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ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩ1Й
ОБЪЯВЛЕШЯ И ИЗВЕЩЕНЫ.

О недгьйствитслъпости писъмепныхъ
Виленекое Губернское Правлеше доводить до

всеобщего по Имперш свъдЪшя, что нижепо-
ииеноваиные письменные виды, какъ случайно
потерянные , считаются недействительными и
подлежащим» уничтожешю, со всякпмъже, кто-
бы неправильно пользовалея оными, полицен-
СК1Я, судебныя и адшшнстративныя управлен1я
обязываются поступить по закону, а именно:

1, Полоцкаго 2-й гильдш купеческаго сына
Лазера Берковнча Баркана: а, паспортъ, данный
ему Полоцкою Городскою Думою, начисленный
26 АпрЬля 1857 года подъ.1/ 77. по. генераль-
ная довтфр'шость, данная ему отцемъ его Бер-
кою Бенисоунчемъ Барканомъ, въ ЛпрГ.лЪ м-Ь-
сяцт. сего же года, коею онъ уполномочен!, дей-
ствовать во всемъ объем* по торговымъ дЪламъ,
принимать денежныя суммы и выдавать долго-
Еыя обязательства (556);

2, вдовш билетъ вдовы умершаго Аудитора
СоФ1йскаго Морскаго Полка Василия Михайлова

\ Воронина Мацеусъ, выданный отъ СоФ1Йскаго
Морскаго Полка Г. Полковникомъ Павломъ Се-
меновичемъ Исауловымъ, и Формулярный спи-
сокъ о служб* мужа ея Аудитора Васил1Я Ми-
хайлова Мацеусъ (445);

3, бессрочный билетъ Елеоноры Яковлевой
Лабног.ской, выданный ей для свободнаго жи-
тельства Вилейскимъ Градскамъ Головою 14-го
Сентября 1Н56 года за Лг 954 (411);

4, билетъ бе;!срочно-отпускнаго рядоваго Ре-
вельскаго ПЪхотнаго Полка Коидрат1я Семено-
ва Фарииа, выданный ему изъ Полка отъ 12-го
Февраля 485? года за Л'! 2120 (467),- и

5, полугодовый паспортъ еврея Шендера Из-
рвёлГовича Мельцера, выданный ему Свенцян-
скою Городовою Ратушею отъ 19-го числа Фе-
враля сего Ш 7 года за Л? 399 (447).

Статью эту, для общаго свъдън1я и исполне-
Н1я, Губернск1я и Областныя Правлешя благо-
волятъ припечатать въ мъстномъ ОтдълЬ изда-

I ваемыхъ ими Губернскихъ Въдо)аостей.
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О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ
I

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ Губернекомъ Правлеши полу-
ченъ слЪдующлй указъ Правительствующего Се-
ната, который публикуется здЬсь, для долдвнаго
и ЦепремЪныаго, что до кого касаться будетъ,
ИСПОЛНеН1Я II СВ*ДЪШЯ.

О сроНтъ пребывангя Русскихъ поддапныхъ
За границею.

Въ указ* Правительствующаго Сената , отъ
2!)-го Ма1я 1857 года, за Л/? 24561, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ , по разсмотрЁшп послъ1-
довавшихъ въ Государственное СоШ.ть раз-
ныхъ мнъпш, о сроку,-нребывашя Русскнхъ
подданным, за границею, К ы с о ч а и щ е соиз-
волилъ повелеть: въ измънеше подлежащихъ
статей Св. Зак. постановить: 1., Срокъ дозво-
леннаго пребыва1пя всъхъ вообще Руескихъ
поддйнныхъ заграницею, съузаконенными, пас-
портомъ. назначается пятнлт.тшй, н 2., Липа,
уволенныя въ чулпе края, въ сдуЧ4* необхо-.
димости оставаться тамъ до.11;е сроковъ въ ихъ
паспортахъ означенныхъ, обращаются съ прось-
бами объ отсрочкаХЪ къ тъмъ Глашп.шъ и
МТлСтнымъ Пачальникаиъ губерН1Й, отъ коихъ
они получили иаспорты на оТЪ*ЗДЪ за границу,
представляя при сихъ проН1ен1лхъ .сл1.дующ1л
по закону блапкетпыя деньги, за все щи'мп. ил
какое испрашиваютъ отсрочку. Разр^ннчие си\ъ
просьбъ предоставляется уемотрГ.шго Главныхъ-
и мт>стныхъ Иачальниковъ губерн1й.

Сверхъ сего указа, а также опубликован*
ныхъ Правлешемъ Посредством!, особыхъ цир-
куляровъ, получены еще сл4Дующ1е Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскнхъ В^домостяхЪ, а именно:

2.
По вопросу: подлежать ли рекрутской повин-

ности ученики Фельдшерским, школъ, воешк
тываемые. тамъиасчетъ ПриказоЕъ Обществеп-
наго П Ё 1 й

О дополнеши 156 ст. Улож. оПаказ. Уголов.
и Неправ., относительно меры наказания въ
случат, совокупности преступныхъ деянш.

4.
О дозволепш Шталмейстеру Двора Его ВЕ-

ЛНЧКСТВА, ГраФу Толстому, принадлежащее ему
шгьше, по смерти его, пре,1,оставпть въ пожи-
зненное владъше жене его, урожденной Кплж- '
не Хилковой.- (548)

5.
Указъ Правительствующаго Сената отъ 21

мин. Ма1я ,за Л / 23769, объ исключены! изъ
службы, съ тт.иъ чтобы и въ предь въ оную не
определять, бывшаго Помощника Начальника
Отделения АртиллсрпЧскаго Департамента, Над-*
ворпаго Советника Барона Михаила Михайло-
ва Фонъ-Б1ельскаго. (612) .-'••

6.
Указъ Правительствующаго Сената отъ 18

мин. Февраля за Л/ 8549, объ исключении изЪ
службы, уволепнаго изъ 7чо Йапаснаго Бата-
лова- ВОЛОГОДСКОГО Пехотнаго Полка Штабсъ-
Каиптана Петра Михайлова Пагпшкпна, съ
те.мъ чтобы и въ предь въ оную не определять.

(364/

Ук.иъ Правнтельствующаго Сената, отъ 2Й
мйо. Февраля за Л? 1665, объ исключен 1и т
Службы, съ тЬмъ чтобы въ оную не определять,
Ко.ыел;скаго Сек11етаря Голодпнкова. (368)

С.
Указъ Правителъстпующаго Сената, отъ И

Февраля сего 4857 года ш Л/ 1012, объ не-
ключ(чии ни. службы, съ т!.мъ чтобы пъ оную
не определять. Коллежскаго Регистратора Ива»
на Терскаго. (374)

11.
ПОСТАНОВЛЕ1ПЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ II Ш-

В'БЩЕШЯ ГУБЕРПСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Лыс оч пиши х ъ наградах* и перемп-
пахъ по службть.

В ыс о ч а й ш и и ъ Указомъ, дапиымъ КаПЯ-
Тулу РосС1ЙсКихЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКИХЪ
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Орденовъ, вь 17-й день Апръля, В с е м и л о -
с т и в 4111110 сопричисленъ въ ордену Св. Ста-
нислава 2-й степени, Вицё-ОфФИпДалъ ВиленскоЙ
1'имско- Католической Духовной Консисторш,
Пролатъ Героуртъ, въ награду отднчно-усерд-
ной слугкбы.

.— В ы с о ч а й ш и м ! Указомъ, дапнымъКапи-
тулу Росайекпхъ ИМПЕРАТОРСКИХ* И ЦАРСКИЙ»
Орденовъ, иъ 20-й день Апреля, В с е л и л о-
с т и в ъ й ш е пожадованъ Кавадероиъ Ордена
Св. Станислава 2-й степени, ИМПЕРАТОРСКОЮ ко-
роною украшенпагц, Губернски! Врачъ Веден-
ской Палаты Государственныхъ Имуществъ,
Статски! СовЬтникъ НовалъекШ, по ззсвид*твЛь->
ствовашю Начальства объ отлично-усердной
елужбЬ и особыхъ трудахъ, согласно удостое-
нпо Комитета Миннстровъ,

— 13 ы с о ч я й ш и И п Прик.пами, по Граждан-
скому Ведомству, 2В-го и 29-го Ма1я, Состоя-
щей при Министерств* Государственныхъ Иму-
ществу , Статски*! Совътппкъ Глушановстщ
назначена Управляющим! Виленскою Палатою
ГосударственнухъИмуществъ; Журналистъ.ЛиД-
ска го У'Ьздпаго Казначейства, Титулярный Со-
вътнпкъ ЛебедзинскШ, уволенъ отъ службы по
прошен!», п Почетный Смотритель Учйлищъ
Вплейекаго У*зда Коллежекш Ассесоръ Волод-
косичь, уволенъ въ отпускъвъ Германш, Бель-
гйо и Фрапцпо на 4 мГ.слца.-

— В и с О ч а й ш и л и Прпклзамц, по Граж-
данскому Ведомству, 31-го Ма1я, и 1-го 1юня,
определены въ службу изъ отставныхъ: Коллеж-
ейй Секретарь Хомичевскш и Коллежек!!! 1'с-
гистраторъ Нуйко , канцелярскими чиновника-
ми—первый Лидскаго Городоваго^ Магистрата,
а послг.дп'й въ Капцеля|)1ю Попечителя Вилен-
скаго Учебнаго Округа; канцелярский чиновникъ
Канцелярш Попечителя Вйленскаго Учебнаго
Округа, Коллежски1! Регистраторъ Фга.тосскЩ,
уволенъ отъ службы по прошение.

