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ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

О производства по всей Имперги повой
народной переписи.

Въ Ииенномъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
И ы с о ч а й ш с и ъ указ*, данномъ Правитель-
ствующему Сенату въ 3-й день 1юня сего года,
за Собственноручньшъ Его ВЕЛИЧЕСТВА ПОДПИ-
еашемъ, изображено!

„МавиФестомъ Нлшимъ 26-го Августа 1856
года повелъно произвести новую народную пе-
репись. ' .

Нын* препровождая разсиотрънный Государ-
етвенпымъ Совътомъ и утвержденный НАМИ
Уставъ о сей переписи, повел1;ваемъ Правитель-
ствующему Сенату сделать надлежащее распо-
ряжеше къ приведен1ю онаго въ исполнеше по
«сен И и п е р 1 и , за исключешемъЗакавказска-
го края и Бессарабской области, для коей всл'Ьдъ
за симъ будетъ изданъ особый Уставъ."

ИЗВЛЕЧЕН1Е ИЗЪ УСТАВА О ПРОИЗВОД-

СТВ* ДЕСЯТОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ.

§ 1. Переписи подлежать всъ наличные люди,
подданные Росши, всякаго возраста, пола, по-
колъшя или племени и исповъдашя, съ тъмге
только изъят1ями, кашя ниже сего въ § 6-мъ
постаноплены.

§ '2. Подлежащее переписи вносятся въ оную
или для,платежа податей и отправлешя другихъ
государственныхъ повинностей, или для одного
токмо счета народонаселешя.

§ 3. Для платежа податей и отправлешя дру-
гихъ государственныхъповинн.остеи въ перепись
вносятся:

1) Купцы всЪхъ гильдШ (на случай перехода
ихъ въ мъщане), мЬщане, цеховые, рабоч1е и
друпе люди, къ городамъ приписанные, и граж-
дане въ Западныхъ губершяхъ.

Прйлиьчате. Уволенные изъ купеческа-
го звашя для опред-Ьлен!я въ службу, ^сли
въ оную не вступили до начат1я ревизш,
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обязаны при ея производств* подать о себе
сказки, подъ опасешемъ ответственности,
какъ прописные.

I) Поселяне веЬхъ наименовапш , а именно:
а) Поселяне ймЪшй ГОСУДАРЕВЫХЪ , дворцо-

выхъ и удельныхъ.
б) Поселяне имЬшй государственных! всехъ

наименований.
в) Лашманы.
г) Поселяне имешй помт.щичьихъ и однодвор-

ческ1е.
3) Ямщики.

Примтъчаше. Те изъ ямщиковъ, кои,
бывъ освобождены отъ почтовой гоньбы,
зачислены въ государственные крестьяне
на основанш 636 ст. Зак. о Сост. (Св. Зак.
Т. IX прод. X), должны войти въ а е по-
следнее сослов1е. . •

4) Однодворцы, какъ во внутренних?., такъ и
въ Западныхъ губершяхъ. .

5) Государственные крестьяне, водворенные
на собственныхъ земляхъ, и крестьяне въ гу-
бершяхъ: ЛИФЛЯНДСКОЙ, Курллндскойи Эстлянд-
ской.

6) Вольные люди, въ городахъ и селешяхъ жи-
вущее, по ихъсослов1ямъ, половники, Ёвреи-зеМ-
дедъльцы и обязанные поселяне, какъ живуние
На земляхъ ПОМЪЩИЧЬИХЪ, такъ и другихъ вла-
дел ьцевъ.

7) Пахатиые солдаты, кроме перенменоваи-
ныхъ въ с1е зваше изъвоенныхъ ПОСРЛЯИЪ, пе-
репись коихъ предоставляется ихъ начальству.

Лримтьчате. Пахатные солдаты, посту*
пшшме въ удельное ведомство, подлежатъ
переписи на одинаковыхъ основашяхъ съ

прочими поселянами помянутаго ведомства.
8) МалоросеШсые казаки и войсковые обыва-

тели.
9) Крестьяне, приписанные къ заводамъ и Фа-

брикамъ, какъ казеннымъ, такъ и частпымъ.
10) Поселяне, приписанные къ городамъ, го-

спиталямъ, адмиралтействамъ,пасторатамъ, вид-
мамъ, Форстеямъ, училищамъ и къ разнымъ дру-
гимъ вт.домствамъ, й поселяне имени!, жалуе-
мыхъ на прав* машратовъ въ губерн1яхъ, отъ
ПОЛЬШИ возвращенныхъ.

II) Поселенные питомцы ИМПЕРАТОРСКИХЪ
Воспитательныхъ домовъ.

VI) Иностранные въ "Россш поселенцы (коло-
нисты).

13) Крепостные дворовые люди.

ТТримгьчапге. Дворовые люди, временно
пребывающее при своихъ владельцахъ или
по паспорташъ въ Бесеарабш, Закавказ-
скомъ крае, Финляндш, ЦарствЬПольскомъ
и въ иностранныхъ сосударствахъ, а рав-
но купленные чиновниками люди изъ Гру-
зинской нацш и дети ихъ, подлежатъ так-
же настоящей переписи, и сказки о нихъ
должны быть поданы въ установленное
время.

14) Лица обоего пола, принадлежанця къ се-
мействамъ людей, поступиьшихъ въ служитель-
СК1Я, при казенныхъ местахъ, должности, какъ
то: курьеровъ, сторожей, счетчиковъ, нижнихъ
типограФскихъ служителей, при казенпыхъти-
пограФ1яхъ и прочихъ пижнихъ служителей, оп-
ределенныхъ на, службу изъ податныхъсостоя-
»1й, или такихъ, покоторымъ они съ наступле-
шемъ новой ревиз1И, или и прежде опой, были бы
обязаны, въ общемъ порядке, избрать определи-
тельный родъ жизни, и освобожденныхъ, на все
время состояшя ихъ въ службе, какъ отъ запи-
ски въ ревызпо, такъ и лично отъ всехъ податей
и повинностей.

Примтьчшпе 1-е. Но если таковые лю-
ди оставятъ занимаемый ими служитель-
ск]я должности во время переписи, то и
они, равномерно обязываются приписаться
къ какому-либо состояН1Ю, съ .подачею ре-
визскихъ сказокъ, подъ опасешемъ взыска-
Н1Я, за прописныхъ определеннаго. Буде
же сш лица оставятъ службу, но заключе-
Н1И народной переписи, то на избраше ро-
да жизни и подачу сказокъ дается имъ
шестимесячный срокъ.

Прим/ьчаше 2-е. Поступающее въ оспо-
прививатели, освобождаясь лично отъ пла-
тежа податей, изъ оклада не исключаются.
По сему, поступивиме въ оспопрививатели
изъ вольноотпущенныхъ дворовыхъ людей
и крестьянъ, обязаны при ревиз!и причи-
слиться къ какому-либо свободному подат-
ному сослов1ю, на общемъ оенованш. Пра-
вило а е не распространяется однако же
на оспопрививателей, утвержденныхъ въ
еихъ звашяхъ, въ Закавказскомъ крае, ко-
торые, какъ они сами, такъ и ихъ семей-
ства, избавляются отъ платежа податей и
повинностей и зачислешя въ окладъ, до-
коле состоятъ въ должностях* осиоприви-
ватедей того края.
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Примтъчате 3-е. Люди податпыхъ со-
стояшй, паходящдеся по найму въ губерн-
скихъ и областныхъ строительныхъ и до-
рожныхъ Ком.шшлхъ чертежниками, не ос-

ч вобождаясь отъ платежа податей и пошш-
ностей по своему податному сословш, долж-
ны быть включены въ перепись и ревиз-
ски! скажи т|-,хъ податпыхъ обществъ, къ
которымъ принадлежать.

