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ОТДЪДЪ ВТОРЫЙ, МЪСТПЫЙ
I.

ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛЪШЮ.
О прекращены доволъствш, дарованныхъ
семействами еоинскихъ чиповъ по военному

времени.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему

докладу Г. Военнаго Министра, В ы с о ч а й ш е
повелеть соизволилъ:

1. Предоставленное съ 1853 года по случаю
бывшихъ воснныхъ обстоятельствъ, квартирное
довольствие семействамъ Генераловъ, Штабъ и
Оберъ-Офицеровъ и классныхъ чиновъ, семей-
ствамъ нижнихъ чиновъ, добровольно поступив-
шихъ на службу изъ отставки, а также семей-
ствамъ нижнихъ чиновъ, какъ оставленнымъ
войсками на квартирахъ при выступленш въпо-
ходъ, такъ и высланпымъ изъ кръпостей и дру-
гихъ мъетъ по военнымъ обстоятельствамъ,—
продолжать по 19 Марта сего года, то-есть до
истечешя года со времени окончашя минувшей
войны, а потомъ прекратить.

2. Это же 19-е число Марта назначить
окончательнымъ срокомъ для производства какъ

пособ(й на продов9льств1е отпускаемыхъ вы-
ше упомянутымъ семействамъ нижнихъ чиновъ
отъ разныхъ СОСЛОВ1Й, а въ С. Петербург* отъ
города, такъ и довольств1я отъ Пров1антскаго
ведомства тъмъ семействамъ, коимъ оно даро-
вано было съ 1Н53 г., по случаю войны.

3. За прошедшее время удовлетворять посо-
б1ями только тЬ семейства, отъ которыхъ т[)е-
бован^я получены до объявлсшя настоящего рас-
поряжен1я и которыя имЬютъ на эти пособш
право, на основаши временныхъ правилъ, из-
данныхъ по случаю военныхъ обстоятельствъ.

4. Отправлен1е къ нижнимъ чинамъ ихъ се-
мействъ, исключая случасвъ. въ коихъ опое при-
нято на счетъ казны, по существующимъ узако-
нс1пямъ (Св. Воен. Пост. ч. IV кн. III ст. 5111,
п. 14-и ст. 1656), предоставить собственному
усмотръшю сихъ семействъ.

5. Такнмъ же образомъ поступить и въ отно-
шен1и т'Ьхъ солдатокъ, которыя, не получая съ
давняго времени извт>ст1я о своихъ мужьяхъ,
желаютъ возвратиться на родину. (219)
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И.
ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Внлепскомъ Губернскомъ Правлений полу-
чены сдЪдующн' указы Прасительствующаго Се-
ната, которые публикуются зджсь для должнаго
и иепремъпнаго, что до кого касаться будетъ,
исполнешя и св'ЁД'Ьн1я<

1.

О измтъпепт итъпоторыхъ статей Устава
Репрупипаго.

Въ указЬ Правительствующего Сената, отъ 1(}
Февраля И!57 года, за Л? 9325, шъяснеио:
ГОСУДЛРЬ ПМПЕРЛТОРЪ, по журналу Еврейскаго
Комитета, иъ 18-й день Января сего года В ы-
с о ч а й ш с повелъть соизволилъ: 1., пост анов-
лешя, содержащаяся въ Уст. Рекр. ст. 764 и
Улож. ст. 5б4,о штраФНЫхъ рекрутахъ за укры-
вательство малолътннхъ рекрутъ изъ Евреевъ
отменить; 2., повт>ренныхъ Еврейекихъ об-
ществъ, виповныхъ въ просрочки пфёДст'авлешя
рекрутъ, въ случай несостоятельности ихъ къ
платежу штрафа, подвергать взыскашямъ по об-
щвмъ правилами, пбетановленйыиъ въ <(0 ст.
Улож. (въ измЬпеше ст. 545 Улож. и ст. 755 Уст.
Рекр. но иродолж. VI.); 3., за подлогъ въ сви-
детельстве, дающемъ Еврею право на свободу
или льготу отъ^рекрутской повинности, устано-
вить взыекашл, определенный въ Правилах! о
жеребьег.омъ порядк* въ городахъ, пооадахъ и
мЬетечкахъ ст. II'1 п. 4 (въ измЬнегпе Уст. 1'екр.
ет. 757 по прод. \Т1 и Улож. о Наказ, ст. 550),
и 4М въ отношен!!! членовредительства отдгЬшпь
706 ст. Уст. Рекр. и 552 ст. Улож. о Наказ., по-
ступая въ подобиыхъ случаяхъ по общтп. пра-
виламъ, постаповлеинымъ въО16 ст. Рекр. Уст.
и въ 554 ст. Улож. (227)

