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О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вильнскомъ Губерпскомъ Правленш полу-
ены сл.Ьдующ1е указы Правительствующаго Се-

ната, которые публикуются зд*сь, для доджнагр
я непрелънпаго, что до кого касаться будетъ,
исполнена и свЬд*шя.

1.

То вопросу: о порядить отсрочки заимодав-
цами платежей но даппымъ имъ заемнымъ

обязательствам*.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ 34
Ма)я 1857 года, за Л-? 1777, изъяснено: Госу-
^арствеяный Сов-Ьтъ, въ Департамент* Зако-
иовъ и въ Общемъ Собран1и, разсмотр-Ьвъ вне-
енное, по разногласие изъОбщаге Собран1я 1-хъ
!-хъ Департаментовъ и Департамента Героль-
ш Правптсльствующаго Сената д*ло по вопро-
у о по1)ядк-Ь отсрочки заимодавцами платежей
о даиныхъ имъ обязательствам^ мшыпемъ

I по.гожилъ: въ дополнение и пояснеше иодлежа-
щихъ статей Св. Зак., постановить слъдующ1я
правила: 1-е, Заимодавецъ иит^етъ право отсро-
чить должнику платежъ по заемному письму
не заменяя онаго новымъ актомъ. 2-е, Отсроч-
ка платежа по заемному письму срочному, мо-
жетъ быть дклаема тремя способами: а., когда
заемное письмо находится при заимодавца, то
он ь д/Ьлаетъ объ отсрочк!; \:ъ то же время над-
пись на самомъ обязательств*; б., когда долго-
вой актъ находится въ какомъ-либо присутст-
венномъ мьетъ', то заимодавецъ нодаетъ о сд*-
ланной имъ отсрочк* пронкчпе въ то присут-
ственное м*сто, которое всл*дств1е сего дЬлаетъ
о тоиъ надпись на обязательств*; и в., когда
долговой, актъ, но какимъ-либо обстоятельст-
ваиъ, не находится при заимодаиц*, то объ
отсрочк* платежа выдается должнику заимодав-
цем! особая росниска, съ обязанностью сего
посл*дияго сд*лать, при первой возможности,
надлежащую о томъ надпись и на самомъ заем-
номъ иисьм*. 3., Такой же иорядокъ долженъ
быть соблюдаемъ при обращенш, по согласно
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' заимодавца, заемныхъ пиеемъ, выданныхъ
впредь до востребовашя, въ срочные., и равно
какъ и при обязательств!, заимодавца не предъ-
являть тьхъ актовъ ко взысканию ранее онреде-
ляемаго нмъ срока. 4.. СдЪлавная такимъ по-
рядкомъ отсрочка обязательна, какъ для.еамихъ
заимодавцевъ. такъ и для преемником, ихъ
правъ. Если бы случилось, что. заимодавецъ,
выдавъ должнику особую объ отсрочке ррс/ш-
ску, не ед1.лаиъ о томъ въ послт.дствш надписи
на заем.чомъ лнсьмГ. и въ токомъ вид* пере-
дал!, его Другому лицу, умолчавъ о сделанной
отсрочки, а сен поел1;,1,1ий предъявить оное ко
Взысканию прежде, истечения данной отсрочки,
то не привлекал къ ответственности должника,
предоставляется тому лицу обратиться съ искомъ
своимъ къ заимодавцу, который обязывается
уплатить деньги, следующая по переданному имъ
такимъ о'бразомъ акту, и сверхъ тоги, если оиъ
йе сд*лалъ умышленно, подвергается, по суду,
за такой ноступокъ взысканной установленному
въ ст. 221<> Уложен, о Наказ, и 5., Ес.шзаимо-
давецъ делаетъ отсрочку въ платеж* по заем-
ному письму, обеспеченному иоручительствомъ
на ерокь. то ответственность поручителя но

- сему документу прекращается, буде онъ не изъ-
явить соглашя обеспечить означенное обязатель-
ство и па новый ерокъ и не сд'Ёлаетъ о толъ
на самомъ обязательстве иа,1,пиеп. (Мнт.шс С1е
'Вы с о ч а й ш,е утверждено 15 Апреля 1!(57 г.)

о.

О псрехог1ть и.щществъ, находящихся въ
полыоитии ратыхъ влаг\1ьлъцесъ съ Запаг\-
ныхъ гуосртнхъ ип пршнь такъ называема-

гв (иьчиа,'о чшииа.

Въ укатЬ Правительствутощаго Сената, отъ 19
1юпя 1!!Г)7 года, за Л* 28294, изъяснено: Но
указу Его Нмпгрлторсклго Вкличкствл, Прави-
тельетвующш СеЙЙтЬ въ Общемъ Собран1и 1-хъ
!}-хъ Денартамсчдовъ И Департамента Героль-
дии, слушали запйСКу нзъ дт>ла о прав!; частныхъ
лиць на немлн и обрачныя статьи Зйпйдныхъ
губерн1и, 11ри:1адлежаЩ1Я въ собстг.ешюсть раз-
иымъ ведомствами; но находящ!яея въ ихъ
пользоваН)И на правахъ вт.чнаго чшииа или
кортомы. П р и к а з а л и: 'Раземотрт1въ с1е Д*ЛО,
Общее Собраше 1-хъ 3-хъ Деиартаментовъ и
Департамента Герольдш Правительствующаго
Сената н-аходитъ, что въ опомъ подлежитъ
разрешение вопросъ о томъ: могутъ ЛИ прйнад-

лежащая разнымъ казеннымъ управлСН1ЯМЪ, ду-
ховенству и частнымъ лнцамъ земли, въ возвра-
щен ПЫХ ъ отъ Польши губершяхъ, отданиыя,