— В ы с 6 ч а й ш и м ъ Прика.пмп,. по Граждан-
скому. Ведомству, 2-го 1юня, состояний при \)и-
.н'пскомъ Губернско'мъ ПрааленЦ рандидахом*
на 11олнцейск1я должности, Губерпсчий Секре-
тарь Туръ, опредълепь въ службу Ква|пальиымъ
Надзирателёиъ въ Виленскую Городскую Иоли-
Ц1ю; канцелярск1й чшнлшикъ Каицелярп| Началь-
ника Виленской Губерпш, Коллел;ск1й Регистра-
торъ Баронъ фонъ-Фелькершмъ, уволенъ отъ
службы по прошешю.

— В ы с о ч а й ш и м ! Прикаломъ, по Граждан-
скому Ведомству, 4-го 1юия, Титулярный Совът-
никъ ГраФЪ фопъ-Гцтшгпъ-Чапскш, опред,1;-
ле.чъ въ .службу, Й3> отставным, Почетпымъ
Смотрителемъ Училшцъ Лидскаго Уъада, съ
чппомъ Коллежскаго "Секретаря ; переведены:
Чиновникъ Особыхъ Поручений щш |{иленскомъ
Военномъ, Гродненскомъ и Ковенскоиъ Гене-
ралъ-Губернатор'Ь, Кслдежс^А" Ассесоръ Ро,ре-
вичъ—въ пт.домство Министерства Государст-
венныхъ Имуществъ Трокскимъ' Окружным*
Начальником^,, и Столопач.кч.никъ' Псковской
Казенной Палаты, Губернски! Секретарь 11ре-
пыШъ-ТИвинта—въ ведомство того же Мини-
стерства Исираиляющимъ должность Вилейска-
ГО Окруяшаго Начальника; Почетный Смотри-
тель Училшцъ Лидскаго У1..!да, Надворный Со-
пГ.шнкъ ЛенскШ уволенъ отъ службы по нро-
ш'ешю, съ награжден1емъ пъ отставку чиномъ
Коллежскаго СопЬтника и муидиромъ, нрисиоен*
нымъ должности.

0_ вольноотпущенниках* псрсстьляющихся
на Иавказъ.

Виленское Губернское Правлеще, для надле-
жащаго исполнены! и руководства нублпкуотъ,
что ГОСУДАРЬ ИДШЕРЛТОРЪ, НО положенно Кае-
казскаго Комитета, въ 17-й д,еш, мин. Марта
В ы с о ч а й ш е повелеть соизволплъ: предпи-
сать Начальникам], Губершй, чтобы на будущее

I время было строго воспрещено вольноотпущен-»
никамъ, не желающимъ приписаться въ Казачьи
войска на Кавказ!,, следовать въ этоть край, н
чтобы при переселении въ .поп, край т1"-хч. воль-
ноотпущеиннковъ, кои пожелають причислиться
вь Казачьи войска на оспован1и ст. ИНН) Си. Пак.
о сост. Т. IX по ирод. XV ч. 1, виды для сд-Ь-
допашл туда были выдаваемы имь не иначе,
какъ съ означ'ещрмъ въ 01Н.1хъ, что они пере-
селяются на Кавкдзъ для прпчис.нчпя къ та-
мошиимъ Ка.1ач1,1пгь войскамъ, (453)

По вопросу, съ кого долито взыскивать вы-
иупщлп деньги за отпущепныхъ на волю
крестьпнъ изъ И.шыпи, Щло/ненцыхъ въ Кре-

,риппыхб Установлен!пхъ.

1!ь циркулярное предписап1н Г. Министра
Ппутреннлхъ Дт.лъ, послЬдоиавшемъ на имя Па-
чалышковъ Губерищ отъ 23-го мин. Марта, и;,ъ-
ясненсп Государственный Совътъ, въ Департа-
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менте Законовъ и въ Общемъ Собраши разсмот-
ревъ определение Общаго Собрашя первыхъ 3-хъ
Департаментом, н Департамента Герольдш Пра-
вительств} ющаго Сената по вопросу, съ кого
должно взыскивать выкупныя деньги за отиу-
ценныхъ на волю крестьянъ т ъ им1>шй, зало-
жепны'хъ въ Кредитных* Установлениях.!,, съ по-
мещика или съ отиущенпикопъ, нашелъ, что во-
просъ сей, неразрешаемый, положительный!, за-
кономъ, можете быть однакожъ разрешенъ об-
щимъ смысл омъ действующих!, узаконений, на
основашн примеч. къ ст. 10<И Зак. о сост. Св.
Зак. Т. IX по III Прод., дочаштл отЛускныя
должно свидетельствовать пъ такомъ только слу-
чат,, когда па нмт.ши, при которомъ отпускае-
мый по ревизш писань, не числится запреще-
ния, изъ заложенныхъ же въ Кредитныхъ Уета-
новлен1яхъ пмт.шн, на которыя всегда налага-
ется эапрещеше при самой выдаче ссуды, вы-
купъ крестьянъ, для отпуска на волю, разреша-
ется неиначе, какъ по получеши на то согласГя
ТБХЪ Уетаповлешй (ст. 322 Уст. Кред. Св. Зак.
Т. XI и ст. 395 Общ. Приз. Св. Зак. Т. XIII).
Изъ сего общаго правила допущено изъяне толь-
ко относительно дворовыхъ людей, которыхъ
дозволено отпускать безъ взноса откуппыхъ де-
негъ и безъ непрошеная предварятельнаго со-
глаая Кредитныхъ Установлений до десяти душъ
на сто, изъ числа состоящихъ вообще въ зало-
ге, затемъ отпуекъ п дворовыхъ дюдей свыше
означенной пропорцш, подчиняется темъ же пра-
виламъ, какъ отпуекъ крестьянъ (примеч. къ ст.
322 Уст. Кред. по IV Прод). За целостью имъ-
1ПЙ, заложенныхъ въ Кредитныхъ Устаног.ле-
н1яхъ. Земск1я Полиц'ш обязаны иметь неослаб-
ное наблюдение (примеч. къ ст. 325 Уст. Кред).
На семъ основанш Граждаиск1я Палаты не мо-
гутъ приступать къ-свид-етельетвован!» отпуск-
ныхъ изъ состоящаго въ залоге имеп1я, прежде
получен 1Я на то соглапл того Кредитнаго Ус-
тановлен1я, въ коемъ имт,1пе заложено; по пра-
виламъже Кредитныхъ Установлен^, С1е согла-
сие, исключая т̂ '.хъ случаевъ, когда по займу
сд1.лана уже значительная уплата, можетъ быть
изъявлено только съ услоЫемъ взноса следую-
щихъ по разечету выкуппыхъ денегъ за отпу-
скаемЫхъ на волю крестьянъ. А какъ Кредит-
ный Установлешя производятъ все разечеты по !

ссудамъ не съ крестьянами, а съ помещиками,
принявшими на себя обязательство въ платеже
долга, то и выкупныя за увольняемыхъ кресть-

янъ деньги обязаны вносить въ те Установле-
нии ИЛИ же, для пересылки въ оныя, представ-
лять въ надлежащее Присутственное место, не
крестьяне, а сами помещики. Посему .Государ-
ственный Советь, согласно съ заключешемъ по
настоящему делу Правительствующего Сената,
призналъ, что платежъ Кредитиымъ Установл*-
Н1ямъ выкупным, денетъ за отпускаемыхъ изъ
задоженнаго иметя на волю крепостныхъ лю-
ден, долженъ быть возлагаемъ всегда на вла-
дельца имеп1Я. (521)

О похвальномъ поступки» ря,}овыхъ мгьст-
ныхъ командъ.

Господине Виленскш Военный Губернаторе,
въ следств!е докладной записки Г. Вилейскаго
Полиц1ймейстера ОТЬ 16-го мин. Марта, препро-
вождая три рубля серебромъ, назначенные Его
Высокопревосходительствомъ въ награду за по-
имку бежавшего арестанта Антона шокрацкагб,
рядовому здешней Жандармской команды Коро-
водину, хожалому унтеръ-оФицеру Казимфу
Яховичуи рядовому Полицейской команды Ши-
монайтису, предписать изволилъ выдать имъ по
\ руб. каждому, и вместе съ темъ распорядить-
ся, чтобы о таковомъ похвальном!, поступке упо-
йянутыхъ нижпихъчиновъ, было объявлено отъ
Пол ищи въ Губернскихъ Ведомосгяхъ; о чемъ
Вилеыская Городская Полшця симъ и публику-
етъ по Виленской Губерши. (517)

Вымвъ лицъ для получения докумептовъ.
Впленское Губернское Правлеше объявляетъ,

что при Указа Правительствующего Сената по
Департаменту Герольдш, отъ 31) мин. Марта за
»1? 172){, возвращены документы принадлежа-
щее: Садовскому, Мошинскому, Ельснеру, Дави-
довичу. Гонги,1,ову, Климашевскоиу, Коцлевско-
Му, АлЬКИМОВИЧу, ЯСИНСКОМУ, Свебоде И /1,011-

гялд*; представленные симъ Правлешемъ въ
11134 году при удостоеши чиновников!. Вилен-
ской Губерн1и къ чинамъ; а потому въ Канце-
лярий сего Правлешя вызываются упомянутыя
лица, для получен1я принадлежащихъ имъ доку-
ментовъ. (455).

