
ВШЛЕПСШЯ

Надпими прививается вт>
Г;йм"нк<.мь 11]>ап.1е|ми и
И', вс'*\-ь Зежингъ (.удах!.
• Иочтоных'ь Конторахъ.

ж
СУББОТА,

II.Г.11 ;> аа годовое |мда|пе Гу-

берискихъ НЪдомистей 3 руО.

сереброяъ.

12-го ЯНВАРЯ.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, НЪСТНЫЙ.
I.

ПОСТАПОВ.ШШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Г>ь Виленекомъ Губернсксяиъ Правлений полу-
чевъ ел+.дующп! укал, Правительствующаго Се-
ната, который публикуется ч.уЬсь для должваго
л непремЪннаго.) что до кого касаться будетъ,
ИСП0ЛНСН1Я II СВ*Д'ЬН1Я.

4.
О срокаха производгтва вп чины по служить

гражданской.
Въ Ииенномъ Его И.ЧПР.РАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА

В ы с о ч а II ш е м ь укал*. даннойъ Прашпсль-
ствующежу Сенату въ 9-й д«ЯЬ чип. Декабря, за
Собетиепноручньшъ Егв ВЕЛИЧРХТВА ПОДПИса-
1пемъ, изображено: ..Нршнавъ' нужнымъ утвер-
дить на прочныхъ началахъ д*йств1с то^о об-
щаго, кореннаю правила, что награждены по-
выинчпемъ въ чинахъ, также какъ и вс* проч1я
по службъ награды, должны, при неукоризнен-
номъ иоведен1и чиновника, быть даруемы токмо

за постоянные, усердные и отличные, •непосред-
спн'ниымъ его началЬСТВОМЪ заепи.^.тельетпи-
ванныетруды на самой служб*, безъ принятая
въ уважен1е какихъ-либо обетоятельетт,. сей
служб* прсдшеетповаглиихъ. Мы Повкл*лп под-
вергнуть тщательному пересмотру г.с* дЪЙСТВО-
вавШ1Я досел* о томъ узакбнвнш, дабы исправить
н дополнить ихъ согласно съ вышеозначенным.ъ
общиигь нравиломъ. С|я воля НАША приведена
въ исиолнея!е. Предначертанныя особымь Ко-
мптетомъ, на главныхъ указаинЫх-ъойомуосно-
ван!яхъ, подробныя постановляня о срокам, для
производства Въ чипы по служб* гражданской,
№и&ющ!я заменить статьи 81, !!•">, 570. 571, 511(;,
587, 604; <)()."> и 601> Устава о сен служб*, внесе-
ны уетапоплепиымышрлдкомъ въ Госу,1,арствен-
НЫЙ СоВ*ТЪ, Н П О |1а.!СМ0Тр*1ПИ II НСПраН.НЧПИ

нмъ, утверждены Плмн. Препровождая сш но-
становле!пя въ ПравителЬствуюицй Сенатъ. Ио-
ВЕЛ*ВАЕМЪ ем\ с,1,1.лать падлежанмЯ раеиоряже-
Н1Я для обнародова1Ия лхъ ннрпведсчпа въд*й-
ств^е."
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П0СТА110ВДЕП1Я О СРОКАХЪ ПРОИЗВОДСТВА В Ъ ЧП-

1И.1 по СЛУ;КББ ГРАЖДАНСКОЙ, ВЪ ЗЛМБНЪ ОТНО-

СЯЩИХСЯ КЪ СЕМУ ПРЛПИЛЪ УСТАВА О С.1УЖББ ПО
ОПРЕДЕЛЕННО ОТ'Ь ПРАВИТЕЛЬСТВА.

§ 1. На основаши правъ, дарованныхъ въ раз-
ное время какъ Университетамъ и другимъвыс-
Ш1ПП., такъ Гиина.мямъ и рапнымъ съ ними сред-
нимъ учебнымъ заведешянъ, вс* совершившие
въ оньгхъ съ успехомъ полный курсъ учешя и
получившее соотве'тстпующ1я позшнп'ямъ ихъ
учения степени, или же над^ёжащ1е о семь ус-
пешною» окончанш курса наукъ аттестаты, при
поступление ихъ въ действительную граждан-
скую службу утверждаются въ томъ класеномъ
чине, на который ииъ даютъ право ихъ ученая
степень, зваше, или аттестатъ заведешя, въ ко-
омъ они обучались.

§ 2. Не имт.ющ1е по правилу въ предшедшемъ
1-мъ § изображенному нрава на получение како-
го либо класснаго чина при самодъ ихъ вступ-
ленш въ службу, принимаются въ оную канце-
лярскими служителями на основание постановлен
нш ст. 44-й и следующихъ Устава о служб*
гражданской и производятся въ первый клас-
сный чннъ по определенному въ ст. 583 и МО
сего Устава порядку.