15) Лица Магометавскаго духовенства во вс*хъ
губершяхъ ; въ Таврической же д Ьти и проч1е
потомки сихъ лицъ, если они сами не занима-
ют-ъ духовныхъ должностей, показаппыхъ въ
Положенш о Магометанскомъ духовенств* 23
Декабря 11!31 года, какъ то: МуФТ1я, Кади-Эске-
ра, уъздныхъ Кад1евъ, Хатыцовъ, Имамовъ,
Муллъ, Малзнновъ и служителей при мечетяхъ,
также Маюднрисовъ и Гоги, начальникокъ Те-
ми, Шейховъ, и служители при опых'ь Ферраши.
Дт.тиже лицъ высшаго духовенства, и именно:
МуФ-пя, Кади-Ускера и пяти уъздныхъ Кад1евъ
и духовенства приходскаго: Хатыповъ, Има-
мовъ, Муллъ и Мая.чиновъ, освобождаются отъ
переписи и платежа податей и повинностей, хо-
тябы и незанимали вышепоименованных!, ду-
ховиыхъ должностей, если впрочемъ сами, по
собственному желанию, не поступили въ подат-
ное соетояше. Что же касается до Муллъ въЗа-
падныхъ рубершлхъ, избираемых* въ сге звац1е

И.{Ъ ПОДаТНЫХЪ СОСЛОВ1Й, ТО ОНИ ВНОСЯТСЯ ПО

ихъ податнымъ обществамъ въ перепись, поль-
зуясь свободою отъ платежа податей и повин-
ностей только ли.чно, и то дотол-Ь, докол* на-
ходиться будутъ въ духовныхъ должностяхъ.

16] Воспитанники изълодатнаго состоян1я,*на^
ходячпеся вь Коммерчеспихъ Училищахъ (не ис-
ключая и назначенных!, въ выпускъ Кандида-
тами Коммерц1и 14 класса), равно и Технолош-
ческомъ Практическомъ Институт*, Училищ*
Торговаго Мореплавашя, въ Главномъ УчилищЬ
Садоводства, въ ГорыгорЬцкомъ и Харьковскомъ
земледъльчеекихъ Училищахъ, ЛиеинскомъЕгер-
скомъ училищъ-, Театралыюмъ училищ*, Шко-
лахъ: Московской земледИльческой и Фельдшер-
скцхъ при Приказахъ Общественна^ Прплр*-
шя и С. Петербур1ской Обуховской больниц*,
Московская Воснитательнаго Дома вь 1»емес-
ленномъ Учебномъ заведен1н , Медикохирур! и-
ческои Академ1и и Университетахъ и въ дру-
гихъ заведешяхъ, гд* допускаются воспитанни-
ки изъ податнаго сослов1я.

Примтьчаше. Ве* с1и воспитанники и
ученики, показываются при своихъееией-
ствахъ, для платежа за иихъ податей впредь
до освобождешл отъ оныхъ, по сил* Ус-
тавооъи Положешй, изданныхъ для помя-
иутыхъ учрежденш.

17) Вс* солдатск1е и матрозск1ё сыновья и
военные кантонисты, какъ прежде уволенные
изъ военного ведомства, на основапш дъйство-
вавшихъ до 25 Декабря И!50 кода законовъ,
такъ и исключаемые изъ опаго па осповаи1и
праиилъ, В ы с о ч а А ш е утвержденпыхъ 25 Де-
кабря 1И56 года, подвергаются сей переписи на-
равн* съ прочими лицами податныхъ сослов1Й,
но съ соблюдешемъ сл*дующихъ правилъ:

а) Вс* таковыя солдатск1я и матрозск1я обоего
пола д*ти, зачисляются въ народную перепись
по м*сту ихъ жительства и вносятся въ переч-
невыя в*доглосги, Казенными Палатами состав-
ляемыя, нодъ общимъ йаййёноватемъ д*тей
солдатскихъ, состоящихъ на льгот*.

б) Вм*ст* съ солдатскими и матрозскими дъть-
ми, должны быть записаны въ ревизпо ихъ иа-
тери и отцы, нижше чины, находящ1еся въот-
ставк*, но для одного только счета.

в ] Т*мъ изъ солдатскихъ и матрозскихъ дЪ-
тей' который при обпародо1!ан1и Н ы с о ч а й ш а -
г о указа о десятой народной переписи, достиг-
нуть 1!)-ти-л*тняго возраста, даруется двухго-
дичная льгота для причисления къ нодатнымъ
свободпымъ состолшлмъ, а т*мъ, которыя не-
достигпутъ сего возраста, предоставляется пра-
во избраша рода жизни и причйслешя къ подат-
нымъ сослов1ямъ, также въ течеши двухъл*тъ
со дня достиже1пя 11$-ти лЬтъ отъ рожден1я.

г) Солдатск1я иматрозск1я д*ти, до приписки
ихъ въ податныя свободный сельск1я или го-
родск1Я сослов1я, пользуются правами, предостав-
ленными законом'ъ волыюотпущсннымъ изъ кр*-
ПОСТНаГО СОСТОЯН1Л.

Щ Д*ти солдатскихъ и матрозскихъ сыно-
вей и военныхъ каптонистовъ, вносятся въ пе-
репись безъ различия пола и возраста.

{Окончите впредь.)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

В Ь Щ Е Ш Я ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объявление признательности Начальства.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно ноложен1ю
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Комитета Гг. Министров*, Всемилости-
ва й ш е поведать соизполилъ: нЪкоторымъ чи-
новникамъ, въ прилагаемомъ у сего списка
'йоияенованншгь, на усердную ихъ службу, объ-
явить признательность Начальстпа.

Списокъ чиновникамъ, служащимъ въ Каа-
целярш Вилёнскаго Военнаго, Гридненскаго и
Ковенспаго Генсралъ-Губернатора, коимъВсе-
м » л о о т и в * й ш е попелт.но объявить призна-
тельность Начальства: Помощники Секретарей:
Л, Коллежсшй Ассесоръ Оржеховскгй,— 2, Ти-
тулярный Сов*тникъ Ильцеаичъ,— 3, Губерн-
ски! Секретарь Пронтництй,— 4, Помощникъ
Начальника Отд*лендя, Губернски Секретарь
Тржсияко,— и 5, Архивар1усъ, КодлежскШ Се-
кретарь Опапксвичъ.

- О производств™ народной переписи.

Въ устав* о производств* 10 й народной
Переписи, разосланной Губернскимъ Правлн
шемъ подписчикамъ Сенатекихъ Ведомостей,
содержатся ясныя правила къ исполнена она-
Го, но для удобнИпшчго понят1Я, особенно со
стороны низшаго класса людей, признается не-
обходимьшъ указать главн 1лпим статьи онаго,
а потому Виленское Губернское Правлен!?,
врой* сд*лаиныхъ уже предварительным, рас-
порнжешй, <;имъ поставляетъ въ непрем*н-
вую извтэстность вс*хъ пом*щиковъ, владель-
цев*, управителей и ве* сословия: а) что на
основан1И § 7 сказанного Устава, вс* пропи-
савные вт> девятую ревиз1ю люди, которые
остались неоткрытыми до издатя указа о де-
сятой переписи, вносятся въ оную безъ всяк а го
за прежнюю утайку или пропускъ иредосуж-
ден1я и взыская!я; б) что сообразно 2 примъча-
В1Ю 4 пункта § 15, съ ммЬшй разд*ленныхъ
экздивизорскими Судами временно, и коимъ со
дня разд*ла не минуло еше десяти л*тъ или
хотя и минуло, н,о съ выд*ленныхъ частей не
уплочено въ Приклзъ Общественнаго Призр*-
В1Я, или въ казну узаконенныхъ пошлинъ, пода-
даать ревизски склзки не отъ кажДаго креди-
тора отдельно, но со всего им*н!я вообще; а
?гтобы на случай вевыкуоа должнввииъ ьъ