I при дейстглн въ сихъ губершяхъ прежнихъ уза-
: конешй, въ такъ называемый' вечный чиншъ,
I оставаться въ томъ же положеши после введе-
1 т я въ семъ кра* Россшскихъ гражданскихъ
I закопот, и переходить изъ рукъ въ руки съ
| перепееешемъ на послт..дпяго пршбр*тателя и

всТ.хъ обязанностей въ отношенш1 владельца
| земли. При разрешепш сего г.гьдуетъ принять

въ еоображеше, что отдача земель въ вечный
чиншъ въ возвращенныхъ отъ Полыли пбер-
шяхъ совершалась Формальными актами, сле-
довательно допускалась действовавшими тамъ
до 25 1юня \1Ш) г. узаконешямл: что \ пунк'ощ,
Имепнаго Г> ы с о ч а й ш а г о указа, даннаго Пра-
вительствующему Сенату 25 1юня 1840 г. веле-
но законность и силу акта или документа опре-
делять но законамъ, имевшимъ д/Ьйств1О. во вре-
мя составле1пя того акта или документа, И что
подобный вечный чнпшъ допускается подъ
найменовашемъ нотомствениаго по.Гьзован1я
и ныне действующими узаконениями, какъ для
казепныхъ, такъ и для городскпхъ земель |? и.
VI ст. и 2 — 5 пун. I И! Уст. Город, и Сельс. Хоз.
Т. Х1г), и следовательно но можемъ б.,гть прн-
зпагаемъ противпымъ духу нашего законода-
тельства. А потому Общее Собрате 1-хъ Л-хг
Департаметнтойъ и Департамента Герольдги Пра-
вительствующаго Сената онределметь: все земли
И вообще оброчныя статьи, принадлежащая въ
собственность разиымъ вг.д.о.мствам!,. но нахо-
дящ1яея въ пользован1й частныхъ лицъ на пра-
вахъ вечнаго чинша или Нортоны, оставить ы>
поль:;о[:а1П11 этихъ лицъ па т1.хъже самым, ое-
новашяхъ, как1я присвоены нмъ по первопачаль-
нымъ документам!., не ствс&яя перехода по-'
добныхъ земель отъ рдного лица къ другому
никакими новыми услошями. (вЗб)

3
О правилах*- пер&елбНгЯ Евреевь Царство

Польского въ Ымперлю.

Въ указе Правительетвуюишго Сената , от!'
12-го 1юня 1!!57 год.а, за Л / 27202, изълснеж :
ГОСУДАРЬ ПМПГРЛТОРЪ. согласно съ представле-
И1емъ Г. Министра Внутренних!. Де.п., одозво-
леяш Евреямъ Царства Польскаго переселятьсл
въ Имне1чю, по положеп1ю Комитета объ уст-
ройств-Ё Евреевъ, 13 Ма1Я В ы с о ч а й ш е по-
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7!(\тЬть сотволплъ: 1. Т1ип, нзъ Евреем, Цар-
ства Польекаго, кои и рож и па ютъ въ ЙМперШ
по торговым!, н семейнымь деламъ съ дави ЯГО
времени (по менее 10 л1;тъ), дозволить причи-
сляться къ ббществямъ въ черт* общей осед-
лости Ювреевъ, если общества сш изъяватъео-
глас1о на иршпгпе. ихъ. 2 1'алрТлнить Перечи-
сляться нть Царства в ъ т ъ «гЪста $мпер'иг, гд*
до:шолеио постоянное водворяй!* Ёвреевъ: а.,
пыписиваеиымъ, По усмотрелию Правительства,
и л, Царства 1'аввииамъ. учителямъ. имеющим!,
на с!е звавде свидетельства4 Учебнаго Началь-
ства и медикачъ; б., гильдейекнмъ купцамъ,
Йнимакнциися торговыми оборотами въ Ишпе-
р1н; в., т*йъ и:п. Ёвреевъ, кто устропт*Фабри-
ку ими заводъ (крои* в^н'окурепныхъ), или зна-
чительное ремесленное лаведешо: г.. БЫПИСЫ-
ваемымъ Фабрикантами пзъ Евреовъ мастерпиъ
ДЛЯ пр'/Шподстма мануфактурным, работъ, если
пислТ, Г)-ти-лТ.тплп) пребывант им, па Фабри-
кам, иредстаинть отъ хозя^въ И местным. На-
чал ьепп, удостоверение о г?;оемъ искусстве и
бопорочном 1, попедеши. 3. Таг.опое ра !р!,шеп!е
давать установленным!, вь приложёши къ ет,,
1!)1 Т. IX Св. Зак. о Состояв. пЬрядкоцпь Для
переселения обьтатолей Царства въ Империю,
сь т1>м1,. чтобы дозволительны л на с!е свиде-
тельства вь1давае«ы били Правительственною
Коммисчею Ниутремпим, Д1,Л1, Царства, не ина-
че, какъ но пре'дварителыюиъ спонкчпп съМй-
нпстерствояь Бпутрепним, Д1иъ. 1(>'Щ

Свер\ъ енхъ указовъ, а также опубликован-
ных,!, Нрапленимп, цосредствоиъ особыхъ п.пр-
1;\ ларои'ь, получены ещесдЪдующ1е Указы Пра-
1;птел1,ст1!ую!ц;и о Сената, припечатанные въ
Сеиатскнхъ В*доиостяхъ, а т п ч ш о :

\.
Обь утвср;кд(Ч1пым, опнса1пям. государст-

венна'го г<>[|ба." 1огударствеппчп печати И гер-
бовь Члеиопь ИМПВРДТОРСКАГО Дома. (644)

Г>.
0 пенозг.раще1ми впредь гл. Капиту.п, Орден-

ским, и .Марппн'кичъ киакшп. 0ТЛНЧ1Я послТ.
умершим, и при но;калопапш высшей степени.
и о доставлены! ведомостей только' о Кавале-
рахъ въ течей!!! года уволенпыхъ отъ с.1>а;бы
или умершим.. (637)

6.
По вопросу о точп,: подлежатъ ли Компап1И

"а акц1лхь употребление) гербовой бумага. (<уЩ

7.
Указъ Правительствук>щаго Сената отъ 30 мин.

