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от^ '̂Б^ъ ВТОРЫЙ, КСТИЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСГЮРЯЖЕН1Я
И ИЗВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
ОВысочайших» нпградахв, и перемп,-

пахъ по служба».

В ы с о ч а й ш и м ъ Указоиъ, данныиъКапя-
туду Россмйекихъ ИИПЕРДТОРСКИХЪ И ЦАРСКИХЪ

Орденовъ, въ 26 й день Ангуста и. г., В с е-
н и л о с т и в * й ш е сопричислень на ордену
\Св. Станислава 3-й степени, Валевск|й Гу-
5|ернек1й Пасторъ Эвертъ, въ награду отлично-
"ус<>рдной -службы.

— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, поГраж-
1<ансБ<>иу Ведомству, 7-го и 9-го Декабря, Се-
«хретарь Дисненскаго Городоваго Магистрата,
1Губернск1Й Секретарь Госнеаскш, уволенъ отъ
1 мужбы ии п р о т е н | | о ; — умерппе: Столоначаль-
1никъ Вииенскяго Губернскаго Нравлен1я, Ти-
тулярный Сов^тникъ Марциновстй, и канце-

ларск1Й чиновникъ Канцелярш Вилрнокаго Во-
еннаго, Гродненгкаго и Ковенскаго Генералъ-
Губернатора, Губернск1й Секретарь Локуцтъ^
евскги—исключены изъ службы.

О высылать преступников^ въ кргьпости.
Въ циркулярномъ предписан!» Г. Министра

Ввутреннихъ Д*лъ, посл1>довйвшемъ па имя
Гг. Нлч1льниковъ Губертй, отъ 30 Сентября и.
г., по В ы с о ч а й ш е м у повелЪнно, о возобнов-
лен! и высылки преступников!, въ крепости, т>,-
яг'нен!•: ,,Въ циркулярнимъ предписан1И отъ 30
Ма1я 1854 г. сообщено было В ы с о ч а й ш е й
повелЪше о прекращен1И высылки въ кръпостя
преступниковъ |р.1ЖД1нскаго ведомства. I I и и Г,
Г. НоенныйМинистръ ув*димляетъ Г. Министра
Внутреннихъ Д*лъ, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ

В ы с о ч а й ш е моне.тЬть соизйолилъ: возибно-
вить, на прежнемъ основан1и, кикъ высылку въ
кръпости ыижнихъ чиноиъ, н/нмачнеиыхъ въ
крепостную работу, такъ и преступниковъ при-

] говариваеяыхъ гражданскими Присутственны*
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»я местами въ каторжной {мбот* въ кръпч-
стяхъ, а также въ случай надобности и пере-
видь «рестймтовь изъ I{ыжданскихъ арестант-
скихъ ротг въ роты Инжинернаю ведомства."

О Таковоиъ В ы с о ч а й ш е м * повелЪнж
Г. Министръ Внутреннихъ Дълъ уведомляя
1г. Начальиикоьъ Губершй, для нрдлежащихъ
ВЪ исполнению оняго р.н-нормжемй, преирово-
дилъ вновь составленное въ Военноиъ Мини-
стерств* нижеследующее роеиисаше крепостей
и Губершй, мзъ книхъ могутъ быть нысылае-
ИЫ въ оныя преступники , наямънъ препро-
вожденнаги при циркуляр^ отъ 301юля 1847 г.

Роснисан1е крепостей, въ виторыя могутъ
быть высылаемы преступники Грлжданскаго

- ведомства: Въ Снеаборгъ изъ Финляндии и
Олонецкой ГубернГ»;-^- въ Выборгъ тъ Ар-
хангельск н Губершн;— въ Кроншгатъ изъ
С^ Петербургской, Новгородской и Вологодской
1'убер)йй;— въ Нарву изъ Эстлиыд> кой и Псков-
ский 1уоерн1й;— въ Ри1у в Динлмннду изъ
ЛИФЛННДСКОЙ, Кур.иыдской, Тверской, Лрислав-
ской и Костромской Губершй;— въДинабургъ
изъ Витебской, Смоленский, Московской и Вла-
дию1рский Губсри1б*,— въ Вильну изъ Гшлен-
ской в Минской Губершй;— въ Бобруйскъ изъ
Могилевской, Калужской, Тулыкой и Рязан-
гшй Губершй;— въ Брестъ-Дитовскъ изъ Ко
венсюЛ, Гродненской и Волынской Губермй; —

