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I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виденскомъ Губернскомъ Правдеши поду-
чены слъдуюнпе указы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются здъсь для доджнаго
и испрок (ишаго, что до кого касаться будетъ,
"ИГОЛНешЯ В СВЪДЪШЯ.

1.
О сооружепш первой Сгыпи Желтъзпыхъ До-

рогъ въ Россги.
Въ указъ Правительствующаго Сената , отъ

2И-го Января 1857 года, за „'1? 4796, изъясне-
но: Въ Пменномъ Его ИМПЕРДТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

В ы с о ч а й ш е и ъ указЬ, данномъПвави-
т1!}К1Ще.т|у Сенату въ 20-й день Января

1857 года, за Собстьенноручнымъ Его ВЕЛИЧЕ-
подписан1емъ, изображено:

,.Въ неослабноиъ понечеши о благъ столь
о Серцу НАШЕМУ Отечества, Мы давно

(('!на.1м, что обильное длрами природы, но раздъ-
'('шюе огромными пространствами, оно нуж-
дается особенное въ удобныхъ сообщешяхъ.

Созиагпе это вящр утвердилось среди личныхъ
занлтш, возложенныхъ на Нлсъ еще съ 1842
года блаженныя памяти - Родителемъ НАШИМЪ,
по Предсвдатсльству Комитета Желъзныхъ До-
рогъ, въ коемъ обсуждены сооружеше С-Петер-
бурго-Московской Желъзиой Дороги и разныя
предположения по" другимъ путямъ сего рода.

Самое сооружение этой Дороги, столь справе-
дливо называемой нынъ Николаевскою, выра-
зило еще осязательиъе всю пользу для нашей
родины сего новаго способа сообщешй, всю необ-
ходимость его какъ для мирлаго, такъ и для
военнаго времени; и Желъзныя Дороги, въ на-
добности коихъ были у многихъ со.мнъгйя еще
за десять дт.тъ, признаны иынт, всъми сосло-
В1ЯМИ НеООХОДИМОСТЫО ДЛЯ ИМПЕР1Ц И СОДЪЛЭ-
лнсь потребностью народною, желан1емъ общимъ,
настоятельнымъ.

Въ семъ глубокомъ убт,ждеши, Мы ВСЛБДЪ за
первымъ прекращешемъ воепныхъ дъйств1Й ио-
велкли озаботиться о средстг.ахъ къ лучшему удо-
влетворенно этой неотложной потребности. Вни-
мательное обсуждеше указало, что для удобства
н скорости лучше обратиться, по примеру всъхь
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другихъ странъ, предпочтительно къ промышлен-
ности частной, какъ отечественной, такъ и ино-
странной;—къ последней и въ том.* вниманш,
чтобы воспользоваться значительною опыт-
ностью, прюбрътенного при устройств* м-ногихъ
тысячь веретъ Желъзныхъ Дорогъ на Западе
Евроцы.

На сихъ началахъ вызваны, сделаны, сообра-
жены разныя предложешя, и по падлежащемъ
раземочреши дьла въ Комитет* Мипистровъ, и
обСУЖДСНИ! ШИЪ ОНаШ ВЪ ЛИЧНОМЪ ПрИСУТСТГНИ
НЛШЕМЪ, признаны единогласно лучпишн и НА-
МИ утверждены усло1ия, предложенный Общест-
вомъ КапиталистовъРусскихъ и Иноетранныхъ,
въ глав* коихъ Ндшъ Банкиръ Варонъ Щтиг-
лицъ.

Услов1лми сими Общество это обязуется: на
свой счетъ и страхъ устроить въ теченш деся-
ти лътъ и потомъ содержать въ течешн восьми-
десяти пяти лътъ указанную ему Сеть около
четырехъ тысячъ веретъ ЯлелЬзныхъ Дорогъ,
съ ОДНИМ* лишь ручательствомъ Правительства
за выручеше пяти процентовъ съ опрсд-Ьлеи-
ныхъ на сооружеше суммъ, и съ темъ, что по
минованш означенныхъ сроковъ, вся Сеть об-
ращается безплатно въ принадлежность Казны.

На этихъ основашяхъ Правительство, избегая
необходимости пожертвовашй.значительных!» и
неотложныхъ, возможетъ силою одного лишь
довъ|ня къ строгой точности, съ коею постоянно,
даже среди тяжкихъ годннъ отечественныхъ
войн*, оно выполняло свои долговыл обязанно-
сти,—достигнуть сооружешя первой Сети Же-
лъзныхъ Дорогъ Русскихъ. Сеть эта будетъ про-
стираться: отъ С-Петербурга до Варшавы и Прус-
ской границы, отъ Москвы до Нижняго-Новго-
рода, отъ Москвы чрезъ Курскъ и низовье Дне-
пра до веодосш и отъ Курска, или Орла чрезъ
Динабургъ до Либавы,—и такимъ образомъ не-
прерывиымъ чрезъ 26-ть Губертй желъзнымъ
путемъ, соединятся взаимно: три Столицы, Гла-
вныя судоходныя ръки наши, средоточге хл-вб-
ныхъ нашихъ избытковъ, и два порта на Чер-
номъ н Ба.гпйскомъ моряхъ, почти-весь годъ
доступные; облегчится симъ образомъ вывозъ
заграничный, обезпечится провозъ и продоволь-
ствю внутреннее.