2.
О взиманш Евреями поземельна™ ооропа съ
поселясмыхъ ими на собствеппыхъ земляхъ

едипоыърцевъ.
Въ указ* Правительствующего Сената, отъ 18

Февраля 1!!57 года за Н. 1ШЙ, изъяснено: ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положешю Еврейскаго Ко-
митета, въ11{ день минувшаго Января, Высо-
ч а й ш е поведЪть соизволилъ, что Евреи, посе-

ллющ1е своихъ единовтфцеиъ на собствештыхъ
зешляхъ, ВМ1:СГБ съ пр]обрТ)Тен1емъ на устаио-
Елсиныхъ въ законахъ осног.ашяхъ праса на
почетное гражданство, могутъ пользоваться па-
земельнымъ съ поселенцевъ еброкомъ, по усло-
в!ямъ, кои при д'Ьйствш закоповъ 13 Апръля 1035
и 20 Декабря 11144 г. были между ими заклю-
чены, и что подобное право Евреи капиталисты
сохранять и при учреждении носыхъ поселенш,
съ тЬмъ только, чтобы услов1я между ими и по-
селенцами отпыиъ- были заключаемы на срокъ
не менъе 25 лътъ. (2211)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опублнковаи-
пыхъ Иравле1пемъ посредством!, особыхъ цнр-
куляровъ, получены еще сл'вдующле Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Вт,домостяхъ, а именно:

3.
По вопросу: должно ли малолътныхъ дътей,

рожденныхъ вольноотпущенными женщинами,
причислять къ тъмъ сослов1ямъ, къ коимъ при-
писываются ихъ матери. (229)

4.
О пояснении примъч. къ 117 ст. Уст. Торг. и

къ 1700 ст. Уст. о Ссыльн. по X прод. (230)

5.
О подтверждении Губерпскимъ Правлеш'ямъ и

нЬкоторымъ приеутственнымъ м1,етамъ, чтобы
при представлен)!! въ СепатспуюТппограФпообъ-
явлеи1Й, были соблюдаемы усташювленныл пра-
вила. (226)

Ш.

ПОСТАИОВЛЕН1Я, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИЛ-
ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Л ы с о чай ш и х ъ наградах* ы персть-
нахъ по слули'п:

В ы с о ч а й ш и м ! . Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 5-го Февраля, Помощник*
бухгалтера ЛиДскаГО У*зднаго Казначейства,
Кол.1ея;сК1Й Регнстраторъ Чеховичъ, переведен*
1)\\галтеромъ въ Днрскцпо Училищъ Виленской
Губери!!!.

— Такимъже Приказомъ, 6-го Февраля, бып-
Ш1й въ отставка Губернск1й Секретарь 1отейко,
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опредЪленъ въ службу Д*лопротводитслемъ
въ Виленскую Палату Государствешшхъ Иму-
ществъ.

О неимуще стать Цыбулъскихъ.

1. Вилсиской Губернии Дпсисипйй Уездный
Судъ симъ объявллетъ, что помещицы Тсре.пя
Игнатьева мать и девица Емилш Фрапцова дочъ
Цыбульешл, объявивъ иеудовольств1е нар*ше-
ше ссто Суда, состоявшееся 2Г) Октября 1!!.").") !
года, по делу о понскнваши ими отъ помещицы
Эстеры Казшпровой Цыбульской, за псреборъ
доходовъ съ традыцюннаго им*шя Мопазыль
21,929 руб. 91 коп. сер., показали себя несостоя-
тельными къ уплат* апслляцюнныхъ иошлинъ
и на публикацию денегъ, и посему согласно 3693
ст. X Т. Зак. Граж. проснтъ Присутственны)!
места и частпыхъ лицъ, чтобы имёющ1я евЬ-
дешя или удерживающая у себя каииталы Цы-
бульскихъ, уведомили сей Судъ въ продолжеши
девяти-м'Ёсачиаго срока, со дняпослъднягопри-
печаташя сего объявления. (209)

Вызови Масленникова и Ходыки.

\. Виленскал Палата Гражданскаго Суда, на
оснопаши 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
Калужскаго иъЩанина Ивана Степанова Маслен-
никова, а также Вилепскаго гражданина Ста-
нислава Иванова Ходыку, къ чтенно выписки
и учпнешю рукоприкладства, по дьлу ихъ о при- !
своенш первынъ разпыхъ товароиъ, закуплеп-
ныхъ въ торговую лавку за деньги Ходыки за-
веденному. (223)

Вызовъ Нстьеичей, Волошипской и Арамовича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
помЪщнковъ Штабсъ-Капитана 1осиФа п жену
его Пелягпо ЯсЬвичей, а также Юдыту Игнатья
дочерю по первому браку Арамовпчеву, а по вто-
рому Волошииекую и сына ея Игваткя Урбано-
«а сына Арамовича, къ елушаппо ръинчия 17
Декабря 1!!50 года состоявшаяся, подЬлу ихъ,
о крестьянах!, имЬшя Седлице заведенному. (222)

Вызова наслтъднико<вь Бусвичевой.

