Я

1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зьпиетъ въ 6 ти и-Ьсячномъ срок*, на(м!цникчвъ
учершихъ днорянъ Лкова Фрищпва И ОнуФ[)!«
Антон1ев-» Ипащхевичей, дн Инана Томащева
Т[>Р«6ИЦК-Г' | , д 'я и |» и ни ал останшагоса но нихъ
насл^дгтна. (834)

Иъиовъ ипс.иьдпиковь Иориченснп.'а.
3. Виленсной Гуое[мпи Виленск1Й Уъияый

Судъ, на основании 1023 и 1025 ст. X Т .
#*
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Св. Зак. Граякд., вызываетъ наследников*, без-
Потомяо умершаго дворянипа 1осиФа Франца
сына Боричевскаго, для п р и н я т оставшагося
по ненъ наследства. (835)

Вызпвб Пиз/шпскто.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основания В ы с о ч а й ш е утвержденнаго мн*-
шя Государственна™ Соната 21 Ноября 1855
Г., въ замену 2283 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызывает!. Лекаря Эдуарда Фрапцчнз сына Поз-
нанскяго, для представлешя объяснения въ днухъ-
вЪсячномъ срок*, иротиву игковаго прошешн
дворянъ 1<)1*11Фа, Тита и Фаустина Он\фр1е-
пыхъ сыновей Иовацкихъ и Эинлины Виттор-
товой, пиданнп'о въ Паляту 19 Августа 1855
г., ио дЪлу о ннз >К"Нныхъ вретеНияхъ креди-
торей Осипа Кржижановскаго, да Осипа и 1о-
анны Новпцкихъ (837>

Ьызовъ по Д'ълу Ьеирпковъ и Майзе.и'й-
3. Виленс'кан Палата Грнжданскнго <.уда,

на основами 2478 ст. X Т. Св. 3.1К. Граж.,
вызгиваетъ участвующихъ въ д*.П Бейраковъ
и МиАзелеЙ, для выслушамя р!>шен1я ея 15 го
Мо\п 1856 года по сему д*лу состоявшагося,
а именно: нлоЪдниковъ еврея 1осела и жену
его Хчну Бейраковъ, насл1;дниК'>въ оокойнаго
Малевскаго Анну, Иванч, Станислава, Викнн-
Т1я и Карла Малевскихъ, нвсл'Ьдмикоьъ Га-
бр1еля и Басю М.1Йзелей, Маркину Баретьеву,
Ро1«л1ю Фликову, Анну Кижинскую, Эву съ
Малевскихъ Юхневичеву, Фердинанда Ивано-
ва Баретта, Антона, Ивана, 1ОСИФЧ, Алексан-
дра, .Густава, АДОЛЬФЯ, Кяролину, 0» клго и
Людвику Кадыняцихъ, Хаима и Меера 11 оме-
ранце въ, Шл1ому Померанца, Анну, 1осИФа,
10р1я. Павла, Феликса, Каролину, 1оанну и
Александра Шулевищй, Антона и Елисавету
Севруковъ, Титулярна! о Советника Доминика
И жену его Гертруду Шомотульскихъ, наслЬд-
никовъ Янкеля Шендеровича Волка, Берку
Шепшелшвича Ноткина, ГОделя Сыркиса, Дя-
вида Страшунскаг», ВульФа Хацкел1овича Ли-
бериавв, Гиршу Либершаиа, Гиршу Лейбивача

ГольФарбъ, насл*дниковъ еврея Шмуйлы Гро-
хова, Генерала Аис1е, Подполковника Глинку
и калну, оъ тъ'м», чтпбы они явились въ сно
Палату, для означенной надобности, въ поло-
женномь законномъ срок*. (838)

Вызовь Гречшювой и Рытовта.
3. Виленская Палат/) Гражд^нскаго Суда,

на оеноваши 2450 ст. X Т. Се. Зак. Граж.,
вызываетъ вдову Коллежскую Советницу 1о-
гднну изъ Фамилш Богд^новичевъ Гречинову
и еврея Шмуйлу Рыгонта, къ чтен1Ю выпи-
ски и учинен1м подъ (тою рукоприкладста ПО
дълу ихъ о денежной претензш съ продажи до-
ма заведенному. (839)