§ 3. Для дальнейшего производства въ сле-
дующее отъ 14-го до 5-го класса чины, поста-
новляются вместо разныхъ положенныхъ въ ст.
570, 571, 586, 587, 604, 605 и 606-й Устава о
службе гражданской сроковъ по разряду техъ
учебныхъ заведешй. отъ коихъ чиновники полу-
чили аттестаты о успехахъ въ учеши, одвншйе,
безъ всякаго по симъ аттестатамъ различен сро-
ки, а именно:

для представлешя къ производству за обыкно-
венную выслугу въ чины: изъ 14-го въ Г2-Й
клаесъ три года; изъ 12-го въ 10-й клаесъ три
года; изъ 10-го въ 9-й клаесъ три года; изъ 9-го
въ 8-й клаесъ три года; изъ 8-го въ 7-й клаесъ
четыре года; изъ 7-го въ 6-й клаесъ четыре го-
да и изъ 6-го въ 5-й клаесъ четыре года.

§ 4. Для чиновннковъ отличающихся особен-
ными трудами и дарованшми, сш сроки могутъ,
по ходатайству непосредственнаго и удостоент
главнаго ихъ начальствъ, быть сокращаемы од-
нимъ годомъ. Основашя сего ходатайства долж-
ны быть съ точностш означаемы въ самомъ

предстаплеши, какъ непосредственнаго, такъ и
главнаго начальствъ.

§ 5. Порядокъ установленный для утвержде-
Н1я въ чинахъ по занимаемымъ должностными
лицами нт.етамъ не Изменяется. Равномерно не
изменяются и дЬйствующ1я въ некоторыхъ ве-
домствахъ особенныя въ семъ отношен1и пра-
вила.

Сверхъ сего указа, а также опубликованныхъ
Правлен1емъ посредствомъ особыхъ циркуля-
ррвъ, получены еще агБдуюпце Указы Правп-
тельствующаго Сената, припечатанные въ Се-
натскнхъ Ведомостяхъ, а именно:

2.
О прюбретенш потомствеинаго дворянства

производствомъ но гражданской службе въ Дей-
ствительные Статск1е Советники или соотг.ет-
етвуюшд'й сему чипу 7(-й клаесъ, а по военной въ
Полковники или же въ соотвБтствующ1й оному
чипъ Флота Капитана 1-го ранга.

3.
Объ изменения постановлешя о томъ: кого по

МаннФестамъ 27 Марта 1855 и 26 Августа 1856
годовъ считать осужденными.

4.
По вопросу: объ обязанности купцовъ Еврс-

евъ участвовать въ платеже мещанскихъ пода-
тей и повинностей за умершихъ въ мещанстве
родственниковъ ихъ и вообще за убылыхъ, пре-
старелыхъ, убогихъ и увечныхъ Евреевъ ме-
щанъ.

О*

О порядке наблюдешя за частнымъ обучешемъ
еврейскихъ детей.

6.
О дополненш 3 п. XIII ст. В с е м и л о с т и -

в е й ш а г о Манифеста 26-го Автуста 1856 года.

7.
О плате за суточное содержаше въ ТИФЛИС-

СКОЙ Городской больнице ннжнихъ воинскихъ
чиновъ и погребете умершихъ. (1426)

8.
По вопросу о ТОМЪ: следуетъли распростра-

нять силу закона новой редакцш главы \ТШ,
разд. V, Уст. о ссыл. на дела, совершившляся
до издашя сего узаконен!я. (1425)
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II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

ВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О приостановлении торговъ.

Гродненское Губернское Правлеше, на осно-
ВйВ1и постановления своего въ 19 день Декабря
-1856 года состоявшаяся, объявляетъ, что по
случаю малолетства дочери помещика 1осПФата
Булгака, Марш, имешя его, Молчадзь, Добры-
поль и Сергеевичи, за силою 264 ст. X Т. Св.
Зак. Граж. по VI Прод., безъразртлпешя Прави-
тельствующего Сената проданы быть не могутъ,
а потому назначенные Губернскимъ Правлешемъ
на продажу сихъ ШГЁНМ торги на 16 число Ян-
г.аря сего 1)157 года, прюстановлены, и о томъ
согласно 244 § приложешя къ .3812 ст. X Т. по
XIV иродолженпо, публикуется для повседгЬст-
наго сведешя. (12)

Иызовъ наследников* Бучипскаго.