1. Виленск1й Уъздпын Судъ, вызываетъ на-
СД-БДНИКОВЪ дворянки Терсссы Буевичевой, въ

шести-м1;слчпомъ срок*, для припят1Я наслед-
ства оставшегося послъ смерти Буевичевой. (232)

Вызови насл1ьдпиковъ Стсгвилловъ.

\. Виленской Губерши Трокск1й УЬздный Судъ,
на оснопагпи В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
мп1>1пя Государствепнаго СовЬта, о порядк!; вы-
зова тяжувщхся къ Суду, вызываетъ въ 4-хъ-
мъсячиый срокъ, насл1)Динковъ помЬщиковъ Ра-
Фаила и Анны Стегвилловъ, для дачи объясне-
ния протиту иска дворянина Внксчгпя Стегвил-
лы, степень коего представляетъ помкщикъ 0о-
ма Рымшевичъ, о денежной претензн!, прости-
раемой по влад'Ёшю им!;н1емъ Буйвиданцы, съ
предварен1емъ, что въ случай неявки нхъ, въоз-
наченномъ срок!;, къ исполиен1ю требуемаго, Д'Ь-
ло е!е будетъ ръшено. (211)

Ьызовъ Спорепя и Шипгаузеиа.

\. Виленской Губерши Вилсйск1Й УЬздиый
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въдвухъ-
мЬсячномъ срокЬ, по.и'Ьщикопъ Викеп'пя Ивано-
ва сына Скоренл и Фердинанда Мипгаузена, или
ихъ уполномоченных*», для дачи объяснен!» про-
типу иска крестьянки и\ГЬшя Лапачевщизиы
МарцеллпИиколая дочериТкпл1ОвоГ1, о ;ъ отыска-
1пи свободы; если же въ опредъ'денномъ выше
срок* помещики Скорень и Мингаузенъ требуе-
маго объяспеп1я не доставлтъ , то имъ новаго
вызова сделано не будетъ, и дт.ло решится на
основанп! закоповь и по обр1>таю1ци.мся въд*лЬ
доказательствамъ. (208)

Вызова Иостъвичей.

\. Виленской Губерши Ошмянск'п! УЬздный
Судъ, вызываетъ въ Присутстгйе свое, помЬщи-
копъ Карла 1Г Алоиз1я МосНвичей,. въ опреде-
ленный 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ, для слу-
шл1Ш1 ръшсчня 20 Декабря прошлаго 1856 года,
по дълу заведенному первымъ съ послЪднимъ, о
раздал* душъ въ участкЬ Мост вил цшкахъ после-
довавшего. (212)

Вызовъ Бюликовича.

1. Виленской Губерши Вилейскш УЬздный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-
мЬсячпонъ срок*, считая отъ вручен1я повестки,
помещика Витебской Губерши Полоцкаго УЬз-
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да Людовика Иванова Б*ликовича, для дачи
объяснешя противу исковаго прошешя помещи-
ка Вилейскаго УЪзда Юльяна-Викент1л Осипова
Корсака, о уничтоженш сохранныхъ роспнсокъ,
выданныхъ 1шъ Г. БЪликовичу на 2,300 р. сер.;
о чемъ независимо сего послана симъ Судомъ,
для вручешя Беликовичу, повестка вместе съ
кошею прошетя Г. Корсака, въ ПолоцкШ Зем-
ск1й Судъ. (234)'

Вызовъ Мирскаго.
\. Виленской Губсрши Диснснскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ Прнсутств1е свое, на о/'но-
ванш 4 и!) пунктовъ В ы с о ч а й ш е ут.вёржден-
наго мнтлия Государственнаго Совета, пзъяснен-
наго въ указ* Вилепскаго Губернскаго Правле-
ния отъ 14 Марта 11!56 года за Л'° 6101, въдвухъ-
меелчномъ и поверстномъ сроке, помещика Ви-
слава Иванова сына Мирскаго, для дачи объя-
спешя противу нсковаго прошешя помещика
Гродненской Губернш Слониискаго Уезда Ни-
колая Казтпрова сына Лукевича, подаипаговъ
Уездный Судъ 5-го Января сею года, которымъ
поискиваетъ денежную сумму ъь количеств*
Ш р. «5 к. сер. (233)