Приступая съ твердымъ упован1емъ на благо-
дать Всевышняго, къ столь обширному, и бла-
готворному предпр1ят1ю народному, Мы призы-
ваемъ вст>хъ вт.рноподданныхъ НАШИХЪ КЪ усер-

дному и добросовестному сод*йств1Ю въ выпол
неши онаго, и повелтъваемъ: прилагаемые пр!
семъ: 1.) Иоложеше ооь основныхъ условгяхъ
,1.т сщщрфшшА первой Стьтпи Жслтьзныхъ
Дороги, въ Раса'и и 2.) Уставь образовавша
гося для этого сооружешя, Главного Общества
гИел/ьзныхъ Дорого Русских»,—привесть въ
шполнеше.

Правительствующей Сенат* не оставить учи
нитьнадлежащее къ сему рнсаоряж.еще."

(11о.юхс1ме и У е т а в ъ п р и п е ч а т а н ы в ъ 9 - м ь Н - р * С. II

^СНЛТ. ВТ.ДО11ОСТСЙ.) ( 2 6 9 )

2.
О выпуски» шести сети Сшлетовь Тосудар
стаеннаго Ниишчейс.тиа и за.тьшъ четырь

мя изъ нихъ прежних» серш.
Въ указе Правительствующего Сената, отъ 27

Февраля 1857 года за Л? 10166, изъяснено:
Въ Именном* Н ы с о ч а й ш е м ъ }казе, въ
8-й день Февраля 1857 года, на имя Г. Мини-
стра Финансовъ последовавшем*; изображено:

..Ука.юмъ, данным* Правительствующему Се-
нату 31 Декабря 1855 года, повелено выпустить
ось.мнадцать разрядовъ билетовъ Государствен-
наго Казначейства отъ XXXVII до ЫУ вклю-
чительно-, въ три мидлюиа руб. каждый, и изъ
нихъ восемь обратить въ обм*нъ сер.й, выпу-
и(енныхъ въ 1848 году, а десять на подкр*пле-
1пе Государственная Казначейства.

Изъ сихъ осьмнадцати разрядовъ, на основа-
Н1и указовъ: 15-го Января, 24-го Магя и 20-го
1ю.1л 1НМ года, иьшуп1ено двенадцать, изъ ко-
ихъ четыре обращены на подкрепдеше Госу-
,1,.1|итьецнаго Казначейства, а восемь, въ обменъ
рязрядовъ, коимъ срокъ цстекалъ 1-гоМа1я, 1-*
1юля и 1-го Сентября 1856 года.

Ныне, согласно съ предетавлешемъ вашим*.
разрешаю васъ приступить къ выпуску и ос-
тальныхъ шести разрядовъ, но съ т*мъ, чтобы
изъ нихъ обращены были на подкр*плеше Го-
сударственнаго Казначейства только два разряда
ХИХ и Ь, съ назначешемъ течен1я процентов*:
по ХЫХ съ 1-го Марта, а по Ь сь 1-го Ма1Я
нынешняго года; остальные же четыре разрядгь
отъ 1,1 до ЫУ включительно, обратить въ об-
менъ четырехъ разрядовъ, XX, XXI, XXII я
ХХШ, выпущенных* въ 1849 году, съ опред*-
лешемъ течешя процентовъ со времени мино-
вашя установленных* для разрядовъ 1849 года
сроков*, а именно: по ЫиЬИеъ 1-го Сентябри)



а йо ЫИ и ЫУ съ 1-го Октября сет© Ш 7
года.

Вы имеете учинить о томъ надлежащее рас-
поряжеше и донести Правительствующему Се-
нату." (268)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубликован-
лыхъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слъдующ1е Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Въдомостяхъ, а именно:

3.
О срокъ для представлешя отчетовъвъ расход-

ныхъ деньгахъ чиновниками, командируемыми
по дЪламъ службы безъ возложешя на нихъ
денежнаго поручешя. (249)

4.
О замънъ положенныхъдля курьеровъ въмъс-

тахъ Гражданскаго ведомства 4>урая;скъ съ гер-
бами, картузами. (267)

И.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВЪЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших ъ награ^ахъ и перемтъ-
пахъ по службгь.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 13-го Февраля, за выслугу
лътъ произведены: Совт.тникъ Виленской Казен-
ной Палаты, Коллежский Совътникъ Шкулъ-
тпецкШ—въ СтатсгЛе Советники, иПсправляю-
Щ1Й должность Советника той же Палаты, Кол-
•1ежск1й Ассесоръ Лазаревичъ—въ Надворные
Совътнш;и.
— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ , по Граж-

данскому В-Ёдомству, 12-го Февраля, за выслу-
гу лътъ произведены: СтарнпеУчители: Вилем-

ой Гимназш Наркевичь, Внленскаго Рмсшн-
скаго Училища Сабчаковъ и Внленскаго Увзд-
наго Дворянскаго Училища Аршавинъ— въ Ти-
тулярные Советники;— Младиий Учитель Свен-
Цянскаго Укзднаго Дворянскаго Училища 1'упг-
сн1й, а также Губернск1е Секретари: Канцеля-
Р»н Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа
Столоначалышкъ Церпинскш, Бухгалтеръ Вн-
ленскаго Дворянскаго Института Дойроаоль-
сиги, и Виленскаго Казеннаго Еврейскаго Учи-
лища 2-го разряда: исправляющей должность

Смотрителя, Учитель Игнаюовичь я Учитель
Верига—въ Коллежск1е Секретари;— Коллеж-
сше Регистраторы: Надзиратель за воспитанни-
ками Вилеиской Гимназш Нриноболъенш-Нри-
вобоковъ и Канцелярски чшювиикъ Канцелл-
р!й ЦеитральиагО Архива древнихъ актовыхъ
кшиъ Губерп1й Виленской, Гродненской, Мин-
ской и Ковенской Марциповскгй—въ Губерн-
ские Секретари.
— В ы с о ч а й ш и м ! . Приказомъ, по Военно-

му Ведомству, 17-го Февраля, Комиисаръ Вн-
ленскаго Военнаго Госпиталя, Коллсжск1Й Се-
кретарь Лржезицкт, за выслугу лътъ произве-
деиъ въ Титулярные Советники.