— Веденское Губернское Правлеше, въ след-
ств1е требования Виленской Палаты Уголовного
Суда отъ 14-го минув. Марта, симъ вызывает*
лпцъ для получешя докуменвовъ и бумагъ, най-
денныхъ у подсудимого Михаила Андрея 1оси-
Фова Александровлча, и находящихся ныне въ
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Виленекой Городской Полицш, въ которую и
сл*дуетъ обращаться за получешемъ, съ надле-
жащими доказательствами на оные; документы
и бумаги эти, суть сл*дующ1я: 1) кош» поеемей-
н'аго списка дворянина Петра Сободевскаго; 2)
свидетельство Виленекой Городской Думы 1852
года Августа 9 Ивану Ясинскому; 3) свидетель-
ство Коммисш для произведешя дт>лъ о проис-
хождении именующихся дворянами по Г. Впль-
но, выданное Иетровичамъ 19-го Апреля 1844
года; 4) записка о лицахъ рода Родзевичей; 5)
регистръ документамъ рода Александровичей;
6) коп)я определешя Трибупальнаго 1731 г. Ян-
варя 30-го по деду Подвинскихъ и Ги:нумовъ;
7) позевъ 1777 г. 1ншя 13 Князей РадзивиллОвъ;
й) отрицательная сделка 1800 г. 1юня 13 рода По-
чобутопъ; 9) выпись продажной сделки 1712 г.
Гюля 16 на домъ роду Сабовичей служащей; 10)
таковаяж"ьподлинная; 11) регистръ бумагамъ ФЭ-
милш Жидинскихъ; 12) метрика о рожден ш
Мартина ВойтгЬховскаго 1826 Г. Ноября 21; 13)
указъ Виленекой Римско-Катодической Духов-
ной Ко'псисторш о порядкт, выдачи мстрикъ, Де-
кану Свенцяпскому; 14) позевъ 1702 г. Августа
12, по дт.лу Раппы; 15) мировая сделка 1786 г.
Января 16 Линкевнчамъ служащая; 16)чквитан-
ц1онный докумептъ 1828 г. Октября 26, дворян-
ка Едеонорт. Новодворской служащей; 17) ра-
портъ Якова Очаповскаго Декана Подбржескаго
1837 г. »1* 186; 11!) метрика о роядеши Якова
Александровича Ш)3 г. Ьоля 20; 19) Метрика
Станислава Матвеевича, Ильде<юиса, Станисла-
ва и Мамерта Станиславовичей Концевячей; 20)
росписка Макаревнча Михаилу Александровичу
1846 г. Сентя'бря 4" выданная; 21) коп1ясъ атте-
стата данваго Анне Петровне жене Яна 1!иль-
гельмипа, служившего въ арсенал* даФетнымъ
учеником!.; 22) позевъ по д!\лу Плевака съ
Бишннпгами 171*0 г. АнрГ.ля 7 дня: '23, манит
Ф(чтац1я 1773 г. Января '2.0, но д-Г.лу Бялунсвихъ
на нмГ.ш'е Монотама; 24) автъ движимости Бл-
Жевичей 1761 г. Декабря 12 составленный: 25)
манифестация по д*лу рода Цедлеровъ 11124 г.
1юпя 4 составленная; 26) запись Матпт.л Кри-
вицкаго 1738 г. Ма1я 5 на часть земли: 27) ре-
ш е т е по дълу Выговскихъ и ЛазОвыхъ 1737 г.
Сентября 12; 2!() духовное завЪ1пан1е Матвея
Рагозы 1773 г. Марта 29 дня; 2!>)актъ засвид*-
тельствован1я судьи вадъя Присицкаго 1759 г.
1юля 31, по дт.лу Соколовскихъ и Шратыяскихъ;
30) заемное письмо Князя Г&ронима Радзивиллы,

Матвъю Рагозт. М*чнику 1755 г. Апреля 23 вы-
данное; 31) маниФестащя Варвары Дуна'Ьвичо-
вой 1827 г. Ьопя 27; 32) заемное письмо Князя
Радзивиллы; 33) квитанцюнный документъ 1750
г. 1 юна 25 выданный, по дГ>.1\ Князя Радшвид-
лы и МЬчнымъ Рагозы; 34) свидетельство Кль-
скаго дворянки Марышпы ЗенковичевнЫ 1!!3<{
г. Августа 10 выданное; 35) метрическая вы-
пись Ивана Перкуна 1!) Марта 11530 г.; 36) ду-
ховное завъщаше 1770 г. 1юпя 20 Богуслава
Цехацовецкаго; 37) квитатцоипый документь
1748 г.. Апреля 19, но дЬлу Шумковскихъ, воз-
нымь составленный; 3,8) мап1!Фес1ап,1я Копне-
вичей 1655 г. Октября 10 дня; 39) манифестация:
по ,1,1'Ду Рагозы 1750 г. 1юня 25 дня; 40) нере-
казъ Со*1И Рагозиной па сумму Федоту Абрамо-
вичу 1770 г. Февраля 14 выданный: 41] продаж-
ная МатвТ.я Ярошевича на'ДОМЪ 1717 г. Ма1я 15
выданная; 42) Позевъ Князю Герониму Радзи-
вилль 1756 г.. 1юня 12; 43) духовное зав1нцаше
Анны Чапусевичовон; \\) привелег1я Станисла-
ва Августа Короля Йодьскаго Ивану Ивашке-
вичу данная; 45) коп)я Вы с о ч а й ш а г и ма-
ниФеста о дворянства въ Россш '22 Ьоля 1845
г.; 46) доверенность С/пншелавомъ Мндулови-
чемъ Рубрнату Пвткевичу выданная; 47) реше-
Н1С 1749 г. Марта 2!>, по дЬлу Франца Рокиц-
каго съ Ел1яшемь Гладкою; 48) р1,Н1е1ие Виден-
скаго Гродскаго Суда 1748 г. 1юля 9, по деду
Соколовекаго съ Бонисдавскимъ; 49) продажная
Сташ«ВСКОЙ 1060 г. Августа 31 на плацъ; 50)
Квитанция 1720 г. Марта 24 Лавреп-пя Скдевин-
скато на и м е ш е Старжине; 51) аттестат* дан-
ный рекруту Даниле Лизсике; 52) продажная
1717 г. Декабря 14 практиками Бищпингамъ
на им1.1пе Мае1.лип1; выданная; 53) решение 1756
]-. Сентября 20, по делу Рогозы съ Кплземъ Рад-
.!ивилломъ; 54) решен1е 1009 г. Марта 20, по
дълу Сецинскаго съ Княгинею Т'а^зпвилловою;
55) обвещен1е !7'б4 г. Августа VI. но делу Ра-
гозы съКняземъ Карломъ* Радзивиддомъ; 56) ре-
шеше 1764 г. Августа 12, по,1,1..1\ Радзивиллы;
57)-р1.п[(чпе 1762 г. Сентября 16, по делу Раго-
зы еъ Княземъ Радзирилдомъ/; 5!!) грамота Коро-
ля Польскаго Августа III 1757г..Сентября2 Ве-
недикту Александровилу данная; 59) духовное
заг.ещаше 1724 г. (юмя20 Ивана Александрови-
ча: 60) инвентарное ошкчнпе имтипя Маселинъ;
61) духовное зав*щан1е 17(Н) г. Гюня 20 Богу-
сдава Ц^хавовецкагб; 62) позевъ Князя Радзи-
виллы 1809 г. Февраля 23; 63) решеше Трибу-
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нала 1758 г. Тюля 4, по дт>лу Матеуша Соколов-
скаго и Липы Баратынской; 64) р*шеше 1787
г. Ма1я 25, по дълу Казюпра Плеваки; 65) часть
Определения о дворянствЬ ВопцЪховскпхъ; 66)
ръчнеше Трибунала 175) г, февраля 19, по дЪ-
лу Александровичей и Цологу<5овъ; 1(7) крт.пост-
ная сделка на нм*нш Кронившщы 1747 г. Тю-
ля 26 Заппшамн .Щумковскнмъ выданная; 68)
купчая 1672 г. Декабря 12 на нрюбрътеше до-
ма въ Г. ВИЛЬНЁ Шимкепнчамп; 69) вводный
актъ !!'()!! г. М;пя (> на введете Керсновскаго
во владъше участкомъ земли Ейзе мишки; 70)
коцтрактъ 1 и 11{ г. Лпр-Ьля 20 на часть земли
ИМ-ЁН1Я Сузипъ Фон!. Бутксиичу вы, 1,апный: 71)
|(ТЛ1ен(е 1819 г. Февраля 20, подолу съ Мюду-
1иег.скимъ и Кончею; 72) регнстръ докумептовъ
Станислава ВДейдушевскаго; 73) рЬшеше 1760
г. Марта 17, по'д-Ьду Позняковъ; 74) регистр*
документам!. К. 1'адшвилловъ; 75) регистр?,до-
кументами Князей Сапеговъ; и 76) свидетель-
ство торгующего мещанина Поводворскаго. (524)

О возобновлены треботнш по сгортьвшимъ
лтълащ Овручскаго Земскаго Суда.

