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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, ИЪСТПЫЙ-
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш полу-
ченъелъдуюпий указъ Правительствующаго Се-
Ната, который публикуется здЪсь, для должнаго
и непремъ-ннаго, что до кого касаться будетъ,
ИСПОЛНСШЯ И

Оба увеличены раз.чтъра ссуде, выдаваемых*
изъ у осу дарственного По.чмерческаго Банка
и Рижской Банковой Нонторы подъ залогъ

билетовъ и оолшацт.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ 4
1юля 1857 года, за Л? ЗОШ, изъяснено: Госу-
дарственный Сов-Ьтъ, въ Департамент* Экопо.мш
и въ Оощемъ Собраши, разсмотр-ввъпре1;ставле-
нш Министра Финансовъ объ увеличенди разме-
ра ссудъ, выдаваемыхъ изъ Государствеинаго
ломмерческаго Банка и Рижской Банковой Кон-
торы подъ залогъ билетовъ и облигаций мнъчнемъ
положилъ: настоящее представлен1е утвердить и,

въ слъ-дств1е того, въ шмКиеше подлежащихъ
статей Свода ЗаКоновъ постановить: I., Коимер-
ческш Банкъ производИтъ между прочимъ ссу-
ды: 1, подъ учетъ билетовъ Сохраиныхъ Казенъ
и 6°, билетовъ Коммисш Погашен1я Долговъ по
!)."> к.; 2., подъ 5§ билеты той же Коммисш и
5^ облигацш Царства Польскаго по 90 к.; 3.,
нодъ 'к \ [] билеты Ком1шс1и Поганкчмя Долговъ
по 85 к.; 4., подъ 4° билеты той л;е Ко.ммис1И
ПО Щ К.; II Г)., НОДЪ П()ЛЬСК1Я ООЛИГаЦ!!! ВЪ 5 0 0
злотыхъ по 70 к. за рубль. II., Рижская Конто-
ра, независимо отъ выдачъподъ учетъ векселей
и подъ залогъ товаре)!!!,, производить ссуды подъ
м.шгъ бплетовъ С^к^аншех-ь Казенъ, Коммер-
чгекаго и Заемяаго Банков> и 6$ билеты Кои-
мпеми Погашсн1я ДОЛГОР.Ъ по 95 к. за рубль;
подъ учетъ облигацш займоиъ Царства Подьска-
го и облигаций Казначейства сего Царства; подъ
залогъ билетоьъ ДввряйСкйхъ Кродитныхъ Об-
щёствъ ЛпФ.иш.икаго. Лстллид.ска!») и Курлянд-
скаго, по,1,ь учит* непрерывно доходных!, биле-
товъ ЛиФллпдскаго Крестьяискаго Панка и об-
лигац1й, выда'вныхъ Рижекниъ ВиржевымъКо-
мнтетомъ по разрешенному ему 5$ займу, но 1!0
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коп. за рубль. (Мн*ше с!е В ы с о ч а й ш е ут-
верждено 10 1юня 1857 года.) (711)

Сверхъ сего указа, а также опубликопан-
ныхъ Правлешемъ посредетвомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще следующее Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Ведомоетяхъ, а именно:

2.
О выдач* чиновникамъ, смотрителямъ и поч-

талюнамъ, бывшимъ при Полевыхъ лочтамтахъ
во время минувшей воины 1853—1856 г., уста-
новленной въ память оной светлой бронзовой
медали на Андреевской ленте. (706)

3
О продолжен!!! дарованнаго Сибирскимъ, Орен-

бургскимъ и Астрахаиск-имъ купцамъ 2-й и 3-й
гилъдш, а также тамошнимъ крестьянамъ тор-
гующимъ по свидетельствамъ 2-го и 3-го родовъ,
права производить съ Аз1Ятскими областями тор-
говлю на равне съ купцами 1-й гильдш. (707)

4.
О пр1еме акц1й Камско-Волжскаго Пароход-

наго Общества въ залоги по казеннымъ подря-
дамъ, поставкамъ и откупамъ. (708).

5.

О дозволенш зачислять въ Черноморское ка-
зачье Войско людей посторонняго ведомства.

(7И,

Объ избранш третьяго Товарища Директора
въ Правлеше Казанскаго Общественнаго Бан-
ка. (712)

7.
О новомъ устройстве Военнаго Поселешя Ка-

валерш, съ переименовашемъ онаго съ буд. 1858
г. Южными Поселешями. (710)

ИЗВЛЕЧЕШЕ ИЗЪ УСТАВА О ПРОИЗВОД-

. СТВ'Ь ДЕСЯТОЙ НАРОДНОЙ ПЕРЕПИСИ.

(Окопчате.)
. 25) Нижепоименованные люди, обязанные по
издаши указа о 10-й переписи, избрать родъ
жизни и приписаться къ какому либо, по жела-
Н1Ю ихъ, податному состояшю.

а) Вольноотпущенные люди и отсужденные
на свободу по судебнымъ приговорамь.

Примтъчате 1-е. Дворовые люди, отпу-
щенные на волю съ заслугою извъетнаго
времени прежнему владельцу, показыва-
ются по ревизскимъ сказскамъ за ихъ вла-
дельцами. Равнымъ образомъ показывают-
ся за владельцами и т* люди, коимъ хотя
и выданы уже отпускныя, но владельцы
не имЪютъ еще сведен1я объ утвержденш
опыхъ; по получен1и же о семъ свЪдъ'шя,
предоставляется владельцамъ просить объ
исключена! ГЁХЪ вольноотпущенныхъ изъ
оклада, >становленнымъ порядкомъ.

При.птъчаше 2-е. Т * дворовые люди,
Кои, бывъ записаны по 9-й ревиз1и въчи
еле дворовыхъ, отпущены на волю на ос-
Нован1и указа 12 1юня 1Й4 г. и исключе-
ны нзъ за помещиковъ, при избранш ими
рода жизни и приписки въ свободное со-
стояше, пользуются отъ платежа податей,
рекрутской и другихъ повинностей, льго-
тою, предоставленною имъ 407 ст. Уст.
о Под. (Св. Зак. Т. V 8 прод.) и прим.
къ 1070' ст. Зак. о Сост. (Св. Зак. Т. IX
прод. 4). Правила означеннаго указа 12
1юня 1844 года относятся и къ т*мъ дво-
ровымъ людямъ, кои будутъ записаны та-
ковыми по десятой народной переписи.

б) Назначенные при рекрутскомъ наборе къ
отдач* по очереди въ рекруты изъ помещичь-
ихъ участковъ, имЪющихъ право отправлять ре-
крутскую повинность деньгами, крестьяне и дво-
ровые люди, которые съ еоглаая ихъ помещи-
ковъ или вотчиннаго управлешя, внесутъ за се-
бя определенный Рекрутскимъ Уставомъ деньги,
а также жены и рожденныя, после взноса по-
мянутыхъ денегъ д*ти ихъ.

Примтьчаше. Люди сш, какъ соделав-
ипеся отъ крепостной зависимости свобод-
ными, обязаны о себе и вышеуказанныхъ
семействахъ своихъ подать ревизск1я сказ-
ки по тому свободному податному сосло-
вию, которые при решши изберутъ.

в) Сироты, находившееся въ Сиротскихъ До-
махъ и питомцы Воспитательныхъ Домовъ, уво-
ленные для избратя рода жизни, если достигли
двадцати одного года. Но те изъ питомцевъ
Воспитательныхъ Домовъ, которые отданы си-
ми Домами матерямъ или по родству, другимъ
лицамъ податнаго состоян1я, безъ предоставле-
ния права избран1я рода жизни, должны быть
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приписаны къ семействамъ своихъ матерей или
воспитателей безъ различ1я возраста и безъ со-
п а т податныхъ обществъ, къ которымъ мате-
ри или воспитатели т*хъ питомцепъ принадле-
жатъ.

г) Питомцы Приказовъ Общественна™ При-
зръшя, отданные на воспиташе поселянамъ, съ
причислешемъ къ ихъ семействамъ, если они
достигли 1Н-ти-лътняго возраста.

д) Воспитанники т*хъ же Приказовъ, по при-
ход* въ совершеннолълче, т. е. 21 года.

е) ДЪти питомцевъ Воспитательнаго Дсма,
уволенныхъ изъ АдмиралтейекихъРабочихъ Эки-
пажей.

ж) ДЪти почетныхъ гражданъ Занадныхъ гу-
бершй, если достигли 21 года и не поступили
въ другое состояше.

з) Дъти воспитанниковъ Коммерческихъ Учи-
лищъ, изъ податнаго состояшя, хотя бы отцы
ихъ были назначены въ выпускъ Кандидатами
Коммерцш 14 класса.

и) Дъти врачей изъ податнаго звашя, утверж-
денныхъ въ сихъ звашяхъ, но не прюбр*тшихъ
ни чиновъ, ни почетнаго гражданства по преж-
нему звашю отцовъ ихъ.