МаЫ за .1? 071, объ пскяю«еп1и изъ службы, съ
неоп|)ед1>ле!пемъ въ оную гыред:,. бывшаго Ела-
-Т(1мскаго УЪЯДНЙГО Казначея, Тптуллриаго Со-
ветника Некрасова. (И-'й)

II.

ПОСТАНОПЛЕШЯ. ]'А(;иоря;к1:шя и йз-
ВЬЩЕШЯ ГУБЕРНСКДГО НАЧАЛЬСТВА^

Овъпвлсте ИОН 1РШЛГ0 благоволешп.
ГОСУДАРЬ ИМГШ'ЛТОРЪ, НО всеподданнейшему

докладу о иримериомъ усе|)д,1и оказапномъ Дис-
ненс-кимъ У!,з,1,п!,1М1| Предводителем!, Дг.оряпет-
ва Кплзсмъ .1н)бс1!,кимъ и ппмещпкомъ (1шмян-
Скаго У'бзда отставпымъ Штабсь-Капнтапомъ
Ннтунскимь. по устройству 'Православным, пер-
ки(Ч1 въ СВОИХЪ 11м1,п1ям,, В с с м ил о ет и |;1, й-
1н е сои янмилъ. согласно ]111Сднолол;е1П1() Си.
Супода, объявить нмъ з<1 С1И подвиги ихъ Мо-
НЛРШКГ. благоволе1пс. (013)

О И ы с о и а и ш и х г, пагуа. щхъ и пергмгъ-
нахь ип сяфжоть.

Н ы со ч а йш и м ь Приказолъ, но ВоенНи-
! му Ведомству, 9-го 1юпя, Дежурства Вилен-

скаго 1!оеш1а1'о; Гродненского и КолепскагоГё-
\ .к'ралъ-Г\ое|1патора Оберъ-Аудиторъ Коллеж-

СК1Н Сеццехарь Емельянову за выслугу лътъ
н|1О1ги;е,1,епь ш, Титулярные СовЪТНИ&и.

— Л ы с о ч а й ш и м и 11]пи;аза,чи, по Граждан-
скому Ведомству , Г)-го и 0-го [юна, уме[)иий Сто-
лопачальникъ Вплепекой Палагь! Уголовпаго
Суда, Титулярный Сонетникъ Кара&ановпчъ,
исключ(Ч1'|, ни, ( ппсковт,;— Учитель 1!илси(ч;аго
, 1,!юрлпс1;аго Института, Надворный (Сонетникъ
Мщиошко, уво.нчп, 1$ъ отпускъ за границу, въ
Германию, па 28 дней еверхъ вака'адояналч) вре-
мени.

О вОЗббновЛ^иЫ трспосаиш «« Норотиякеш'я
/ГристиаНвснпыя М1ьстй.

1!оропе;кское 1\\бе))пское 11ра;:.н'п'|е СИМЪ ил-
вещая о про]1:)М1е,1,!11<мп. вь 1чоротоя1;(ч;1Л1 Град-
скоп Полни,!!! 7-Уо мин. М;ил по;к,1ре. оть ко-
тораго т.м-орелп дела Градской ПолинДн, а так-
и;е д;Г,ла КваршрноО Коммпс1К п Лрхивъ Уъ\зд-
п;по (лда,— просит^, чтобы все Прнсутствеп-
пыя мЬста Виленской Губернии, отъ которыхъ
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были требования йъ ту Полищю, возобновили
таковыя. (622)

Вызовъ Рубинштейна.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ еврея Лейзера Рубинштейна, къ чтежю
выписки и учинешя подъ оною рукоприклад-
ства, по д*лу съ ГраФОМъ Иваномъ Тышкеви-
чемъ заведенному. (60!!)

Вызовъ Си,1провича.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
вает!, помещика Губерпскаго Секретаря и Ка-
валера Станислава Яковлева сына Сидоровича,
къ слушашю ръшешя 10-го Ма1я 1И57 года со-
стоявшагося, по д4лу егосъ помещицеюКазти-
рою ГраФйнею Плятеръ, о денежной претензии
заведенному. (011)

Вызовъ наслтъдниковъ Савицкаго и Гудзин-
скп,о.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 11-го и 12-го п. В ы с о ч а й ш е ут-
верждеинаго мнъшя Государственнаго СовЪта,
вызываетъ въ Присутств1е "свое, наслЪдниковъ
дворянина Франца Савицкаго и однодворца 1о-
сйФа ГудзинскагЬ) для отиьта по иску 1осиФа,
Тита и Фаустина Новацкихъ, да Евелиыы Ви-
тортовой, о беаденежныхъ претенз!лхъ крсди-
Торовъ 1(»си<1>а кржижановекаго, да ОнуФр1Я и
1оанны Новацкихъ и дачи въ четырехъ-мъсяч-
номъ срокъ, со дня послъдняго припечаташя
въ 110:)дп1.йшихъ в^домостяхъ объявлен1я, —
объЯс;»ен1Й съ доказательствами и указанГёмъ
гд1; ииенно во вдеМя производства сего дт.ла на-
м*ренъ им1зть свое жительство, съ .случаъ же
иедоетавлешн отвъта въ установленный срокъ,
дъло будетЪ ръшено по имеющимся доказатель-
ствами (631!)