Нызовъ Гг)пфипи За.пойской.
3. Виленская Палата Гражданекаго Суда,

на ос&оваыш 2450 ст. X Т. Св. 3 :к. Граж.,
вызываетъ Гркфиню Е.и>Фриду РудольФову За-
мойскую,- для сд1>лан1я рукоприкладства подъ
выпискою изъ д*ла о десятинной ссыпк* съ
имТэН1я Ивья Замойской, въ пользу Николаев-
ской Церкви. (840)

Льновъ паслгьдпиковг, Булаковскпго.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

па оеноваши 2450 ст. X Т. Св. Зак, Граж.,
вызываетъ наследников^ дворянина 1осиФа Ку-
лаковскаго, для сд*лан!я рукоприкладства подъ
выпискою изъ дъла, о денежной претен.чш
Трокскихъ Доминикановъ къ нему же, Кула-
ковскому. (841)

Вызови наелтьдниковъ Адлеберга.
3. Виленской Губерн1и Лидск1й Уездный

Судъ, вьпываетъ въ Присутствие свое, въ че-
тырехъ->1*сячн()1иъ срок*, насл*дниковъ покой-
наго Генералъ-М'11ора Александра Яковлева сы-
на Адлеберга, неизв*стныхъ по имени, отече-
ству и Фамилш, къ ответу, по дъму уволениаго
отъ службы Генералъ-Машра ТИМОФЕЯ Ива-
нова сына Жигалова, заведеннаго въ слЪдствге
прошен1я 8 го 1юня сего года въ сей Судъ по-
данваго, о денежной претевз^н на сумму 1,569
руб. сереб. (842)



— 477 —

Вызови Юраги и Волчецкой.
3. Виленской Губернш Ошмянскж Уъ.чдный

Судъ, вьмываетъ въ Нрисутотше въ опредъ-
ленный 2478 ст. Т. X С». Зак. Граж. ср«къ,
Дворянъ Казижпра Юоагу и Дороту Волчецкую,
для слушашл ръшеыя сего Суда 31 1юня 1846
года, по дълу заведенному Волчецкиии съ Юра-
гою о возврат* приданной суммы было данной
покойной Юраговой. (798)

Вызовъ /Килинской.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основами 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
раж., вызынаетъ по.иъщицу Варвару /Килин-

скую, къ слушанш ръшен1я 15 Ма1н 1850 г.
состоявшегося, по дълу о крестьянахъ имЪшя
ея, Дайново. (870)

Иызпсп Барановской.
3. Виленская Гражданская Палата, на осно-

вами 2478 и 2482 ст. X Т., вышваетъ
помъщицу Фелиц1анну Барановскую, для слу.
ташя ръшешя сей Палаты 5 )У1«1я 1856 года
состоявшегося, по дЪлу ея съ крестьянами ИМБ-

1я Рейжево. (871)

Продажа и ж 1ь и 1 й, г} п т п я к и п р о ч.

1* Вилрнгкое Губернское Проблеме объяв-
ляетъ, чго на п >иолнеше податныхъ и друга-
го наименовашм казенным. недони<)ЕЪ прежнихъ
лътъ и тевущихъ платежей, въ ниж^п'шмено-
ванныхъ н»)Т.111яхъ будутъ продаваться, съ нуб-
личныхъ торговъ, описанным дппжичыя инущр-
ства неисправныхь помъщикоиъ или арендныхъ
содержателей ихъ ии'ЬшЙ, а ии«1>Н'>: по Уъздамъ:
Виленскому: 1) въ Гейшишкахъ Ге^роиия про
Даются 4 лошади, (I1 т̂̂ IIенные̂  50 р.. съ торговъ
19 го Октября (1037) и 2) въ Милоч.жахъ
Соколове кого 6 лошадей, оцЪненныхъ 21 о р\б.,
с ь торговъ 24-го Сентября сего 1856 год-1
(1032);—Иилейскому: 3) въ имънш Великое-
Поле Спппцьки продаются двъ лошади, оценен-

ЫР въ 65 руб., съ торговъ 10-го Октября
(987),— 4) въ ТатаровщизаЪ Сведшнской про-