1) Д*ти домашнихъ учителей, изъ податнаго
состояшл, рожденныя до утверждешя отцовъ
ихъ въ учительскихъ должностяхъ , а равно
приходск1е учителя изъ податныхъ авяшй, по-
казываются по ревизш по тому лодатному со-
слов1ю, въ которомъ родились или записаны.

л) Лица, исключенныя изъ духовнаго звашя
За из.шшествомъ, за пороки или для избрэшя
рода жизни. Они должны при ревизш избрать
родъ жизни; если же лицасш, бывъ уволены изъ
духовнаго ведомства безъ отцовъ, не нмъютъ
совершенныхъ л*тъ, то время шбрашя ими ро-
да жизни допускается не со дня выдачи имъ отъ
Губернскихъ Правлешй установленпыхъ свидЪ-
тельствъ, а со дня достижешя ими совершен-
нолетия и за симъ они до того времени въ пе-
репись не вносятся.

м) Лица, постунивипя въ гражданскую служ-
бу по увольнительнымъ изъ духовнаго звашя
свидътельствамъ и уволенныя отъ службы, по
иросьоамъ или по распоряжешю начальства, по
неспособности до получешя класснаго чина,
обязаны при ревизш приписаться, по собствен-
ному избранию, въ какое-либо податное сосло-
ые и быть включены въ ревизсх1я того сосло-
В1я сказки.

о) Дъти штатныхъ служителей при монасты*
ряхъ и арх1ерейскихъ домахъ, не поступипипя
въ служители по достижеши ими 19 лътняго
возраста.

р) Иностранцы принявш'1е на подданство при-
сягу.

с) Евреи, Магометане и проч]е иноверцы,
принлвппеСв. Крещешеи по сему исключенные
изъ ирежнихъ обществъ.

у) ДЪти военныхъ дезертировъ, рожденныя
внъ предъловъ Росс1и и возиративш1яся изъ за
границы.

Ф) Незаконнорожденный дъти, матери кото-
рыхъ. принадлсжатъ податному состояние, вно-
сятся въ перепись, безъ различ1я возрастовъ и
показываются въ ревизскихъ сказкахъ того по-
датнаго общества, къ которому ихъ матери при-
надлежатъ, въ семействахъ сихъ послЪднихъ.
Незаконнорожденныя же дъти отъ матерей не
податнаго, а свободнаго привиллегированнаго
сослов1я, обязаны избрать родъ жизни подат-
наго состояшя, по достижении совершеннол'Ь-
Т1Я.

Примтьчате. Малол*тныя дъти воль-
ноотпущенныхъ женокъ и д'Ьвокъ, какъ
прижитыя въ законноиъ брак*, такъ и не-
законнорожденныя, подлежатъ переписи,
для одного счетл, 1ш1>ст* съ матерями по
тому СОСЛОВ1Ю,которое избрано последними;
по достижении же малолЪтны.ми совершон-
нол*Т1я, т. е. 21 года, они приписываются,
по ихъ желашю, въ мъщанское, цеховое или
сельское общества, на указанныхъ въ ст.
495, 496, 64» и 649 Т. IX Зак. о Сост. ос-
новашяхъ.

х) Лица, лишенныя посудуособенныхъправъ
и преимунц'ствъ лично и по соетолшю имъ при-
сьоспиыхъ и сослагшые на житье въ Сибирск1я
или другш отдалениыя губерши, обя.чанныя из-
брать родъ жизни на новыхъ мъстахъ ихъ жи-
тельства припискою въ податное состояше, на
О1новаши ст. 50 Уложе.шя о Наказашяхъ Уго-
ловныхъ и Иеправительныхъ.

§ 4. Для одного токмо счета народонаселешя
В7> перепись вносятся:

1) Воспитанники упомянутыхъ выше (§ 3 п.
16) учебныхъ заведешй, выпущенные съцредо-
ставлсн1емъ имъ особыхъ правъ, на основа!ми
изданныхъ о нихъ по.1<)жен1Й или высл^жшшпе
ерокъ обязанной службы, а из\ воспитанниковъ
Рижскаго Училища Торговаго Мореплаван1я, т*,
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которые получили установленные аттестаты па
зиаше 11.1 турмапоиъ, Штурмаиекнхъ Помощни-
ки!;!, и Шкипероиъ.

2] Сироты изъ податпыхъ звашй> находяпп'я-
ся въ Сиротским, домахъ, до и\ъ выпуска.

•О) Лица, .ншкчшыл за пороки духовиаго сама
п, по престартаЫ1п> л!>тамь и совершенной не-
способности къ работали., отданныя родствен-
нпкамь или въ Приказы Общественна™ При-

7) - Воспитанники Прнка;ювъ Общественна™
ПричрЬьпя, ироиеходлпме изъ податпаго соетоя-
Н1Я , до достижения совершеннолът1я, а также
отпущенный на ВОдюбезъ отцовъ и матерей пли
другим, родствеипиковъ мадолътныя дт.тп или
круглыя сироты изь кръпостныхъ крестьннъ или
дворовыхъ людей, которыхъ отпускные, по ут-
верждеши установленным!, порядг.омъ, хранят-
ся въ Приказах?. Общественна™ Прпзръ-шя,
впредь до совершеииодъпя тъхъ волыюотиу-
щенныхъ, по достиженш коего они и:1бпраю'гъ
родъ жизни податнаго состояшя.

й) Штатные служители изъ казенныхъ селе- '
нш, .находянцеся при церквахъ, монастыркхъ,
заведешяхъ при оныхъ и при архн'рейским. до-
махъ, и дъти нхъ, недостипше 20 л*тняго воз-
ра,ста.

9) Штатные служители при Римско-Католи-
ческихъ монастыряхъ, ил1Ьн!Я конхъ приняты
въ казну.

22) Вс* люди податнаго состояшя, призръвае-
мые въ заведешяхъ Приказовъ Общественнаго
Призрън1я и въ другихъ Богоугодныхъ заведе-
н1яхъ.

Примтъчате. Къ освобожденнымъ отъ
податей, не относятся однакожъ, т1; изъ
людей, призръваемыхъ въ Богоугодныхъ
заведе1няхъ, въ томъ числ1; и состояяме
подъ в1>Д'Ьн1е1У1ъ Комитетовъ о Ннщнхъ,
Человъколюбипаго Общества, въ учили-
щахъ онаго и въ Институтъ Слъпыхъ, кои
окажутся принадлежащими къ обществамъ.
Таковые люди вносятся по ревизш въ ок-
дадъ по ихъ сословию съ возложен1емъ пла-
тежа за нихъ податей на тъ общества, къ
коимъ они, по происхождение своему или
приписк*, принадлежать.

23) Иновърцы Магометанскаго и языческаго
закона, восир1явш1е Св. Крещеше и не платив-
шее, до обращешя ихъ къ Православию, ника-

кихъ податей, по избранному ими роду подат-
паго мултп.

24} Госу.^арствепиые преступники, состоящ1е
подъ нолицейскимъ иадзоромъ.

§ 5) Сверхъ того, для одного также счета на-
родоиаеелешя, производится въ одинаковые еъ
общею народною переписью сроки, по отдельно
отъ оной и на особыхъ правилам,, исчислен1О
священно и церковнослужителей, съ женами и
детьми обоего пола, Православпаго ивсЁхъпро-
чихъ Хрпст1анскихъ исцов*дан1Й.

Пргииъчате \. Распоряжешя по сему
предмету должны быть едьланы: о Ираво-
славномъ духопенствъ- Оберъ-11рок\[)о[)омъ
Свят1;Гилаго Смюда, а объ иновърческомъ
Министерствомъ ВиуТреннихъ Д-БЛЪ, по
Департаменту Духовныхъ Дклъ Иностран-
ныхъ 11сповБдан1Й.

Ири.тьчтпе 2. Списки о лнцахъ духов-
наго зг.ашя, не посылаются ни въ 1'евнз-
ск1я Коммисш, ни в,ъ Казепныя Палаты,
а хранятся въ Духовных-ъ Коисистор1яхъ;
ко времени же еоетаилешя св1>дън1я д.:я
Министерства Фннансовъ о народонаселе-
1пи, Коисистор1Н обязаны доставить въ Ка-
зепныя Палаты обиц'я перечневыя вЬдо-
мости о числЪ лицъ обоего пола духовна-
го званая.

Примгьчатр 3. Церковнослужители по
Римско-Католическому и Протестантскому
Нспов1;да1иямъ, какъ служанке по найму и
непр»надлежащ1е къ духовному сословие,
не составляютъ особаго, изъятаго отъ пла-
тежа податей, класса, а потому подлежать
Переписи на общемъ основа нш.

Црилиъчате 4. Еврейская В'Ьра не
ртъ особеннаго духовнаго сослов1я, и по-
толп' лица сего рода , кромъ1 Караимовъ,
подлежать ревизш, на общемъ основанш.