Вызов» Молчанова.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ къ себъ Гржатскаго купца Сергея Мол-
чанова, для чтешя и рукоприкладства иодъ вы-
пискою юъ д-Ьла наслъ-дниковъ купца Абрама
Моргерштерна, еврсеиь Бешямина, Гнрши, Ра-
Фаила и Якова Моргерштерновъ. (639)

Вызовъ по дтълу Стравинского.
1, Вилепская Палату Гражданскаго Суда, на

основаиш 2470 ст. X Т. Св. Зак. Граж., ьызы-

ваетъ участвующихъ въ конкурсовомъ д*л*
СтраЕИнскаго, для выслушагпя ртэшен1Я ея 18-го
Марта 1857 года по сему дъ-лу состоявшагося,
а именно: наслъ-дниковъ дцорянииа Степана Ру-
пейки, дворянина Владыслава Ивнцкаго, Карла
Галинскаго, Ивана Дворжецкаго,'Елисавету Вис-
ковскую, Карла Неловецкаго, дъвицу Ма|манну
Ясинскую, Марианну Борейкову, Виктор1ю йзъ
Галннскихъ КнобельдорФову, Марщанну Юре-
вичеву, съ тъмъ чтобы они явились въ С1ю Па-
лату, для означенной надобности, въ положен-
номъ законномъ срок*. (630)

Вызовъ 'Грацевскаго.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оСнованш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Грая;., выды-
ваетъ помТ.щика Казим1ра Иванова ТрацевсЕаго,
для сд4лан1л рукоприкладства подъ выпискою
изъ ДТзла о возврат* ему, Трацевскому, изъ ка-
зеннаго им*1пя Турковъ крестьянина Ивана
Грина. (646)

Вызовъ Иелунецкаго.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., пы.зы-
ваетъ опекуна Юлш в Аделш Палевичувенъ по-
м1,щика Станислава Иванова Медупецкаго, для
сдЪлашя рукоприкладства подъ выпискою изъ
,|,1,ла , объ отыскиваемой свобод* крестьянами
Василевскими изъ владЪшя вотчинпиковъ имъ-
1пя Бьлаго-Двора помъщиковъ Шириновъи Ба-
левпчувенъ! (645)

Вызовъ КаменскагО) Сидоровича и Каменской.
1. Виленской Губернш Вилейск1й Уъздпый

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ 2-хъ
мъсячпый срокъ, ножбщика (имейскаго У*яда
Людвига Каменскаго и его Попечителя пой'Ё-
щика Станислава Сидоровича и мать его Феодо-
31Ю Каменскую; или ихъ уполномоченныхъ. для
дачи объяснешя противу иска, заведеннаго въ
степени малол1.тпихъ д*тей иокойнаго Коллеж-
скаго А^сесора Йгнат1Я Вържбидкаго, опекуномъ
Г. ПомТ.1цикомъ Лыкою, о денежной претенз1и,
простираемой въ 1!)0 руб. по роспискамъ покой-
Наго помещика Каменскаго; независимо сего вы-
зова послана имъ новъетка чре:п, Кпленскую Го-
родскую Полтп'ю при отноиген1и отъ 18 1юня
сего года за Л / 1494. ((626)

Лызовъ Жаковича.
\. Виленской РуберН1И ВилейскЫ УБЗДНЫА

Судъ. вызываетъ въ 11рнсутст1не свое, помещи-
ка ВилеГккаго Увзда Каликста Мартшюиа Л(а-
ковича, или его уполномоченная, для дачи объ-
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яснсшя противу иска помещика Маюра Осипа
Игнатъева Духовецкаго, о денежной претензш,
простираемой пъ 500 руб. сер., полученныхъ ими
за продажу Фольварка Копцевъ въ двухъ-мееяч-
ный срокъ съ добавлешемъ къ оному поверсТ-
наго срока, съ нолучешя имъ повестки, кото-
рая для вручен1я препровождена сймъ Судомъ
въ ВилейскШ Земски"» Судь при указ* огь 20
1юня сего года за Лз 1502. (6'2Я)

Вызов» Вазгир^а.

\. Веденской Губерши ДнсненскШ Уъздаый
Судь, на основанш 2471! и 2513 ст. X Т. Св.
Зап. Граж.) вызываетъ въ Приеутств1е свое, въ
четырехъ-месячномъ и годовомъ анелллцшпномъ
сроке* помещика Мичап.ы Ц&хаплоъя сына Ваз-
гирда, для слушашя р&шешя еегЬ'Суда, состо*
ввшагося по д*ду о опискмванш имъ, Вазгир*
доцъсъ|ДисненсЛнхъ мъщанъ Франца Михайло-
ва к Михаила Онуфриэва Саковичей, денегъ за
разорение окмдоарка Мишелынштъ. (007)

Вызове Носцнжовска/о.
I. Ниленекоп Губерши Трокскш Уездный

Судъ. на основами 1$ ы <• о ч а й ш е утвержден-
иаи) иыЪшл Государственнаго Совета о пбрйД*
к1; вызова тяжущихся къ Суду, нршмашаетъ
въ Двухъ-м^еячный съ поверстнымъ срокъ, по-
мещика Рудольфа Михаила сына Косцялковска-
го, для ДАЧИ объяснешп протмву нскл овекуия
Налол'Ьтняго Евс*та#1Я Храповицсаго пош.щнка
Адама Антона сына Храповвцкяро, о подложном*
буд|,то вычернен 1и ЗАКлюченнаго было Елеоно-
роюКоецялковскоя) съ нимъ, РУДОЛЬФОМЪ Косця.ь
коискимъ ассекурацшннаго документа^ нвлелва-
го въ ПонсвЪжскомъ У*здномъ Суд* 2»> 1юня
111'11 г.,— съ Врмсовокуплешемъ, что для приве-
денной надобности оиъ. Косцялковск1й. приглй-
шенъ и 11()н1.стк()ш высланною чрезъ Трокск}й
УежК1й Судъ, но жительству его Трокскг»о У|,:|-
да въ им*и1и Овсянишкахъ; причемъ предвари'
ется его. Косцялковспаго. что въ случа!. иепри-
иссешя имъ вь озпаченномь срокъ требуемЯГЙ
объяснен!я, 'дъло С1е ръшено будетъ и без* та-
Коваго. (609)