Вызова по конкг/рсовому дтълу Корсака.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, па
основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываотъ на явку въ пю Палату, въ законномъ
срокъ: Адама Мидащевича въ собственном!, име-
ни и по доверенности Казшпра Антонова Слеп-
сця, Феликса, Александра, Петра и Кипр1ана
Годлевскихъ, Коллежскаго Ассесора Людвика
Микоши, или его пов1;реннаго Нш;ич>ора Дов-
монта, Игнат1я Малюкевича, ОнуФр1я Пронев-
скаго въ собственномъ имени и по доверенно-
сти Полковницы Елены Рейхартовой, Аркад1я
Храповицкаго, наслъдниковъ Екатерины Глас-
ковой, Николая и ТСОФИЛЮ Гласковъ, 15икент1ю
Буйницкую, для учинешя рукоприкладства, по
конкурсовому дълу Казшпра Корсака, объ имъ-
Н1И Путятино. (242)

Вызовъ Богдановичей и Вешторта.

\. Виленской Губернш ВилейскШ Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
редъленномъ 247!! ст. X Т. Св. Зак. Граж. сро-
къ, помъщиковъ Вилейскаго Уъзда: Бронислава,
Вадся, Игнат1я, Сергея, Оттона и Генриха Иг-
нгльевыхъ сыновей Богдановичей и дворянина

Карла Осипова сына Вешторта, или ихъ упол-
номоченныхъ, а въ случав смерти ихъ наслъд-
никовъ или ихъ уполномоченныхъ, для слуша-
Н1я ръшешя, состоявшагося по дълу Вешторта
съ Богдановичами о деньгахъ. (236)

Вызовъ Поплавской.

1. Виленской Губерпш ОшмяпскШ Ут>чдный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 247!! ст. Т. X. Зак. Граж. срокъ,
помещицу Анну Поплавскую, для слушашя рт,-
шегйя 2 числа Ноябра 1856 года, последовавшаго
по делу заведенному съ нею крестьяниномъ Ши-
мановИЧймъ, о денежной нретенз1и. (235)

Вызовъ наслщутковъ Нучевскаго.

\. Внленской Губерши Трокскп! Уьздный
Судъ> на основаши 2478 ст. Т. X. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ установленный 2373 ст. того жъ
.Тома срокъ, иаследпнковъ помещика ГОСИФЗ Ку-
чевскаго, къ слуша1пю р*ше1пя 21 Декабря 1856
года въ семъ Суде состояпшагосл, по делу ихъ
съ наследниками Тптуляриаго Советника Ива-
на Бучинскаго, о денежной претенз]и. (23!))

Вызовъ Вериги и Окулсвиневой.

1. Виленской Губернш Вялсйскгй Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. сроке,
помещнковъ Ивана Осипова сына Веригу и Анну
Николая дочерю изъ Кулаковскихъ Окуличеву,
или нхъ уполномоченныхъ, а въ случае смер-
ти ихъ наследником, или ихъ упо.шомочепныхъ,
для елушашя реше1пя, состоявшагося по делу
Вериги съ Окуличевою, о иретенз1яхъ возннк-
шнхъ изъ аренднаго содержан1я име1пя ЦЬмн-
лова. (237)

Вызовъ Замойекой.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основан1И 2478 и 2482 ст. X Т. Св^Зак. Граж.,
вызываетъ вотчнпппцу юярпЫ Ивья ГраФИню
ЕльФриду Замойскую, для слупииня рт.,шеи1я Па-
латы 11 Декабря 1856 г. по делу о десятинной
ссыпке съ имъшя Ивья въ пользу Николаевской
Православной церкви. (203)

Вызовъ Медупецкаго.
2. ВнленскаЯ Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
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вызываетъ помещика Станислава Медунецкаго,
1,ля слушания рЫнешл Палаты М-го Декабря
!!56 года, по д*лу о принадлежности креетьяни-
а Павла Якубова Глода къ казенному йиъшю

Подзяваиъ. (202)

Вызови Жилинскаго.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

снованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
ызываетъ настоящего владельца дома Бендер-
кой, Инженеръ-Прапорщика Константина Алек-
андрова сына Жилинскаго, для слушашя рт>ше-
пя Палаты, 14-го Декабря 11(56 года, по д*лу

о разортлпи дома Бендерской, занятаго временно
подъ ном&щегйе Военнаго Госпиталя. (20!)