даются 3 лошади и 7 штукъ рогатаго скота
оцъненныя 185 руб., съ торговъ 12~го Октя-
бря (989),—5 ) Ьудслав* Свгязиундя Оскер-
ки—карета и коляска , оцъненныи 240 руб.,
съ торговъ 15-го Октября (988),— 6) въ Ста-
ржинкахъ Ковзана—двъ лошади и дв1> штуки
рогатаго скота, «цененные 110 руб., съ тор-
говъ 17-го Октября (992),— 7) въ Трусков-
щизн'Ь аренду емомъ Мартиномъ Митусеви-
че.пъ—ДВБ лошади и 5 коровъ, оцвненныя 112
руб., съ торговъ 23-го Октября (993)— 8) въ
Бибрувк* ЛГое!<К"й-г-коляска «цън^нная 100
руб., съ торговъ 25-го Октября (995),— 9) въ
Погребищахъ Пашковскаго—коляска , зимшй
экипажъ и сади, «щъпенные 223 руб., съ тор-
говъ 29 го Октября (1029),— ;0) въ Винцен-
товъ ЪуДреяича—коляска и трое лошадей, оцЪ"
ненныя 250 руб., съ торгош. 2-1О Ноября
(994)—• и 11) въ Скобержцахъ Суховича— трое
Л('Шадей оцънннных!' 100 руб., съ т-оргд'въ 5 Но-
ября сего 1856 года (1030^;—Диснгцскому: 12)
въ Черессахъ Княчя Радшви-Ыа, арендуемомъ.
дворяииномъ Куликовскимъ, иродается лошадь
его, Куликрвскаго, оцененная 19 руб., съ тир-
Г"»ъ 12-го Декабря сего 2 856 года (980); —
Лидскому: 13) въ ШляхтошциднЬ Полковой 3-е
лошадей, оцъненныхъ 113 руб, съ торговъ
24-го булущаю Декабря сего 1856 г. (1027^.-—
14) нъ Зелянищахъ Тибенскпго—трое лот 'Д*'й,
ицъненныхъ 200 руб., съ торговъ 3 го Лнвл-
ря,— 15) въ Дышповщизнъ Бершщнаго—трое
лошадей, оцененные 131руб., сь торгов^ 5-го
Января.— 16) въ Богдановщищ-Ь Скип^ера ко-
ляска, оцененная 150 руб., съ торгов* 8 го
Января (1025);— 17) въ ииЪши Бшудзенки
Ьгьлипскаго, — продаетсл К')лм> ка и повозка,
• цБненныя 108 руб., съ торговъ 10 го Янва-
ри*— 18) въ Водзьбуниткахъ Семена Пцушка'
го, мебель оцъненнля 40 руб., съ торговъ 15 го
Января, —19) въ Кармалишкахъ Новокунскаго,
двое лошадей, оцъненныхъ 53 руб., съ торговъ
17-го Января,— 20) въ Левкишкахъ Андрея
Яцунспаго, одна лошадь, оцЪыеныая 60 руб.,
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съ торговъ 19-го Января,— 21) вг Бмлениш-
кахъ закладной владелицы Тибенской, одна
лищидь, оцененная 40 р\б., съ торговъ 22 го
Января,— 22) въ Мнлецишк^хъ 1осиФ1 Куп
цевицп, кичибрикъ и конь, оцененный 190 р)б.,
съ торговъ Я Яншря,— 23) въ Зубинкахъ
Александра Нупцевича, лошадь, оцененная
40 руб., съ торгов* 26 го Января,— 24) въ
Олекнишкахг Романовича, двое лошадей, уп,-
ряФЬ И коляска, оцененные 212 руб., съ тор-
ювт. 20то Января наступающа! о 1857 года
(1026);—Оиипянско,яу; 25) въ ИронюшхъСта-
Нцслаю ЛъкуЩьмкафО, разная мебель, сани,
бричка и лошадь, оцъненные 65 руб. 50 *' п.,
съ торговъ 4 го Октября,^- 26) въ Стемков-
рцпнъ Константина Ивашкевича, мебель, часы,
бричка, Л1 щлдь и три штуки рогатаго скота,
оцененные 62 руб. 45 коп., съ торгивъ 6 го
Октября.-^— и 27) въ Бчрздобоглцишкахъ 10-пи
Небанковской, дв* брички и двое саней, оцЪ-
неимыя 96 руб. 80 коп., съ торговъ 8-го Ок-
тября (1028);-—28) въ Жижм* Гриневичсц,
двое лоимдей и три штуки рогатаго скота,
(>цт>ненные 117 руб., съ торговъ 10-го,—• 29)
въ БиржинЪ Гхшца. восемь штукъ рогат*го
скотя, оцененные 119 руб , съ торговъ 15-го,—
30) в> рплеславов* Нцторженца, одна лиЙМДЬ
И два быкл, оцененные 65 руб, съ торговъ
\7то,-— 31) въ Мчлюнцнхъ Александры Рев-
цовской, пять штукъ рогатаго скота и двое
свиней, < цененные 63 руб., съ торгов^ 19 г<>, —
32) въ ЦИШКРЛЯХЪ дворяиъ Игнат1я, Ер«1Я
и Кч*"ганч Сульковскихь,'одинъ волъ, оц*чен».
ный 17 руб., съ торговъ 23го,— 33) въ Жиж-
Мг)ХЪ 1>|ихаи.11 Т'укяллы, дв* коровы, сцтпен-
выл 17 руб., съ торговъ 25 го,— 34) въ фран-
Коаол'Б Александра Эидянтовича, четыре шту-
уи рогнтаго «кот*», оцЪненфые 67 р., съ Т'»р>
гопъ 29-го,г—и 35) въ < урвилишкахъ Анны
ф1оплавской, коляска, бричка и лощлдь, оцЬ-
яенныя 410 р., съ торговъ 31 то Октября сего
1856 рода (981);—- 36) въ Б^лабанахъ Якнна
Шакроевича, двЬ лошади, двЪ коровы,