— В ы с о ч а й ш и и ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 14-го Февраля, умерши! кап-
целярек1й чиновникъ Канцеллрш Виленскаго
Военнаго Губернатора, Гродненскаго и Ковен-
скаго Гене[1алъ-Губернатора, Коллежск1Й Секре-
тарь СкибипснШ—исключенъ изъ списковъ.

О педтъйствителъпости утраченныхъ
ярлыпоеъ.

Вллепское Губернское Прявлеше сотгъобъяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
сл\ чайно потерянные, елъдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожению, со
всякимъ же, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законамъ,— а
именно:

а) ярлыкъ 'за Л1 1,277,519на отпущенные 30
Ма1я 14155 года въ корчму Городпыовъ, 50 ведръ
вина (245);

б) денежный ярлыкъ за Л? 1,965,005, на от-
пущенные изъ подвала, 5 АпрЬля 1856 года,
въ корчму Баоцишки арендатору оной Юхне-
внчу, 21 ведро вина (244), и

в) ярлыкъ за Л? 13,41(2, на отпущенные 14
Сентября 1Я55 года, изъ транзитиаго подвала
им1;шя Верекъ, въ корчму м. 1ерусалима, еврею
Юделю Ароновичу Зелянскому, 28 ведръ ви-
на (24Э).

Вызовъ Шумовичевой.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помъчцицу Анну Шумовичеву, для
слушан!/! р];шешя Палаты 20 Декабря 1856 г.,
состоявшей ося по д*лу о ирестьянахъ'Главдахъ
ИЛИ Главдецкпхъ , отыекмваемыхъ казною изъ
ея владън1я. (261)
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Вызов* Графа Тышкевича.
1. Вилепская Палата Граждапскаго Суда, иа

основаши 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Графа Ивана Тышкевича, къ слушании
р*шен1Я 21 Декабря 1856 года состолшшиосл,
по д*лу о заедад&ни! якобы дворовымъ управ-
лешемъ Йм*шя Волошнпъ ГраФа Тышкевича,
части земли ,кубинской Православной Церкви
заведенному. (262)

Вызова по дтьлу Лункевича.
1. Внленекая Палата Гражданскаго Суда, на

основан!!! 2472 ст. X Т. Св. Зак.Траж., вызы-
ьаетъ дворят,: Устнна, Ивана, Франца и Леона
Иваиовыхъ Лункевичей, Михаила Доминнкова
Шклешшка, Варвару изъ Войтксвичей Снвиц-
кую, Людвига Мартинова Дашкевича, гражданъ:
Антона и Станислава Матеушопыхъ Лунксни-
чей, жену старшаго Фельдшера Вилепскаго Во-
оннаго Гошпиталя Ельжбету Прокофьеву, дей-
ствующую отъ имени своего и по доверенно-
сти матери своей Катерины Войткевнчевой, 1о-
йеФату Станкевичеву, Терезио Маковскую, д*-
тей ея: Сымона Маковскаго, Устину Вишнев-
скую и Мар1анну Подоржецкую, Ивана Маков-
скаго и сестру его Розалпо Устинову или вери-
телей ея, къ слушашю ряшешя 19 Декабря 1856
Iода состоявшагося, по д*лу ихъ о насл*дствЬ
оставшемся поел* умершаго въ Г. Варшав* ти-
пографа Онуфр1я Лункевича заведенному. (263)

Вызовъ по дтьлу Вольскпхъ.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 24755 ст. X Т. Св. Зак. Граж. вызы-
ваетъ участвующихъ въ д'Ьлъ Вольскихъ лицъ,

для выслушашя рт>шен1я ея, 5 Декабря 1856 г.
по сему дълу состоявшаяся, а именно: Матвъя,
веклю и Аурел1аиа Вольскихъ, Эву Прошннскую,
съ тъмъ, чтобы они явились въ сш Палату, для
означенной надобности, въ положешюмъ закон-
номъ срок*. (266)

Вызовъ наслп>дпиков% Лсиискаго.
1. Виленск1Й Уъздный Судъ, на основанш

"2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ Те-
резт Пржигоцкую, Каролину Малиновскую, Ур-
гаулю ИлляшевичовуД^танислава Валентьева сы-
на Замбржицкаго, Валентыну Романовскую, Иг-
натия, Мартина, Вильгельма Михайлова сыно-
вей Ясинскихъ, Коллежскаго Регистратора Вла-
дислава Михайлова сына Котлубая, Винценту
Викентьева дочъ Сенкевичову, отставнаго Ка-
питана Феликса и цоягЬщика Ивана* Евариста

Семенова сыновей Илляшевичей, КЫанну Фа-
деева дочъ Шендликовскую, малол*тныхъ Ро-
мана, Гедеона и Катана Иванова сыновей Ми-
раповичей, а также Поручика Лейбъ-Улановъ
Его ПМПЕРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Полка Врони-
слава Впкентьепа сына Сенкевича, для елуша-
н!я р*шешя сего Суда, 19 Декабря 1856 года,
по делу о наследств*оставшемся поел* смерти
номьщика Станислава Николаева сына Ясин-
скаго состоявшагося. (260)