Волынекое Губернское Правлеше объявляетъ,
что съ 1!-го на й-е число Декабря месяца мни.
года, въ ,-!,1,агпи наннмаемомъ Овручскимъ Зем-
екимъ ('лмонь произошел!» пожаръ, ръкоторомъ
сгор1.ли ел 1.71,\ ющ|я ,1,1.ла: 1) о воепномъ дезер-
•гм])1. Игиачче МузыченкЬ судимомъ за побътъ
Изъ военной службы; 2) о воепномъ дезертирЬ
Иван* Осипов^ Ф[шдмапЬ, судимомъ :;а побт..гъ
изъ военной службы; 3) о ег.ре!; Опк-р-Ь Морду-
хорнчтз и ФаГпшшт. Берковйч* Фригерачъ. су-
димыхъ по еомп+.нпо воровства у я;ены быв-
шаго Пристава Туржанскаго, разныхъ'вещей: 4)
о дводянахг Иран* Данилов!; и ИванъГригорь-
ег.ь Болкптнкпхъ и крестьянах! Сквирскаго У1.з-
да села Яроповс^ъ Иван!, НрищенЬ и Петр* Ко-,
лесниченкт», еудпмыхъ за конокрадство, а также
йеаказалось ,1,!'.ухъ гербовыхъ печатей Земскаго
Суда съ надпцеь.ю онагр, хранившихся въ од-
ной шъ отбнтыхъ шка<1«овъ, находпишихея въ
веденш Секретаря; посему публикуя о похище-
Н1И двухъ гербовыхъ печатей Ов.ручскаго -Зем-
скаго Суда, оное Правлеше проептъ Присутст-
венны;! дивстд и должностныя лица Вилепской
Губерн1И, чтобы въ случа* надобности возобно-
вили требования по выше изъяснеанымъ дъ-
ламъ. (44«]

О потеряппыхъ мед
Свенцянскш Земск1й Судъ объявляетъ, что

унтеръ-ОФИцеромъ Гвардейской Инвалидной Л ?
4 роты Юр1емъ Якубовымъ сыномъ Лигаиеврь
чемъ, случайно потеряны медали, серебряннал въ
память 1«!П года за взятие Парижа, Польск1Й
знакъ отлнч1(| за воемныя достоинства, а также
зпакъ отлич1Я Св. Анны подъ Л' 247,167; а но-?
тому нашедшш эти медали, благоволнтъ увЪ^
домить сей С),1,ъ , для едълашя надлежащего
распоряжения о вручена! таковыхъ кому слЬду--
етъ. (140)

О ппи^енныхь мертсыхъ ттьлахъ,

Виленскш Земск1Й Судъ- симъ вызываетъ род-
ствепниковъ напденнаго 11-го мин. Апрт.ля, око-,
ло Быстржицкаго коммуникацшннагор тракта,
мертпаго т1иа неизвестна! о человека, им1-,вша-
го-лЬтъ отъ роду около 30, росту средняго, во-
лосы на годов^ и усахъ рыж1е, од^таго въ ру-
ба-хт> й подштаппкахъ холщевыхъ. (520)

— Днснеискш ЗеискЩ Су,1,ъ симъ вызываетъ
родствеиннковъ найдениаго неживымъ неизвъет-
наго происхожде1пя человека, прйм*тъ слъдую-
щихъ: лЬтъ болъе 50, росту 2 арш. 5 верш., во-
лоёовъ темноруерыхъ съ просъдыо, лица про-
долговатаго запавшаго, г.1азъ голубыхъ. (5!)1)

Объ 1]краг}снпыхъ лошадпхъ.

Отъ Виленскаго Губсрискаго Правле1пя симъ
объявляется , что съ 29-го на ;Ш-е число мин.
ДЬия, ночью изъ подпожпаго корма Свенцяпска-
го У1.зда въ деревни Чепукянахъ, у казеннаго
крестьянина Ивана Чесукянца, неизвестно к!.мъ
уворована пара лошад<'й'сл1.,1,\ющи^'ь примктъ:
1-й, лошадь шерстиСБ1»ТЛОГН!;ДОЙ, л1'.т-ъ 15, гри-
ва на Л1>вую сторону, па хребтт, отъс1.,1,ла име-
ется пятно и сог.ершепно на этой пяти* н1>тъ
шерсти, росту средпяго^ стоющая 30 руб.; 2-й,
жеребецъ шерсти черной, лЬтъ 4 на 5, грива
на правую сторону, ростусредняго, стойностью
45 руб. сереб. Затъмъ Городск1я и Земск1Я По-
ЛИЦ1Н обязаны преследовать конокрадовъ, и въ
случай отыскан1я пли отнятая похищенныхъ ло-
шадей, съ виновными поступить по закону. (531)

О несостоятельности Яблонскаго.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основан!!! 3093 ст. X Т. Св. Зак. Граж. извъща-
етъ, что дворянннъ Иванъ Мартинова сынъЯб-
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Л0НСК1Й , при пыслушашп решен 1Я по дт>лу съ
однодворцемъ Яковомъ Добровольскимъ и дво-
рянкою Констанцею Пётруеел1ОВОЮ, 6-го Ма1я
сего года объявйлъ неудоволъств1е и въ залог!
правой апелляцш по несостоятельности непред-
ставилъ перопосныхъ денбгЪ 00 р. сер.; а по-
тому Присутственный места, и ДОЛЖНОСТиЫя ли-
ца, 1Ш1.10Щ1Я сведешл объ имуществе сказапна-
го ЯблоясКагО, благополятъ о томъ уведомить
для нрои.зведешя взыскания. (."НИ)

О несостоятельности Глинской.
3. Вилепской Губернш Диспенскгй Уездный

Судъ, на основашн 3693 ст. X Т. Св. .'Зак. Гр<
объявляя, ч*о Коллежская Асеесорша Мар1л Ка-
ЭИм1ра дочъ Глинская, по выелушаши въ семь
Суд* ръшешя, состоявшагося 27 Марта 1!156 г.,
по делу о поискиваши его, ГлПнскою, съ поме»
ЩИйа Петра Флор1анова сына ДовмОитя, по до-
кументамъ 21!0 руб. сер., ПОДПЙСЭВЪ пеудоволь-
стше, покачала себя неимущею къ взносу апел-
ляц1оп!и,1\ъ иошлипъ и На нубликацпо денетъ; —-
просить Присутственным» м1;стъ и частныхъ
лмцъ, пм1;ющихъ св*д'1,н1е объ им (ими Глинской,
увт.домить о томъ, для подвержен]Л виновныхъ
изысканно* (5(10)

О несостоятельности Толтовичсеой.

3. Отъ Ошмяпскаго У'1;зднаго Суда объявля-
ется, что Штабсъ-Капптапша Фрапцшнка Пна-
Повпа ТомКовЙЧевй, по выглунпипи рЪшёшя Сй^
го (;>,!,,). :{(1-ю Апреля сего года, по дълу съ По-
кг1',[Ц1и;омъ Лпкопсипмъ, о денежной претензий
состоявшагося, объявила себя песосюятелыюю
Къ плаге;!;у иереиосныхъ и на объявлен!»' пъ
Залогъ правой апелляЩи дечкч ъ; почему Ошмяп-
СК1Й У1;.!Д1'ып СудЪ об'1,я1!.1«ет'1. о семъ, съ тТ.мъ,
чтобы бл а I ополнли мъета Плица, зннюпия о ея,
ТомйОвиЧевОЙ 1пп 1ц<'1"п;1.. уведомили сей Судъ
Для Постунле1мя по заКПйамъ. (5бЙ)

О несостоятельности Зпнковичсвои,

3. Отъ Ошмяпскаго Ут.чдиаго Суда объягляет-
ся, Что ОДнодв.орКа Т[.'або1;а1 о казрннаго общест-
ва Варвара Осиповна Зг.нкопнчева. при вьклу-
1ман1и р+лпен!» сего Суда, но дТ.лу с1? во.м.пымъ
Члов'ЁКОйъ К\рмпповпмем1>, объявила себя не-
состоятельного къ платежу переноспыхь ден(чъ;
Почему й*стй плица, СВ-Ьдуппя о ея им.мцестпТ,,
благоволятъ ув1;домить сей Судъ. для иоступле-
'»'» по закону. (565).

ВЫЗОПЪ по Дтълу Ге,]ройцЯ.