Вызовъ по дгьлу Лпковспшо.
2. Вилепекш Городовый Магистрату вызы-

ваетъ въ Присутстме свое, въгодичиомъерок*,
мюряшша Якова Михайлова сына Янковекаго,
[Ъщапъ Билеискаго Ут,.!да Подбржескагб обще*
:тва евреевъ: Шевеля Мендс.йовнча Вайнштей-
иа, Берка Лейзсровича Шаппры, Менделя Сера,
Гершопа Довгена, Янкеля Кантора, Мовшу Бен-
дока Янкелювича, Гершопа Мнхелювичк Огуза,
К.плша Контора, Янкеля Япкслшвича Огуза,
Лейзера Янкелювича Сапнры и Михёля Шлю-
мовича Огуза, для слушания рт.шешя Городового
Магистрата 15-го Ноября 1!(5(5 года послТ.д;>вав-
шаго, но дт.лу ихъ о денежной иретензш. (1У1)

Вызовъ по г^тълу Лцыны.

2. Вилепск1Й Городовый Магпстратъ, согласно
1) ы с о ч а й ш с утвержденному мптлпю Государ-
етвеннаго СовЬта отъ 21 Ноября 1659 года, о
иорядкт. вызова тяжущихся къ Су, 1,у. вызЫвветъ
въ 11рпсутст1ле свое, въ дглхъ-ит.сячиомъ срок*,
Млну татарскаго мечета Амурата Богдановича,
Амурата Иванова сына СйФаревича, ДавиДй Са-
Фаревича, Карла и Саломею Мосевнчей, Эл1яша
Иааова Маковецкаг<>, Пику Гиршовича и Лей-
бу или Эленоиптиа ВульФовича, для дачи надле-
жащего объяснения протИЭУ исковаго пронкчмя
Виленскагр обывателя Николая Семенова сына
Я ы п ы , о принадлежности плаца па Лукишкахъ
с'остоящаго, и присуждении, съ нихъ 4,450 руб.
среб. (175)

ызовъ кредиторов* и должпиковъ Фролова.
2. Отъ Билеискаго Губерпекаго Прдвленгя

°бъявляется, что для рЪшитсльнаго приведешя

въ известность всЬхъ долговъ и имущества по-
койнаго помъщика Николая Степанова Фроло-
ва, на осиован1и 3057 и посл*дую1Ц11хъ ст. X Т.
Зак. Граж., сдт.лаиъ »-ти-м1.слчньш вызовъ кре-
диторовъ и должпиковъ его, въ с1е Правлсше,
съ тт.мъ, чтобы частныя лица, простирающая къ
нему, Фролову, претенз1И, или лнаюн^е о капи-
талахъ его, а казенпыя Присутственный мЬста
о числящихся на немъ, Фролов*, вчыскагияхъ,
прислали въ Правлешс проик'П1я и требован1я
въ течепш означеннаго срока; причемъ предва-
ряется, что лица, необъявивиия въ течеши сего
срока претензий, лишены будутъ участ1я въ кон-
курс*, и за утайку имьшя Фролова, подвергнут-
ся взыскание по Суду. (218)

Вызовъ Сеиды и Елгязберга.

3. Виленской Губер1пи Вилейск1й УБЗДНЫЙ

Свиду и Минскаго 1-й гильд!и ку-
печескаго сына Шмуйлу Липмановвча Бл1яз€ер-
га, или.ихъ уполномоченных^ а въ случат, смер-
ти, ихъ паелт.дниковъ или ихъ уполномоченныхъ,
для слуша1пя рТ.нкчпя состоявшагося по д*лу
Шмунлы Елшзберга съ пом^щикомъ Свидою, о
неустойкЬ по контракту на продажу товарпаго
льна и пеньки. (100)

Вызовъ 1офпвъ.

3. Виленской Губериш ДисненекЫ Городо-
вый Магистратъ, по руководству 9, 10 и 11
пунЕТовъ Н ы с о ч а й ш е утверждениаго въ 21-й
день Ноября 1855 года кнЪн!я Государствеи-
наго Совета, изъясненнаго въ указ* Билопека-
го Губернскаго Правлсмпя отъ 14 Марта 1856 го-
да, вызываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-
д1Т)Сячномъ срокт> отъполучегпя пов1.стокъ н вы-
дачи въ томъ Полнцш росписокь, Дпсмеискихъ
мЪщат, евреевъ Залмана Кострел1О1:ича и жену
его Этку 1ОФОВЪ, для дачи объяпкчмя противу
ИСКОВ6Т0 нроикчпя помещика Антона Длъд.тЬля,
ПОданнарТ) въ сей Магистрать 22 Января 1!!54
года, по д*лу о поискиваемыхъ пом1-,щикомъ
ДзъдзЬлемъ съ нихъ, 1ОФОФЪ, ПО шести заемнымъ
обязательствам!) (>,1Я1 р^б. сереб.; причемъ при-
совокупляется, что ежели въ означемпомъ сро-
к* они, 1ОФЫ, не явятся, будутъ обвинены въ
иск*. (176)