§ 6) Вовсе изъемлются отъ внесешя въ пе-
репись:

1) Дворяне потомственные и личные.
Нрилиьчаше. ДЪти личныхъ дворянъ,

НеииНющиХ'ь оФИцерскихъ чиновъ, если
пожелаютъ поступитьвъмъ-щане, сохраия-
ютъ и въеемъ звапш право на свободу отъ
платежа податей и отъ рекрутской повин-
ности, а потому должны входить въ пе-
репись только для одного счета.

2) Вс* вообще лица, состояния въ государст-
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ВРННОЙ служб* по опред-Ьленао отъ Правитель-
ства.

Я) Домашше учители и вообще вот. лица, чи-
слянпяся въ государственной служб* и, нн ос-
нопаши Устапопь. освобожденные отъ податей.

4) Вот, ппжше поенные чины, на служб* на-
х о д и т ь с я и вообще нрпнадлсжаии'е поенному
вТ.домстг.у.

5). Почётные граждане, какъ потомственные,
такъ и личные.

Примгъчаше. О почетным, грлждаиахъ
и се.меислпахь ихъ, какъ принадлежащих!,
къ торговому класеу. такь и ненринадлежа-
ЩАХЪ къ иному, Городскш Думы, облчан-
ныя, на Дсйоваши <> сип;. (ПН ст. З'а'к. о
Соетбян. (('п. Зак. Т. IX), содержать О нихъ
особые списки по каждому городу, должны
о иа.шчномъ, числ* ихъ доставить ведо-
мости пъ Казенную Палату, для ев*д*шя.

6) Д(.тп Кпапголнчееко-Лттерлнекнхъ ПаСТо-
ровъ, рожденныд въ бытность ОТЦОБЪ ЙХ'Ъ про-
пов"БДНШ«а'мй и причнелениыя къ почетном)
гражданству.

•7] Отставные капцоллрешеслужнтесп. вышед-
ппе въ отстаику до изда'шя ука.ш 22 Ноября
18*28 года.

!! Люди, прш1адлол;аш,1с къ в1)Домстсадп. Поч-
товому и Театральному.

9) Отставные придпорно-служители и дт.ти
ЙХЪ, Не мрЙНЯТЫЯ 1ГЬ ГЦШДЛОрНОС 1Г1,,!,ОМСТЬО II

незаписаиныя въ податное состояше;
Ш) Вс.1'. лица. 11р1об[П,ти!1л устатл-.лепиымъ

ПО[)ядк(1мъ учеиыя, •\1е,1,пци11СК1Я и аиаделш'к1-
СК1Я степени, если они нзъ подач наш званая,
кроиТ. Аптекарским, ученпкогл.. »;от(1|и.1е ареж-
наго споего состоя1пл неперемт.няютъ^если они
и;!ъ податнаго состояп1Я и пть инаго неискдЦ-
Чены.

II) Нрн\о,1,ск1е учители, КомнатныеНадзира-
тели, Помощники Писчим<:|,<,;;ь Унцверсите.1-
скихъ Ст;удентовъ, Смотрители за воспитанни-
ками Министерства Пародиаго ПроевТ.щешл. до-
машнГе учители и друпл лица, счптатпияся къ
госу,1,;|рстр.сц|1ом служб* ПО >чебпой части. [)аг.-
но Классные Надзиратели Воспитательных1!.до-
мовъ ведомства Опекунских!. Со&т>трвъ и Над-
зиратели Больницы Вс'г.хъ Скорбящих!, посту-
пивцйе иъ С1и должности ни, /свободнЬ1,хъ по-
датныхъ состоятй или изъ но.п,иоотиицепныхъ,
также уволенныхъ изъ духовнагй .шап'.я и изт,
незакошюрожденаыхъ воснитанннковъ, не за-

ппсыг.аются г.ъ десятую ревиз]'ю по, тт,иъ со-
стол1плмь, къ коимъ щшпал.лея^али или къ ко-
ню, долженствовали бы причислиться, если бы
не поступили па службу по учебной части; по
въ случат, уг.ольпешя или иеклтчешл изъ, оной
,],о ПО.1ХЧОШЛ класснаго чина, ел!-,д\стъ ихъ цС>-
ращать иъ прежшл податньш общестна, пли длм
избраЧпя рода жизни.

12) Т * пзь лицъ,г обллаппычъ и (брать опре-
делительный ррдъ жизнц и из-ъ податныхь со-
с.1()Б1н, кои поступили въ с.лу«кительск1Я ^оджно-
стй при казёниых'ь м1>ста\ь и приемстрллхь,
Какъ то: курьеры, сторожа, счетчики, !:л\тс[!;>,
тинограФсчле служители какчшыхъ типограф!!!
и проч!е, если сш лица вообще находятся па
действительной службу и оп[к',111,.нч1ы въ хлип-
маемыя ими дрлж^цсти па основании (1п. .''ак.'
Т. 111-го Устава о сл\а;б1, ^раждалчкой по оп-
ре,1,1'ле1пю отъ Правительств^ ^»ч 'свободны
ОТЪ переписи только лично: семепстла ;;;с :г \,
вносятся 1п> скалки по ихъ податпыш, :'л:л;п;пп,.

1[ри.1чьч(1И1с. ,1<ч;арск1е учепикп ить
подагиаго соетоши'!. на псе то премм. по-
ка они епо должность исирльмлють. оовсУ-
Сои;,нп(1ТС)1, парапнГ, сь сауЖИТсяя^и при
казецпыхъ аптеках* и болымшам,. отъ
записки въ репи.шо; по'уволыкчмп же отъ
сс1 ч) лиан]/! , они должны предстагллть о
себ* реьизскую сказку иъ нкч:тн-.м*сячпый
срокь. • '

13) П.п, ,1,ухоппыхъ Магометапскаго закона г.ъ
Таьрпчсской и .''аиадныхъ губ\?рй?яхъ только т1,:
а) кон занИМЯМТг духоппыл долнлюети. означен-
ныл ВЪ 15-лп. пункт* § 11-го сего Устава: б \ !;о-
.н'ппые за сЛаростио (свыше 60-ТИ лътч.) И уп1,чь-
<'мъ; п) т*, кои перечислены въ Духовенство до
П!,1.а1ПЛ В ы с о ч а й ш е ут1:(>р;к,1,(Ч111аго ин*:)Гя
Государстпсппаго ЦовФта 24 Ма1я 1ЩЧ года, иг)
,|,1;тн лпцъ'г.ысшаго Духовенства, поименован-
наго въ томъже -15 пункт* § ;{-го. какь то: М\ч>-
Т1Л. Кад,н-Э(ч;ера и пяти У1,:!;!.пы\ъ КгГд1евъ и
духовенства прнходекаго: Хатыпопъ, Нмамовъ,
Муллъ и Маязипопъ.

Щ Караимы, зашшаюпц'е духопныл должно-
сти, г.о вреия нахождения къспхъ должностях!,.

§ 7) 1!с* прописные ы, девятую ревную лю-
.1,1!. Которые ОСТа.ШСЬ Не ОТКРЫТЫМИ ДО П.!,!,<"МЯ
указа о десятой переписи, вносятся къ оную
бсп, псякаго за прежнюю утайку или пропуекъ
предосужде!пя и взыскания.
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§ 8. ДЪйств1е переписи начинается со дня по-
дучешя на мЪстахъ В ы с о ч а й ш а г о указа.

§ 9) Внесете вновь родившихся и нсключеше
умершихъ людей, ограничивается днемъ нодпн-
авшя ревшскихъ еказокъ. Посему. всТ. къ тако-
Во>|\ ДНК) ВЪ НАЛИЧНОСТИ СОСТОЯЩИ!, ПСрсЦНСИ

подлежащее лю,1,и, должны быть въ оной пока-
заны,

Иргштьчани; Умерппе въ день подпн-
еашя оКлэрнъ, должны оставаться ш, опыхъ
как1, наличные; а рпдитшеся въ тотъдень
въ сказки не вносятся,

§ 10 Для подачи решпскихъ сказокъ назнача-
ются два срока: первоначальный и донолннтель-
Ш>1Й; но сей цорл*дн|й съ платежемъ установ-
ленном въ § М*МЪ, пени.

§ II) Первоначальный срокъ для подачн ро-
г.и.(скн\ъ сказокъ назначается со дня издан1я
И ы с о ч а и п| а г о указа и продолжается двенад-
цать м1;еяцевъ.

§ 12 Срокъ дополнительный, определяемый.
к.акъ для подачи сказокъ въ Казенныя Палаты
См. платежемъ пени, такъ н для протвёдешя
ыптреннен новр.ркп самими скачкоподатедямн,
обществами и владельцами, начинается со дня
окопчашя нервопачальнаго срока и продолжа-
ется три мт.еяца. х

$ | 3 1'ег.и.яч;1л сказни писать: во 1̂ -хъ на бу-
>1<Ц'1>. особо для юга изготог.лепной съ печат-
ными .'.аглашямн и малымъ Гоеударетнеинымъ
]'ерГн1мь. 1;от()|)(1|| продажа, производится т ъ
У 1.з,]||ы\ъ Казиачепстиъ, но требова1ию каждаго,
со );:1пча1пемь за листъ по две копЬйки; во 2-хъ,
на Русском!, языкъ", и въ 3-хъ, по одинаковой

11,
ПОСТАИОВЛЕНЩ, РАСПОРЯЖЕШЯ И И З ,

В'БЩЕШД ГУВЕГНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Совтъта Бгь^остокскп,-о Института
Плпгоро.пщхъ Дшвицъ.