и пара хомутовъ, оцененные 128 р., съ тор-
говъ 2 го,— 37) в>. Якутахт. Чимбпевича. ли-
П1ядь и четыре штуки рогвтагсмло'Г*, оц'Ьчеа-
ные 97 р , съ торговъ -5-г<>,— и 38) въ Бол*
дырахъ Мар1анвы Иричинской иебель, ст*н-
ные часы и поваренная посуда, <>цъненныя 14
руб., гъ торговъ 7-го наступающего Ноября
(983);— Счепцяпекому: 3!)) нъ Розалин*
Иацкевичей, Фортешан • и часы, (.цененным 66
руб., съ торговъ 27-ю,^— 40) въ Урликлхъ
Мнзуркевича, лошаль оцененная 31 руб., съ
Торговъ 29го сего Сентября,— и41)кьБри-
ляхъ Гепзелховай, рогатый ск!)тъ и л«шади,
оцененные 100 р., оъ торговъ 2 г >*бу 1ущаго
Октябре месяца (976):— Трокскому: 42) въ
ПовердоинЪ Х.тьлевскихъ, четы[)е лошади И
пять кнровъ, оц'Ьненнын 130 руб., съ торгивъ
6-го (999),— 43) въ Быховчишкахъ Козлов-
ской, экипажъ и бричка, ицт.ненныя 167 р., съ
торговъ 8-го (997),— 44) въ Миркишкахъ Жиз-
невского, дв* лошади оц^ненныя 75 р. 75 к.,
съ торговъ 10 го (1001),— 45) въ МляеункЪ
Цпрцннковои, двенадцать штукъ рогатого ско*
тя,.оцвненный 1о5 р. 7а к., съ тирговъ 12-го
(975),— 46) въ Мосталтоиичахъ Шотровскаго,
Фиртешанъ и четыре штуки рогатаго скота, оце-
ненные 85 руб., съ торг >въ 15-го (971),— 47)
въ Котоловщиш* Графики Ьржоетовскоп, эки-
иад;ъ И тройка яош<~Д«Й, оцененные 285 руб.,
съ'торговъ 17 го (970),— 48) въЮр1елянахъ
Горбачев с к'Ю о, К'>чибрикъ и Фортеп1анъ, оце-
ненные 101 р. 20 к , съ торговъ 19 г» (967),-—
49) въ Плытниклхъ Орвидя, зимняя карета и
коляска, оцЪненныя 280 р., съ торг«въ 25-го
(1000),— 50) въ Р.>Д1еевщи:ш1; Маньковскаго,
25 коровъ. оцененный 230 [>., съ торговъ 29 го
Октября (998),— и 51) въ Гечужин* Леона
Корфа, двк ЛОШ1ДИ, оц^иснмыя 125 р. сер.,
съ торговъ 2 го Ноября месяца сего 1856 10-
да (968).