Вызовъ Дубицкихи.
3. Внленскон Губерши Лидскш Городовый

Магнстратъ, по постановдешю 22 Января сего
1857 год'1; согласно 4-му пункту 1! ы с о ч а и ш е
утверж,имшы\ 1. 27 Января 1!!.")7 года ащщлъ
I) ИОряДК'1; ВЫЗОВа ТЯЖУЩИХСЯ КЪ Суду» 1!Ы.!ЫВа-
отъ въ Нряеутепие снос, жителей щ. ;)пшшпскъ
Расю матерю п ел сьщовой: Мовшу, Нцпл и
Яакеля Дубицкнхъ, для иредставдешн своего
ббъяснешя въ двухъ-мъч'лчпом I. и поверстпочъ
срок* (пуп. 11 бук. а), по препррцрждонцой
сего числа .ча .1^т 302, ни ЛидскШ Земскш Судъ
для вручешя при особой повъеткъ1 когмн иеко-г
г.аго ирошсшл дворянина Ивана Домшшкова
Ры.(ы, о взысванш денёгь по заемному письму
Абрамомъ и Расою Дубпцкпми выданному, съ
паелт.дниковъ нхъ, сыновей: Мотни, 1Щщ и
Янкедя Дубицкихъ; прйчемъ предваряется, что
ежели ответчики Раея, Мовша, Ицко и Янколь
Дубищпо согласно (11 пункту литера а) сказан-
ных ь прапнлъ не представить ответа безъ до-
статочныхъ лакониыхъ къ тому причииъ, то по
1"2-му пункту тт,хъ же правилъ, Д"Ьло решится
по имЬющимся въопомъ дока.чательствамъ, (1")")

Вызовъ паелтъдттовъ Моргтоттой

:>. Впленской Губернии" ОшмянскГй УЬлдный
Судъ, па основан]» указа Правптсльстпующаго
Сената 27 Января 1(156 года, вызываетъ въ При-
сутствие свое, въ-четырехъ-мт.еячнып срокъ, на-
слЬдниковъ помТлцицы Варвары Морикоииной,
для дачи объяснен1я протпву иска помЬщика
Леонарда Михайлова Волчаекаго, о взысканпх
традыц1оипой суины, обезпеченнон на Фольвар-
кахъ Полубы и Горецковщизна; причсмъ при-
совокупляется, что по неизвестности кгЬста жи-
тельства отвътчнковъ, повЬстки посылаемы не
были. (156)

Ц-р о да та имтънШ, домов* и проч.

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правле1пя объя-
вляется, что на продажу состоящаго въ Городъ-
Вильнъ 1-й Остробра.иской Части 4-го Квартала
при Деревдняомъ базар) подъ II. 1,630, одно-
атажнаго въ части камепнаго, авъ части дере-
вяннаго дома, припад.лежащаго еврею Шимелю
Са1т1>, оцЬнепнаго по четырехъ-л1;тнен слож-
ности въ К00 руб. сереб., для пополпопя рална-
го рода казеннаго взыскаи^я, назначенъ вь При-

еутствш Губернскаго Правдеп1я срокъ для тор-
га 6-го числа Ма1Я месяца с т о 1!!57 года, съ
узаконенного чрезъ три дня переторжкою; поче-
му желатине участвовать въ спхъ торгахъ, бла-
говодлтъ приЗыть на означенный срокъ въ Гу-
бернское Прлвдеше съ благонадежными залога-
ми, или прислать ВМЕСТО, себя повьренпыхъ.

1. Огъ Вплепскаго Губерпскаго Правлен»! объя-
вляется , что въ елЪдств'ю постановлена его 6
Марта 11157 года еостолвшагосл, на удовлетворе-
ше долговъ дворянина Доната Мартшюва Стржал-
ковскаго, а именно: а) отставному Подполков-
нику Станиславу Машковскому, и наоъдиикамъ
умершего брата его, Ивана Машковскаго, по су-
дебному р-пшешю 172 руб. 20 коп. съ процента-
ми; б) дворянину Юрпо Пашкевичу, тоже поръ-
шеаио 32 руб.; в) дворянки Петрунелъ Выржи-
ковской, тоже по ръшошго 22 руб.; г) дворяпк*
ПальмпрЬ Снарской, по заемному письму 450 р.
съ процентами; д; въ пользу Редакцш сего Пра-
вдешя, за прнпочаташе объявлс1нл о вызов1; его,
Стржалковскаго 4 руб. 53 коп.; е) въ пользу
Членовъ Ошмянекаго Уъздпаго Суда и Виден-
ской Гражданской Палаты, прнсужденнаго съ
Стржалковскаго за неправильность иска штра-
Фа 99 руб., да на пополнение городскихъ и ка-
зенпыхъ взыскан1н, буде как1я окажутся, под-
верженъ въ публичную продажу каменный дву,
а иъ части одно-этажнын домъ упомяиутаго
Стржалковскаго, въ Г. ВильнЬ 1-й Части 3-го
Квартала при Остробрамской улицт» подъ II. 1-мъ.
на городской земл* состояний, оцененный по
четырехъ - лт.тной сложности чпстаго годоваго
дохода въ 524 руб., и для произведешя таковой
продажи, пазначепъ въ Присутствш сего Прав-
лсчня торгъ 15 числа Ма1я мЬсяца сего 1857-го
года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною поел*
опаго чрезъ три дня переторжкою; — желатине
разематривать бумаги, относящ1яся къ этой пу-
бдикавци н продаа;!-., могутъ найти оиыя по 3
ОтдЬлешю '! Столу сего Правдешя.