•СОВ-БТЪ Б^лостокскаго Институту Благород-
ныхъ Девицъ сцмъ объявлястъ, что на оснопа-
1пи Устава В ы с о ч а и ш е копФирмовапнаго для
сего Заведен|я, по цроцзводившей(>я 29-гр мин.
1юня балотировкЬ. приняты на казенное посппта-
Н1е десять д*вицъ, дочерей дворянъ 4-хъГубер-
Н1Й и гражданскихъ чиновниковъ, изъкоторыхъ
отъ дворянъ Внленской Губерьпи двТ.: 1) СОФ1Я
Нурковская, дочь дворянина Виталиса Курков-

скаго и 2) Михалина Александрович*, дочь дво-
рянки АДОЛЬФЫ Александровичъ; а также двЪ
дочери гражданскихъ чиновниковъ: \) Евгешя
Лукашевич», дочь Титулярнаго Советника Лу-
яашсиича , и 2) Мар1я Трайдень, дочь вдовы
Копстапц1и Трайденъ.— Почему благоволятъ ро-
дители, родственники и опекуны, доставить вы-
шеуноммпутыхъ Д'ЁВИЦЪ въ БЁлостокски! Инстп-
тутъ, не позже перваго числа Сентября месяца
сего 11157 года.

О ш,уь1ичпвителъпости утрачепныхъ
ярлыковь.

Внленское Губернское Правлеше симъ объяв-
лястъ , что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слЪдуетъ считать недт.й-
стшгп'льиыми и подлежащими уничтожешю,
со всякимъже, ктобы по онымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законамъ,—•
а именно:

а) дна денежные ярлыка, а именно: за Д |
1,9(57,ОНИ, на отпущенные 4-го Февраля 1856 г.,
въ корчму Зыоалы арендатору Клеменсу Вашке-
внчу 1!) ведръ вина, и за Л / 1,952,956, на от-
н\ щепные 7 Марта тогожъ 1856 года, шинкарю
Савицкому въ корчму Пошемольку 20 ведръ
трехпробнаго вина (698);

б) неиозпращенные въ Палату, выдацные по-
купщиг.амъ вина ярлыки, а именно: г.ъ Л!">2 г:
за Л ' Л ' 8019, 365613, 495902, 8581,8647,7327.
7833, 7!» 15, 76116, 7692, 364563, 7722, 7547, 7300
и 7492;— въ 1053 г: за Л*Лг 8764, 81Ш,
8863, «925, 10000. 10619, 12419, 8993, 8710, 8956,
8959, 12055, 12086 и 12286, — въ 1854 г: за
. Г . 1 ' Г2477. 797596, 11912, 6993, 7157, 11227,
11330, 164705, 104704, 170414, 1654801, 11982,
7154. 7177, 11260, 164714 и 104777 и въ4855г :
За . К 1 ? 170170. 1058244,170325, 1956501, 11195,
170440, 13416. 13219, 13194,6882, 13266,170563,
170600, 170617, 13380 и 163339 (699), и

в) два ярлыка за . 1 / 1959412 и 1954292, вы-
данные изъ подвала им4шя Старая-Шарковщиз-
на: первый 25 Марта и послЪдшй 6 Сентября
1856 года (700).

О пргостановлети продажи дома еврея
Сатьты.

Отъ Внленскаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что по постановлении Губернскаго Пра-
вленш въ 9 день 1юля сего 1857 года состояв-
шемуся, продажа дома состоящего въ Город*
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Видьнт, 1-й Остробрамской Части 4-го Квартала,
при дерег.янномъ базар* подъ Н. 1,630, принад-
дежащаго еврею Са*т*, ^остановлена. (/17)

О несостоятельности 1охеЛЬсонп,

2. 1857 г. Апреля въ 3-й день, по определенно
Видеясваго Городоваго Магистрата, ВиденскГЙ
м*щанинъ еврей 1охелъ-Айзикъ Хаимовичъ 1о-
хе1ьсонъ, объявленъ несостоятельпымъ долж-
никомъ. Въ ол*дств1е сер) Присутственный м$*
ста и Начальства благоволят*.: 1) наложить за-
прещеше на им*ше недвижимое должника и
ареетъ на движимое, буде таковое въ ихъ вт,-
дометв* находится; 2) сообщить въ Вилепскш
Городовый Магигтратъ о сиоихъ требовашахъ
на несостоятсьнаго должника, или о суммахъ,
сл*1\ющихт>ему отъ оныхъмъетъ и Начальствъ.
Частныя/ке лица, имъютъ объявить Городовому
Магистрату: 1) о долговыхъ требовашяхъ сво-
их?, на несостоятельнаго и осуммахъ ему долж-
лыхъ, хотябы т*мъ и другимъ еще и сроки къ
платежу не наступили; 2) о имт>нш несостоя-
тельнаго, находящемся у нихъ въ сохрапешм,
или закладъ,и обратно о имущества, отданномъ
несостоятельному на сохранете, или подъ ла-
кладъ. Объявлеше с1е должно быть учинено,
считая отъ дня напечаташя сей публикацш иъ
настоящихъ В*домостяхъ въ третей разъ, въни-
жеслт.дующ|е сроки: 1) жительствующими йъ
томъже Город* въ течете двухъ'педъль; 2) жи-
тельствующиии въ других* мъттахъ Импер1и
въ продолжение четырехъ мт»сяцевъ; 3) загра-
ничными не позже одного года. (687)

Вызови по дтьлу Каср1е.1ъса.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оенопаит 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. вы !Ы-
ваетъ Черниговскихъ м*щапъ еврревъ: Фонду
ТуФлидопу, Бени Бренеръ, Лнпмапа ('андалопа
и Шепшеля Фейгина, а также Вилкомирскую
ягЫцанку Дверу Шмуйлопу Поль, къ рукопри-
кладству подъ выпискою, 1ю конкурсовомуд-Ьлу
о долгахъ еврея Хаима Лейбы Ка'ср1ельса. (697)

Выывъ паслпгдниковъ Сороки.
1. Виленской Губерши Свепцянская Дворян-

ская Опека, на оенова1ми 1П23ст.ХТ. Св.3ак.
Граж., вызываетъ въ Прнсутств1« свое, наелт.д-
никовъ слабоумнаго помъщика Михаила Леонть-
ева Сороку , Александру Бендерскую, Еми.ию

Скребицкую, 1озеФу Дз1ол1опу, СОФ1Ю Хорпшпп-
скуЮ) Пладыслава и Степана Хорощевеких>, СЙ-
всм1я Осипова Карловича, Михаила Осилова Кар-
ловича и помЬщиц)' Кеймену Козлввсвую, въ
определенным 1025 ст. X Т. срокъ, съ надле-
жащими доказательствами о степени родства,
для взятия отъ нихъ показашя' кого они ноже-
лаютъ избрать, согласно 34(> ст. X Т., нопечите-
лемъ надь ФупДушснъ Сороки. (701)

Иызовъ Свинина.

1. Виленской 1\\бс|1111И Трошек!й У|,здпый
Судъ, па ОСНОВДН1И П ы с о ч а й ш е утвержден'-
наго мнън1я Государстиеннаго Сов1;та, о поряд*
кь вызова тяжущихся къ Суду, вызывает), въ
двухъ-чъсячный съ новерстнымъ срокъ, иас.г1,д-
ника помещика отстаышго Ротмистра Ивана
Шимковскаго Свичина, дла дачи объяснения про-
тиву иска помещика Вцкеыт1л Якова сына Гор-
бачевскаго, простертагв въ с*да> <'.\д|, кь нему,
Шимковскому но сохранной роспиекк вк 2.000
руб. сереб., съ пре,|,иарс'1пе>1Ъ, что т , случат, не
11[К'дставл('1мя СвичинпМъ въ ориведенномъсро-
къ требуемаго объяснен!я, д;1;ло С!О решено бу-
деТЪ и безъ таковаго; причет, присовокупляет-
ся, что для приведенной надобности Свичинь
прнглашепъ и повесткою посланною црезъ Ко-
венскую Городскую Нолицпо, по жительству его
иъ Город* Ковнъч (702)

Вызова иасмь^пиковъ Робута.

1. ВиленсК1Й Уъздный Судъ, вызываетъ ра-
сл1>дниковъ умершаго отстакпаго Полковника
и Кавалера Семена Александрова сына Робуша,
въ шести-м-ьеячномъ срок*, для принят!я на-
едъдстеа оставшегося по немъ, Робуш!;. (728)

Вызова Юшкевичсвой и Вшшцппгч.
1. ВиленекШ Ут.здгшй Судъ, на основа1пист.