Лы.тво по ,]тъл]1 Г^уЦройцН.
3. БйленскШ УЪздный Судъ, вьпыг.аетъ въ

6-ТИ>МЪСЯЧНОМЪ СрокЪ КИЛ.!)! ИгНаТ1Я Гс,|["ЛП1,Я,

Дворянина Ивана Шиталевскаго, наслЪ.ишковъ
Княгини Мар1анны ГеДройцтвой и дворянку
Ю Сенкевичувну, для прйнлт)я когпи иско»

прошеа1н Кнлза Николая Гсдройця и за-

СИМЪ дачи противу онаго обълеиешя, о денеж-
ной Иретенз1и. (586)

Вызовъ Ксендза Саковича, Нржечковсной и
Нлюковской,

3. Виленской Губерши ОшмянскМ Уьздный
Судъ, вызываетъ въ 11[|Исутст1ие снос, т , опре-
деленный 247К ст. Т. X Си. Зак. Грая;, срокъ,
Ксендза Устина Саковича и дворянокъ [озеФу
Клюковскую и Лгодвику Кржечковскую, для слу»
шап1я ренкчпя сего буда 25 Января 1<{.")'| года,
иодЬлу перваго съ последними, о денежной пре-
тен;)1и состоявшагооя. (51(7)

Вызову Неип/иа.
3, Вилеиской Губер1ии Ошмянская Городовая

Ратуша; на основан1и 247){ ст. X Т. Св. &гк.
Граж., вызываетъ въ определенный сею статьей)
СроКЪ, Коллежс^аго Регистратора Адама Осипо-
вича Кежупа, къ слушание • рПикчнл '2!! Марта
11!57 года состоявшагрся, по д1;лу о взыскаши
съ ев1)С'овъ Вайзбордовъ 440 р. сер. (588)

Вызовъ Ольшанснаго.
II. Пиленской Губернии ЛидсЫй Уездный Судъ,

вызываетъ въ Присутствие своё, дворянина Вик-
тора пеизвестпаго но отечеству Ольшанскагб,
къ ответу, 1\ъ Д'вухъ-месяч[1омъ сроке, по делу
управдяющаго акцизнымъ сбором> Лидскаго
Уезда иещнниномъ 1оселемъ Лейбовичемъ Ро-
зенштейномъ, заведенному въсл*дгтв1'е подан-
паю 1;ь сей Судъ 20 НаГя прошен1я, на сумму
135 руб. 82 коп. сереб. ((»(;.">)

Вызовъ Нупцгвшм.
3. Пиленской Губерния Лидсюй Уездный Судъ,

вызываетъвъПрисутспне свое, помещика А.кч;-
сандра Юрьева сына Купцевпча, къ ответу въ

\ двухъ-меелчпомъ сроке, по делу съ помещп-
комъ Викент1емъ 1осиФа сыпомъ Секлюцкимъ
заведенному вь Сл^дстЫе подаппаго В1> сей
С\,1,ь '2о Ноября ПСИ) года пропкчмя. о денеж-
ной протсизш, на сумму !!0 руо. сер. съ процен-
тами. (606)
Вызовъ гКшалова инйелтьдпицрвь Лдлербереа.

3. Виленской Г\берн1п .1идск1й У'вздный Судъ,
вызывает], въ ПрисуТСТВ1е свое. 1п, (Шред.елеп-

| пый 'М71! ст. Т. X За>>. Гражд.. срокъ, Гоне-
р<1лъ-Ман'ра ТИМОФЕЯ Иванова сына Жигалова,
и пас.П.^.плковъ Генералъ-ЛЬиора Александра
Яковлева сына Адлерберга. неи.чвестиыхъ но
имени и отчеству, для слушания реше1мя 6 Ма1я
сего го,1,а состоявшегося но дТ.лу перваго съ
послъ'диииъ, заведеннаю БЪ слъдств1е поданна-
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го въ сей Судъ 8 1юпл 1856 года прошешя, о
денежной иретензш на 1,569 руб. сер., и о про-
чемь. (604)

Продажа и.тъ и гй, домов в и проч.

\, Отъ Нплепсдаго Губерпскако Праплешл объ-
является, что на пополнение числящейся на по-
мъчцикахь Глльксвцчахъ и Тальковскихъ казен-
ной недоимии. подвержено въ публичную про-
дажу движимое, имущество сихъ пом*одиковъ,
составляющееся, у Сулькевичей пп, Двухъ ло-
шадей, ОН,Т.ИСПП 1,1X1, ВЪ 55 р. II ТаЛЬКОВСКНХЪ
и.чъ трехъ лошадей, оцъпеппым. въ |!>."> р. сер.;
Почему желающ'К' участвовать въ спхъторгахь.
благоволлтъ прибыть въ Г. Ошляиу па :И) число
сего 1юля 5!*сяца, ГД/& продажа, производиться
будетъ посредством}) Ошмлпскаго Уъздпаго Су-

на .чакопномъ основ.ппп. ((>51)
I. Он!,м/1нек)й У1,ч,1,;1ып (^уд/ьобьяг.ляетъ. что