Вызовъ наелтъдниковъ Князя Радзивиллы.
\. Внленской Губернш Диененскш Уездный

Судъ, на основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гр.,
вызываетъ въ Присутств1е свое, насл*дииковъ
помещика Князя Николая Николаевича Радзи-
впллы, въ дг.ухъ- м*слчномъ сроке, со для но-
сл*днято прнпечаташя объявлешя, для руко-
прикладства подъ выпискою, составленною нзъ
дела, о поиекиванш помещикомъ Аркад1емъ Мн-
хаиловичемъ ГраФОмъ Храповицкимъ съ него,
Князя Николая Радзивиллы, 48,994 р. сер. (247)

Вызовъ Шилоша.
4. Впленской Губернш Дисненскп! Уездный

Судъ, на основанш 2473 и 2513 ст. X Т. Св.
Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е свое, по-
мещика Евгенш 1осиФ0ва сына Милоша, въ че-
тырехъ-меелчномъ и годово>п> срок*, со дня по-
слЬдняго припечатан1л вызова, для слушашя р*-
шен1я сего Суда, состоявшагося по д*лу озем-
лепринадлежащейДруйскойСпаско-Преображен-
ской Церкви съ сумежнымн владельцами и о
спорныхъ луг* и огород* съ пом*щикомъ Ми-
лошемъ. (270)

Вызовъ паслтъ,}никовъ Рокицкой.
\. Внленской Губерши Ошмянсюй Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
д*ленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными, доказательствами, насл*днн-
ковъ умершей дворянки Екатерины Рокицкой,
для получения наследства. (265)

Вызовъ Масленникова и Ходыки.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст, X Т. Зак. Граж., вызываетъ
Калужскаго м*щанина Ивана Степанова Маслен-
никова, а также Виленскаго гражданина Ста-
нислава Иванова Ходыку, къ чтешю выписки
и учинен™ рукоприкладства, по д*лу ихъ о при-
своении первымъ разныхъ товаровъ, закуплен-
ныхъ въ торговую лавку за деньги Ходыки за-
веденному. (223)



— Ш -

Вызовъ Дстъвичещ Волошинской и Арамовича.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
помещиковъ Штабсъ-Капитана 1осиФа и жену
его Пеляпю Ясевнчей, а также Юдыту Игнатья
дочерю по первому браку Арамовичеву, а по вто-
рому Волошинскую и сына ея ИгнатЫ Урбано-
ва сына Арамовича, къ слушание ртлпешя 17
Декабря 1И56 года состоявшегося, по делу ихъ,
о крестьянахъ имЪшя Седлице заведенному, (222)

Вызовъ наелтъдниковъ Ьуевичевой.
1. Виленсмй Уездный Судъ, вызываетъ на-

еледниковъ дворянки Терсссы Буевичевой, въ
шести-мЬсячыом* срок*, для приняты наслед-
ства оставшагося поел* смерти Буевичевой. (232)

Вызова наслгьдниковь Стпегвплловъ.
2. Виленской Губернш ТрокскШ Уездный Судъ,

на основан1п В ы с о ч а й ш е утвержденпаго
мненЫ Государственнаго Совета, о пОрядд* вы-
зова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ 4-хъ-
месячный срокъ, наслёдниковъ помещиковъ 1'а-
фаила и Анны Стегвилловъ, для дачи объясне-
1ия протиту иска дворянина ВикентЫ Стегвил-
•'ы, степень коего представляетъ помещикъ во-
ма Рымшевичъ, о денежной претензш, прости-
раемой по влад-Ьшю им*шемъ Буйвиданцы, съ
предвдрен1емъ1 что въ случае неявки ихъ, въоз-
наченномъ срокъ, къ йсполнешю требуемаго, де-
ло сч'е будетъ решено. (211)

Вызовъ Скореня и Мингаузепа.
2. Виленской Губергпи Внлейск1й Уъздпый

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въдвухъ^
мЬсячно.чъ срок*, пом1.щикопъ Внкент1я Пвано-
на сына Скорепя и Фердинанда Мингаузена, или
ихъ уполномоченныхъ, для дачи объйенеюя про-
тиву иска крестьянки имън1я Лапачевщпзны
МарцеллиПиКолая дочериТкилювой, объ отыска-
"1и свободы; если же въ определенном* Выше
срок* пом*щики Скорепь и Мннгаузепъ требуеч
Лаго объяснены не доставятъ , то ймъ новаго
вызова сд*лано не будетъ, и дЬло решится па
°снованш Законовъ и по обретающимся въ д*л*
Доказательствами (20У)

Вызовъ Шостьвичеи.
2. Виленской Губериш Ошмянск1Й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, пом*щи-
ковъ Карла и АлоизЫ Мос*вИчей, въ опред*-

нный 2478 ст. X; X Зак^ Граж. срокъ, для слу-
Шан1я решенЫ 20 Декабря прошлаго 1856 года,

по д*лу заведенному первымъ съ посл*днимъ, о
разделе душъ въ участк* Моствилишкахъ после-
довавшаго. (212)