2. Виленск1Й У1,:!,1,мыГ1 Су,1,ъ, вьпываетъ вЪ
6-тй-М'ЬсяЧномъ срок!". Князя Йгнатш Гедронпя,
Дворянина Ивана Шиталевскагсг, иасл'Ьдниковъ
Княгини Мар)аннЫ Гедройц1овой и дворянку
Юл1ю Сепкевпчувпу, для принятая коп1И иско-
ваго проШещя Княза Николая Гелройця н за-
симъ дачи противу ойаго объяснения, о депеж*
ной претепзп!. (586)

Вьиовъ Ксен^зй Сапоаича. 11]>хсчкосской и
Илюпоасппи.

2. ВйлёнскоТЙ Губергпи Ошм-япешй УЬздный
• Судъ, вызываетъ въ Присутсппссвое. вЪ ог'рс-
I деленный ^47ё ст: Т. X 6 л Зй№ Граж. срокъ,
I Ксендга Устипа СаКовцча и Дворяноиъ 1озй«>у

Клюковскую и Людвину Кржечкопскую, для слу-
| Шан1я рЪпкчпя сего Суди 25 Января 1854 года,
; под1;лу перваго съ последними, о денелнюй ире-

ТСЧ131И состоявшагося. (587)

ЛЫздвъ Пеии/нси

2. Виленской Губерп1п Ошмяиекая Городг«пая
Ратуша, На основан1и 2/|7!1 С1\ X Т. С|\ Зак.

| Граж., вызываетъ въ определенный сею статьею
ерокъ, Коллежскаго Регистратора Адама Осипо-
вича Кежуна, къ слушание рЬпкчия Щ Марта
11!57 года состоявшагося, по д,].лу о взысканш
СЪ еиреевъ Вайзбордовъ 4М р. сер. (5!И!)

Вызова ОлыцапскйгЬ*

2. Виленской Губерши Лпд,ск|й Ут,.чдпый СуДъ,
В1>1зываетъ въ Присутств1есвое, Дпоряпипа Вик-

' то|1а 11еи:1в1;с'тпа1О по отечеству Ольшанскаго,
I къ-отвГ.ту, ьъ двухъ-м^сячномъ сроке, но д*лу

управляющего акцизным!, сборомъ Лядскаго
Уезда мещанипомЪ 1ос<мемъ Лепбоппчемъ 1'о-
(епипсппомъ. .мпеденпому |;ъ е.П ,1,сгм)е подан-
п гл. сей Судъ '20 ЛГия прошей!/!, на сумму

руб. 82 кои. сереб. (005)

Вызовъ Нунцсвичп.

2. Вилепской Губерши Лидемй Уездный Суд*,
ВЫЗЫВаетъвъ Присутств1е <1И)е, пом'ЫцйЛа Алек-
сандра Юрьева сына Купцевпча . къ ответу въ
ДВ\ \Ъ-месЛЧП()|\П. СрОЕ*) ИО Д'1,.1 у СЪ ПоМеЩИ-
комъ Викенткемъ Ь)С*Фа СЫИоМъ Секлюцкимъ
заведенному въ следстчне йоданнаго въ сей
Судъ 211 Ноября 1056 года прошешя, о денеж-
ной прстен:ш1, па сумму !!0 р)0. сер. съпроцен-
д-амн. [ИЩ
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Вызова Жигалова и иаслтъдниковъ Адлсрберга.

2. Виленской Губернтй Лидсюй Уездный Судъ,
вызываетъ пъ Присутств1е свое, въ определен-
ный 2478. ст. Т. X Зак. Гражд., срокъ, Гсне-
ралъ-Маюра ТИМОФЕЯ Иванова сына Жигалова,
и насл1;днпковъ Генералъ-Мииора Александра
Яковлева сына Адлерберга, . пешп! етпыхъ по
имени и отчеству, для слушаши р*шен)я 6 Мс-ия
сего года состоявшегося по д*лу перваго съ
поел*днимъ, заведевнаго г.ъ слТ.дспме подапна-
го въ гей Судъ 1! 1юня 1856 Года нрошешя, о
денежной претеизш па 1,569 руб. сер., и о про-
чеиъ. (604)

Вызовъ Пновскаго.

3. Вилеискпя Палата Гражданскаго Суда, на
основашн '2!71! и 24В2 ст. X Т. Си. Зак. Граж.,
вызываете помещика Александра Яновскаго, на.
явку въ Палату въ узаконенный срокъ, для вы-
слушашя р*шен1Я, носл*доиавшаго 7-го Декабря
1856 года, по дт.лу объ отыскиваемой крестъя-
ниномъ Вйшневекицъ свобод*. (551!)

Вызовъ иас.1п,,]Ш1ковъ Гнатовскаго.

3. Виленская Гражданская Палата, на оеио-
ван!л 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ
наслъдппкопъ вотчинника шг1.шя Бродовщизны
по.чъщпка Гнатовскаго, для чтен1я и рукопри-
кладства подъ выпискою изъ дъла объ отыски-
ваемой свобод!, крестьянами Петровскими. (577)

Вызовъ Гаислговой.

'Л. Виленская Гражданская Палата, па оспова-
Н1И 2478 и 24112 ст. X Т. Си. Зал. Граж., вы-
зываетъ помещицу Устину Геизе.поиу, для слу-
шан!я ръшен^я Палаты 21-го Марта 11157 года,
въ сей Палат* состоявшаяся, по дьлу о важ-
ности документа выддннаго Гензелшвою Ксен-
дзамъ Кариелптамъ. (578)

Вызовъ Бржезинскаго.

3. Вилепской Губери'|и Вилейск^й Уъздпый
Судъ, вызыпаетъ въ Нриеутств1е свое, помещи-
ка Видейскаео Уъ^да Людвига Игнатьева сына
Бржезинскаго, въ двухъ-мъслчпомъ срокъ-, съ до-
бавлен^емъ поверстнаго срока, для дачи объяс-
нешя противу иска повТ.реннаго поиДщицы Юс-
тины съ Мацкевичей Герновичевой, да отстав-
наго Штабсъ-Ротмистра Викепт1Я Герновича, о
крестьянинъ- ЧерномордЬ. (557)

Вызовъ Крайскаго.

3. Виленской Губернш Дисненск1й Уъздный
Судъ, на основании 2478.И 2513 ст. Х Т . Св. Зак.
Граж., вызываетъ въ Присутствие свое, въ че-
тырехъ-м'Ёсячномъ и тодовомъ апелляфбнномъ
срок*, помГ.щпка Людвига Яковлева сына Край-
скаго. для слушапш ръшешл сего Суда, состояв-
шагос/1 по дЬлу о ноискпвап!!! евреемъ Оркою
Кастрел1овичемъ Шенкианомъ съ него, Крайска-
го, 62 руб. сереб. (563)

Вызовъ Священника Тамковида.

3. Виленской Губернш ДиснепскЫ Угодный
Судъ, на основании' 4-го и 9-го пунктов* В ы-
с о Ц а й ш е утйержденнагО мн*н)я Государствен-
паго Совъта, изъясненного въ указ* ВиленСкаго
Губерпскаго Правлешя отъ 14 Марта 11!56 год;
за . 1 ' 6101, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-мЬсячномъ и поверстномъ срокт>, со дня
принят»я повЬстокъ, Священника Перебродской
церкви и его жену Та.нковидовъ, дляпринесешя
объяснеп1Я противу псконаго прошения помт.щи-
ка Антошя Викентьева сына Одыица, по д1;лу
о по1к;кива1пи посл1;,1,нпмъ съ первыхъ денегъ,
за нередержательство крестьянки Марьянны Яра-
мейчиковой съ дочерьми Ната.нею и Ельжбс-
т'ою. (572)

Вызовъ Дрелинговъ.

3. Виленской Губернш Диспепсий У*здиый
Судъ, на основанш 4-го и 9-го" пунктовъ В ы-
с о ч а й ш е утвержденнаго мн*н1Я Государст-
венного Совъта, йзъясненнаго г.ъ указ* Правн-
тельствующаго Сената отъ 14-го Марта 1836 г
за Л/ 6101, вызываетъ въ Присутствие свое, въ
двухъ-мъслчиомъ и поверстномъ срок*, со дн»
принят1Я пов1.стокъ, помЬщнковъ Ивана и Ма-
р1апну супруговъ Дрслниговъ, для принесен!)
объясшчпя протипу исковаго прошения номЬ-
щпцъ родныхъ сестръ Андрея дочерей, дът.ицы
Валер1и Харевичъ, Алопзн! въ замужеств* За-
леской и Апо'лон1И въ замужеств* Цыоульской.
по дГ.лу о И011СКШШН1И последним» съ первыхъ
по обязательству 300 р. сер. (568)

Вызовъ Путкамёра.
3. Веденской Губерши Лпдекш Уьздный Судъ.