2'|7П, 2482 и 2512 Т. X Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ номъщнковъ Елену Иванова дочерю Юш-
кеьичеву и 1осИФв Внпнцкаго. для слушашя
рЪшен|я сёго Суда 7 Сентября 1856 года, но дт,-
лу ихъ, Юшьевачевой и Виницвиго, о денеж-
ной претензи! состоявшагося. (714)

Вызовп Шпхны и Из^ебскпго.

1. Виленской ГуберН1И Трокск1Й УЬздный
Судъ, на основании 2478 ст. Т. ХСи. Уак. Г[».,
вызываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, помГ.щика Бронислава Шахну и
бывшаго Депутата Виленскаго Дворянскаго Де-
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путатскаго Собраш'я и Кавалера Симплищя Фе-
ликса сына Издебскаго, къ слушание ръшешя
17 .М;ия сего 11(57 года соетоявшагося, но делу
цервагл съ последним!., о Денежной нретеизш,
прооинросмай нъ 470 руб. сЧ?реб. съ процентами, I
по переказшпп' док\ центу дворянокъ ГршЫщ-
чувенъ. (713)

Вызове Хомсишо.

2. Виленёкал Палата Гра;кданскаго Суда, на
оенованш 2478 н 2482 ст. \ Т. Св. Зак. Граи;д..
вышваетъ помегцика Антона Гороппмова сына
ХомскаУо и опекуновъ малолЬтпяго АльФОНСа
Фрамцопа сына Хомскагл, Къ слушанию реше-
ц|/[ 29 Апреля 1857 года сОстоявилагося, пи д,е-
лу ичт., о наследстве послъ Реронима Хомска-
го п и м ш ш ы х к денежиыхъ нретеш1яхъ заве-
денному. ((ЯМ)

Вьиовт, по дтьлу Ратовтпта.

2. Вилепекпй Губернии Трокскш Ут.лдный Судъ,
на оснований 24/№ ст. Т. X Св. Зак. Граж., иы-
,(Ы1;а1'тъ въ установленный 2513 ст. тогожъ то-
ла срокъ, Франца Харевича и 1осифа,Таи^скад»,
КсбнДиа Андрея' Чорекаго, Матвея и ТСОФШЦР
Дядржейковинсй, [осНФа Кирклевскаго, Сигя*-
иуйда Лукашпяпа и.лрочихъ сиучагтпикоиъ
околицы Мшгп.илпшот», Екатерину Ураин1!;-
скую, ,Доминика Юндшлла, ЛеонаХелстовскаго
и наследницу помещика АдольФа Ратовтта, всо-
Фа!пю изЪФамилш Ратовттрв1) Соколопскую. или
ЛонТ.репп.п'о ни Гаспра Л,1,.ша сына Соколовскдго,
или ИМ) наслТ.дппковъ, къ саушанш |)1пис1П)1
сего Суда "2!) АирТ.ла сего <857 года состоявШа-
гося, по дГ.лу о додгахъ обрс.ч^пяющпхъ йм*-
Н1Л: Олаву, БогушищЕИ и Компы покойнаго по-
мещика АдольФа Ратовтта. (01! 1)

Вызовъ Еленскаго.

• 2. Отъ Виленскаго УЪзднаго Суда объявля-
ется, что для дачи объяснения протипу нскова-
го прошен1я крестьянина Петра Бенедиктова
сына Сосиовскаго, 4 1юпя сего Ц{57 года въ
сей Судъ поданнаго на поМ1;щика Вилепскаго
Уъзда Константина Елепскаго, о неираинлмюмъ
закрЪпощенш при шгЬнш Аповиль,— на оспопа-
Н1И В ы с о ч а й ш е утвержденпаго въ '21 день
Ноября 1855 года мнЪш'я Государственна!!) Со-
вт.та § 4 и послъдующихъ узаконенгй, вшвань
онъ, Еленск1Й, повестками въ месячномъ срок'Ь.
посредствомъ Виленскаго Земскаго Суда, кото-

рые вместе съ симъ отправлены при указ* за
Л'» 3383. - (692)

Вызовъ ГОидзгкла и 1оча.

2. Вилеиской Губерши .1идск1й Уездный Судъ,
вызывает!, въ Прпеутетше сине, въ оиределен-
номъ'2'|7!! ст. 'Г. X Зак. Гражд. сроке, поме-
щика Антона Иванова Юнд.шла и дворянина
Ф у л ь т т я неизвъетнагд по отечеству 1оча, къ
слушаппо решен!!! 31 Маш сего года' состояв-
шагося,' по ,1,елу перваго съ последниш.. заве-
денному въ следствк' поданнаго въ сей Судъ
•21 Января 1856 года щннпешл," о денежной
преТенз1и, на сумму 95 руб. 40 кои., съ процен-
тами. (094)

Вызовъ Лнковскаго.

3. На оспог.ап1и Ц1Я ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
Ошмлпскад Городовал Ратуша вызывает^, въ
Присутствие свое, въ определенный сек)стать(и)
срокъ, купца 3-й гильдии Викент1я Матеушова
сыма Япковскаго, къ слушанш р1;шен1я 1У-го
Апреля 1857 года, состояшнагося по прошен1ю
Викенля Иванова Япковскаго. о назначешираз-
дела имущества после кончины Матеуша Ян-
ковскаго. (675)

Вызовъ паелтьдниковь Гаевскаго

3. Впленской Губерн1И Оп1мянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оппе-
,г!..1емпыГ1 11С2Г) ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
наследниковЪ" умершаго дворянина Ивана Гаев-
скаго, съ узаконенными доказательствами, для
получения наследства. (676)

Вызовъ Минкевича,

3. Внленскш Городовый Магистрату вызыва-
ет!. Въ Присутств1е свое, въ четырехъ-мЬсяч-
иомь ерш;!., дворянина (Станислава Казим1рова
сына Минкевпча . для чтечпя выписки состав-
ленной изъ конкурсосаго дьла одолгахъ Вилен-
скаго мещаимпа Данилы Гурклейта, и учиненш
но,п. опою рукои]1ИКладстБа. (000)

Вызовъ Гиршфе.1ьг]П и Ко'йра'нскаго.

3. Виленск1й Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утв('рж1,енному мненпо Госу,1,ар-
стввннаго Совета, отъ 21-го Ноября 11(55 года,
о порядке вышва тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Ирисутсп'Ле свое, въ двухъ-меелчномъ
сроке, Виленскаго купца Густава ГиршФельда и
еврея Гершона Койранскаго, для дачи объяс-
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Суд«, и1,|.!Ы|];н>тъ т . 11рмсгтств№ свое, въ опре-
д1;лснн!,1н 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граяг. срожъ,
П'1м1,пип;а Конаржевссаго, нли'сго упалаоыочен-
наго, кь сл\\\\л\\\н> ркин'ш.ч сего Суда, состояв-
Иагхк'Я "21-10 Й4|я сего 1857 года, по Д'Ьлу о у11ич-
*ожен1и яяемнаго пмеьиа выдан па го Хоцянов-
скиМъ Дэедэиловицком» Рижско-КатолическЬку
Костелу на Г,50в мотыхъ или 22о р. сер. (631*}

Нызовь Цгъищовскюго.

'Л. ННЛСНСКЩ! Г у б е р Н Ш Д » 1 Ц1ПГК1Й У | , ' . 1 И Ы Й
Судъ, н,| оецован1и '• и 8 пунктов* указа Лра-
внтрдьствующаг» Сенате оть 27 Января 1838
|'<»да за .1'* (>(И>, оснонаннаго на 15 ы с (» ч а йше
утвержденном» лшън1н 1'осударс'твеннаго Совъ-
та. вызсаваеп номъщика Дисненскаю УЬзда
Константина Никентьенича Цг.шковскаго, въ
Д1:ухъ-м1,с)гп:омъ и поворстномъ срокъ. со дня
принятая имъпвв«сг«я, къ обълсненш протлву
иска Капитана Бълецкаго. [{'Ли',

11СН1Я НРОТИВу НСК0П.1Г0 ПрШИешЯ ЛОПЪрРШШ'О
иочъщнг.а Га-мила Грабоискаго дворянина Алек-
сандра РУтКовеьаго, о поискиваемыхъ сь лл.чъ
2,991 р. 50 к. сереб. (ЧЩ

Вызоо* инель.ршиовт, Вещрягольскаго.

3. ВиденевМ У*»диый <"удъ, вызываетъ пд-
С1*дниковъбезавтомно^умсршагодворянина.Ста-
вйелава*1оеи4>а Антонова сына Вендзяг<мъбсаг<к
въ 6-ти-мт>еячно>]ъ ерок1>. для прянятгя наелЪд-
етва бсг&вЯагося по немь, Лендзягулъскомъ.(0"(>Г>)

Льиоаъ Иергновекаго и Сальмшшвича.