24 числа сего 1юля мьелца, будухъ производить-
ся въ Присутствии сего (.уда торги, на продажу
нчущеси;,! Ходн;и; почему желающее участво-
вать въ спхъ торгам., благоволят! явиться
На оные. (<;'|||

I. К.овепекое Губернское Правле.ше обьявля-
етъ, что въ 11рисутстп1И опаго будутъ проп то- ]
диться торги 7-го Октября 11!.")7 года, начиная '
т . 11 часог.ь утра, сь узаконенною чре.п. три
дня переторжкою, па продажу принадлежащая»
наелъднпца.мъ- упершаго Гепералъ-Ма1о|)а >1о-
Ч^льскаго, сыновьям ь его Виктору и Ллексап- !
дру Л1очу.1Ы';;1пгь, НЛ1.Н1Я Юдейкн сь деревнями ;

Кмплсйг.и. Нарвали ^и ]\1ил;апц|;. Фольваркомъ I
или обр}й;пп, Дымга'нлЬ и .1аст1нп;амп Балал*, |
ДурынЬ, Крижбо])!-,, Ринге, Мажаптеп!;, Швиль-
И11пп;п. >К,111ман1, и .Минелып, для уд,овлетво-
рен1л казспнаго взыекашл и частпыхъ д.олговъ.
11>11.Н1Р 1О,!,снкн состоитъ Ковепскоп губернш
въ ИТавельско.мъ и 1'осс1епскомь уЬздахъ 1-го
стана, )м, разстожш! отъ городовъ: губернркэго
1л.1>и11о 1{\\. \!, !дпым. Шавель 4"2 и 1'осс1енъ 40.
портопыхъ Гиги Цй\ и Мптавы Г2(5, торговым,
тъ'стечек!, Кельмь >{ и Крожь 1!) и отъ 'Гауро-
генскагр ниисе и переть; въ этомъ ОмЪт» суг
доходных*, рг.къ неи!м1н'тся, к|)о.мЬ озера, въ
которомъ рыбная ловля непропчводптсл: строе»
тй ро д,вор!; КХПОДСКОА!!, именно: жилыйдомъ
каленный, двуль-нтажпый длиною 10.̂  шири-

ною 4 сад;, сь деревянном од,но-эта;кною при-

стройкою, ашбгфъ камепиый крытый черепицею,
ледпнкъ, официпка, Фольварокъ и.ш дойъ для
пои1'.1Ц(Ч11яприслуги. Фодьварковый амбаръ. са-
ран и Флигель длл нтмць, деревлнныастарыя,
овипь деревлппый па клчептпп. Фуйдаме.нТ'Ь
новый, иавъеъ деревянный старый, хлебный И
скопили сарай деревянные, кузница цзъ глины
битая совершенно ра.чрушеппая. Ири господ-
скомъ дворБ па\о,|,|[тсл еадъ нр(Ч'тра1!ствомъ
полторы дееятиюы, въ неЧъ яблоней 67, грушъ
4, черещиоО !!. вишень '27 д^ревьевтг; въ нрн-
11а.1.1с;кам1,п\ I. къ имЬнпо К)д<'Ги;п в.'.мпеочпа-
ченпыхъ деревнл-м. И чаетт.пкахъ ,1,!:о|)ов1, кре-
стьлнекнхь 1!!. два путника и \ состоящьч на
оброкт. пустоши: тг.'мме .что е5ь деревнями, Фвль-
В^ркомъ и :!асг!-.11!;амп состоитъ ьъ пяти чпетяхъ
и заключает!, въ ссб!-, ;?ечли усадебаой <)(>. Па-
хатпой 155(). с1ию1;ос!ЮГ1 4.")<1, иодъ лт.ншъ е т̂рЬе-
вымъ, соспонымь. еловымъ и беречовымъ 110,
ВЫГОПЦОП и подъ кустарниками 43В и спорной
ел. каченными крестьянами деревни Дыдщайлы
4 десятины (хотя дЬла о(?ь ВТОМ» нпгДъ иезр-
|:ед-чк);. а всего 1400 доелтшп.; .что количество
ченлн. по П(чщ1'.П1ю 1'сомсгрпческаго плана, на-
числено но покача1пю м!.стпыхъ 1;|1есть.чпь и
с|;1,,|,\щпхъ лпи.ъ: крестьянъ въ им(.нп1 Юдсй-
качъ но нос. 1 (-,дней реви пл кр%П0СТЦЫХЪ муж.
пола 58 и ж<ч1. ")(> а на лицо муж. 5."> и жен. 52
души, волц!>|\ъ муж. (I и жен. 11 и на лицо столь-
ко же, дворовым, муж. и жен. 6 дунп,. Дохода
съ им!,1пл Юденки нечисленно, по среднему
кпличеству го,|,ог,аго докода и ц отчисления»»
расхода» въ го.1,1. 1:>")"2 руб. !>0 кон, за т1,мъ по
десяти-лт.тней слбмшостп того дохода, »а при-
числ(чпсмъ кь оному стоимости !{1) десят. лЬсу
въ 3000 )|уб.. ц!,лое шгГ.ше Юдеикн съпринад-
лежност.т.ш оценено въ |(>.Г)-»!) руб.. сереб.,'
почему желаюиие участвовать г.ъ емхъ тор-
гах,ъ, бла1ов<1ляч1. явиться на оные. ((Ш'2)

'2*1 Отъ Впленскаго Губерпскаго Нравлешя объ-
является, что на пополнение коробочной недо-
имки, почитающейся на евреЬ ДойхесЬ. подг.ер-
женъ въ публичную продажу одно-этажпый въ
части каменный, а въ части деревянный доэдъ
залогодателя по немъ еврея Саеты, состояний въ
Г. РщьаЪ 1-й Остробрамской Части 4-го Квар-
тала при дровяною» базарЬ подъ II. 1 ОНО, оце-
ненный по четЫрехъ-д^тнеЙ сложности аренд-
наго чиста!о дохода въ Н00 р., И для таковой
продажи начнпченъ въ Присутствги Губернскаго
Правлён1я срокъ для торга 4 будущаго Октября
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м-Ьсяца, еъ узаконенною чрезъ три дня послт, она-
го переторжкою; почему жсмаюшде купить домъ
Саеты, благоволить на означенное число при-
быть сами, или прислать сьоихъ понт.ренныхъ
съ надлежащими залогами въ Губернское Нра-
влеше, гдт. имъ предъявлен} будетъ опись съ
оц-Ьикою тому дому. («!!!)