вызываетъ въ Присутств1е свое, пом*щика Гра-
Фа Станислава Лавретча сына Путкамёра, къ
отг.*ту, въ дпухъ-м1.сячномъ срок*, под*лу по-
вЬреннаго ДЕВИЦЫ Гонораты Быковской Учи-
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теля Романа Петрова сына Климовича, заведен-
ному въ сл*дсгае пода:и1аго въ еей Судъ 1-го
Апреля 1857 года прои:ешя о денежной претен-
зш на сумму 1110 р\б. сер. (567)

Вызова Нарачеотаго Полна.
3. Вилеиской Губсрпш Онщнпсшй Уездный

Судъ, на ОСПО1Ц1ПН указа Правите»! ьствующаго
Сената 27-го Января 1850 года, вышгаетъ въ
ПрНСуТСТП1С СНОС, 1ГЪ ,1,1;\ \1,-М1СЛЧ11ЫИ СроКЪ,
помещика бому Антонина Карачевскаго Волка,
для ДачИ объяснения протипу иска помещпцъ
Макаровнчевой я ['имщанки, о денежной пре-
тензш, возникшей по арендному владение им1;-
нГемъ Гейцяницгки. (570)

Иызовъ наелгъ, \нпковЬ Орловского.

3. Виленской Тубсря1и Ошмянскш Уездный
Судъ, вызываете въ Присутствие свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X .'5ак. Граж. срокъ, на-
следниковъ Гоана Орловскаго, съ узаконенными
доказательствами, для получения наследства.

(571)
Иызовъ наелгьдниковё Нобылипскаго.

3. Вилеиской Губерши ьъ Спенцлнск1н У Ь.чд-
ный Судъ, вызываются наследники покойнаго
помещика Сьепцгшскаго Уезда Ивана Юрьева
сына Кобылипскаго, т, установленный 1025 ст.
X Т. Св. Зак. Граж. срокъ, для получешя на-
следства оставшегося по немъ, составляющего-
ся и.!Ъ населепнаго крестьянами тгГ.пьч Япово.
въСвенцяпскомъ Уезд,!;, еы^Мъ, чтйбы на пра-
ве наследства предъявлены были нужпыя но за-
кону доказательства. (50!))

О брадягть Напить или Алексащцртъ Лоаповть.

Виленская Городская Полшуя объявляетесь
целью открыт)я вла,1,1;льце1л. нлп родственни-
ковъ, что 3-го ыип. Ма1я въ Г. Вплыг!; задер-
жанъ съ билетомъ отъ Вилепскаго Гарнизонна-
бо Батал1она отъ 10-го Апреля сего года за Л?
3569, рядовой 2-го разряда Пванъ Иванов!., уво-
ленный по Губернш на работу срокомъ на два
месяца, который на допросе несозпавялсь быть
военпымъ дезертнромъ, показаль что. зов>тъ«Ей
Александрамъ Ивановымъ, крепостной Помещи-
ка Саратовской Губепн|и Александра Насакнна.
жительствующаго въГ. Саратове, отъ ксторагоза
полтора года бежалъ; брод,яга сей приметъ сл*-

дующнхъ: росту 2 арш. 7 верш., д'Ьтъ до 53-хъ,
волосы на голове темпоруссые. коротко остри-
женй'ые, глаза'серые, лице продолговатое, чи-
стое, усы малые, рыжоватые, носъ длинный,
роть обыкновенный., нодбородокъ продолгова-
тый оеобыхъ прим1.тъ неимГ.етъ, немного глухъ,
телосложения худощаваго, объясняется но рус-
ский (579)

О бро^ягп ^[ лъяпреть.
ЛиДская Городская ПоляцГя вызываетъ нла-

питс.к'п или родствени/шевъ задержаннаго въ
Г. Лиде бродяга Григория Ульянова, который
приметъ следующих-'ь: лЬтъ 50, росту умЬрен-
иаго, глаза темноеЬрые, волосы на голош, ю
уеахъ черные, носъ нродолговатъ, рот* умерен-
ный, лице чистое, продолговатое, особым, при-
меть не нмьетъ. (51!!))

Оиро,]нг1ь Кать нпюмнющей.

Лидская Городская Полшия нызываетъ вла-
стителей или родетвепппковъ найденной въ Г.
Лиде безъ нршш! дев'Н'Пкп по имени Ква, не-
шшнкицей родства и прозваи^л родителей, летъ
ей о-п> роду 4, лице чистое, кругловатое, носъ
и ротъ умеренные, глаза е1;рые, волосы на го-
лове и бровяхъ евьтлоруссые, особыхъ
не имеетъ. (5!!2)

Пр о д а ж а имтъигй, домоет, и проч.

1. Отъ ВиленскагоГуберискаго Правлеп:я объ-
является , что па ионолиемпе коробочной \ц\\ч-
имки, почитающейся на евреЬ Дой\ес!;, подвер-
женъ въ публичную продажу одно-втажиый въ
части каменный, а въ части деревянный доэдъ
залогодателя по немь еврея Сае-ты, сустдяций въ
Г, ВИДЬНЁ 1-й Остробрамскон Части -!-гоКнар-
тала при дровяномъ базарЬ подъ Н< 1М0, оц*-
ненпый но четырехъ-летш'й сложности арепд-
наго чистаго дохода въ !)00 р., и для тацовой
продажи назначепъ въ Присутствш Губернсраго
Правлсмпя срокъ для торга 4 будущаго Октября
мьсяца, съ узаконенною чреп. т|)и дня после она-
го переторжкою; почему желакшп'е ку.шть домъ
Саеты,бла1околятъ на означенное число прибыть
сами, или прислать своихъ поверенныхъ съ над-
лежащими залогами въ Губернское Правление,
где имъ п[)едъявлеиа будеть опись съ оценкою
тому дому. (018)
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1С Отъ ПиленекагоГубсрнекагоПравлешл объяв-
ляется, что на поиолнен!е недоимки дохода на-
копленной иомЪщикойъ Одаховскимъ, по содер-
жание казеынаго пмЪшя Плебапце, въколлчесткЁ
7(17 р. 5 7 | к. сер., подвержено съ публичную
продажу недвижимое залог опое имъше Ново-
иоль, ЖеиЫ его, ОдахО1;скаго, Липы Одахоьекой,
состоящее 1'илепской Губернш Ошмлпекаго уъз-
да въ 1гМЪ С. таит., заключающее въ еебъ 6112де-
сятины земли, дунп. иаличныхъ мужеска пола
24 и женска 23, чистаго годоваго дохода исчи-
слено 200 р., а оцъпоно по 10-тн-лтл лей слож-
ности, вмъетъ еъ описанною движимостью, со-
ставляющРЮСЯ изъ рогатаго скота, домашнихъ
живс.тпыхъ, лошадей, мебели и строешй^ въ
2,430 р. 90 к. сер.; почему желаюии'е участво-
вать ьъ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться въ
Присутетше ГубернскагоПравлешя, гдЪ соглас-
но .230 и 237 ст. УШ Т. Св. Зак. Уст. о-хоз.
упр. казеп. населен.лмън.,. будутъ производиться
три торги, начиная 1-й съ 10-го Сентабря.1&57
г., каждый чрезъ день, съ узаконенною въ слъ-
луюшдй день за третий'Ь торгомъ.переторжкою.

(020)

•I. Отъ Пнлснскпго Г\бёгпскаго Праплеи'ш
объявляете.", что на поволкени? казенной не-
Д01ШКЛ, подвержено въ публичную продажу дьи-
жимое имуще с п о пом1Ыщ1«.овъ Лидсквго У^зд;',.
состлпляющеОся ьъ им1.1Й;1хъ: а) Гимбуты Ка-
ЛННО1.3КПМ,. пзъ 3.-\и. корог.ъ, оцГ.нешгыхъ ы.
:>'2 р.; б) Мелепкоицнзна Леопарда Адамовича
у аренднаго илад-1 -льца сего шгЬшя Селлтыцкд-
]о• шъ 2-хъ лошадей, оцененных* въ 70 р., в)
Д.ЧИТйа /Келнгоп1ч;а1(» II Покемшшогшча п:п, 3-хъ
лошадей и 2-хъ г.о.н гл., оц-Г.пеппыхъ въ 109р.,
ц г) Кошошпны (л.нтглава Л;1,амог,1!ча нзз> 2'ХЪ
лошадей, оцг.1кчп!ы\ъ въ Г>0 р.; почему я:елаю--
1Ц!е купить что либо изъ ошачеинаго имущества,
благоволятъ прибить въ г.. Лид,у па 30 число
сего 1юля мъеяца, гдГ. согласно пздапнымъ пра-
] ниамъ,. будетъ вроИЭВОДИТиея сказанная и])ода-
жа Члепомь Лпдскаго УЪзднаго (лда. ((И!))