течен1и десяти л*тняго сроке, части
Ннго им*н1я по уплат* въ казну сл*дующихъ
пошиинV1 беэ»< затру(1нен!я перечислить счю
частъ съ ревизскими душами з« пр1"бр*тат*-
ля, возложить на сказкоподателей писать вы-
дъленныя части сг ревизскими душлии от-
дельно для кнждаго кредитор*, а въ конц* д*-
лдть генеральный итогъ дуиимъ п<» всему имъ-
Н1Ю, съ коего равнош*рно взыскивать подати
и сборы и требовать исполнения вс*хъ понин-
ностей по общему числу душъ, проч)я им*н1Н,
к»къ раздъ1 <енныя на в*чныя времена между
кредиторами, тикъ равно продянныч или дру-
гимъ обрлзомъ иерекр*пленныя Одними лица-
ми другимъ, буде съ оныхъ не уплочены въ
казну сл*дуюЩ1Я пошлины и не представлены
на то законныя дпказательства, писать за иреяс
НИМИ владельцами, но отнюдь не зч пр1обр*«
тателями, до совершенней» перечислен1я за
сихъ посл*днихъ; в) что о вольныхъ лшдяхъ
водворенныхъ на влад*льческихъ земляхъ, ревиз-

сказки должны быть писаны въ псюыхъ
[1яхъ, отд*льно отъ кр*1мстныхъ кре«

стьянъ, ибо ЗА показание вольныхъ -под-и въ
числЪ кр*пс>стныхъ, виновные, по прии^чл-
В1Ю 1 пункта 5 § 1 5 , подвергнутся взысканию
зн каждую мужескаго пола душу по сту руб.
сер., а люди будутъ записаны въ окладъ во
действительному ихъ зв,1Н1Ю, съ исключешемъ
изъ за помещика; г) что въ подач* ревизскихн
сказокъ <> дворовыхъ людахъ, владельцы киихъ
не им*ютъ ни. паселенныхъ имешй, ни с-бствен-
ныхъ домовъ, должно поступать п<> правилам*
изложеннымъ въ I I I Отделети главы третей
У<:тява; д) что согласно § 46, если подоигаше
и подача сказокъ, предоставляется владельцами
другимъ лицамъ, то при ревизской скаяк*
сл*дуетъ прилягать в*рющее письмо на простой
бумаг*, засвид*тельствованное въ Суд* или
двумя сторонними снид*телями; е) что на ос-
новании 11 и 12 §§ Устава; первоначальный
для П"Дччи рсвизскихъ скязокъ срокъ, назна-
чаетсл со дня изданда Бысочлйшдго Указа, то
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есть, съ 3 1юня сего 4857 г. и продолжается
двенадцать м*еяцевъ по 3 число 1юня 1858,
на дополнительный же ерик-ь определен*, какъ
для г*>д*чи сказокъ въ Базенныя Палаты, съ
Пллтежемъ пени согласно 54 § Устава, такъ и
для внутренней поверки самими сказкоподате-
лями, обществами и владельцами, начиная со
Днп о к о н ч е н первоначального срока, то есть,
съ 3 1юня 1858 года и продолжается три месяца
Пи 3 число Сентября тогожъ года, Каковой
пени подвергаются, по примечашя 3 сою 54 §
в те, К"И входнтъ въ перепись для однаю
токмо счета, какъ мужеекиго такъ и женскаго
пола, но з* сихъ последнихъ, когда сказки по-
даются отдельно отъ мужчин?.; снерхъ того ре-
визск1я сказки сходно § 58, въ Казенную Па-
лату подлваемыя, пишутся на пятнадцати копе-
ечной бумаг*, а объявлен1я на бумаг* 60 коп.
достоинства; ж) что по минонанш дополнитель-
иаго срока, назначенная для подячи ревиз-
с к и м- сказокъ въ Кнзенныя Палаты и для внут
ренней поверки самими обществами и вла-
дельцами, то есть, 3 Сентября 1858 год»,
перепись заключается и все люди, на основа
Н1и устава, иной П1'Длея;ащ1е, но въ сказки
Неннесенпые, признаны будутъ прописными, и
'АЛ темъ для Поверки переписи по сил* § 68,
откомандируются особые Чиновники, до при-
быт1я коихъ на мести если общества, владельцы
и Впооще сказкоп^датели открывъ у «'еоя про.
писныхъ, объявить о семъ Правительству, то
взыскивается съ винонныхъ п-'ня определенная
по девяносто коиеекъ за каждую мужескаго пола
Душу, равномерно и за тъхъ ирописныхъ, о
Коихъ сказки будутъ п'Даиы по отбьти съ
места Чиновника, но прежде наЧат1Я платежа
Податей по новой ревиз1и, буде они неоткры
ТЫ при поверке Чиновниками, виновные П"Д
Вергаются взыскатю только девяносто в«0*«
ечной пени; з) что за прописныХъ открытыхъ
поел* дополнительная срока мерами Нрави*
Тельства, при иов^рке переписи виновные,
согласно § 92, подвергаются сверхъ илатева

податей чя прптедте и на будущее время: 1,
денежному взысКан1Ю 75 руб. за Каждую про.
пнсную мужеска пола душу и 2, личному по
судебнымъ цриговораиъ няцазанко, если ог-
К[)ыто будетъ, чго прописка сделана имении
съ умысломъ, какъ 6 тощ, сказано въ 1917 ст.
Улож. о Наказ. УюЛмв. и Испр*., и что за про.
писныхъ вообще, ибнар^женцыхъ по какимъ
либо случаямъ, после произведен^ п«)не|ЖИ с<»
стороны Правительства и за людей явившихся
изъ беговъ, но въ 4 хг-недЪльныА срокъ не»-
объявленныхъ, все н.чыскжш <'Граничивак1Тсм>

снерхъ платежа одинакпхь ппДятей за пришед-
шее время, и на будущее семидесяти пнТИ
рублевыМъ штраФомъ, безъ вснкихъ Дальней*
шихъ розыском!, и личных?. нака:1а>Ш1.

О Несостоятельности 1оХельсопй.

1. 1057 г. Апреля къ 3-й день, по опреде.юп)»
Виленскаго Городоваго Магистрата, ВйленсйА
мещаминъ еврей 1охель-Лй:шкъ ХаймоВйЧ'Ь 1О-»
хеллсопъ, объявленъ несостоятельным!, долж*
никомъ. Въ сд*дств1е сего Присутственный пе-
ста и Начальстг.а благосолятъ: {)• наложить :1а-
прещеьпе на имььпе недвижимое должника н
ареетъ па движимое, буде такоьое въ ихъ,ве-
домств!, находится; 2) сообщить ьъ Вйлбнёшй
Городовый Магистрат! о своихъ требопшплхъ
на нееостонтельнаго должника, или о суммахъ,
следующнхъ ему отъ оныхъ меетъ и Начальстве.
Частный же лица, имЛютъ объявить Городовому
Магистрату: 1) о долговыхъ трсбовашяхъ спо-
ихъ. на несостоятельнаго и о суммам, ему, ;о.1ж-
ныхъ, хотябы т1;мъ и другимъ еще и срони къ
платежу не наступили; 2) о име!пи несостоя-
тельнаго, находящемся у пихъ г,ъ сохрапен1и,
или накладе, и обратно о имуществу отданномь
несостоятельному на сохраненю. или подъ .)а-
кладъ. Объявлелие С1е должно быть учинено,
считая отъ дня напечаташя сей публикацш пъ
Вастоящихъ Ведомостяхъ ВЬтреТпй ра.чъ, въпи-
жеслЬдующ1е сроки: \) жительствующими 1п>
томъ же Город* въ теме;;[с двум, недель: '2) жи-
тельствующими въ другихъ мЬстахъ Импер1И
нъ продолжеше четырехъ месяцевъ; 3] дагра-
личными не позже одного года. (087)
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Вызовв Хомскаго.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оспованш 2478 и 24112 ст. X Т. Сн. Зак. Гражд.,
вылывастъ помещика Антона Геронимова сына
Хомскаго и опекуновъ малолЬтшпо Альфонса
Францова сына Хомскаго, къ елушатю реше-
Н1я 2Я Апреля 1857 П )Да состоявшегося, по ль-
ду ихъ, о наследств!; пйсл'Ь Геронима Хомска-
го и взанмныхъ денежныхъ претенз1лхъ заве-
денному. (61)1) .