1. Виленское Губернское Правлегне объявляетъ,
что въ Приеутствш онаго будутъ производить-
ся III часла будущего Сентября мъсяца торги,
съ узаконенною поел* оныхъ чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу имЪшя Барбаришекг
ио.м'ьщиковъ Эйтмановъ, за казенные по-духоп-
ные и частные долги, всего 9,761 руб. 1«? к.
серебромъ; имЬгпе это состоитъ Вилеиской Гу-
берн1и Трокскаго Увзда 1-го Стана въ Суие-
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лишскомъ приход!;, при оиомъ числится налич-
пыхъ душъ мужескаго пола 32 и женскаго 23,
пространство сего имЫня 37Я дееятинъ и | ? 963
сажен», приносить чистаго годоваго дохода
190 руб. сереб., а оценено по десяти- лътней
сложности 1,647 руб. ссребромъ; желаннее ку-
пить это имтлпе, могутъ разематриватъ бумаги,
до продажи ОТНОСЯ1Ц1ЛСЯ, въ Гу.бсрнскомъ Прав-
денш во 2-Мъ Стол*.

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правлсн1я объ-
является, что по определению его 31 Января
1857 года состоявшемуся, назначёнъвъ продажу
каменный Дву-етажный домъ съ пристройками,
состояний въ г. МиКСК* нъ 1-й части, на Школь-
ной .улиц*, прннадлея;ащш Минскому 3-й гиль-
дш купцу серею Мордуху Борухову Гуменеру,
припосящш чистаго годоваго дохода 200 руб.
и Оцененный по восьмн-л1л ней сложности она-
)о-въ 1,о'00 руб.,за ,1,олгъ сл*дуюшдй Коллежской
Асеесорш* Устий* Мясковской, по заемному
письму 1100 руб. серебромъ съ процентами. Торги
производиться будутъ въ МппскомъГубернскомъ
Правдешв 23-го 1юля сего 1 и.">Т года, съ 41-ти
часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желающее участвовать
въ сиуъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(221)
1. Отъ Волыискаго Губорнекаго Праплешя

объявляется, что 4 числа будущего 1в>ля Мъся*
Ца, будетъ производиться въ Присутствш Вла-
диапрскаго У*здиаго Суда торгъ съ перетор*-
кою чрезъ три дня. на продажу каменнаго дома
состоящего въ г. ВладимфЪ, принадлежащего
тамошнему еврею Фипкельштейну, оцнеанном)
на пополшчпе казепныхъ взыскан1Й; почему

лаюпме участвовать въ спхъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (241)

3. Отъ Пиленскаго Губерпскаго Правлей1я объ*
является, что на пополпеше рллныхъ казенных*
и частппыхъ долгог.ъ, почитающихся на сг.рет,
•'озентал*» ИОдЬэржены вь продажу состояние
"ъ Г. ]}цлы1т, 2-й Замковой Части 4-го Кварта*
•<а, иа Сшпшшкахъ, при Вилкомирскон улиц*
"°ДЪ Л / !)7(5, построенные на зе.млъ- пришадле-
*ацгой Князю Витгенштейну, ЗЙ которую упла-
чивается въ годъ 4 р. ()0 к., четыре деревянные
и одинъ каменный одно-этажные до.мы, Принад»

лежащ!е евреямъ Рабиповичамъ) съ КОТ0Р1.1Х1»
сл1;,1,уеть дляРозенталя взыскать сумму 2,321 р ,̂
оцененные в ъ Ш р. сер., накацоиый.предметъ
назначены торги па 0-е число будущего Ма!й
месяца сего года; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (197)

3. Отъ ВнлепсКаго Губерискаго Праплешя
объявляется, что на продажу домрвъ и амбара
въ город* ДИСИЁ, ДисиепскихЪ обывателей еп-
реевъ Вулы»а Витемберга, ЕВуль»а Минолйна и
Задиана 1опаса, назначены въ Прйсутств1И Ди-
сненскаго У*зднаго Суда 21-го Марта сего года
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою ; почему жёлаодще участвовать въ спхъ
Торгахъ, благоволятъ явиться на опые. (1>!7)