1. Отъ Иплежкап) Губернскаго Праклегпя
о5а.пв.1яетс.я,. что на продажу етарыхъ го;;<м--
екнм. мТ.рь и Ши'оггь, назначены торги г.ъ Кри-
еутств1н Свенцписко11 Городовой Ратуши 1!>-го
числа.сего 1юла м1»слца, съ узаиомепною ч^езъ
три дня переторжкою; почему желающее участ-
вог.ать въ си\ъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (624)

1. Отъ Ковенсклго Г)берпс1;агоПравле1пл объ-
является, что въ Прпсуте'гв'и! опаго бу,1,утъ про-
изводиться 17 Сентября 1857 г. т.>рги; начиная
въ И часопъ утра"; съ узаконенною чроть три дня
перетор;якою, на продажу кашвЫПаго дд:у,\ъ-.-)та;к-
наго дома съ камепнымь одио-атажпымъ Ф.Ш-
гелемъ, двумя деревянными ветхими амбарами
и пристроеннымъ къ одному изъ пихъ пом1;ще-
1пемъ, а также двумя Фруктовыми садиками,
припадлежащихъ въ третьей: части казенному
должнику еврёМ Овсею ШаШПодьскому, а въ>
дпухъ роДСТренникашъ Александру и Бернарду
Шашкольскимъ, для удог.летворсчпл ир.ос1ант-
скаго взыска1пя и частиыхъ долговъ, числя-
щихся на Овсе* Шаижольскоиъ. Означенпыя
ст[1оеП1Я.состоять Ко; епской губсри]и Шавель-
скапо уЬ'чда въ м. Иовожагорахъ, при Немец-
кой улиц!., позлЬ ркки Шветы, въ [1азстоя1пн
отъ Губернского города Ковио въ210, у1*здна-
го Шавли 64 и отъ торговаго Мптавы пъ 42
перстахъ; означепныя стр,оешя и садики состо-
ЯТЪ па. землт. помъвип;а Графа Зубопа. подъ>
копии и двор.омъ заключается земли 1774 кв.
саж., съ уплатою въ годъ чинша 12 руб., дохо-

д а исчислено въгодъ 717 руб.: на оспова1пи 127
'«'{&>§§* положения объ описи и он.ТлкГ. иму-
щества, строен!)! эти оценены въ 3,000 руб. сер.;;
пегчему -желаюип'е участвовать въ спхъ тоцгахъ,,
благоволятъ явиться на оные. ((;23)

А. Отъ Нйтебскаго Губернскаго Правлегмя
является, «и».-описанная у пом[;иин;а Полоцка-
го у!;зда Людвига ]31.л1!1;о|,ича л1.гаа.ч дача, со-
стоящая при имъшн его Э п т и п ш ! , заключаю-
щая въ ссбъ' пространства 3000 десятин*; оцЬ-
ненная по дееят1ьл1>тпеп слоя;иостн годоваго
дохода въ 7,400 руб. с<'реб., будетъ про.'.алать-
ся 22 Япг.аря 41й« годавъПрушу.тетЫи Губерн-
скаго Прлвлеш.ч. на нополне1ме числящейся на
Бтэ.шк.ович'Б откупной питейной недоимки по
откупамъ: Галичскому 0,0154 руб. 77 кон. сереб.,
безъ нроцентовъ, и Диененскому 300 руб. 38 к.
сереб., съ процентами-по 11! Января сего года
221! руб. 41 коп., г/ъ пользу Коетромскаго При-
каза Обществениаго Прнзр1;п1я 326 руб. 1)2 к. сер.;
почему желающ1е участвовать въ сичъ тор-
гахъ, благоволятъ явиться па оные. (021)

2. Отъ Внленепаго Губернскаго Правлетпя объ-
является, что въ слъдств^е ностапов.импя его,
6-го Ма1Я 1857 года соетолвшагося, на удовлет-
вор,е1пе долговъ дворянина ОиуФрш Новацкаго
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и ого наслъднпковъ, подвержена въ публичную
продажу подгородная дача Деонпшки насыпае-
мая, заключающая 15 десятнпъ ГОРОДСКОЙ земли
н дуговъ, въ коей построены три деревянные
дома и таковой же' погребъ съ колодцемъ, въ
коемъ находится Фруктовыхъдеревъ ( И; распо-
ложенной въ 0-мъ Стан* Видеискаго" Утлда, въ
2-хъ всрстахъ' отъ Г. Видьна, и дача эта отда-
на Опуфрпо Новацкому подъ застройку па срокъ
до 23 Апрълл 1Н67 года, за которую обязанъ вла-
дъмецъ платить въ Городскую Думу поземель-
наго дохода ежегодно-но 25р.;оцънена по 3-хъ-
лътней сложности: чистаго годоваго дохода 105
р., и для произведешя таковой продажи, назна-
ченъ въ: Присутствш Вилецскаго У*зднаго Су-
да срокъ торгамъ 23-го 1юдя сего 1!!57 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною послЪонаго чрезъ
три дня-переторжкою; почему желаюшДе участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоводлтъ явиться на
оные. (561) •

2. 0шмянск1Й Уездный Судъ объявляетъ, что
43-го числа 1юля и1,сяи,а будутъ производиться1

въ семъ Суд* торги, на продажу имущества по-
лГ,1цш;а Игнат1Н Арлиовнча, заключающегося-
въ экинажахъ и лошадяхъ; почему желакифе
участвовать въ енхъ торгахъ, благовол-ятъ явить-
ся на оные. (002)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Праплешя объ-
является, что по определенно его 24Ма1я1«57
года состоявшемуся, назначенъ »ъ продажу ка-
мечный двухъ-этажный домъ съ пристройка-
ми, состоящ1Й въ г. Минск!; въ 1-й части на
углу КойданоВской и Фелиц1анской улицъ подъ
Л? 2Г)'!, принадлежанпй еирейкГ» Эстер-Ь Гель-
биновой, оцененный въ 4,!!00 руб. сереб., на
пополнение долга въ 600 руб. сереб. съ процен-
тами, дпоряпкЬ Дюдвнкъ- Шацпловской; торги
производиться будутъ въ Мипскомъ Губерн-
скомъ Праилегйи 10 Января будущего 1858 го-
да, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
въ 11 часовъ утра; почему жедающ1е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (003):

3. На продажу дома подъ Л / Я17, построеп-
паго на зеилт, принадлежащей Госпиталю Св.
Якова, и присужденному Третейскимь Судо.иъ
ио'влад1>1пс еврёа 1'озема, за разные почптаю-
Щ1еся на ономъ доЛ1и,назначены въ Прнсут-
ств1и Вилёпскаго УЪзднаго Суда торги на п-е
число 1юля мъелца, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желаюшДе участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (585)

I. При семъ Помер*, на основагпи Положен1я о произподстпЬ д1;лъ въ Губерпскнхъ Нрав-
лешяхъ, сверхъ второй иеоФФИЦ1альной части Ведомостей, къ надлежащему исиолшчмю препро-
вбждаетея: Градскил» и Земскимъ ПолнвДяИъ, Вилепской Градской Дум*', въ Палаты: Казенную,
Государственныхъ ИмупдесП;!., Граждапскаго иУгодовнаго Судовъ, Приказъ Общественнаго При-
зрыпя, Строительную и. Дородною Ком«нс]Ю, Духовныя Копсистор1и, УЬдпые Суды, Дворянск1я
Опеки, Градск1Л Думы и'Сиротские Суды Внленской Губершн," Прибавление съ сыск, статьями.

П. При этомъ Номер* прилагаются для подпиечиковъ Сенатскихъ шдгипй: 49 и 50 Л?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 4!( и 49 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

III. При семъ прилагается для Полщш и Сельекихъ Правлешй , особое Прибавлена* отпо-
сителыю вызововъ къ торгамъ но подрядамъ и другимъ обязательетвамъ съ казною.

За Нице-Губернатора* Старшш Совгьпшшл Б а з аре $ с к ( «'

Старшей Секретарь Ч а р по и /и &
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СУББОТА 6-го ПОЛЯ 1857 ГОДА.

( Я 8 1 ) .
П н и Чн Инь-

та пиши

ЧАСТЬ С Ы С К // ,/ Л.
Впленское Губернское Правлеше, на основании 157 и 158 §§ нриложешя кг 648 ст. У1-Р(

Продолжешя къ 2-му Тому Губерпскихъ Учрнждешй 18' |5 года, опдлежащниъ ранныиъ
стамъ соибщаетъ, а Городсвя1въ и Земскикъ 11олиц1ш»Ъ предписывает*:.— исполнить поступив-
Ш1и въ Газетный Столь Правлен1Я требоваиьн нижесл^дующпхъ Присугственныхъ мъсгъ и
должыостыыхъ лицъ, а ниспно:

I.
Объ отыекаш'и им/ьнШ и капиталов*)*

Виленсвцго Губсрпгкио Пр»плр)мл: еьрсевь
Мсндм)! и Х-ч ч.-и I Фппке.1ьцтй(1'1|п,, и нри-
надлеж-щаГ'> ииъ имущества, для вшскапш
денегь съ П»>рв*Тй 1 038 руб. 12 кип. и по-
м*днярр 2,175 р\б. сер. (394).

Губернскйгп Нрлвлет'я г И1»1;н]я
ГруШеЦДоЙ , КриМ* С"ГГ11ЯЩ1Г'1 ВЪ

у.1Ь(К1>М1 У'Ь'Д'Ь иъ сельцб Барыби^кв (391).

П.
Обб отыгкат'и лицъ.

Вилрискаго Г'уберискьго Правлгшн: кресть-
янки Ярмаков1.й (305). Ди"Р'1нина Матвея

ича (Зи$). Бы I им го Секретаря Свец-
Зе«скя10 Суда Иаркерича (401)-

Ипленск()й Пилоты Уг"лонн.,г<| Судл:
вп Ельжбьт-ы Г.ФНЛН-Ь (385).