Вызовъ по ДТЬЛу Ратовтта.
I. Вп.юпскпй Губерши Трокек1Й Уездный Судъ,

на основан!» 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ въ установленный '2513 ст. тогожъ то-
ма срокъ, Франца Харевича и 1осиФаТапьекаго.
Ксеид'.а Андрея Черскаго, Матвея и ТеоФИлю
Лндржсйковичей, 1ОСИФ<1 Кирклевекаго, Сигиз-
мунда Лукашевича и прочихъ соучастниковъ
околицы Монтпнлншекъ, Екатерину Урашев-
скуф, Доминика Юпдзилла, Леона Хелстовскаго
и наследницу помещика АдольФа Ратовтта, вео-
Фашю щъФамилш Ратовгювъ Соколовскую, или
ловт.репнаго ся Гаспра Адама сына Соколовскаго,
или пхъ наследников!», къ слушашю р1'.|иеп1Я
••его Суда 29 Апр1;ля сего 11!Г)7 года состоявша-
гося, по дт.лу о долгахъ обремвняющихъ и>11>-
ЦТя: Олаву, Богушишки и Компыпокойиаго по-
мещика АДОЛЬФЭ Ратовтта, (0111)

Цызовъ Елепснцго,
\. Отъ Лиленскаго У-взднаго Суда объявля-

ется, что для дачи объяснены! пр<шшу нскова-
го прошен1Я крестьянина Петра Ненедиктова
»;ына Сосновска1о, 4 Ьопя сего 1!!")7 года въ
сей Судъ нодаинаго на помъщика Виленскаго
Уъзда Константина Еленскаго, о неправилыюмъ
яакръпощеши при имен1и Аповиль,— на основа-
нП1 В ы с о ч а й ш е утвержденпаго въ 21 день
Ноября 185!» года мн1>шя Государственнаго Со-
въта § 4 и послъдующихъ узаконен!», вы.шанъ
онъ, "ЕЛРНСКШ. повестками въ мъсячномъ сроке
посредствомъ Виленскаго Земскаго Суда, кото-
рые имеет* съ сииъ отправлены при указе за
Л? 3383. (692)

Вызовъ Юндзила и 1оча.
1.Виленской Губерши ДидскШ Уездный Судъ,

вызываетъ въ Присутств)е свое, въ. определен-
номъ 2478 ст. Т. X Зан< Гражд. сроке, поме-
щика Антона Иванова Юндзила и дворянина
Фульгент1я ыеизвЬстнаго по отечеству 1оча, къ

слушан1Ю р'Ьшеш'я 31 Ма1я сего года состояв-
шагося, по делу перваго съ последнимъ, заве-
денному въ следств1е подан на го въ сей Судъ
24 Января 1(156 года прошежя, о денежной
претензж, на сумму 95 руб. 40 коп., съ процен-
тами. (6У4)

Вызовъ Лпковскаго. ~
2. На основан1и 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,

Ошмянская Городовая Ратуша вьпываетъ въ
11писутств1е свое, въ определенный сетстатьею
Срокъ, купца 3-й гильдш Викент1Я Матеушова
сына Янковскаго, къ слушан!ю решен1я 18-го
Апреля 1!!Г>7 года, состоявшегося по про1пен)ю
1!икент1я Иванова Янковскаго. о назначен!!! раз-
дела имущества после кончины Матеуша Ян-
ковскаго. (075)

Вызове нас.гщршкоеъ Гаевскаго
2. Впленекоп Губерши Ошмлнскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ 11рисутст1не свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
наелГ.дннковъ умершаго дворянина Ивана Гаев-
скаго, съ узаконенными доказательствами, для
получешя наследства. (ОТО)

Вьшвъ Мшпсвича.
2, Виленскш Городовый Магистратъ, вызыва-

етъ въ Присутств1е свое, въ четырехъ-месяч-
номъ сроке, дворянина Станислава Казим1рова
сына Минкевича, для чтешя выписки состав-
ленной изъ конкурсоваго дела одолгахъ Вилен-
скаго мещанина Данилы Гурк.юйта, и учинеши
подъ оною рукоприкладства. (666)

Вызовъ Гиршфельда и Поиранскаго.
2. Виленскш Городовый Магистратъ, согласно

В ы с о ч а й ш е утвержденному мненпо Государ-
гтвеннаго Совета, отъ 21-го Ноября 1855 года,
о порядке вычова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-месячномь
сроке, Виленскаго купца Густава ГиршФельда и
еврея Гершона Койранскаго, для дачи объяс-
нен1я противу нсковаго прошен1я повереннаго
помещика РаФаила Грабовскаго дворянина Алек-
са и, 1,ра Рутковскаго, о поискиваемыхъ съ ннхъ
2,991 р- 50 к. сереб. (029)

Вызовъ наслтьдниковъ Вендзягольскаго.
1. ВиленскШ Уездный Судъ, вызываетъ на-

следниковъ безпотомно умершаго дворянинаСта-
нислнва-1осиФа Антонова сына Вендзягольскаго,
въ 6-ти-месячномъ сроке, для принят1я наслед-
ства оставшагося по немъ, Вендзягольскоиъ.(665)
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Вызовъ Керсновскаго и Сальмановича.
2. Виленской Губернш Вилейсмй У*зДный

Судъ, вызываетъ въ Присутетв1е свое, пом*щи-
ковъ Вилейскаго У*зда 6ад*я Керсновскаго й
ЬсиФа Сальмановича, или ихъ уполномочен-
ныхъ, а въ случа* смерти, ихъ наследииковъ
или ихъ уполномоченпыхъ, для дачи объясне-
Н1я прот'иву исковаго прошеш'я поверепнаго
людей Бойцъховичей, отыскивающихъ свободы
изъ подъ ихъ, помЪщиковъ Керсновскаго и Саль»
иановича владею», въ 2-хъ-месячный срокъ, съ
добавлешемъ къ оному поверстнаго срока, считая
съ получения повъстокъ, которыя для вручешя
имъ въ имъшяхъ Дарев!. и Михалове, препровож-
дены въ Внленсыи Земств Судъ при указе отъ27
1юнясего года за Л1? 156В и 1570. (632)

Вызовъ Копаржевскаго.
2, Виленской Губернш Вилейскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокъ,
помещика Конаржевскаго, или его уполномочен-
лаю, къ слушашю решеш'я сего Суда, состояв-
шегося 21-го Ма1я сего 11557 года, по делу о унич-
тожен1Н заемнаго письма выданнаго Хоцянов-
скимъ Дзедзиловицкому Римско-Католическому
костелу на 1,500 злотыхъ или 225 р. сер. (631)