2. Отъ Виленскаго Губернскяго Правлен1я
объявляется, чго по журнальному постановлен1Ю
его, 27-го Августа 1856 года состоявшемуся,
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подвержена публичной продаж* деревянный
Доиъ, нриняд 1е;|;;пц|й еврею Зябишу или Кап-
лчну, состояний Трокскаго УЪзда въ мЪстечк'Б
Жижнорахъ, построенный на земл* Гр^Фа
Тышкевича, приносящей чистаго годоваго до-
ходя, зл отчислемемъ в(*хъ расходов!», 15 руб.
сер., оцененный но указу Правителгствушщаго
Сената но понизительной оц-ьик* въ 42 р. сер.,
ва поиолнеше контрабандной пени числящейся
На немъ, З.чбишЪ или Катан*, а также на удов-
летвори н1е частного долга, слЪдующаго поме-
щику Баньковскому; дли какокой продажи на-
значенъ въ Присутствии Губернского Правле-
В1я орокъ для торга 11 число Октября сего
1856 года, съ узаконенною послЪ овага чрезъ
три дня иеретиржкою; почему желающее ку-
пить домъ Каплана или Зибиша, благоволить
Ва означенное число прибыть сами или при
Слать своихъ повт>ренныхъ, съ надлежащими
залогами въ Губернское Правление, гд* ииъ
предъявлена будетъ опись и оценка тому Дому.
Сентября 3 дня 1856 года. (10'24)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополните упавшпго на
' минмго Пристава Виленгкой Городской По.
Ч1Ц1И Титулярнаго Советника Круливовскагп
Взыскания за евреевъ Гохельсоновъ, в<ею 224
р. 54 К. сер., поднерженъ въ публичную про-
дажу хуторъ Млцкчнце, его, Круликоисклг->,
Трокскаго Уъзда въ 3-мъ СтанЪ состояний,

ключлюиий въ себъ1 земли 37 десяшнъ, цри
Носящ1й Дохода 48 р. и столь*» же расходе,
оцененный въ 150 р. с»*р; иочеиу жел1ЮЩ1е
Участвовать въ сихъ торгахъ, благовиият». ири-
быть въ Присутств1е Тр^кск^го Уъчднаго Су-
Да на 29 число будущего Октября месяца 1856
ГоДа, гд* согласно В ы с о ч я й ше утвержден-
ному въ 19 й день 1юля 1849 г. положенно
О порндк* описи, оценки и публичной прода-
жи ииущесгвъ, будутъ производиться сказан
вЫе торги; причемъ и вызываются наследники
^рудиковскаго ЕЪ озаачеыаынъ торгаиъ.

2. Огъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен^ пидатн<'Й мед.)-
пики, накопившейся нл нигшн Каменный Л >гъ
оомьщицы Виленск-И" У1ид I Гриневецкой, иод»
вержено въ публичную продажу движимое иму-
щество ея, Гриневецкой, находящееся мъ имЪ-
нш Каменный Логъ, < кгтаиляющеегя изъ С-тн
жошадей оц^ненныхъ въ 408 руб. сереб.; иочему
жел«ющ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
яолятъ прибыть въ имИн1е Клменный-Логъ, на
15-е число наступающая Октября мЮ/щ.< 1858,

Г., ГД*, СоГЛаРНО |1ЫС"ЧАЙШЕ у ТВердЧДннНоМу

въ 19 й день 1юля 1849 г. и >л<>жен1я » иормдкн
ИПИСИ, оценки и публичной ч\) д >жи и«ущестнь
будутъ производиться сказанные торги ири быт-
ностн Уыднаго СтряиЧ1Гч и свидетелей.