Вызовъ Вп/ликовича.
2. Виленской Губериш Вилейскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1с свое, въ двухъ-
м*сячномъ срок*, считая отъ вручеьпя повестки,
помещика Витебской Губергпи Полоцкаго У*з-
Да Людовика Иванова БЬликовича,* для дачи
объяснены противу исковаго прошенЫ помещи-
ка Вилейскаго Уе.чда ЮлЬана->Викент1Я бсипова
Корсака, о уничтожена! сохранпыхъ росписокъ»
выданныхъ имъ Г. Беликовичу не" 2,300 р. сер.;
о чемъ независимо сего послана симъ Судомъ,
для вручен1Я Беликовичу, повестка вг.1;ст1; съ
коп1ею прошенЫ Г. Корсака, въ Полоцкш Зема

СК1Й Судъ. (234)

Вызовъ МиреКагОг
2. Вилепской Губерк1и Дисненск1й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, на осно-
ваши 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й ш с утиержден-
наго мн*шя ГЬсударствёниаго Совета, изъясиен-
наго въ указ* Вилепскаго Губернсклго Правде-
Н1Я отъ 14 Марта 1!!5(> года за »1/С101, въ двухъ-
м1дячпом1> и новерстномъ срок*, помещика Пи-
смава Иванова сына Мирскаго, ,\м\ Дачи обч.н-
снейЫ противу иеков.ар.0 пр^шенЫ помещика
Гродненской Губе[)Н1и Слопимскаго У*зда Ни-
колая КашАпрова сына ЛукевиЧа, подапнаго въ
Уездный Судъ 5-го Января сею пм.Ц которымъ
пОискиваетъ денежную сумму въ количеств*
1Ь2 р. «5 к. сер. (238)

Вызовъ по конкурсовому дтьлу КорСакй.
2. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на

осповаши 2440 и 2450 ст. X Т. Св. Лап. Граж.,
вызываетъ на явку ъ%сш Палату, въ аакопномъ
Сроке: Адама Мйлашевича въ собстпенномъ име-
ни и по доверенности Казйшра Антойоиа Слеп--
Сцл, Феликса, Александра.) Петра и К.ипр1ана
Годлевским., Коллежскаго Асессора Лгодвика
Микоши, или его ш>а*рённаго НикиФОра Дов-
монта, ИгнатЫ Малкгкевича, ОнуФрш Прошч:-
скаго въ Собственномъ имени и по доверенно-
сти Полковницы Елены Рейхартовой, Аркадия
Храповйцкаго, наследнпковъ Екатерины Глас-
ковой, Николая и ТСОФИЛЮ Гласковъ, Викент1Ю
Буйницкую, для учнненЫ рукоприкладства, по
конкурсовоиу делу Казншра Корсика, объ И А
Н1И Ну тятино. (242)



"Вызови Богдапоеичей и Вешторта.
2. Виленской Губернш ВидейскШ Уездиый

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ределенномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. сро-
ке, ПОМ-ЁЩИКОВЪ Вилейскаго Уезда: Бронислава,
бадея, Игнат1я, Сергея, Оттона и Генриха Иг-
натьевыхъ сыновой Богдановичей и дворянина
Карла Осипова сына Вешторта, или ихъ упол-
номоченныхъ, а въ случае смерти ихъ наслъ-д-
ииковъ или ихъ унолномоченныхъ, для слуша-
ния решешя, состоявшагося по делу Вешторта
съ Богдановичами о деиьгахъ. (236)

Вызова Поплавской.
2. Виленской Губернш ОшмяпскШ Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ет. Т. X. Зак. Граж. срокъ,
помещицу Анну Поплавскую, для слушашя ре-
шешя 2 числа Ноябра 1850 года, последовавшего
но делу заведенному съ нею крестьяниномъ Ши-
мановичемъ, о денежной претензш. (235)

Вызова наелтьдниковъ Кучевскшо.

2. Виленской Губернш Троксюй Уездный
Судъ, на основаши 2478 ст. Т. X. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ установленный 2373 ст. того жъ
Тома срокъ, наслъдниковъ помещика 1осиФа Ку-
чевскаго, къ слушашю решешя 21 Декабря 1856
года въ семъ Суде состоявшагося, по делу ихъ
съ наследниками Титулярнаго Советника Ива-
на Бучинскаго, о денежной претензш. (239)

Вызовъ Вериги и Окулевичевой.
2. Виленской Губернш Вилейсшй Уъ-здный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
дёленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. срок*,
помътциковъ Ивана Осипова сына Веригу и Анну
Николая дочерю изъ Кулаковскихъ Окуличеву,
или ихъ уполномоченныхъ, а въ случай смер-
ти ихъ наслъдниковъ или ихъ уполномоченныхъ,
для елушашя решетя, состоявшагося по д"Ьлу
Вериги съ Окуличевою, о претенз]яхъ возник-
пшхъ изъ аренднаго содержан1я им*Н1я Ц*ми-
дова. (237)

Вызовъ Замойской.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ вотчинницу имЪшя Ивья ГраФшпо
ЕльФриду Замойскук», для слушан1я решен1я Па-
латы И Декабря 1856 г. по "делу о десятинной

есыпкъ- съ ийъШя Ивья тл. пользу Николаевской
Православной церкви. (203)

Вызовъ Шегщ/кецкаго.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помещика Станислава Медунецкаго,
для слушашя решешя Палаты 11-го Декабря
1856 года, по делу о принадлежности крестьяни-
на Павла Якубова Глода къ казенному имъшю
Подзявамъ. (202)

Вызовъ Жилиискаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 247)! и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ настоящаго владельца дома Бендер-
ской, Инженеръ-Прапорщика Константина Алек-
сандрова сына /Килинскаго, для слушашя реше-
шя Палаты, 14-го Декабря 1856 года, по дъ.и
о разореши дома Бендерской, занятаго временно
подъ помещение Военнаго Госпиталя. (201]

Вызовъ по дтьлу Лпковскаго.