Вызовъ Цгыикосскаго.
2. Виленской Губерши Диспенскп! Ут.здный

Судъ, на осиоилши 4 и 9 пунктов» указа П[«-
вительстэующаго Сената отъ 27 Январи 185в
] ода за »/1? 669, Основаннаго на В ы с о ч а й т е I
утверждемпомъ мнън|ц Государствен наго Спв1> '
та, вызываетъ помещика Дисненскаго УЪздл
Константина Викептьевича Ц*шковскаг0, въ
двухъ-мЪсячномъ и роверсТноиъ срон*, со дня
принят1Я имъ повестки, къ объясчкчпю протиг.у
иска Капитана БЬлецкаго. (668)

Вызовъ паслп^тиковъ Юрпговой.
2. Ошмянская Дворянская Опека, вызываетъ

масл-Ьдниковъ умершей дворянки Кляры ИЗЪФЭ-
мил1И Дмоховскихъ Юрягрвой, въ определенный

. 1025 ст. X Т. Зак. Граж. срокъ, съ законными
доказательствами, на получете оставшегося но*
слЪнеяимъшя Мошшшо, въОшмянскомъ Уъздъ
состоящего. (627)

Вызовъ Блажеевской, Скиндера и Грозмашо-
вой.

2. Виленской Губерши Лидекш УЪздный Судъ,
вызываетъ въ Присутствие свое, въ опред'Ьден-

ный 2478 ст. Т. X Зак. Гражд. срокъ, Надвор-
ную СовЪтницу Фелиц1к дочь Венедикта Бла-
жеевскую и пом1щиковъ 1оси*а Бенедиктова
Скнндера, равно Францишку 1осиФа дочъ Гроз-
ман1ову, для слушан1я ръшен1я 21 Ма«я 1!!57
года состОявшйГося, по д1.лу первой съ послед-
ними заведенному, въ слт.дствк1 поданнаго въ
сей Судъ 11 Января 1!!Г)(> года прошешя, о де-
нежной нретенз|ц па сумму 303 р>5. 50 кон. съ
процентами. (673)

Вызовъ Рубинштейна.
3. Вилепская Палата Граждаискаго Суда, на

основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ еврея Лейзера Рубинштейна, къ чтснно
выписки и учинемш пчдъ опою рукоприклад-
ства, по дълу съ ГраФомъ Ивапомъ Тышкеви-
чемъ заведенному. (601!)

Вызовъ Сиуюровича.
3. Вилепская Палата Гражданского Суда, на

основами "2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помещика Губернекаго Секретаря и Ка-
валера Станислава Яковлева сына Сидоровича,
къ слушание рт.шсшя 10-го Ма1Н 1857 годасо-
столвшагося, по дклу его съ помъщицею Казпм1-
рою ГраФипею Плятеръ, о денежной претензии
заведенному. (611)

Вызовъ наслр?дпиковъ Савицпаго и Гудзин-
скпго.

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 11-го и 12~го п. В ы с о ч а й ш е ут-
вержденнаго мп-ьшя Государственнаго Совъта,
вызываетъ въ Присутств1е свое, насл1;дниковъ
дпоряпина Франца Савицкаго и однодворца 1о-
СИФЭ Гудзинскаго, для отвъта по иску 1оси*а,
Тита и Фаустина Новацкихъ, да Квелипы Ви-
тортовой, о безденежныхъ претенз1яхъ креди-
торовъ [осиФа Кржижановскаго, да Он\Фр1я и
1оанны Новацкихъ и дачи въчетырехъ-мт»еяч-
номъ срок*, со дня носл^дняго прппечатап1я
въ 11оздн1,й1нихъ вТ.домостяхъ объявлен1я,—
обълспешй съ доказательстлами н указашемъ
где именно во вреНл производства, сего дъ\да на-
1и1;ренъ иметь свое жительство, съ случае же
Йёдоставлетя ответа въ установленный срокъ,
дт>ло будетъ решено по имеющимся доказатель-
ствамъ. (638)

Вызовъ Молчанова.
3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ къ себЪ Гржатскаго купца Сергея Мол-
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чанопа, для чтения и рукоприкладства подъ вьь-
пнскою иль дела наелЪдниковъ купца Абрама
Цоргерштерна, евреевъ Бешямина, Гирши, Ра-
Фаила и Якова Моргерштсрновъ, ((539)

Вызови по дтъщ Стршштпаго,
3, Вил виска я Палата Гражданскаго Суда, на

основапш 2'17!) ст. X Т. Св, Зак. Граж., вызы-
ваетъ участвующим, въ конкурсовомъ дел*
Оравннскаго, для пьиммпаша ретен|я ея 115-го
Марта 1Л57 года по сему Д'Ьлу состоявшегося,
'й шк'ппо: насльдниковъ дворянина Степана Ру-
нгикн, дворянина 1!л;)дыслава Ивицкаго, Карла
Гадинсцаго, Ивана Дворжвцкаго, Елисавету Вис-
ковскую, Карла Пеловецкаго, девицу Мар1апну
.Нспнскую, Марфаниу Борейкову. Викторто изъ
Галнпскнхъ КнобельдорФову, Марщанну Юре*
внчеву, съ темъ чтобы оци явились въ сто Па-
лату, для означенной надобности, въ положен-
НОЦЪ законномъ сроке, (620)

Выловъ Трацевскаго.
:!. Г>1[.к'[Н'кая Палата Гражданскаго Суда, на

основа1пи 2450 ст. X Т. Св. 8ак, Граж., вы.чы-
ваетъ иояТ.щпка Ка:!цм1ра Иванова Трацевскаго,
для сдЬлан1я рунип[1икла,1,ства подъ выпискою
илъ дЬла о цачвраттд ещу, Трацсвскому, и.тъ ка-
исннаго кц%ц}Ц Турковт> крестьянина Ивана
]1рнна. (0,46)

Вшовъ Ще^уиецпаго,
3. Вплопокая Палата 1'ражд,анскаго Суда, на

основаны 2450 ст. X Т. Св. Уак. Граж., вызы-
ваетъ опекуна Юл1и и Лд^мт Ба.ювпчувенъ по-
]\1Т.щика С.тсмикмана Иванова Медунецкаго, для
сдЬла1пя рукоприкладства подъ выпискою изъ
дЬла , р(5ъ отыскиваемой свобод/в крестьянами
Василевскими изъ владЬ1пя вотчинниковъ им-ь-
1пя БЬлаго-Двора помЬщиковъ Шириновъи Ба-
ловичувеиъ. (645)
Ньыовъ Ца.чспскаго, Сидоровича и Иаменской.

3, Вилснскон Губерн1и Вилейск1Й УЬздный
Судъ, вылыцаетъ въ Присутств1е свое, въ 2-хъ
месячный срокъ, номЬищка Вил^йскаго УЬзда
•Подвига1 Ка.менскаго и его Попечителя помъ-
щика Станислава СцДоровцча и мать его беодо-
:)1Ю Каменскую, или и,хъ уполномочениыхъ, для
дачи объяснения нро/гиву иска, заведеннаго въ
степени налолътнихъ дътей покойнаго Коллеж-
скаго АссесораИгнат1я Вбржбицкаго, опекуномъ
Г. Помъишкомъ .Тыкою, о денежной претензш,
простираемой въ 1!)0 руб. по роспискамъ покой-
нага помещика К^иенснаго; независимо сего вы-
зова послана ЩЪ цов-Ьотка нрезъ Вдленскую Го-

родскую Полиц!ю при отношеши отъ 18 1юня
сего года за Л * 1494. (02У)