3. Гродненское Губернское Праплсше обьяп-
ляетъ , что по постаиоплешю 31 Декабря 1Н5(<
гОд,а СОСтоябшемуся', (Йзначенъ въ продажу домъ
грая;данъ Г. Гродна (осиФаи КристиныРаутей-'
берговъ, для пополпешя начетовъ •. почитаю-
щихся па ппхъ, по зало: одательству за пеиспрап-»
ныхъ 1ЮД{|ЯдчиковЪ: а) по поет,и;к1; пршп.шта
въ Вблковыекш магазипъ, принятой Ев^еДмй:
Каменецкимъ, Виноградомь н БерковиЧелЪ 944
руб#'44 коп.; б) по поставка симиже Евреями
пров1йнтавъ Лидск1Й и Б1;лип,к|Г| магазины 741
руб. З ' з кой.; в) по поставку Евреями Сопотпиц-
К1ип, п Дг>р1)говым'1> муки въ причисленные кь
Повогрудскому магазину пункты 774 руб. 27^
кон., и г) по поставки Сам»ЩЪ РаутсчнК'ргомь
въ Новогрудокъ дрог.ъ, въ земск1е сборы слъ-
дуетъ 933 руб. 2Г) кои., всего 3,396 руб. \\ кои.
еереб. Домъ этотъ каменный дпухъ-этажпый, съ
пристроенныиъ дер(ч»11П1ымъ ,1,омомъ располо-
женный въ Гродиь при Доминиканской или !!п-
лепской улиц* въ 1-й части во 2-мъ квартал* Подъ
Л1 286, крытые черепицею, оцт>пеиы: каменный
домъ въ ()()() руб. п ДеровЯйиый въ 1!)."> руб., во-
обще въ 7!)Г) руб. сероб. На продажу згаго иму-
щества, назначены торги въ Присутствш Грод-
непскаго Губерпскаго Пран.нчмя на 2-е число
1юля сего 1Н57 года, съ }'законенпою чрезъ три
дня переторжкою; почему Желающ1е участвовать
въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(144)
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I. При сеиъ прилагается для Полиной и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавление отно-
сительно вызововъ къ торгамъ цо подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сеиатскихъ иэдашй: 17 и 18 Л!
С. Петербургскихъ Сеиатскихъ Ведомостей, и 16 и 17 Л / С. Потсрб. Сеиатскихъ ОбъявленШ.

Ш, При семъ Номт.р'Ь препровождатотся присланныя Правлешяйи и другими местами сыскныя
Прибавления къ Губернскимъ ВЪдомостямъ, а также особыя статьи, для непремЬннаго исподпешя
надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губернш, а именно:

1 Прибав.
1 — _
\ — _
|
3 — _
1 —

3 —
2 — _
X % _ _

1
1

1 — _

1

1 — —
2
1
8 Особых*

0 б * » т м •' к а и 1 и л II ц 1 :

къ II. С Цитебгкнхь Г)б. Ведомостей.
— 4 Волынских >..
— 4 Воронежских*.
— 52 '{акпвка >ских*
— 3, 5 и 6 Калужских*,
<— 4 Курскихь.
— 5 Нижегородских*.
— 4, 5 и 6 Орловских*.
— 2 и 4 Пермски"*.
— 5 С. Петербургских*.
•— 3 Подольских*.
— 5 Полтавских*.
— 44 Нсковскихь,
— 5 Рязанских*.
— 6 Саратовских*.
— 5 и 7 Смоленских*.
-— 2 Черниговских*,

сыскных* статей С. Пстерб. Гор. Пол,

2
1
•2
1
1

0 6 * 0

Нриоав.
— _

—
—
_

т ы

к *

С II

II.

• •

1

3
3
•2

4

п и ч ь и | й

— — _ 6
2 — _ _

и 4 Астрахапскихъ Гтб. НЪдоаостей.
Вятскяхъ.
и 4 Чалужгкнхъ.
К|евскихъ.

4 Костроискпхъ.
5 Нижегородских*. "

Орловских!,.
2 и 5 Нерпскихъ.

— — — 5 С. Петербургскихъ.
— — — 7 Сиябирскихъ.
— '— — 7 Смоленских*.
— — — 4 Тамбовских*.
— — — 5 Тверских*.
— — — 2 Черниговскихъ.
— — — 52 Ярославских*.

Особая статья Калужскаго Губ. Прав.

За Вице-Губернатора СтаршШ Совптпикь БазаревскШ.

Скрппилв: СтаршШ Секретарь ЧарноцкЩ.