1. Огъ Виленскаго Губернскаго ПравлеиЫ
объявляется, что ва пополнение податной недо»
имки, накопившейся на ичт.шлхъ помещик въ
Диснинскаго У*зда: а) В'>рононв Одыо'ца; б)
К"пц| 'П1. Дивмонтовпй; в) Бл'>шникнхъ Гал-
дзенич^; г) Игпмтн-л'В II- миры; л) ЕО т̂1лнов'В
Сволыш-кой —подвержено въ публичную прода-
жу находящееся нъ тЪхъ ин^м|яхъ движимое ииу-
ЩегтВО, с о с т а в л я ю щ е е с я В * ИИ1.1ПИ В ' р и Н о В Ё

изъ О тн коровъ и одной лошади, <<цьненныхъ
ВЪ 1 1 8 р . , ВЪ ИИ1.НМ1 К • II 1(|1Ш К ИЗЪ ОДНОЙ К О -

лжви оцененной въ 105 руб., Ь.юшникахь и;ъ
27 штукъ ртлтаго свотл, 30 овецъ и 200 к нъ
немолочениой ржи, оцГ,пенных „ вь 7 I 5 р., — II .
н тт.и1; из». Двухъ Кобылицъ кцЪненнЫХЪ въ
105 р., и Г(̂ ст1чнов11 изъ 7 ми волонъ < цЪнен-
ныхь въ 127 р. 30 к. сереб.; отчему
ипе участвовать въ <ихъ торглхъ, бдег
При')Ы1Ь ВЪ ИМ'Ьн1я, В роНОВО НЯ 16 КоПЦ1иЯО

19, Блошники 22, Игнатп'ль 26 и Юст|янови
28 числа наступнощаго Ноября м*(«ця, гди,
соглагно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 1!) Я
день 1юля 1819 г. и»ложен1юо порядк* описи,
оценки и публичной продажи имуществъ, бу-
дутъ производиться сказлнны еторги, при быт-
иоств Уьздцло Стрдичаго в свидетелей*
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I. При семъ Номер* препровождаются присланный Прэвдешями и другими местами сыскныя
Прпбтлета къ Губернскнчъ Вьдомостамъ, а также особыя статьи, для непременного испол-
нено! надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губерши, а именно:

О б ъ

Прпбап. къ II

О Т Ы С В а П | Н

31
31

31

3-2

33

Лстрахаискихъ
1!.1.'1ДПП1рСКНХЪ
Кааанскихь.
К1ес(гкихъ.
Нижегородскихъ
Орловских ь

л иВъ:

Губ. Вьдоиостой.

— — — 33 Подольских!..
— — — 34 Смоленских!..
Особая статья [|нтебскаго Губера.

— Иркутскаго.
Иран

1 — — — Тобольска™.

О б ь о т ы с к а п 1 и

Припав, къ II

и л 1. и 1 й и к а п и т а л о в ъ :

•2 7

31
29 и И Вятскихъ Губ. Ведомостей.

.'I а к а пк азе к и хъ.

— — — (VI Московскихь.
— — — 32 Нижегородскихъ.
— — — 32 Нодольскихь.
— — — 31 Тульскихь.
— — — 22, 20, 30, 44 и 49 Нросллвскпхъ.
Особая статья Астрахаискаго Губ. Нрав.
— — — Иркутскаго.

— — — Тобольскаго.

II. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлен1Й, особое Прибавлеше
отннительно выаововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. При ат1)шъ Номер* прилагаются для аодписчиковъ Сенатскихъ шдашй: 73 и 74 ЛИ
С. Нетерб. Сенатскихъ Въдоиостей^и 72 и 74 Л/ С. Петерб. Сенатскихъ ОГ)ъянлен1й.

IV. А также при семъ прилагается Градскииъ Пчлифяиъ, Станонымъ Приставамъ и
Сельскимъ Управлешямъ для осубликован1я: объявление Виленской Палаты Государственныхъ
Имуществъ, о торгахъ на казенным оброчныя статьи;—Градскимъ и Земекимь Полиц1нмъ для
опубликования два объявлешя Лифляндскаго ГЧберн. Правлен1я: 1) объ украденой отпускной
Казаренки, в 2) о вызовъ кредиторовъ и наслЪдниковъ Льяова.

Вице-Губернаторь 11 о .х в и с и е в а.

Скргъпилъ: СтаршШ Секретарь Ча риоцкЩ.