Вызовъ ЩаковиНа.
3, Виленской Губерн1И , Вилейск1й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Прнсутств1е свое, помещи-
ка Вил^'йскаю Уъзда Каликста Мартинова Жа-
крвича, или его уполномоченнаго, для дачи объ-
яспе1НЯ протнву иска помещика Ма*оря Осипа
Игпатьспа Духовецкаго, о денежной претен.лп.
простираемой въ 501) руб. сер., полученныхъ ими
1а продажу Фольварка Коццевъ въ двухъ^мъсяч-
НЫЙ срокъ съ добавле1иемъ къ оному поверст-
п.по срока, съ получен1я цмъ пор-встки, кото-
рая для вручен|я препровождена симъ Судомъ
въ Вилейск|й Земск1й Судь при указ* отъ 20
1юня сего года за Л / 1502. (ЩЩ

Вы.твъ Вазгирда,
3. Внленской Губернии Дисненеюй Уъздный

Судъ, па ОСЧОВЗН1И 247!! и 2513 ст. X Т. Св.
Зав. Граж., вызыва«тъ въ Орисутствде своо, въ
четыре\ъ-мт.сячномъи годовомъапелляи,1оиномь
срокЬ, помещика Михаила Михайлова сына Ваз-
гирда, для слушан1я ръщен1я сего Суда, состо-
явшагося по дълу о понскиваН1и нмъ. Ваз'гир-
домъ съЦпсненскихъ М'Ёщанъ Франца Михайло-
ва и Михаила 0н\фр1ева Саковичей, денегъ за
разорение Фольварка Мишельмонтъ. ((507)'

Вызова Носцялковскаго.
3. Виленской Губернш Трокск1й Уездный

-Судъ, на основан]!! В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мн'Ьн1я Государственнаго Совета о поряд-
ке вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ
въ двухъ-ягБсячныА еъ воверстныиъ срокъ, по-
мещика Рудольфа Михаила сына Косцялковска-
го, для дачи объяснен1я противу иска опекуна
малолетняго ЕвстаФ1я Храповицкаго помещика
А,1,ама Антона сына Храповицкаго, о ПОДЛОЖНОМУ
буд,ьто вычернен1И заключеннаго было Елеоно-
роюКосцялковскою съ нимъ, РУДОЛЬФОМЪ Косцял-
ковскимъ ассекурацюнпаго документа, явленна-
10 въ Ноневежскомъ Уездномъ Суде 26 1юня
11(41 г.,— съ присовокуплен^емъ, что для приве-
денной надобности онъ, Косцялковск1й, пригла-
шенъ и повесткою высланною чрезъ Трокск1й
Земск1Й Судъ, по жительству его Трокскаго Уез-
да въ имеши Овсянишкахъ; причемъ предваря-
ется его,'Косцялковскаго, что въ случае непри-
несешя имъ вь означенномъ сроке требуемаго
объяснен1я, дело С1е решено будетъ и безъ та-
коваго. (609)



— 1" -

05а окончательно.™ назначены бродп.'и Аро-
на Наплана.

Внленское Губернское Рекрутское Прие
В1е обълнляетъ, что сужденный Виленскою Па-
латою Уголовнаго „0удя аростаитъ бродяга си-
рей Аронъ Зейзеровичъ Каплапъ, по осин.1.1.гель-
ртвов^ши «(Двести его къработамъ В> ареетапт-
скихъротахъ, пореданъ въВпленскую Городскую
Полицно для отправлешя въ Смоленскую аре-
стантекугороту гражданскаго ведомства: аа снмъ
и публикуется, согласно 1-му пункту В ы с о -
ч а й ш е утвержденнаго 27-го Декабря 1854 го-
да мнъшя Государственна™ Совета, объ окон-
чательномъ назначеиш домянутаго бродяги Ка-
плапа. (690)

Объ окончательном» назначены брогъяги Ма-
пцнла Васильева.

Виленекое Губернское Рекрутское Приеутст-
гле объявляетъ, чтоарестантъ бродяга Манл-илъ
Васильев*, оказался годнымъ вь военную службу,
прииятъ въ таковую и переда т . въ вЪдоиствл
военнагл пдоемщйжа Виленскаго Внутренпяга
Гярнизвниаго Баталова; за сипл» и публикуется,
согласи» 1-му и. В ы с о ч а й ш е утвёрждекнаг»
27-го Декабря 1851 года ма*н1я Государствен*
наго Сш'Лпа, объ окончателыюмъ иа.шачешц пО-
мянутаго бродяги Мапунла Васильева. (НЩ

Продажа имп>нгй, 'домовъ и проч.

1. Витебское Губернское Правлен1е. вч, ел Г.,1,-
ств1е постановлена своего, состоявшаяся 22
Апреля 11!Г)7 года, обълвляетъ, что на выручку
чнелящагося на номт.щпкЪ Иылннскомь м ы -
скан1я для Коллежскаго Ассесора Бшиевск-аго по
заемному обязательству 483 руб. сер. съ процен-
тами, описанное у Пылннскаго движимое иму-
щество, заключающееся въ зш1па;ка\ъ и часахъ,
оцененное въ 334 руб. 75 «он. сер,, предаваться
оудетъ съ ау-кц1оннаго торга въ Леиельскомъ
• ь:иномь Суд!;, на срокъ 19 Августа 1857 года;
почему желак>Щ1е участвовать въеихъ то])гахъ,
Олаговолятъ явиться на оные. (695)

*• 1родненскос Губернское Правлен1е объяв-
ляетъ, что для продажи движимаго имущества
помъ-щика Стравшккаго, заключающагося въме-
Оеди, коляскъ-, овцахъ и хдЪбномъ зерн*, по
оцънкъ на сумму 826 руб. сереб., на пополнеше
недоимки сл-Ёдуеиой Вилеиской Евангеличсско-
» еФорматской К.оллепИ) производиться оудетъ

тпргъ 7-го числа у ц
Уй),1,а иь п.чГнПм И)а'яии;г1>; ночепу жедаюауе
участвовать въ сичъ торгахъ, баагоаодать яанть-
ся на оные. ({>[){>,

2. Отъ Внлепскаго Гуоернскаго 11[)а1ие1пя объя-
вляется, что вь сл1;дст[пе [шстаноален1Я его 2 4
1юия 1857 года систоявшагосл, ма удовлетпоре-
И1е долгот. номГ.щнка Губерта Мпрскаго, под-
.н'жащихь, по у,1.огт(11!1.])С1Й10 Диспенскаго У1>!д-
наго Суда, КЪ бесспорному и без'ьотложпому ю.1-
скан1ю по .чаемиымь иисьмамъ, а имеиыо: по.мЬ-
щикакъ: Всслапу и Наталлн Мирскимъ 1.160 руб.,
Губернскому Секретарю Икану ]>аие;;ичу 200 р.,
Абдону Карповичу 200 руб., и Станиславу Яко-
вяцеому 55 руб. съ процентами , а также приз-
нанных* ко взысканию ностановле1иялш ,1,ис-
ненскап) Зешекаго Суда: а) вошедншмъ въ за-
конную силу дворинкЪ Боссонскон , по заем-
ному письму 200 руб.; и б) постановлешечъ, о
вступлешн коего лъ законную силу собираются
еще надлежащая ев*д*н1я: купцу Полякову, по
•треиъ обязательствамъ въ остальпомъ за над-
платою количеств!, 362 руб. 12 коп., ломЬщику
Лвашевскому, по заемному письму 515 руб., и
Людвигу Занковекому, тоже но заемному пись-
му Х50 руб., да на поводнеше Казенных* взы-
скан1Й, какк' нособраинымъ справкамь окажут-
ся,—подвержены въ публичную продажу нена-
селенные участки упомяиутаго Мирсьага, назы-
ваемые Новое Село, Пустынки, Толочкош», Сви-
дзюны, Лъено и Островъ, къ общему имГ.млоего
Мирскаго, Козаково примадлеа;а1Ц1е , состояние
Дисненскаго У1>зда ъъ 3-мъ Стан*, оцененные
по десяти - летней сложности чистаго годонаго
дохода въ 4,930 руб., и для произведет» тако-
вой продажи, назиачепъ вь Присутствие сею
Правлеп1я торгь, 17 числа Сентября мъемца се-
го 1857-го года, с ъ И чаеовъ утра, съ узаконен-
ною послЬ онаго чрезъ три дня переторжкою;
желающ1е разечатривать бумаги, относящиеся Къ
этой иубликац1И ипродажв, могутъ найти оиыл
лоЗ Отдълнеи)ю 8 Столу сего Правления, (Ш1)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что иа пополнеше числящейся на
дрорянахъ Чинбаевичахъ податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество ихъ, Чинбаевичей, составляющееся
изъ одной лошади и простой мебели, оцтлнш-
ныхъ въ 31 р. 50 коп. сер.; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят* при-
быть въ Г. Ошмяну на а число будущагр Авгу-