1. Виленской Губернш Свенцянеюй Уездный
Судъ, вызываетъ пом-Ьщицъ Елеонору Заленскую,
Домицелю Быховцову, Емилш Залескую и Ма-
тыльду Бучннскую, къ авк* въ срокъ опреде-
ленный 2450 ст. Т. X Зак. Граж., для учинешя
рукоприкладства подъ выпискою, составленною
т ъ исковаго дела о уничтожены) духовнаго за-
вещашя покойнаго помещика Маврит1я Бучин-
скаго, и для объявлешя нмъ постановлешя сего
Суда 23 Ноября мин. 1856 года, состоявшегося
по тому жъ делу, о безденежности крепостныхъ
заемныхъ писемъ 28-го 1юля 1848 года покой-
нымъ помещикомъ Маврит1емъБучинскииъ же-
не Матыльде Бучинской' урожденной ГраФине
Гинтеръ на 20,000 руб. серёб. выданныхъ. (1113)

Вызовъ кредиторовъ Василевского.

1., Виленской Губернш Троксмй Уездный
Судъ, на основании 11 пункта В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго мнтлпя Государственнаго Совета,
о порядке вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ четырехъ - месячный съ поверстнымъ
срокъ, кредиторовъ ииЪнШ Юревиче и Величко-
во помещика Петра Васнлевскаго, и именно: Ра,-
фаила Стегвиллы, коему следуетъ по определе-
Н1Ю Трокскаго Гродскаго Суда 21 Сентября-1825
года съ Петра Василевскаго 151 р. сер. и 1,744
р. ассиг., 1осиФа Паликовскаго, коему сдЬдуетъ

372 р. сер., по заемному письму 13 Марта 1826
года выданному и 9 Марта 1829 года въ Трок-
скомъ Уездное, Суде явлсинону, Устина й Ге-
лену Домбровскихъ, коимъ следуотъ 134 р. 62
к. сер. и 1,991 р. 14 к. ассиг., по явленной въ
1825 году Домбровскимъ въ Трокскомъ УЬздномъ
Суде ведомости или регистру, еврея Ицки Абра-
мовича Сагаловскаго, коему следуетъ 1,500 руб.
ассиг., по заемному письму въ Августе месяце
1820 года въ Виленскомъ Уездно.мъ Суде явлен-
ному и по ведомостям!. Виленской Гражданской
Палаты значащемуся, или же всехъ ихъ наслед-
никовъ, для дачи объяепешя прошву поступин-
шаго въ сей Судъ 12 Октября 1850 года иско-
ваго прошешя наследника Петра и АнЬли Ва-
силевскихъ, Титулярнаго Советника Павла Пет-
рова Василевскаго, о ничтожности техъ обяза-
тельствъ за выплатою по оиымъ следуемыхъ
суммъ, и о вычернен1и таковыхъ изъ актовыхъ
книгъ, съ темъ предвярешемъ, что въ случа*
неявки ихъ въ означепномъ сроке, дело С1е бу-
детъ решено и безъ ихъ объяснешй. (1422)

Выювъ Аудзюкевичевай и Люгайлы.

1. Виленскш Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнЬшю Госу-
дарственнаго Совета отъ 21 Ноября 1855 года,
о порядке тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
Присутств1е свое на 31 число Января сего 1857
года, Виленскую мещанку вдову АнЬлю Аудзю-
кевичеву и" Титулярнаго Советника Антона Лю-
гайлы, для судоговорешя, по делу ихъ, о де-
нежной претензш. (1458)

Вызовъ наелгъдниковъ Садовского.

1. Виленской Губернш Ошмянешй Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный законами шести-месячный срокъ, на-
следниковъ умершаго дворянина Антона Садов-
скаго, съ узаконенными доказательствами, для
признашя наследственныхъ правъ. (1457)

Вызовъ паелньдниковв Зеленевской.

Ч. Виленской Губернш Ошмянешй Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ уста-

', новленный 1025 ст. Св. Зак. Т. X срокъ, наслед-
никовъ умершей дворянки Антонины Зеленев-
ской, съ узаконенными доказательствами для по-
лучешя наследства. (1450)
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Продажа имтьпгй, домовь и пра^ч.

1. Виденсюй Приказъ Общественна™ Призр*-
шл объявляетъ, что въ ономъ будетъ продаватъ-
ся заложенное и просроченное имъше помещи-
ка Свенцпнекаго У*зда Фаб1ана Яковлева сына
Невяровича, называемое Ставитдово, состоящее
въ 3-мъ Стан*, съ 29 муж&скаго пола душами и
всвми къ тому им*нмо принадлежностями, оце-
ненное по десяти-летней сложности дохода
4,300 р. сер.; о ерокахъже продажи этого им*-
шя, будетъ извещено чре:;ъ сш же Вдомости. (Л)