Виленгкаго Губерпскшо Прокурора:
шлго арестанта казеипаго крестьянина Мир-
1ина Гринку (379).

ВиденсБаги У1пдиаго Суда: бЬжаьшаги ере-

стлнт.1 диорянина Владислава
(',1:е||Ц11мгк.1Го ММЦ к и п и Н'^оК

епл ( 3 8 2 ) . Б(.ж-11(111 го е1![1н.

Шверлштейна-(ЗНЗ)
,1̂ мк., Б»'(>*ч'|н'ви'1а (!>!!4). Б:<

Пикенпи 11.1ршуты (Зоб).
апс!'тантокъ Антонины Г«л« б\рдзянг.и и Ф^ан-
цишки КрасчП'Кий (392).

Лиленскмй Гнр'Д'К'и П'ЛИфи: дпоряиина-
Я р ' С Л ' Ш ! ТЫУППИК Г" ( З ^ о ) .

1!и.1Рнск-)1 о Зсм'влго Суда: крестьянин-»'Й1.
СП.ПИ Мак'имика, I>;);>«"ЬI >лпг л1т1, отъ р ду
37 росту 2 лрш. О перш , вчл-'СЫ руссы^, гла-
за с^рые , нось «стрий, ро!Ь и пчдб'р-дькъ
обык>|| 1 венные , лице ббл«)',. осибыхь ирнп'Ьгъ
не и'м^етъ (393).

Д 11('н«*пск1 г<> Зк-мсклго Судя : однидворцевъ
Диснснекаг'» >б|Ц''С1ва, а именно: Ант^нъ 1Ми-
хаГм вь Ржешевгв1Й, Ю-пянь Стимиовг Бут-
кевичъ, Лнточь К е л ^ р ^ н ъ 1Мо»чи»к к|й, его-
бр.1ть 1>к мф|., Устинь Николаев!. Бв.1яв> К1Й,
КгШ1М1рЧ. Юрьеву Крипъ, Кл-еменсъ /* нтоиовъ.
Г«рниъ, 1'И'ИФЬ Пишись Се-лиЩ'Л, ею сыпь
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6(>а,1ЬЯ ФрН1 ЦЪ I! Ш'ПЧМЙ , АнТчНЪ ЁГ"|)ОВ>

Шалот К1Й, *т'1 сыт. I «фмш>,иь, Аптоиъ Фран-

цчнъ Л()кцнц| к1Й, его сын" 1и л: Ад'»мь и Аи

т-инъ, Антонъ 2»СИ'ФООЪ ПЬсл.чкъ , и к братъ

Алек-чндр!., Ивамъ Митнъжъ МАСВОВГКНЬ, его

ГЫИЪ 1 ' < | ; ф 1 , 1 щ |)Ф1, Лл*-КСгП1ДрОВЪ X >ИК»Чи1Ч) ,

Д МИНЦКЪ М<1{)ТИ(1< ВЪ 11#ЦМНЯ«в«-

Ц1ЯЫЪ П н а Ц . Ц Ъ 1\)ГОЛИИСЬ1Й, ~ Ю Л

славъ Ржечицкш, Феликсъ Стегнновъ
Лукашъ Игнатьевъ I урсгнй, ХЧСПФЬ Антмн<>въ

БуКОВГК1Й , П

1ОСНФЪ

Кук

НаНЬ §$ГНН1Ь1 ИЪ С.ТНЦИВИЧ1. , 1.'|ПФЬ К

ъ <лл-Ц|||ич п*1, и Луклшь Петрит, С

иичъ (Я65). Вилавщиго прест.ипм, нмсм

|'(1С'(1 б ь П Ь | | 1 ! Л » ЙСКИ.МЬ М^ Щ 111НКОМ1 , ] М а К ' р а

ГрнГ* ры'В<1 Кондришева, црииЬтами: л,тъ отъ

3 5 , р<'РТу 2 й р т . О ННрШ., |!'1.1Н'М Кг) I О

тняи• ру' сыр , нл Сх>уо,\ъ счп т. |"рус ы»1,

гмил 1ол\')Ыг, т ь л моложены худ^ин1 1 •"''>

проД>1АГ№Онт<)« особыхъ прниг.тъ не

нд1|Гъ- пи е1.р,.>-'П> ярмпк*, н подъ оныиь чер-

ный <ю[)1уы., пъ сдамСл'вь (400)

К'• М )н.!ир > 15'1ленск.ио Нпутрешицч» Г.ф1ги-

Зонного Б'Т.ьп н<: рндопыхъ Гв.нцянгкой Им-

внлядпой К«*«йДЫ Федора Л<-6«-ДНИЙ, гп>ПВ<1Г<1

шд!;г.у, г<иегухъ г рубаху, шшнмь. П'мук ФГЛИГ,

аимн|е и1р1В<ры и 'чяи ги; примГ.тнмп: р<сту

2 * |ш. С^ в»»рш., -1*тъ И, лице Чистке, воло-

сы русичи, гл^зл кп{>1е, нисъ уи^репиыГ]; ^|и

сиенский: В<1(•IÎ /̂̂  Струпиш», с«»-сшлг«' Ф\ рлжку,

Ггистухъ, шинель съ пугов! ц м н , »иМ1Пе т.чра.

плры, р\С>'ху и спмги, пр1тЬт,).ми: росту 2 Ярю.

5 | иррнК., и+.тъ 29, ЛПЦЙ чистое, гл'ам сТрые,

ц ч ь \ м ' ;г |.;ый; Внлешк и о Т*арнп»иша1 Б -

тал1ов*: Тим ФЬЯ ПИКОЛЯРПЛ, сиегшаго Фуряж-

ву, гпЛ1-тухг., .Р1 б -ху, шинель съ пуговиц• ми,

гуьоппые пмран,1ры • сашм и; припКта.м.!.- ро-

сту 2 арш. 5 ^ л*тъ, 24, лице чисто*, волосы

русгые, гллзл с*ры««, н')4'т> сред!пй; Ппколач

, Ски.|рцовл, рве(1дю Фуражку, г»*стухь, ру.

ШИнелЬ Пи пугмниции», рук<>янЫЯ ШЧН-
р и сапоги; ирим^шми: р«(.1у 2 арш. 5 5.

верш , лить 2Г, полосы русгые , глза е*рьг*,

лось и 1)отъ ум^реипый, п-до р.д К1, круглый,

нось круглый; •Максима Лунин >, гве/шагоф^.

ражку, галстукъ, рубчху, шинель, лилпе иш-

тллоны и глпи1И, и . Е Ф . Ш М Копаленпкв, с н е с ш е -

го ШИНеЛЬ СЪ ПуГиВНЦП1И, Ф\р ,1;:у, ЛППку,

галстукь, рубашку, саиот и цидтганиви (37в).
Зг!1!11ДЫВ,!1ОЩ 1 0 1 ВоеННо-р- :б .14ею » 1 / Г) р<>.

ТОЮ: (Зг.жаншихъ ряд»выхъ Николаи Фнд.)р,,[ц

и Пс-трн К'шдращциа. <Нвсшй*ь съ с»мч|о: Ф<>'

дорпв* К1Н1'чи) ю шине ь съ оловлцнмпн п\ги-

11ЛЦ1МИ, с*ры& <ук"Н1И.1Й воротнцкк сь днуин

красными выи у ш вам и, слООГИ, рубаху,

шаровары, гллоуя* и фуражную шапку;

.!»!^: отъ роду 39 Л|П., 2 арш. б цррш.,

. 61>.1Ъ, г.1пза с^-рые, волосы р^сгсые, нось

остръ, б )Г.р|»»ат>, и Ки11др')Ш1Ш.|: колени} ю ши-

нель СЬ ОЛ1>№1ННЫП0 ОуГиЗиЦЧЧИ", Ч>-р;1ЫГ1 Су-

к^лшый №фО1Нвкъг съ двуия красными иыпуш-

ка>ш, сапоги, ^уб .ху, и1пше имр"|{,рЬ], глл-

стуяъ и Фуражную шапку;- прим^т-ши: 1»тк р »-

ду .43 л^гь, росту 2 <1рш. 3 не(.ш,, лрцеиъ к -

ионлястъ, в'1.км ы руесиге, гдалл сърые, посъ

умеренный (3 0).

Троксваги Уьзднаго Суда: дпорлн* ЛцтонГл

11ашк< век.го, Иенедикта н К-:япп; а 11ит>и-

КОВСКИХЪ, М^ЩЧНИИа Григ«>|ПЯ З л к Т о у Х Н ; 15'»--

Ь'ТЬЯНЪ О и у Ф р 1 Л •СТСФШСЖИЧ'» II ДчМИИНКн Б ы -

«опекаю (ЗЛ7). Евреевъ Л<-йбы Щ^|"№»Кйч*

Ряцкагп», Ка<'Т1е.1я [^'льперопччя, жены п и 1-е-

За Ниц? Губернатора Спицпшй Сошьшпш.ъ На за р'е в с к I й.

Спргъпиль: Стархагц Секретарь Ч ар н о цк