% •
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ста месяца. гдЪ продажа озяачеявоЯ дт.пжнмо-
сти производиться будетъ на арвоишшь оепо-
ианнг, посредством!»- м/встнаго Уъ:ипаг& Суда.

2. Отъ Вилепскаго Губерпскаго Правл«нм1 объ-
якллется, что но и & ш ш е т е указа. Правкгельг
етвующаго Сената о п . <>-го 1юпя сего II!.") 7 го-
да, на пополните долга сл^дуемаго съ евреф
Мовшн Абрамовича Гордона, но неустоека его
ль починкахъ. набережной рт.ки Вилейки у рыб-
наг') рынка и въ иостройкъ селъекаго запленаго
магазина въ городском!» имI.и 1 и К> пр!ипишк,1 хъ
295 р. 79^ к-, подвержены въ публичную про-
дажу состояние въ Г. Шиьнт. иодь Л / 110'4и
•НОГ) (4Ы1), 1-й Части 4-го Квартала, при дера-
вянполгь рынкт.,. на городской з е ш * построен-
11ыо дна одно-этажные- деревянные домики еп©,.
Гордона, оцененные въ Ш руб. сер.,,для како-
вой продажи назпаченъ въ Прнеутлл'пш Пилен-
скаго Губернскаго Нравлеп1я срокъ '29 числабу-
дущагО' Августа мАсацп, съ узаконенною чре;:ь
три дняперетор;кг.ою; почему желающее участ-
]и>|;атьвъ силъ тор1ахъ, благоволлтъ явиться на
оные.. (в18)

2. Оп ]!нлепскон Палаты:Государстг.снпыхъ
Имуществъ объявляется, чго въ 11()лхутств1н
ел "2-го• Сентября 1)!Г>7 года производиться бу-
дут* торги, съ у.ижопешюю чре:и> три дня ие-
ретор.ккою, па продажу ихъ- каи'нлыхъ дать
Ня.к'искоЛ Губерпш строевыхъ деревъ 49,204
Штуки, дрог.ъ 1Ш0<) и хворосту. Иг'1 кубическнхъ-
саж., также смолы и дегтя- ЛЛК!!) т'деръ, гд*,
желающимъ участвовать ш, татшвшх* торгам-,
нредъямлепы оудутъ копдицш на 1П)'>да;ку озна-
ченных}. лГ.епычъ члатер1ал1)вь. (577)

Л.. Отъ Вн.н'пскаго 1\уб^нсйако Цра«м*юя объ-
ят!лягтс.'1г что На ио'Ю.пн'нЬ1 '.'.'К'лшиеися: на п«ь
м 1;щика\ъ (Хльискнчахъ п ТПДЬБОВОКНТИ казен-
ной недопикп, ио,1,1!ера;е;к1 въ нубличн; ю цро,-
дл-ку дсит.чнпое' [шуще'-г-яо енхъ по лТ.щлкокъ,
<м)с-1:ав.1яю1цеес;|, у (ллькеппчен пзъ двум, ло-
шадей,, оцененным, нъ 53 р. и Талььопсиикъ
мзъ тр«хъ лошадей, :и!,1>.чснныхъ оа> Ш5р сер.;
почему же.ьно ;],:е \ част;;о;;ать въ си%ъ торгам,,
«Тлаговодлтъ прибыть въ Г. Ошмяну на80 число
сего 1юля месяца. гд;1; (фодажа1 п[н>«зводиться

'оудетъ посредст'Вочъ Оитлги :;л о У Ъзд наго Су-
да, на законномъ оспог.аши. ((>.") 1)

3. ОшмяискГй У 1.3ДПЫЙ Судъ объявляетъ, что
24 числа сего 1юдя мъсяца, будутъ производить-
ся въ Присутствш сего Судаторги, напродажу

имущоотпа Ход ж»: почему желатапие участво-
вать въ сихъ торгахъ, бсяичдошт явиться
па оные. (6 И)

3. Ковепекое Губернское Прашсчпе объ;п!ля-
еть, что вь. Прпеутети1н 0:1:1.0 будуп>пр° | | 1 ! 1 1 )-
днться торги 7-г» Октября 18)7 года, начиная
[Л, П часо-т. утра,- съ узакоНеш-ою чре;:1, три
,1,:гм переторлаило. на про,;ажу нрингцлел.а.цаго
иас.г1;дннкал1ь умертаго Г-енералъ-.А1а1о.;,а Мо-
чульекаго, еы'новыгмъ ото Виктору и Алексан-
дру Мочульснимъ, имТ.тм Ю^ейкисъ деревиамн
К\шлепки,. Нарвали и Мижайцъ, Фоньнаркоиъ
ил-и обрубоагъ Дылп-а1>л1-, и заетт.икамн Балалъ,
ДурыШ;, 1\ри;кборГ.. ^ппге, Мажаптен*. Шпиль-
шинки, Жаймант. и Мипелъги, для' уд(1влетво-
рпмл казепп-.-ио в:1ыск;)1П!1 и частныхъ долговъ.
Имъп1е Юдейки состоитъ Ковенской губернш
1-.1. Шлвельскомь и ЬЧ)сс1^нскомъ уЬщад&. 1-го
стан,!, въ р;|-:;етолпш отъ городовъ: губернскаго
К,01'.но 1О'|,-уЬздныхъ Шавель 42 и 1)оссченъ40,
портовых ь. 1'иги 1(>:} II Мита вы 126,. торговыхъ
ВГБСтечвиъ. Кельмъ-1! и Крожъ 10 и отъ Та) ро-
гепскаг) шоссе 11 веретъ; въ этомъ имънш су-
дохо,1,пыхъ р1,!;ь ненхЬетея, кродгЬ озера, въ
которомз;рыбная ловля непротподитея; строе-
Н1я во дсорь господскодгь ц-ценно: жилый домъ
каменный, двухъ-зтажный. длиною 10^ шири-
ною 4 саж.. еъ деревянною одно-этажною прн-
С1[)ойкою, амбарь каменный крытый черепицею,
леднпкь;. о̂ >пп,;1пка',. <1Ч)льв;»рокъ или д т п . для
П0МТлще1ия прислуги, Фольварковый алтбаръ. са-
р.ш ПФлнгели для птицъ, деревлниыа старыя,
ог.шп. деревянный, на К1\гм1пои1> Фундамент*
новый, паг.Кеъ деревянйый старый, хлебный и
скотный сараи деревтшые. кунмщ;». изъ г.;.ши
битая совершенно' рвзруикчшая. При госпид-
скомъ д,вор!> пахид.ится садь пространством!,
полторы дег.чтнны. п"ь нея»ь яблоней о"7, групп.
4, черешнен Зу вшпеш, '27 дерег.г.евъ; въ. при-
падлел;а1Ц11\ъ къ им 1л11;о Юдейкн вышеозна-
чеммыхъ деревняхъ и заетънкахъ дворовъ кре-
етьянс1М1хъ 1!!, два купшка я- 4 состояшул на
оброк!, пустоши; ичт.ше Это сьдерео'гя'.:!!. ФЬЛЬ;
варкомъ и застЬпк.пш состоитъ пъ няти частахъ
п :!;н;л(очаетъ |!г. веб* земли усадебной Ы>. Йа-
хатной :!3<). сьнокосной 4."))!, 1юдъ лЬсомъ етрое-
вымь. сосновым!.. е.1овы>1ъ и• березовымъ ПО,
выгонной и нодъ кустарпнк'мш 43^ И спорной
съ казенными крестьянам!» деревни Дьгагаплы
4 десятины (хотя дъда «бъ этомъ нигдт. неза-
ведепо;, а всего Н01) десятинъ; это количество
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земли, по нешЪит геолтетрическаго пдаша, нз-
числено ио пока.шшю мт,<тны\ъ крестьянь и
(г;Ьдущихъ лиць; преетьяпъ въ нмъши 10 и й-
кахъ по последней решшп кръпоетпыхъ муж.
110.1а 511 и жен. 5<> а на .шцо муж. 55 п ж и . 52
души, волпыхъ ну«. !• И жен.1 * и на лицо н и л ь -
ЙО же, динроныхъ муж. п жен. (>• душъ. Дохода
съ имЬшя Юдейки нечисленно, но среднему
киличестьу годоиаго дохода И .'.а отчжиенк'мъ
расхода, въ годъ 1352 р)б. 90 коп., за тЬмъ по
десяти-лътней слюлшоети того дохода, на при-
чисденьешъ къ оному стоимости НО десят. л1.еу
В1. 3000 руб., цт.лое пмт>ше Юдейки съ прима 1,-
лежностияй оценено въ Щ&29 руб. еервб»;
почему желающ1е участвовать м, сихъ тор-
гахъ, благовоая^ъ явиться на оные. (6Й2)