в ъ К1евъ взъ К1евской, Черниговской, Ор-
ловский, Тамбовской, Пензенской, Нижегород
ской , Каннской, Подольской, Полтавской,
Харьковской и Курской Губершй;— въ Кен-
деры изъ БессарабскойОбласти;-—нъХерсонь изъ
Еватеринославской, Херсонской, Таврический
И Воронежской;— изъ Саратовской, Симбир.
свой, Оренбургской, Сам«рской и Вятской Гу-
6ерн1й;— въ Орсвъ изъ Тверской, въ Омскъ
изъ Тобольской, въ Кр- Св. Петра изъ Том-
ской, и въ УстьКаменегорскъ изъ Иркутской
и Енисейской Губершй.

Ирилиьчаме. Осуждтные въ каторжную
раб ту татары Губерый: Казанской, Симбир-

и Оренбургской, должны быть отправляв-
мы, пи закону, въ Свеаборгскую и Выборгскую
кртшости, находящ|яся въ Финляндии. (1379)

О бродяг/ь Лить Копюшевской.

6-го числа Августа 1856 года, задержана вь
городъСвенцянахъ на празднощатлтельствЪ, бел.
письменного вида, женщина неизвъстнаго про-
исхпждешя , назвавшаяся Анною Конюшен-
скою, и принадлежащею къ именно Уцяна цо-
ИЪЩИКЧ Крниицкаго, И пи произведенному ро-
зы< кан1ю П"казг1Н1я ея не подтвердились; при-
«ътъ она слтздующихъ: лъть 18. росту 2 арш.
2 верш., волосы, брови русеые, глаза сърые,
носъ и ротъ умеренны**, подбородпкъ и лице
круглые; а потому на основаши 591 ст. XIV*
Т. по X V I Продолжен1ю, объявляется о выше-
писниномъ, съ т'Биъ, чтобы влад'Ьлецъ или род-
стненники означенной женщины, съ доказатель-
ствами явились въ Свенцннск1й Уездный Судъ,
гдъ находится объ ней отосланное вмтзсттз съ
свиъ д1!.ю. (1375)

Вызовъ Домбровскаго.

3. Виленской Губернии Дисненсмй У*здный
Судъ, на основании 2478 и 2513 ст. X Т.
Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е свое,
въ четырехъ м*сячн"мъ и годовомъ срок*, но.
мъщика Станислава Михайлова сына Домбров*
скаго, для слушан!Я ръшенхя сего Суда, состо-
якшагося по Д-Ьлу о принужден1и имъ, Дом-
Грог.скимь, п')м1.щик.1 Венедикта Феликсова сы-
Н1 КЛ1ОТТЙ, къ совершешю куичей крьпостш
на имЪше Стришки, съ крестьянами. (1400)

Вызовь Нуриловича и Шалькевичей.

3. Виленской Губершй Дигненскш Ут.здный
Судъ, на основании 2478 и 2513 ст. X Т. Зяк.
Грая?., вьпыв̂ и-тъ въ Присутств1е свое, въ че-
тырехъ-мт^сячномъ и годовомъ сроки, днорянн«
нл Павла влдЪена сын-» Куриловича и дно-
рннъ Александра и 1ОСИФЭ Иванова сыновей
Мплькевичей, для слушания ръщев1Я сего Суда^
систояьшагося по дълу о принужден!» Ма-и>.
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кевпчевъ к* со«рршен1ю купчей крепости дво-
рянину Курилоничу, ва учлстокъ земли въ де-
рении Зашшарникахъ. (1401)

Вызова Ракипта.

3. Виленской Губерши Ошмянск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Прнеутств1е евое, въ оп-
ределенный указомъ Правительствующего Се-
ната 27 Января сею года последовавшим^
дчужъ-месячный срокъ, поверенного дворянъ
Вольскихъ, Тптулярнаго Советника Венедикта
Давидова Ракинта, для дачи объягнешя про-
тиву прошен!» помещицы Анны Рущицовой,
по делу съ верителями его о Фольварк* Ду-
бовичахъ; причемъ присовокупляется, что по-
вестки съ вызовом* Р^кинта къ объявленм,
препровождены въ Ошмянскую Городскую Ио-

фю. (1391)

Вызовь Одровонш-Каменскихь, Словинской
и Колвзановой.