2. Отъ ВмленсКаго ГуберискЙго Праплешл объ-
является, что на понолн'чпо недоимки дохода на-
копленной помъчцикомъ Одаховекпмъ, носодер-
я;а:шо каз'епнаго нмъшя Плебанцо- въколичеет-
КБ 7!!7 р. 57^ к. сер., подвержено въ публичную
продажу недвижимое залоговое имйн1е Ново-
ноль, женЫ «то, Одаховскаго, Липы Одаховекой,
состоящее Виленскоп Губерши Ошмянск'аго у*з-
да въ 1-МЪ Стан*, заключающее въ себ* «82 де-
ППШ1Ы земли, д у т ь наличным, мужеска пола
24 иженска 2:», чистаго годова!о дохода исчи-
слено 200 р., а оцъпено по 10-тн-лт.тнсй слож-
ности, вм*ст* съ описанною движимостью, со-
ставляющеюся изъ рогатаго скота , домаижнхъ
животных!., лошадей, мебели и строешй. въ
2,430 р. !Ю к. сер.; почему желаюние участво-
вать ьъ енхъ'торгахъ, благоволлтъ явиться въ
Присутствн: Губернекаго Правлешя, гдТ» соглас-
но 236 и 237 ст. VIII Т. Св. ЗаК. Уст. о хоз.
упр. казен. населен. им1,н., будутъ производиться
три торги, начиная 1-й съ 10-го Сентабря 1!)57
г., каждый чрезъ день, съ узаконенною въ слъ--
ДУЮЩ1Й день за третнмъ торгомъ переторжкою.

(620)
2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдёшя

объявляется, что па пополнение казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помъщнковъ Лидскаго У*зда,
составляющееся въ нмъи]яхъ: а) Гнмбуты Ка-
линовзкихъ, шъ 3-хъ коровъ, оцт.нениыхъ з ъ
32 р.; б) Мелен ко. вщизна. Леонарда Адамовича
у аренднаго владельца сего имт,н')Я Селя'тадцка-
го изъ 2-хъ лошадей, оцененным, въ 70 р., в)
Дзитва Желиговекаго и Покеипиновича н;п, 3-хъ
лшпаден и 2-хъ воловъ, оцънеиныхъ въ 109 р.,
и г) Конюшаны Станислава Адамовича изъ 2-хъ
лошадей, оцт.неиныхъ въ 51) р.; почему желаЮ-
ице купить что либо изъ означепиаго имущества,
благоволятъ прибыть въ г. Лиду иа :>0 число
сего 1юля месяца, гдт> согласно изданнымъ пра-
вилам*, будетъ производиться сказанная прода-
жа Членомъ Лидскаго Уъздпаго Суда. ((>1!>)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что на продажу старыхъ город-

скихъ мт,ръ и вт.согъ, назначены торги въ При-
сутств1Н Свепцянской Городовой Ратуши 111-1 о
числа сего. 1юля м1,сяца, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою; почему желающ]е участ-
вовать въ енхъ торгах, благоволятъ явиться па
оные. (624)

2. ОтъКовенскаго ГуберпскагоПраплешл объ-
является, НТО въ Ирисутотвш опаго будутъ про-
изводиться 17 Сентября 1!!Г)7 г. ' п р ш . начиная
въ 11 часопъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, на продажу каменвато двухъ-этаж-
наго дома съ камеппымъ одно-атажиымъ *лй-
гелемъ, двумя деревянными ветхими амбарами
и приетрооппымъ къ одному изъ ГШХЪ пом1;ще,-
1йемъ, а также двумя Фруктовыми садмнами,
нринад.К'жашихъ въ тре*ть#Й части казенному
должнику еврею Овсею Шашкольско.му, я въ
двухъ родственникам!. Александру н Бернарду
Шашкольскимъ, для Удовлетворения прлшант-
скаго взыскан1Я и частоыхъ долговъ, числя-
щихся на Овсе* Шашкольекомъ. Означенный
строешя состоятъ Ковепсг.ой губерп!!! Шавель-
скаго у1.|д,а въ у,- Ыовожагарахъ, при Немец-
кой улиц1>, возлЬ [)Г.кн Шветы, въ1 разстолв!н
отъ Губернского города Ко-вмо Въ210, уТ.здпа-
го Шапли 64 и отъ торговаго 1УЬпаиы въ 42
верстачъ; озпаченпыя строения и садики состо-
ятъ иа землЬ помещика Гра«а Зубова, иодъ
коими и дворомЪ заключаемся земли 1774 кв.
сая;., съ уплатою въ годъ чинша 12 руб., дохо-
да исчислено въгодъ 717 руб.; на основаяш487
и 13!> §§ положения объ описи и оцънкт. иму-
щеетг.а, строеп1я эти оцТ.иены въ 3,000 руб. сер»;
почему, желакац!е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться «а оные. (023)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлегия объ-
Является, что описанная у помт.щиг.а Полоцка-
го уъзда Людвцга' П'Ьлнковича л1>сная дача, со-
стоящая при Имъпш его Экнмаши, заключаю-
щая въ себв Пространства 3000 десяпшъ, оц-Ь-
пепная ПО дееяти-лътпей сложности годоваго
Дохода въ 7,400 руб. сереб.. будетъ продавать-
ся 22 Яниаря 1!!5)! года ВЪПрисутствии Губерн-
скаго 11;1а(:.н'н1я, на пополшмпе числящейся па
Б^ликовичт. откупной питейной недоимки по
откуиалъ: Галичскому 9,01(4 руб. 77 кои. сере.,
бе;гь процентов!., и Дисненскому 3()() руб. ЗН к.
сереб., съ процентами по 1!! Января сего года
22)1 руб. 33 коп., въ Пользу Костромскаго При-
каза Общественна™ Призрън1я 3^6 руб. 82 к. сер.;
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почему желающее участвовать въ сихъ тор-
гахъ, благоволить явиться на оные. (021)