.'I. Отъ Минскаг-о Г\6>рнскл1;о Прап.кчГж (юъ-
япляется, что по (Ш[К'Д1..нчмт его "1!) Щ\я 11!Г>7
года состоякшсмуся, назначены въ продажу два
дерввяшй>1е дома съ- пристройками, состояние
въ г. Мипскт. 1-й Части 1-го Квартала при Ф е -
.шц1анской улиц1> по,1,ъ Л * 2Щ, иа чшшич!ой
:!см.1Г,. прппа^лежан^е епреямъ Мог.шт. и Баси
Ботвинника.чъ, оц'Ёнеппъ^ гл, бёв р\б. сереб.,
на Гц по.икмпе долгог.ъ Прусской подданной
15ц.1ьгел'БМинт, Лиемкиь т . 300 р. и еврею Иц-
ку Бендето&у Аксельроду въ (Л)0 руб. съ про-

центаий, Торги производиться будутъ въ Мин--
екомъ Губсрпсколп. Нравленш МЯпиарл буду-
щаго 1!!51! года, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою-. Въ 11 чаеовъ утра; почему же-
ланицЦ уча<-питатьвъ сихъ тор-гахъ, благово-
лят ь нвитьса па оные. (033)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
етв1е посташниешя своего, еостояг.шагосл 7-го
чип. Ма!а ооъяклястъ, что въ семь Правлен.и
10 Января 185» года, назначен* торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу имЪшя
Дворища* з;и;лючающаго: въ себт> 00 муж. и 50
жен. по ревшш и па лицо 50 мудь и 57 жен.
пола душъ крестьянъ иземлй, но ирибл-изитель-

исчислсгмго, 7!!5 дссятинъ, систотдаго въ

р щ
аи) Драшк(н:скому, оц^неннаго въ 7,!!3'.< р.

ее;!., на г.ы||уц;у присужденным, р&немемъ
Вдагебско* Граягда^гской Палаты 25"Августа №99
г. дворяИйиъ Дро:),!,ог!ИЧамъ 747 р. 81 к. сер.- ел.
процентами, также друшхь иа .чиигь шгЬн1Н
почитающих» а в&езт\еч*\шмти долгот. Драш-
кояекато и долга 1'осу дарственно ну .Ъсмпому
Банку по (айму ДрашЧовРкиМъ' '2,570 руб. сер.;.
почину же^ицощк' участвовать въеихъ торгахъ,
бл.чгополлтъ явиться, на оньк1, (•>'»-'•]
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I. При зто.чъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ юдашй: 55 и 56 Л1
С. Петербургских!. Сенатекихъ Вт>домоетей, и ">'» и 55 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен!й.

II. При семь прилагается для Иолифн и Сельски хъ Правлешй , особое Прибавление отно-
оительго вмзововъ къ торгамъ но подрядам* и друглмъ обязательствам* с* канною.

III. А также при семъ прилагается Градским* Полпфяиъ, Становым* Приставам*и Сельским*
Управлешлмъ, объявлены» Ко ведекаг-о Приказа Обществешшго Презръшя, о торгам, на поставку
продошиьспмя и прочихь потребностей дли оолышцъ.

IV. При семь Иомт,ръ-препровождаются присланный Правлешлми и другими местами сысвныя
Прибавлешя къ Губернским* Ведомостям!,, а также освбыя статьи, для непремЪннаго исполнены
надлежащими Присутственными и Шлщейскпт местами Виленской Губергпи, а именно:

| О и ь о т ы с п а н | и н ч I. и I я л к а п и т а л о к 1.:О Г) ъ о т ы <• к а п I и л и ц ъ:
Л Прнбап. къ II. 25 Нладшпрскии. Г;6- Имоя.

1 — — 2 3 II 2 4 ЦО.И.ПП I. ИМ.
^ — — — 23, 24 и '25 Налужчань.
• — — — '25 1мс|Н1а|\|..
• — — — 21 Нур'-кихъ.
\ — — — 25 Могалевспах*.

• — — — 24 и 25" Орловски"!*.
I — •— — ^4 Пензенских),.

2 'И II 2 4 ||.1Д.1.1ЬСКИ\1..

,4 — — — 2 1 . •>:, » 2 8 (.»10лр|Ц1'.и\ь.

\ — — — 25 ХерсонуМт*.

\ Огооая (Ы'т.1|дл с1ат|.я |;.|.1);ы г..'.г'> Губер!

1 — •— — Орловского.
1 — — — Ставрополы-ка1 о

Прибил.

I
I

I I

I
^
I
2
1
1
1

II. 25 Вите
- 20 И.К1Д1
- 2 3 В1М01
- 23. 24 и
- 24 Коие|
- 21 |;у;нт,
- 25, л'.тгп.
- -24 Мисш
- '24 |!,1^,е
- '25 Ор.мш
- 24 1Ь-:|.!с
- 25 и 46

- ; г ; ' ; " " • "

. -20 Че|.и
ля статья '1

бгхох». Г«6- ИЬдоиостс
пиргкнх |..
' " Д С П ИХ Ь .

25 Калулскяхь.
К К11Ч..
II <(>.
.СВГКИМ,.
НИ К II V). .
1'оро,* СВИ К Ь.

I I I ' К И Х 1 . .

Г.ИЧл"»ир:'Г.ИХ"Ь.
•11ГКИХ 1..

„,.„„,,;„,,.
Галои« |-на) о Гуи. Ирай.

За НиЦе-Губернатора Сов/ыпникъ Гецолдъ.

Скргьпиль: Сгпаршш Секретарь Ч а р к о ц к I п.