3. Вилёи&ои Губёр)Йи Вйдей&нй Уъздный
Судъ. вьпываетъ въ Прйсутетвш евое, поиГ.щи-
вовъ ВилеЙскаго У*зДа 9ад*л Керенояскаго и
1 оси Фа Сальиаиовича, или икъ уполномочен-
ных!,, а въ < \̂'1аГ. смерти, ихъ ыаел
ИЛИ н\ъ уполиншчснныхъ. для дачи
и]я прбтйпу исковагЬ прошешя
ЛЮДЯЙ |!'|Г1Ц|Л(1.';11ЧСП. ОТЬНКПГ.ШО1Ц11\Ъ СВОУОДЫ
ни, тм,ъ и\ъ, пом'Ьщиковъ Керсновскаго и Садь-
мановйча владън1а, въ 2-хъ-лъсячнын грокъ, <-ь
добавденгёмъ къ оцому поверстнаго срока, ечнта,я
СЪ' ПОЛуЧРН)Я 1111|; | | ( |11КЪ. КОТОрЫЯ ,1,Л.Ч 1!руч<'Ш.'1

имъ въ ичътнлхъ Дарев* и ЭДихалов*, ареировож-
дс||ы въ НилсмсшЙ .'!(мкт.1й Стдъ при \ |;;1;!, «тъ 27
Ьойяеего года за . 1» 1ЛШ м 15/0. {«32|

Иыювъ Квнаржевслого,

Ньшвъ наслгЪгртковъ Юрагтяи.
2. Оошшс&ая Д'Л)ряиская Опеед яьпываггь

&
шиш Дмоховски\.ъ К р̂аговиД!, иъ р д
11»"̂."» су. X Т. Зах. Г]1аж. срокъ, п. мкопны.ии
двваааж^дивтаашк, ыя и«лучси1«*<к'тлвша1'вся ио-
сл1; нея ичъи1я Мошииио, иъ От.чянсии.чь Уг,:;д Ь
состоящаго. (027)

Иызоеь Ьиажеевской, Скиндера и Гро*яая10-
еои.

3. Вилеискон Губершв ЛилсхШ У*здиый <л .п.,
вызываетъ въ Присутстш'сс :ое, въ опред*л«*-
ный 24711 ст. Т. X Зак. Гражд. 1*[«1къ, П;пмп;>-
иую €(Н21;тпиц> Фелицию дочь В/ецедикта 1>.1м-
жсевскую и нои'Ыцчкокъ 1осиФа Вётдиктопа
Скинд<'ра, равно Фраицшлкх [ОСЯФД д<»чъ Гро>
ман!ову, для слуньмпя' р'Кинчпя 11 Ма1я |!{"»7
года состожииагося, по Д*лу первой <*ч. носл 1.д-
нимй наведенному, въ сл^дстше нидаинаги въ
«ей СУДЪ 11 Января 1856 годи прогаешя, <• де-
нежной прете или на сумму 303 руб. 50 кон. съ
процентами. (673]

О Г}рп,]я.'ть Орловгко.пъ, Кя.пгнгко.пл, Лоно-
валощПь, ГоцоГщш или Гла^ышгвсномь.

Отъ Виленской Городской Иолицш объявщ-
ется, еъ ц1;л!ю выэбвл илад1иьц<:въ ил» родст-
веннвкбвъ, что въ Город1; Одесс1> 1!)-го 1юля
1855 года взятый за неимънн? ннсьмсинаго вида
подозрительный челов*къ, на донрос1и)бьлиилъ:
тгп олъ Александр!. Урловск!Й, бъглый уптеръ-
ОФпцеръ шъ Оренбургскаго Улднскаго Полка,
въ который будто бы поступнлъ изъ Вилеискиг»*
мъщанъ въ 18-И году; но такон(»му его нокаш-
Н1ю Одесская Градская ПолшОя отправила е ю
въ счю ПолифЮ, въ которой о т . ~2Ъ Йряорято-
го года бывъ передопрашянаыъ, рокааалъ. что
онъ Яковъ Кааииовск1й уродеенецъ Радомсхацо
У1^да т ъ м. Кельцъ; таковыя покаяния его до
подтвердились, по дошедшими же <и1,д1нйач1>
онъ ложно именуется сими про маниями, а есть
якобы бт.глый изъ Гвардейской Артиллерии сол-
дат?. Бмельянъ Мартинопъ Коиоваловъ, сданный
въ \ИШ году въ.ЗвенигородI. и.тъ креетъянъ Гра-
Фшш Потоцкой Киевской Губерн1и Умаискат
Уъ̂ зда, или йваиъ Молдаванъ бывший въ 1849
н 11(50 году въ числъ прочихъ въ Одесской тюрь-
мт; за ограбление С. Петербургской Почты; по-

2



ТРЖЪ па ишпыхъ допросахг въ отиътгу прсжпихъ
сг;онхъ шжазашй Кязвадел Максимом^ Нсагно-
1;ыу.ъ Гяробцомъ. Православной в*ря, урпжен-
п<ч:ь Ка.ди'нецъ Иодолмкой Г) «ерши Балтекато
УЪчда юъ м. Шщаной 5-го Округа Иоениыхъ
Поеелешй: наконепъ 4-го числа или, 1'гонл оиъ
<о.я1плъ . пто якобы даЛствнттлне его зог.утъ
Лукашъ Фравцпвъ ГладышевекШ; щи-шйты с*>-
го арестанта слъд}К'Щ1е: дЬтъ около 4(к росту
2 арш. |{ верш, г волосы на голова и бровяхъ-
темнор} есые, глаза еърые, иосъ продолговатъ,
лице- чистое, ег. темными бакенбардами, ротъ
обыкновенный, подбородок!» круглый, особыхъ
нри.иътъ не имЪетъ, (704)

Продажа и лньнгй, до мое а и про и.

1, Ковенекой ЕЧбернит Билколирекгй У1.1Д-
пый Судъ объявилеи>, что мъ Ирш-утст&ш его
будуть производиться торги 9-го Сентября сего*
года,, съ ззакопениою чтсзъ три дня исреторж-
кон1. на продажу дома съ ирги'тройкани в нем- |
лею диорнпина Константина. Наш конечно-, со- I
етошц.ио въ Городт. Вилкою 1фТ>, оцт.11«-н)наго пь !
350 руб., »д' удш!лстпорся1е дворянки АнЪля {

11а111К(инкой; почему жема.юцуе участпокатьсъ. !
спхъ торгах!., благоволлтъ аг.ил'ьея «а оныоЦТО)!)

\. Отъ Сллеш'кагО' Губ^рискаго Прав.клпя
объявляется, что пъ с.т\;,\стг.\о постановлен!»
его 10-го Поля 1857. сода состояишагост, и»
удовлетворите- долга дворянина Голопшг. Ти-
туллрт1>(> Г.|)|;-Г,т11ику Йойряащкоэдуг почго-хран-
ной роепиекк на ГвЧ> руо.. подпержент, «V пу-
бличную продажу, ненаеелеиньиг учлетот. зеи-
ли упомяиугаго- Голог.пи. Свон^ша-каго1 У*я.1,аг

3->1Ъ ст.ан1;, К,обьиы1нцка1о- прихода, въ дере-
вн.1; Р> дошакахъ состоящьй, оцГ.пеппьпг по- де-
<?ятц-л-6тней сложности ч:пстаго' го-доваго дохо-
да 2лО руб.т II Д1Я гсротводевдл так«гаи°г прода-
жи, на.чиачеиъ въ Прпеутетгли Сврцдянекаго
У**4,наро Суди: торгъ 17 числа: &етггября: 1857
года, въ И часопъ утра, съ узлкон-ошюто• иоел'В-
внаго^ чрезъ три дня: пе';)еторж1;ого: почеяу же-
лающе учлеттм ать въ сихъ торгахъ-, благово-
лятъ ЯВИ.ТЮЯ1 на оные. (71!!)

2. Витебское Губернское Пражлеше, въ едъ-д-
еть1е постановлен!;!! своего1, евстолвшагоея. '22
АлрКл.ч' 1857 год,а,. объя-вляетъ, что- нл выручку
числящегося на ПОЭГЁЩНКТ» ПЬТЛИНСКОМЪ ВЗМ-

для К.оллежскаго Лсеееора Бишевскаго ыо
1.1» 1 обязагельству 1|}3 р^б. сер.съпроцен-

таик, описагпгое у П ш т г с к а п ? ДВИЖИПОР иму-
щеетио, заийюч.иущессм къ акШ1аац!&> и часахъ,
оцънеппос» ВЪ ?у.\\ р\б, 7Г> к(М1,сер... ирод.я-.лться
будетъ съ ау^ц1чн1Гаго' тор1<> въ Лепгллеьомъ

Суд,!'.; на ероять II» Лвгу*тл }«:•; года;
яМлшцуя участвовать въсих-ь -юрглхч.,

явиться на опыт, (*>!>.">)
'2, Гродш'шкое Губервв^ов1 Правлеки?1 вбъ/и:-

ляегъ г что для продажи движима-го имущества
понъщнка Стр;«1>.шн'каго'г за&лючающаавея въ щ-
Ьелп, коляевг., овцшхъ » хлЪбшть *ери*, по-
оц:1.иц.1; иг» сулиу 12в руст, с^ргб,, 1гя пополнпие
ведоинкн елт.дуежш Билеиской Квашеличеек.о-
1'еФорпатской У»оллеИп, производиться будетъ
тор>гъ 7-ГО числа Августа тЬ&ща В
У нг Пмсх'линб; ггочому