3. Отъ Нилснскаго Губернскаго Правлешл объ-
является, что въ слЬдств1е постановлена его,
0-го Ма1я 1857 года состоявшагося, на удовлет-
ворение долговъ дьорянина Оиуфр!я Новацкаго
И его иаслъдниковь, подвержена въ публичную
продажу подгородная дача Леонишки называе-
мая, заключающая 15 десятинъ городской земли
и луговъ, въ коей построены три деревянные
дома и такомой же погребъ съ колодцемъ, въ
коечъ вдходитсч фруктовыхъ дерёвъ!)!!, распо-
ложенной въ Ь-ЩЪ Стан* Шиенскаго Ут>зда, въ
2-хъ веретахъ отъ Г. Ннлъиа. и дача эта отда-
на ОнуФрпо Йовацкому подъ застройку на срокъ
до 23 АпрЪлн 1807 рода, за которую обязанъ вла-
дълецъ платить въ Городскую Думу поземель-
наю дохода ежегодно по 25 р., оцънепа по 3-хъ-
дътней сложности чистаго годоваго дохода 105
р., и для прошведешя таковой продажи, назна-
чеиъ въ Присутетвш Виленскаго Уъзднаго Су-
да срокъ торгамъ 23-го 1юля сего 1857 года, съ
И часовъ утра, съ узаконенною послЬонаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желаюшде участ-
вовать въ сихъ торгахц благоволятъ явиться на
оные. (501]

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлетя объ-
является, что по опр.одъл01ПЮ его 24Ма1я 1857
года состоявшемуся, назначенъ въ продажу ка-
менный двухъ-этажпый домъ съ пристройка-
и и , состоящей въ г, МипскЬ въ 1-й части на
углу Койдановской и Фелнц1апской улнцъ подъ
*?Ы 25!), принадлежали еврейкЬ Эстер* Гель-
бшювой, оцъненный въ 4,!!00 руб. сереб., на

, пополнен1е долга въ 600 руб. сереб. съ процен-
тами, дворянкЬ Дюдвикъ- Шациловской;' торги
производиться будутъ' въ Минскомъ Губерн-
скомъ Правлени! Щ Января будущаго 1858 го-
да, съ узаконенною чрелъ три дня переторжкою,
въ 11 часовъ утра; почему желающее участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (603)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является," что по опредЬлешю его 29ЙЫя 1857
года состоявшемуся, назначены въ продажу два
деревянные дома съ пристройками, состояние
въ г. Минск!. 1-й Части 1-го Квартала при Фе-
лищанской улицЬ подъ .1? 269, на чиншевой
зе.млъ', принадлежащее еврелмъ Мовш* и Баси
Битвпппнклмъ. оцененные въ (ЛЯ) руб. сереб.,
на пополнеше долговъ Прусской подданной
Вильгедьмицъ' Лисмапъ въ 300 р. и еврею Йц-
ку Бендетову Акеельррду въ 600 1>> 6. съ про-
центами. Торги производиться будутъ въ Мин-
скомъ Губе[пк'номъ Нравлен1и 1Ь>1ш;аря буду-
щаго 1Н.18 го,1,а, съ узаконенною чрезъ т\ш дня
переторжкою, въ 11 часовъ утра; почему же-
лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные, (033)

1. Пнтебекое Губернское Правлеше, въ елт.д-
ств1е постановления своего, состоявшагося 7-го
мин. Ма1я объявляетъ,1 что въ семь Правленш
10 Января 1!(Г>)! года, назначенъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу пмъшл
Дворища, заключающая въ себЬ 00 муж. и 50
жен. по ревшш и на лицо 50 муж. и 57 жен.
пола душь крещ.янь и земли, по приблизитель-
ному 11счнслон1ю, 7!!5 десятинъ, состоящаго въ
Полоцкомъ У1>здЬ, принадлежащего помТ.тцпку
Николаю Драшковскому, оцъпеннаго въ 7.Н39 р.
сер., па выручку присуждепныхъ рЬшен1емъ
Вртебской Гражданской Палаты 25 Августа 1849
г. дворяналгъ Дроздовкчамъ 747 р. 81 к. сер. съ
процентами, также другихъ на этомъ имън1И
пйчитающпхея обезпеченными долговъ Драш-
ковскаго и долга Государственному Заемному
Банку позайму Драшковекюп) 2.570 руб. сер.;
почему желаюиие участвовать въеихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные, (042)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подпиечиковъ Сенатскихъ изданш: 51 и 52 Л!
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 50 и 51 Л/г С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений-

И. При семъ прилагается для Полнцш и Сельскихъ Правле1Йй, особое Прибавление отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядаиъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

За Ьице-Губернатора СтаршШ Совгыпник» Багарешскгй.

Скрппилв: СтаршШ Секретарь Ч а р НОЦКГ й.