3. Виленскяя Палата Грлжданскаго Суда,
на основан!» 2472 ст. X Т. Зак. Грая;., вы-
зываетъ помещиковъ: Коллежскиго Лссесора
Антона и Л.ПОШ1Н Юрьевыхъ сыновей Одро-
вонасЪ'Каменскихъ, а также помещицу Тт,.но
Слнвинскую и 10,1110 Колвзанову, къ смуцмшю
решения 26 Октября сего 1856 годч, состояв-
шагося по д,Ыу ихъ, о рлздь.гЬ имЪшл Рачунъ
ваведенаоыу. (1415)

Вызови Антоновичей.

3. Виленгкая Палатя Грнждяяскаго Суда,
ва основнн1и 2450 ст. X Т. З^к Г ряж., вы-
зываетъ дворянъ Мечислава и Игнатм-Тита
Осиповыхъ сыновей Антоновичей, да Пелаг!ю
изъ Адамовичей Антоновичеву, яко попечи-
тельницу малолЪтнихъ д*тей насл1;дниковъ Бо-
Л, хл\и\ Антоновича и дворянина Ерянн Скин-
дери, къ чтенио выписки и учинен1я рукоири-
КЛЙДСТВЗ, по д*лу ихъ, объ участк* земл и вы-
дЪленнпиъ »о ЭКЗДИВИ31И

заведениоиу. (1411)

Вызове Хомскаео.

3. Бяденская Палата Гражданскаго Судя,
ва оеноваши 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ опекуншу мадольтнаго АльФонса Фран»
цова Хомскяго, дворянку Фаустину 1осиФова
иаъ Фаии.ми Галковъ Хомскую и помещика
Ангон1я Геронимовича Хошкаго, къ чтен1ю
выписки и учинетн рукоприкладства по дълу
ихъ о денежной претензш заведенному. (1409)

Вызовь Волъскаго.

3. Виленгкая Палата Гражданскаго Суда, на
ОСНОВАН1И 2 4 7 2 СТ. Св. 3.1*. Гр»Ж , НЫ!1.111.1-

етъ помъщика Александра Волы к ч о, къ слу-
шлН11О ръ'шен!л 16 Октябри сег» 1856 года со-
стояошагося, по Д^лу о поченельныхъ спорахъ
между казеннымъ имън|емъ /Кижи», а чаетнымъ
Лшшишки, Помещика Александра Цоиьскаго ла-
веденному. (1410)

Вызовь Недтедзкаго и В<>йниче«ой.

3. Виленской Губернш ВилеЙ1К1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутст1Пе сн.е, въ оп-
ределенномъ 2473 ст. X Т. Св. Зак. Г|мж.
сроке, дворянъ Ивана Матвеева сына Ыед1н>'Д<-
скнго и Анну Ивана дочь изъ Недзведчкихъ
Вийничеву, или ихъ уполномпченныхъ, а въ
случае смерти ихъ наследниковъ, или ихъ упол-
номочепныхъ, для слушс<и1я решен1я сего Уезд-
наго СуД1, СОСТОЯВШаГОСЯ П(» Д*1у О ПОИСКИ-

ваемыхъ Войничевою съ Недзведзкаго 400 р.
сер., отказанныхъ ей Агоф1ею Нед^веднкою.

(1419)

Вызовь Волжинскаго и Нлъцевича.

. 3. Виленская Палата Гражяанскчго Суда,
на ОСНОВАМИ 2472 ст. X Т. З^к. Граж., вы.
зываетъ дворянъ Флор1ана вчдеепа сына Вол.
жинскаго и Владислава Марынова сына Иль.
цевича, къ слушан1Ю решен1я 17 Октября 185 в
г. состоявшегося, по делу ихъ о денсжаыхъ
претеишхъ заведевноиу. (1412)



Л р о дата и мгън гй, домоввипроч.