въ еихъ-торгачъ,- благоволдтъ
С« на о-пые, {&Щ

'$, Охъ Вилешкато1 ГубернскагоПравлепГяобъя-
вляется, что ки ел I,детище- постаиовленга еГо> 24
1ки1Я 1857 года состоявшегося,, на удовлетваре-
1У1(- долговъ- новдЬщвьа Губерта Мирскаго, под-
дежащихъ, до удостовт.ре1шо Дисяейсмга У-6.1Д-

С д д , къбезспоруоду ибс.п.от.южиому \,ъ\л-
^ю ззенвыяъ цпсывтъ, я имешик по.У1Ъ-

р : Втелаг.у и Пачанк Мврскииъ 1,1Ш р)б.,
Губержявоягу С(̂ к.ретарк> Ивану Баиевичу 200 р.г

Абдону Карповичу %Ш р}б., и Станиславу Яко-
впцкому %Ь руб, еь процентами, а1 также прпз-
ьыипыхъ ко к,гыскаи11о вовта.аовле»}ямй ДйС-
веисвэтв> Зечсваи'о Суда1 г ») ввшедшн.пъ въ за-
кемшую' силу ,1:|;|)рлнкВ Гих'со-врко-й, во заем-
ному письму 2(М> руб-г и б) иостапонлени'ДПгг о
Ш'туилеюш коего въ законную ениу еоби-раются
еще надлежащ!» (Я*Д*юл: купцу Поляко'вуг по
1рев№ обжательетг.ам'Ь- въ оета-льно-мъ за нагд-
платою ка.1ичоств* Ж1 руб, 42 к<ш,, помещику
Ивапювскояут и» заемному письму Г>1."> руб., и
Людвигу Зайковеколу, тож-с- по заея»юиу пись-
му ;};")<> руб., да на- пополпелпе капчшычь взы-
скан1й, Ба*й& по соб(1а'1шымъ. сиравкаит, окажу г-
с;г,—подвержены В« публичпую |гро.1,ажу непа-
селетгаые участки упоитгутаго Яирккагс, шаа-
ваемые Новое С<мо,. Нустынкн, ТО.Ю'ЙЮВО, Свн-
Д1ЮИЫ, Лъстю иОстровъ, кл>общему ЙПТ.Н-1Ю его
Мирекаго'г Козаково иринадлежаще, состоящ]е
^снепскаго- Уъзда въ З^м* Стант, г оц-Ьненные
но-десяти-летней сложности чиетаго годоваго
дохода въ 4,930 руб.т и для произведен!я тако-
вой продажи, иа.шаченъ въ Присутствш сего
Привдешя торгъ, 17 числа Сентября мъсяца се-
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го 1857-го годе, еь 1( часопъ утр?*, ег у.члклней-
шио «ослт. О1мго чре;лг три д»я веретор жй«1о;
желжощи* рассматривать бума! я, отоеящимя кь
:»топ иублиг«щ1И » продаж*, могутъ найти о«ь**1
иоЗ (и,1,1'Л11'"1ио И Столу сего Прашетня. 0]

.1, Отт» В№**йе**Г0 ГуберяевагО П
ГОУЬЯНЛЯеТСЯ, ЧТО ЙЯ ПОНОЛНеше ЧИелЯНН'ЙСЯ И»

Дрорянахъ Чввбв*вИчахъ податной иедониКИ,
подвержено нъ публичную пронжу движимое
имущество ихъ, Чинбаевичей, еоттзвл'мощееея
Н А одной лошади и простой мебели, оцт.иен-
Н № въ III р. 50 кон. Сер,; почему жрланши'г
участвовать 1!ТУ СНХЬ то[»гахъ, благоволить при-
быть »ъ Г. Ошпяиу на Н число бу,1,ущ»го Авгу-
ста н-Ьеяца, гд* ородажл означенной движимо-
сти производиться будетъ на одюннозгь остнн
ваши, и1>с1И',1,ствомь .нЬстнаго Уь^диаго Суда-

(679)
3. Отъ Внлсискаго Губорнскаго Праплсгпя обт,-

являггея, что во исаолнете у*аад Нреашмль*
ствук>и1а1'о Сената отъ Ь'-го 1юня сето 1К57 го-
да , на пополнен!? долг» сл*дур1«зго съ еврея
ЧоаМЯ Лбраиовича Гордона, по иеуртойк!; (ТО
ю. ц|)'»п1ках (. йадереямюй р*ки Ниленкн у рыб'

(МШИ и ВТУ поетройкЬ еельскдго амш

ВТУ городег.омъ НМ1.1ПП К у прь-шшикахъ
'2!>."> [>, 79} I;., подвержены въ пуд.щч»ую иро-
,:,,|;к> (0!л'онщ1е кь Г. ипльпЬ подъ Л / 1 НИ и
Ио5 (466), 1-й Части 4-го Кмартала, ври Дере-
мюномг рынки, на го{юдской зс/ялЪ хЩЯроен-
чьи' два одно-зтажные деревяниые^шйкиего,
Гордона, оцененные въ 153 руб. сер., для како-
вой продажи на:П1ач(Ч1ъ иъ Приеутствш Нилен-
СКЭГО Губернскаго ПравлснЬ! срокъ 2!> числ.иЗу-

Августа мЬс;ща> С1\ узаконенною чрезъ
,!,11«:н'|1('1ч)ржкою; почему жслающ'к1 учарт-
ть в* си-хъ торгахъ,• блал'оволятъ йвитьса Ни

онме !»>78)

!?. Отъ Ннденекой Палаты Государственных!»
11н\щегпя> (ш'ьлилается, что пь ЙрИсутств1И
ея 2-1О 1>й#тября 1857 года производиться бу-
дут*/ торг», еч» узаконенною чрезп* три дня ш;-

Ш продажу щт, как'пчмчг, д»чь
Г4у р р р

шт)Ы[, дрокъ Н80в и хво|юсту 4Н2 кубических и
«;«*., так же смолы и дег'^я '.\.<>:Ш а?Двръ, 1,1 Г,,
ж(м;ио1Цииъ участвовать въ такопыхг, тортахъ,
предъявлены буд-уп, коидиц1и на про,1,ажу очиа-
Ч1-нныхт> .гьеныхь иаторгалов!1,, (077)

I. При семь НоиерЬ, на осиова1г1и Псиожеши о Ороязводств* д!;лъ въ Губериекнхъ Прав-
. сиерхъ второй неоФФИц\алыюи част» (И.д^мг.ггей. къ надлежащему исмолиепгю йрепро-

Л П п Я е в в й Градеквй Дуж* ш Н а к п м : К
Лек1я\ъ. сиерхъ второй неоФФИц\алыюи д у реро
в©Жда«гя: Градекямъ и Лемскимъ Подшпямъ, Я«лгневвй Градеквй Дуж*, ш. На.кпм: Каленную,
Государе-твёипых* Имут,осТ|п,, Гражданскйго И Угвловй»о ('удовъ, I (рика п, (•(бщеотг.еииаго При-
:<р*в\*, Строительную и ДормЙгую Комлпкмн/. ДуХавд<ьМ Ковсистшпи, Ут..и,нг.1е Суды, Дв<|р«пск1Я

СШ С Гб ыбйл
: < р * в \ * , С т р о и т е л ь н у ю и Д о р м Й г у ю К о м л п к м н / . Д у Х а в д < ь М К , и , у д , Д в р « п с к 1 Я
Опеки. ГрвдщЙЯ Ду«ы и СЩКШШ Су#Л Ни.иимоП Губернии, щыбйплете съ сыск, статьм.ин^

\\. \\\т тть НоиерЬ ггри.'.агаютсл для гппипемпкопъ Сенатскихь илдашй•: 57 и 5« Лг
С Пе-гербур|-е»их* Селктънхъ 1Я,до«остс1"г. и 56 н Г> 7 Л? С. 1и-тс]ю. Г.епатскпхь Объявлениг,

ИГ. При семъ прклагаетсл для II:линий и Се.и.сг.ихъ Прав-тет'й, особое Прпбавлеше отно-
в-ы.чововъ- КЪ-торгамъ по ггодрядамъ и друтнлп, обязательстпамъ сь ка.чиою.

IV. А также при сев* прилагаются обълвлппя о торгам, ко об-я.штольствамъ сь казною: къ
Л " 28 и 3» Штебекихъ Губернекихъ Вбдоввв*^*

За Ниф-Губернатора Соч/ьтпикъ

Скргьпилб: СпхарШш Секретарь Ч а р Но Ц к г й.
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КЪ Л*31*у ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА Зго АВГУСТА 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.
Губернское Правлеюе, на основати 157 и 158 §§ приложнмя къ 648 ст. У1'Го

Продолжешя къ 2-му Тому Губернскихъ Учреждешй 1845 года, подлежащим!, равнымъ и*»
стамт> сообщаетъ, а Городгкямъ и Земскимъ Полищямъ нредписынаетъ:— исполнить Поступив-
Ш1л въ Газетный Столъ Правления требован!я нижеслЪдуюЩихъ Присутственных* и1,стъ и
должностных!. лиЦъ, а именно:

1.
Обь отыскати илиьшй и капиталов*.