3. Виленск1й Городовый Магистратъ, вызыг

ваетъ въ Присутств1е свое, въ годичномъ сроке,
дворянина Якова Михайлова сына Япковскаго,
мещанъ Вилопскаго Уезда Подбржескаго обще-
ства евреевъ: Шевеля Монделювича Вайнштей-
на, Берка Лейзеровича Шапиры, Мен,1,еля Сера.
Торшона Довгона, Янкеля Кантора, Мовшу Бен-
дека Янкелювияа, Гершона Михел1овичк Огуза,
Ипяша Контора, Янкеля Янкелювича Огуи.
Лойзера Янкел1овича Сапиры и Михеля Шл10-
Мовича Огуза, для елушашл решешя Городоваго
Магистрата 15-го Ноября 1856 года последовав-
шего, по делу нхъ о денежной претензш. (1У1)

Вызовъ по дтьлу Яцыны.

3. Виленск1й Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнЬшю Гос\дар-
стьоннаго Совета отъ 21 Ноября 1855 года, о
порядке вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ
въ Присутств1е свое, въ двухъ-месячномъ сроке,
Молну татарскаго мечота Амурата Богдановича.
Амурата Иванова сына СаФаревича, Давида Са-
Фаревичп. Карла и Саломею Мосевичей, Эл1яш;)
Иванова Мжовсцкаго. Ицку Гиршовича и Лей-
бу или Эленокима ВульФовича, для дачи надле-
акМЦМТ) объяснешя противу исковаго прошен1Я
Бнленскаго обывателя Николая Семенова сына
Яцыны, о принадлежности плаца на Лукишкахъ
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состодщаго, и присуждении съ идхъ 4,450 руб-
сереб. (175)

Вызовъ кредиторов» и должииковв Фролова.
3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдетя

объявляется, что для р*шительнаго приведешя
въ известность вс*хъ долговъ и имущества по-
койнаго помещика Николая Степанова Фроло-
ва, на основанш 3057 и посл*дующихъ ст. X Т.
Зак. Граж., сд*ланъ 9-ти-м*сячный вызовъ кре-
диторовъ и должниковъ его, въ ае Правлеш'е,
съ т*мъ, чтобы частныя лица, простнракши'л къ
нему, Фролову, претензш, или знаюии'е о капи-
талахъ его, а казенныя Присутственный м*ста
о числящихся на нсмъ, Фролов*, взыскашяхъ,
врислади въ Правлешс протсшя и требовашя
въ теченш означеннаго срока; прнчемъ предва-
ряется, что лица, необъявиышя въ теченш сего
ерода претензШ, лишены будутъ участ1я въкон-
курс-Ь, и за утайку им*шя Фролова, подвергнут-
ел взыскание но Суду. (218)

Продажа имтьнгй, домовъ и проч.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*дств1е постановлешя его,
22 Февраля 1857 года состоявшаяся, на удов-
летворение долга еврея Менделя Захарова Ксен-
Дзу Викентш Щавмвнчу, по заемному щкыс]
на 250 р. выданному, въ осталыюмъ за надпла-

количеств!. 4!! р. 7(> к., а также казенныхъ
'«ыскашй, как1Я по собираемым!, справкамъ ока-
жутся, подверженъ въ публичную продажу ка-
менный домъ еврея Менделя Захарова, въ г.
ДруЪ (чктолций, оцъненный 11!! р.. и для про-
иц;еде1мя таковой продажи, нл.шаченъ въ При-
сутствш Дисненскаго УЪзднаго Суда торгъ 30
числа Ацръля месяца сего 1857 года, съ 11 ча-
совъ утра, съ узаконенною послъ' онаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желаюппе участ-
ьовать въ сихъ торгахъ, благоволдтъ явиться
"а оные. (254)

^ \. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл-Ьдств̂ е постановления его,
И Февраля 1857 года состоявшегося, на пред-

тъ прекращен1я недолженствующаго по за-
кону существовать заставнаго влад*шя дворя-
н"на 1ОСИФЭ Сыревича, каменнымъ одно-этаж-
чы доиоиъ Марьянны Добржинской, въ г.

Вильни 3-й Части Зг-го Квартала, при Полоцкой
улиц* подъ Лг 1750 состоящимь, и наудовлет-
вореьпе долга Сыретгчм. ей, Добржипской, по р*-
шерпю Виленской Палаты Гражданского Суда
177 р. 88 к. съ процентами, а также казенныхъ
взыскан1й, если как1я окажутся, подверженъ въ
публичную продажу упомянутый домъ, оцънен-
ный по 10-ти-л-Ьтней сложности средняго годо-
ваго дохода 40 р., и для произведения таковой,
назначенъ въ ГГрисутствш Виленскаго У*здна-
го Суда срокъ торгу 26 Апреля 1857 года, съ
И часовъ утра, еъ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; почему жедающге
участвовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ явить-
ся на оные. (255)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что въ слЪдстгле ностановлешя его 28
Февраля 1857 года состоявшегося, по рапорту
Виленскаго Городова!о Магистрата отъ И Фе-
враля 185<> года за Л1 448, на удовлетворение
долговъ вдовы Устины Реймеровой, Фридриха
и ЕдуардаРеймеровъ и УстиныДобржанской: Ти-
тулярному Советнику Пашковекому и Елисаве-
тт> Шнел]овой 103 р. 27 к. съ процентами съ!8
Октября 1828 года, и закладному владельцу ев-
рею Зельману Мовшовичу Раксеху 850 рублей,
а также казенныхъ юыекашй как!я по собран-
нымъ енраикамъ окажутся, подвержены въ пу-
бличную продажу: каменный одно-этажный и
два деревянные съ лавочкою на одномъ плац*
земли дома, въ г. Вильн*, 2-й части, 3-го Квар-
тала, при Татарской улиц*, подъ Л? 840 со-
стояние, на земл* Виденскому Приказу Обще-
ственнаго Призр*шя принадлежащей, оц*нен-
ные вообще по сложности средняго и прошед-
шихъ лЬтъ чистаго дохода въ2О4р., идляпро-
И(педен1я таковой продажи, назначенъ въПри-
сутств1и Виленскаго У*зднаго Суда торгъ 30-го
Лпр*ля мЬеяца сего 1857 года, съ 11 часовъ ут-
ра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня
переторжкою; почему жедающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.(257д /