2. Въ Вялкомирскомъ уъздномъ Суд* будутъ
производиться торги 14 Февраля 1857 годя,
съ узаконенноючрезъ три дня переторжкою, на
продажу домовъ и лапой, состоящихъ въ Г.
Вилпомнр* и принадлеж^щихъ енреямъ, имен-
но: Гиршъ Изр<елн>вичу Злку, каменняя лав-
ка оценена въ 70 руб. сер., Аораму Кацу то-
же каменная ланки единена въ 49 руб. сер. и
насл*дникамъ Абрама Вика дву-этажиый де-
ревяный домъ чцЪненъ въ 660 руб. и одно-
втпжный каменный дпмъ въ 360 руб. сер., на
пополните про»11нтской недоимки. (1427)

2. Въ Вилкомирскомъ у*здномъ Суд* бу-
дутъ производиться торги, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, Февраля 14-го дня се-
го 1857 .Г«ДЯ , пл продажу движимаго иму-
щества Динабургсваго 3-й гнльдш купц* Яко-
ва Матвеева, Санина заключагощагося въ сереб-
рянныхъ рачпыхъ въщахъ, оцъненнаго въ 60
коп. еер. лотъ, а всего на 3,558 руб. 77 коп.
сер. {\ЬЩ

3. Отъ Виленекаго Губернского Правлены
объявляется, что на пошмнеме недоимки ссуд-
ныхъ денег*, числящейся на им'Бымяхъ пом*-
ШНКПН1, Дтненскаго Ут.зда, Дзивникахъ Кази-
И1ра Русецкаго, Свядов* Героннма Рудомины,
Старостье. иип1>щицы Кулешины. и «ъ околиц*
Скрабатунахъ дворянина Франца Ярошевича,—
оодвержено въ публичную продажу движимое
имущество сихъ ИПМ'ЁЩИКОВЪ, находящееся въ
имЪшяхъ: Дзивникахъ составляющееся изъ 4
лошадей и 1 короны, оц*ненныхъ въ 152 руб.,
въ им*1ии Свядов* изъ 40 копъ сноиовъ мо-
чеаваго льна, 10-ти штукъ к«ровъ, коляски и

быка, оц*ненныхъ въ 405 руб., Стяростье изъ
10 кировъ, брички и лошади, оц*ненныхъ въ
209 руб., околиц* Скрабнтунахъ изъ лошади,
оцЪненной въ 20 руб. сереб.; почему желаю-
Щ1с участвовать въеихъ торгахъ, бл.чговолятъ
прибыть въ им*н1я: Дзивмики на 25, Свядо-
во 28, Старостье 29 и околицу Скрабатуны
на 31 число Января сего 1857-го годи, гд*
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19-й
день 1юля 1849 гида положение о П"рядк*'
описи, оц*нки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности У*зднаго Стряпчаго и свид*телей.

3. Отъ Виленскаго Губернсквго Пр<1ВЛен1Я
объявляется, что въ сл*дств1е постановления
его 20 Ноября 1856 го.р, на удовпетвореше
претевз1и пом-Ьщиковъ Штяб(Ъ-Капитана Се-
лиха Самуйлова и жены его Марьянны Алек-
сандровой Лсбедченъ, къ П"М1.щику Штнбсъ-
Каиитану Абрагаму Осипову Кричинскоиу, по
запродажной сд*лк* въ 1730 руб. простирае-
мой, подверженъ въ публичную продчжу насе-
ленный Фо.и.нарокъ упомянутаго Крпчивскаго,
называемый Коскевиче или Рымцеле, Ошмян-
скаги у*зда в<> 2иъ Стан* состоящ1Й, Э1клю*
чаюпп'й земли 92 десятины и наличныхъ крееть-
янъиуж. 3 и жен. пола 10 душъ, оДЬненный
по Ю-ти-лЪтней сложности чистаго годоваго
дохода въ 897 руб., и для произведшая тако-
вой продажи, назначенъ въ Присутствии сего
Правлен1я торгъ 24 числа Апр*ля м*сяца 1857
года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною по-
ел* онап» чрезъ три дня переторжкою; желаю-
Щ1е разематривать бумаги, относящ1яся къ этой
публикацш и продаж*, могутъ найти «ныя по
3 Отд*ден»ю 8 Столу сеги Правлен1я. (1405)

I. При сеиъ прилагается для Полиции и Сельскихъ Правлен!й, особое Приблвлеше
относительно вызововъ къ торгашъ по подрядамъ и другимъ обязательстваиъ съ казною.

II. При атошъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ и:<да»пй : 102 и 103*1?
С. Петерб. Сепатскихъ В*домостей, и 101 и 102 Л# С. Петерб. Сенатскихъ Объявлеши.

Вице-Губернаторь 11 о х о и с н с в ь.

Скрппилв: СтаршШ Секретарь Чарноцпгй.