Виленскяго Губернскаго Прввлен1Я: НИЖР-
Воименованныхъ лицъ и ИХЪ имущества и ка*
ииталовъ, для дчпрнвлешя съ пихъ числящей-
ся недоимки, по регистру сдЪшнлго Уьздниго
Казначейства, какъ то: дворянина Станевича
6 р. 9 3 | к., поземельного дох да; съ нольиыхъ
ХЛЪбоОлШЦевЪ ЖИТеЛЬСТвуЮЩИХЪ ИЛ- Собствен-

иыхъ эемляхъ : МилишеВича Оболь, земскихъ
Губернскихъ повинностей 42 р. й5 к., част,
иыхъ 2 р. 85 в., на пр«Д'Вольств1<? 3 р.; Ц ы .
бнвича Япидовщпзны» Зеискихъ губернскихъ
<* р. 85 к., частныхъ 2 р. 5 ' 1 | к., на прм.
Довольстн)е 2 р. 31 к. сер. (481). Ошмянскап,
вупцл Э4н Хаима Мееронич* Нерскаго, и иму-
щества его, длЯ допривлен1я съ него за содер.
*ан1е въ 1855 году рыболовства въ назенномъ
мм1>н1и Свиры (483).

Свенцянскаго Земского Суд»: имущества и
«яйигаловъ ниж1»пчим»н.1вайныхъ лицъ, и нзы-
сван!и сь иыыхъ ссудьыхг, денегь, л иыатг.

Л кипа Г,Р«РПОЦЛ сына Бляжевича 32 р. 7 3 | К.,
Як\ба Юрьев» Янушевсвяг» 36 р. 75 К., Кие-
тана Матп^еил Оинекаго 31 р- I к. и Ангу
стина 0>мова сына Невельского 40 р. 6 поп.
сереб. (46 X).

Об» отыснанш лиц».

быв.Вилрнскаго Губ«'рнскяГ(> Правлен1я:
шихъ Приставши. Ленкевича и К
(463)| Мальчика Станислав» Т"Машевск*Г(»
(458). Дворянки ЯдвиГй «>нуфр1епой Мицю-
леиичснны, и вчЫскан1и съ нея б р. 15 К. сер,
(459). Крестьянина Ивана Колксовскаго (4С0).

I 3|Хлр1я ШИДЛОВСКЙГО и мстдвлец|и его къ ири-
I ииск* нъ подлежасшй классъ люд^й пндлтплги

состоян1я (46 1). Лнт«яя Клосовгклго или Клу*
сова, для и:1бр1Н1я рпд< жични (402). Однод.
ворцевъ ДиснеясКаго общества , подпавшииъ
при иинуншнхъ наборах* рекрутскому жеребью,
а именно: Ф р а н ц . 1{икснТ1я сыч-1 Лярсина,
Александра Матеуш»ва Бозарскаго , КонсТан»
тина 1о1ИФива Гурсваги, Ивана



Кропя, Л1врепт1Я Михайлов* Суб|4''вгкяго,
Усттм Николаева 11 г. ̂  л и« 'клг<>, А нтшы Г! киль-
ева РжечиЩяго, Ивана 1юиФ<>ва ЛЬцкевича,
Михаила Доииыиковл Ш<>тривскаго (472) Ев-
рея Меера по призванно неизвЪ'-тнлго (473).
Подбржескяго и1щ<ши11и Вигдора Гд^левичл Р«>-
зенталя (474). Бьжлншихъ им. подъ стражи де-
зертира 1оеи<и Нчвицкаго и крестьянина Ста»
и нем ни Пенкстгы (475). Бйжаншап» изь Т|н,к-
гкаго Тюремнаго Замка арестанта Мдртинп

мЬева Гринкп ил» Гринкевич>, цри-
онь: росту 2 арш. 4 верш., тълмсл".

я>етя плотнаго, {МВНЙЮ, волосы на Гилов* и
бронлхъ темноруссые, глаз* серые, носъ у
рсН|)ЫИ, лице круг.ме, чистое, з^бы лл
усы и б"рчда обриты, им?>етъ большую грижу
(476). Е»[1нйки Мейтки Хон»н<>ннЫ С»1>в<>А
Чичш1"й, прилетами: л1;гъ от», р-ду око.!" 20,
рог'г'у средняго, волоежъ Темиыхь, лица ирч-
Д|>лг<1ватпго. (477). «К<>мы рлдоваго Айшка,
Васи Эльки 1чх>'ты ('|Н0).

Виленской К«п*»мн<>й Палаты: ныг.р>'сткн изъ
Терессы 1осиФы Левин-ь, ири.мЬтапи;

2$, росту 2 ерш. 1^ верш., волчеы на
голова темноруссые, н«съ ородо^говитый, гляза
сЬ|)ые, лице чистое, круглое, иодбородикъ пр»-
д<иговатый, осибыхъ иримътъ не им1зетъ(433).
Ивана 1осиФ>ва Буржингкаго и сестры ггп
Катерины (434), Мчрцитиы Катерины дочрря
З'-нКевичувны, приматами: л^тъ 36, росту сред-
няго, волосы на голчвЪ темн^руссые, бр^ви
свЪтлпруссые, глаза с*рые, носъ и ротъ
репные, оодбиродовь и лиЦ|« круглые, ос
Прим^тъ неимЬеть. (435). Диишр1я у
нови 30 л*тъ, жены его Матрицы 26 дочеры
7 и тетки Лн-1Ста:Ш1 /б л*ть (4Ю). Мп«епи-
имениванныхь .ыцъ, д«я щмскимн сь нихъ
вр^постныхъ пошлинъ: съ ннсл^дниковъ ГОри
Драбовичл." 1')сифа Нлгрудскдго 20 р., съ до-
Черей Антона Кучинскаго, Оломеи и Гоганны
Кучинсвихъ 28 р., съ дьтей Ег(»ра Драб^вичо,

1'СИФ1, Анпы п Еиял'и Дрлбовичрй, да Егоре
Др^бчвич-1 1С р, и ГоеФы Косингкой 4 р., а
всего 68 р. сер. (437).

ВИЛРНСК"Й Палаты Уголовиаго Суд1: кре-
стьянина Быстржпцкаго сель''каго общества 17
лъть отъ роду Ивана Ивашкевича, для объяв.
лен1я ему рЪшен»я Палаты (465). Вилепскаго
мещанина Людвигя Вальденбургл или Влген-
фнльда, и пбязлн1и его на явку въ Палату, для
выглдоя|ня р*шен|»1 (166). М*щан1>: Григор|«
1Мпкушевича , Плвла Нллентынпнича, Антона
Б фовскаго, а также грлжланъ Казинпря Сте-
Флнопича, Р1гнат1л Лукашевич», Михлпы |>рже»
динскнго и дворянина Устина Гедрпйця, в вы-
сы.1к1, ихъ вь Цалату для ныелуиняйя рЬше-
н\п (478).

Ви.1енск«'й Г^латы Гогу^яр^тврнпыxь Ииу.
ществъ: одиодворцевь Мендэыржецкаг>> сель-
ского общества Стянисллпч Антона Тржрцяка
78, гго жены ГОЗСФЧТЫ 55 и ихъ сын» Ви»
кент1я 13 л^т», и отсылка ихъ вь Троксвое
Овружн е Нач>льств», (456),

Виленсклго Двчрянсклго Депутатскап» Со-
бран1н: дворянъ Изпдора , Петра и Р ФЯИЛ*
1> л1 и л1>>'вых>, К.арлд , Казим1ра и Викенпя
Фрчнцовыхъ, 1осиФа Игнатьева и сына его
Кашмир», Ивана ФлдЪева и сына его Бови-
Фац1ч, Петра 1осиФиьа в сына его Михаил*
К.о*Л1>вгкихъ, пользу|(|Щихгя дворлнгтвоиъ по
опредЪлешш 1804 года Ноября 20, и обяшвш
ихъ къ представление з^конныхъ метривъ о
крещен!» отцевъ ихь , а также свидетельства
мт»'тнчго Предводителя Дворянствч о образ*
жизни и не гостолшн въ подушномъ оклад!;,
а нмъст* съ симъ предварить , что въ случай
не предстанлен1л въ ЗАКОННЫЙ ср<>къ означен-
пыхъ метрикъ и свидетельстве, будутъ исклю-
чены изь родословной книги для записей въ
однодворцы и пчтераютъ право нл дальнейшее
доказывание дкорянскйго провсхождеы!» ^ 6 )

За Вице Губернатора Сов1ьпшикг> Гецол

Скргьпилъ: СтаршШ Секретарь Чарноцкгй.