1. Ковенской Губернш Вилкомярск1Й У*здпый
Судъ объявляетъ, что въ Присутствш его будутъ
производиться торги 20 Ма1я сего 1857 года, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, для
продажи участка земли Роме-йки дворяигъ Добу-
жпнекихъ, расположениаго Вилкомирскаго У*з-
да Ск*иянскаго Прихода, описаннага и оц*нен-
наго въ ЗЗв руб. н подверженкаго продаж*, на
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удовлетворение дворянки Анны Добужинской,
сл*дуемою ей суммою 490 руб. Опись и бума-
ги къ продаж*, относящаяся, желаюшДе могутъ
разематривать въ У*здномъ Суд*. (273)

2. Отъ Вдцев^даго Губерискаго Правлешя объя-
вляется, что не продажу состоящего въ Город*
Вильн* 1-й Остробрамской Части 4-го Квартала
при Деревянномъ базар* подъ II, 1,630, одно-
этажнаго въ части каменнаго, авъ части дере-
вяннаго дома, принадлежащаго еврею Шимелю
Саът*, оц*неннагб по четырехъ-лътней слож-
ности въ 1!00 руб. сереб., для пополнешя разна-
го родаказеннаговзыекашя, назначенъ въПри-
оутств1й Губернскпго Правлешл срокъ для тор-
га 6;го числа Ма1Я месяца с т о 1857 года, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; поче-
му желающДе участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ прибыть на означенный срокъ въ Гу-
бернское Правдеше съ благонадежными залога-
ми , или прислать вместо себя пов*ренныхъ.

(251)
2. Отъ Вцленскаго Губернекаго Правлешя объя-

вляется , что въ елЬдстш'е постаноплешя его 8
Марта 1857 года состоявшаяся, на .удовлетворе-
ш'е додговъ дворянина Доната Мартинова Стржал-
ковскаго, а именно: а) отставному Подполков-
нику Станиславу Машковскому, и насл*дникамъ
умершаго брата сто, Ивана Машковскаго, по су-
дебному р*шенш 172 руб. 20 коп. съ процента-
ми; б) дворянину Юрио Пашкевичу, тоже по р*-
шенпо 32 руб.; в) дворян** Петрунел* Выржн-
ковской, тоже по ръшенпо 22 руб.; г) дворянк*
Пальмир* Снарской, по заемному письму 450 р.
съ процентами; д; въ пользу Редакцш сего Пра-
влешя, за припечаташе объявления о вызов* его,
Стржалковскаго 4 руб. 53 коп.; е) въ пользу
Членовъ Ошмянскаго У*зднаго Суда и Вилен-
ской Гражданской Палаты, присужденная съ
Стржалковскаго за неправильность иска штра-
Фа 93 руб., да на пополнеше городскихъ и ка-
зенныхъ взысканш, буде как)я окажутся, под-
верженъ въ публичную продажу каменный дву,
а въ части одно-этажный домъ упомяиутаго
Стржалковскаго, въ Г. Вилыг* 1-й Части 3-го
Квартала при Остробрамской улиц* подъ II. 1-мъ,
на городской земл* состоящШ, оц*пенный по
четырехъ - л*тней сложности чистаго годоваго
дохода въ 524 руб., и для произведешя таковой
продажи, назначенъ въ Присутствии сего Прав-
лрн1Я торгъ 15 числа Ма1я м*сяца сего 1857-го
года, съ И часовъ утра, съ узаконенною поел*

онаго чрезъ три дня переторжкою; — желаюшде
разематривать бумаги, относящаяся къ.этойпу-
бликац1и и продаж*, могутъ найти оныя по 3
Отд*ленно 8 Столу сего Правлешя. (256)
2. Виленское Губернское Правлеше объявляетъ,

что въ Присутств1и онаго будутъ производить-
ся 18 часла будущаго Сентября м*сяца торги,
съ узаконенною поел* Оныхъ чрезъ три дня пе-
реторжкою , на продажу им*шя Барбаришекъ
помЬщиковъ Эйтмановъ, за казенные по-духов-
ные и частные долги, всего 9,761 руб. 18' к.
серебромъ; нм*н1е это состоитъ Виленской Гу-
бернш Трокскаго У*зда 1-го Стана въ Суие-
лишекомъ приход*, при ономъ числится налич-
ныхъ душъ мужескаго пола 32 и женскаго 23,
пространство сего нм*шя 378 десятинъ и 1,963
сажени, приноентъ чистаго годоваго дохода
190 руб. сереб., а оц*нено по десяти - л*тт1ей

•сложности 1,647 руб. серебромъ; желающ1е ку-
пить это им*шс, могутъ разематривать бумаги,
до продажи относящаяся, въ Губернскомъ Прав-
лен]и во 2-мъ Стол*.