1. Витебское Губернское Правление, къ слТ.,1,-
стгЛс постановлешя своего. состоявшагося 15
Сентября 1856 года, объявляетъ, что на м*ст*
въ имтэнш помещика Виктора Уляновскаго, со-
стоящаго въ Себежскомъ У*зд*, будетъ оконча-
тельно продаваться1 аукцюнньшъпорядкомъ, 19
Января 185/ года, описанная у Уляповскаго дви-
жимость,'заключающаяся въ акипажахъ. лоша-
дяхъ и мебели, олгЪнанная въ 1,856 р. сер., на
выручку иска дворянина Кошко, по рГ.инчйе По-
лоцкаго УЬзднаго Суда, 1,856 руб. сереб.; ноче-

. т у желаюпп'е участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться па оные. (7)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
ств1е поетаповлешл своего, состоявшагося 12
мин. Октября, объявляетъ, что въ семъ Прав*
ленш 18 Января 1857 года будетъ производить-
ся торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу лесной дачи,*Пуиановка прозываемой, во
2-.чъ Стан* Полоцкаго Уезда состоящей, заклю-
чающей въ себъ 220 десятинъ земли, принадле-
жащей пом/Ьщику Петру Обромпальскому. оце-
ненной въ 3,020 р. сер., за искъ малолт>тнихъ
д1>тей помещицы Свенторжецкой. по обязатель-
ству 1,000 руб. сереб., съ процентами; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (Я)

1. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на оснютванш постановлена его въ 13
день Ноября 1856 года состоявшегося, для вы-
ручки почитающихся на дворянин* Ф.Ги)р1,'пг1,
Шодушевскоадъ долговъ, назначено въ продажу
поземельное ненаселенное им'Ъше его, состоя-
щее Бъльскаго Уъзда въ 3-МЪ Стан!; на дерев-
нлхъ: Коски-Старе или Йусте, Твароги Руссюе и
ДНодусы Инохн, оцененное въ627р. сер. Торгъ
производиться будетъ въ Ирисутствн! БЪльскаго

Уезднаго Суда въ срокъ 6 1юля мъсяца сего
1857 года; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (10)

1. ГроднесБое Губернское Правлеше объявля-
ляетъ. что на основанш постановления его въ 23
день Ноября 11(56 года состоявшагося, для вы-
ручки почитающихся на помЁщицахъ веклЬ и
Ядвиг* Витвнцкихъ долговъ, назначено въ про-
дажу имЬше ихъ, Клопоцннъ называемое, Коб-
рйнскаго У-Ьзда во 2-мъ Стане расположенное,
заключающее въ себе 40 муж. и столько же жен.
иола душъ, тяголъ 10. земли разиыхъ со]1товь
въ пользовании номещицъ и крестьяне нодъ ле-
сами, болотами, пастбищами и дорогами всего
1,053 дес. 1,070 саж., оцененное несложности до-
\п,|,а въ :},!!00 руб. сер.— Торгъ производиться бу-
детъ въ Присутствен Гродненекаго Губернскаго
Правления ВЪ 5 день 1юля месяца 11(57 года; по-
чему желаюипе участвовать въ енхъ торгахъ:
благоволлтъ явиться на оные. (13)

1. Гродненское Губернское Цравлеше объяв-
ляетъ. что 1Га основан1н постановлен1я его въ 12
день Ноября 11(56 года состоявшагося, для вы-
ручки почитающихся на пожойномъ нып* Пору-
чик* Аг)ст[11Йски\ъ войскъ КарлЬ Эпх.ман*дол-
говъ, -назначено въ продажу движимое и недви-
жимое имущество его, Вельска го Уезда въ м.
Ссмятичахъ состоящее: недвижимое, составляю-
щееся ю ъ 4 деревянныхъ домовъ, таковагожъ
амбара и камениаго погреба, построенныхъ на
земли принадлежащей вотчиннику м. Семятичъ
помещику Феншу, коей пространства въ длину
81 и въ ширину 40 саженей, за которую упла-
чивается ]".ъ грдц чинша 76 кои. сереб.: и дви-
жимое составляющееся изъ мебели и Фабричныхъ
машинъ; оцененное.вообще: строешя, машины,
мебель и прочее въ 768 руб. '2(1 кон. сер.— Торгъ
производиться будетъ въ Прнсутствш Вельска-
го Уезднаго Суда въ 24 день Января сего 1857
года; почему жехаюпце участвовать въ сихъ
торгахъ; благоволять явиться на оные. (11)

3. ВъВилкомирском1У*здномъСуд* будутъ про-
изводиться торги 14 Февраля 1857 года, съ уза-
коненою чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу домовъ й- лавокъ состоящнхъ въ Г. Вил-
кочирь и принадлежащихъ евреямъ, именно:
Гирше Израел1овнчу Заку, каменная лавка оце-
нена въ 70 руб. сер., Абраму Кацу тоже каменная
лавка оценена въ 49 руб. сер. и наслъдникамъ
Абрама Волка дву-этажный деревяный домъ оцъ-