2. Отъ Миискаго Губернекаго Правлен1я объ-
является, что по определенно его 31 Января
1857 года состоявшемуся, назначенъ въ продажу
каменный дву-этажный домъ съ пристройками,
состояний въ г. Минск* въ 1-й части, на Школь-
ной улиц*, принадлежащ1Й Минскому 3-й гиль-
Д1И купцу еврею Мордуху Борухову Гуменеру.
приносящ1й чистаго годоваго дохода 200 руб.
и оцененный по восьми-л*тней сложности она-
го въ 1,600 руб.,за до-лгъ сл*дующ1Й Коллежской
Асессорш* Устнн* Мясковской, по заемному
письму 800 руб. серебромъ съ процентами. Торги
производиться будутъ въ Минскомъ Губерискомъ
Правлеши 23-го 1юля сего 1857 года, съ 11-ти
часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желагопце участвовать
въ сихъ торгахъ, благовблятъ явиться на оные.

(221)

2. Отъ Волынскаго Губернекаго Правлешя
объявляется, что 4 числа будущего 1юля м*ся-
ца, будетъ производиться въ П1шсутств1и Вла-
дим1рскаго УЬзднаго С)да торгъ (Ъ переторж-
кою чрезъ гри дня, на продажу каменнаго дома
состоящаго въ г. Владщпр*, принадлежащаго
тамошнему еврею Фнниельштейпу, описанному
на пополиеше казенныхъ юыекашй; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благи-
волятъ явиться на оные. (211)
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\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнение казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помъщиковъ Лидскаго Уъ"зда, состав-
ляющееся: а) въ имънш Скавронишкахъ Аделяй-
ды Жабиной, изъ трехъ штукъ рогатаго скота,
оцъненныхъ въ 41 р.; б) Городенка Кобылин-
скихъ, изъ трехъ лошадей, оцъненныхъ въ 195
р.; в) Перенсчицахъ Леопольда Шишки, изъ
одной лошади, оцъненной въ 40 р., и г) Зайки
1осиФа Шишки, изъ одной лошади, оцъненной
въ 36 р.; почему желаюнпе купить что либо изъ
означеннаго имущества , благоволятъ прибыть
въ Г. Лиду на 18 число Апръля мъсяца, гдъ со-
гласно изданнымъ для сего правиламъ, будетъ
производиться сказанная продажа Членомъ Лид-
скаго У-Ьзднаго Суда. (284)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помтэщиковъЛидскаго Уъзда,
составляющееся: а) у Г. Михаловскаго изъ двухъ
лошадей, оцъненныхъ въ 52 р.; б) КЫава Сви-
дерскаго изъ двухъ коровъ, оцъненныхъ въ 22
р.; в) у дъорянъ Геронима и Марцина Болту-
цювъ двъ коровы, оцененные въ 22 р.; почему
желающее купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ Г. Лиду на 19
число Апръля месяца, гд* согласно изданнымъ
для сего правиламъ, будетъ производиться про-
дажа Членомъ Лидскаго Уъзднаго Суда. (286)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на цополнеше недоимки, на-
копленной Титулярнымъ СовЪтпикомъ Контрн-

момъ, по содержание казеннаго им1 тпя Интур-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество его , Контрима, состоящее изъ
винокуренной мТ>ди, разной посуды, экипажей,
збруи, лошадей, рогатаго и другаго скота, и
мебели, оцененное въ 1,474 руб. 25 к. сереб.;
почему желающ1е участвовать нъсихъ торгахъ,
благоволятъ явиться въ Г. Вильно, на 18 число
будущаго Апръля, гдъ1 согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденному въ 19 день 1юля 1849 года поло-
жешю о порядкт. описи, оцълки и публичной
продажи имуществъ, означенная продажа бу-
детъ производиться Зас*дателемъ Виленскаго
Совт,стнаго Суда Еленскимъ, при бытности Чи-
новника ведомства Государственныхъ Иму-
ществъ. (285)

1. Ковенское Губернское Правлен]е объяв-
ляетъ, что для продажи, по указу Правитель-
ствующаго Сената, строени! состолщихъ въ
)1,.1диомъ город1; Вилкомиръ- тамошнихъ евре-
евъ, и именно: 1оселя Фогсчиовича подъ */|'/48,
оц1)Ненныхъ въ 400 р>б.3 лавки ГоселяГинсберга
подъ ,Л/? 14, оцъпенной въ 240 р.,.двухъ лавокъ
еврея 1оселя Волка подъ ЛИ 76 и 77, оцЬнен-
ныхъ въ ЗЬО р., и двухъ лавокъ еврейки Рай-
ховой подъ VI/ 38 и 98, тоже оцъненныхъ въ
80 руб. сер., на предметъ пополнешя провиант-!
ской недоимки, числящейся на купц-ЬМозе, на-
значены въ Присутствии Губернскаго Правлешя
торги 10 Маая сего 1857 года, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желаюин'е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (283)

I. При семъ прилагается для ПолицЫ и Сельскихъ ПравленШ, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною-

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ €енатскихъ изданий: 19 и 20
С Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 18 и 19 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

•За Вице-Губернатора Старшш Сов/ьтиикъ Базаре в с кг й.

Скрлпиль: Старшгй Секретарь Ча рноцкЩ.


