
вплхшжш

Ипдпнот принимается в*
Губгрнскам к IIра пленI и ш
во щ'Ихъ Лени кяхь (удах1.
• Цичтивыхк Ковторажъ.

СУББОТА,

Л \ Ц*н* «а годовое В1л«и1е Гу.
Огрнгкпи. ПЬдомистей 3 руб.

10-го АВГУСТА.

18 57.

ОТДФДЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губер1гскомъ Правленш полу-
чены сл-Ьдующ1е указы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются здесь, для должнаго
и непременнаго, что до кого касаться будетъ,
исполиешя и сведешя.

1.
По вопросу: могут* ли выть определяемы
в» должности, замтьщаемыя по выбору дво-
рянства, татя лица, кои получили клас-
сные чипы не во время действительной, служ-

бы, а при опредгълепш въ оную.
Въ^ указе Правитсльстпующаго Сената, отъ

8-го 1юля 1857 года, за Л * 32631, изъяснено: Го-
сударственный Советъ, въ Департамент* Зако-
новъ и въ Общеиъ Собранш, разсмотр*въ опре-
д*леше Общаго Собра1пя первыхъ трехъ Де-
партаментовъ и Департамента Герольдш Пра-
вительствующаго Сената по вопросу, могутъ ли
быть определяемы въ должности, замъщаемыя
по выбору дворянства, так^я дица, кои полу-

чили классные чины не во время действитель-
ной службы, а при опредЪленш въ оную, мшь-
мемь положилъ: въ дополнен1е подлежащихъ
ст. Св. Зак. постановить, что въ должности по
выбору дворянства могутъ быть избираемы, на
общемъ осиоваши, потомственные дворяне,
утвержденные при определены въ службу въ
классныхъ чинахъ по учебныиъ ихъ аттеста-
тм!ъ; равно какъ и все имеющее враво, по та-
кимъ жоаттестатамъ, на классные чины. (Мне-
Н1е С1С В ы с о ч а й ш е утверждено 13 Ма1я
1»57 года.) (724)

2.
По вопросу: слтъдуеть ли взыскивать гербо-
вых пошлины при запискгъ статей, касаю-
щихся службы чиповниковъ въ установлен-

иы'я для того шпуровыя книги.
Въ указе Правительствующаго Сената , отъ

16-го Ьоля 1И57 года, за Л0 2145, изъяснено:
Государственный СоиЬтъ, въ Департаменте За-
коновъи въ Общемъ Собраши, разсмотревъ
опредеиен1е Общаго Собрашя первыхъ трехъ
Департаментовъ и Департамента Герольдш Пра-
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вптельетвутощаго Сената по вопросу: следуетъ
ли взыскивать гербопыя пошлины при записке
статей, касающихся службы чиновниколъ, въ
установлсппыя для того шнуровыл книги, со-
гласно съ заключешемъ Сената, мнтьюемп по-
ложить. Въ пояснение нодлсжащихъ ст. Св.
Зак. постановить, что записка въ установлен-
ную нримъчашсмъ къ ст. 34 Учрежд. Губ. (Св.
Зак. Т. II по прод. XVI) шнуровую книгу ста-
тей, касающихся службы чнповниковъ, какъто:
определения нхъ въ службу или къ должности,
увольнешя отъ оной или въ отпуекъ и т. п.,
производится безъ* требования за таковую за-
писку гербовой бумаги, или вместо ея гербо-
выхъ пошлинъ и безъ означешя въ той книге
прихода и расхода гербовой бумаги и пошлинъ;
но самый прошсшл, съ следующими къ онымъ
приложешя.чи, исходящ1я бумаги и виды об*>
уволъненш отъ службы, или отъ должности
или въ отпуекъ, должны быть непременно пи-
саны па установленной гербовой бумаг*. (Мнъ-
тс С1е В ы с о ч а й ш е утверждено 20 Ма1Я
1857 года.) (725)

3
Ораспрострапепш па есть городетя ущуат-
пыя общества какъ Христганстя, такъ и
Еарейстя и' па по.итьгцичьи имтъшя права
,:и.чп,тпш, возвращаемыхъ по разпы.мъ слу-

чаямъ рекрутъ при первомъ иаборгь.

Въ указе Правительствующего Сената, отъ 4-го
1юля 1857 года, за Л'? 31137, изъяснено: ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнейшему докла-
ду Г. Министра Внутренних!, Делъ, 7-го 1юня,
В ы с о ч а й ш е повелеть соизволилъ: предоста-
вленное указомъ Привнтельствующаго Сената
отъ 6-го Ноября 1856 года государственнымъ
крестьянамъ право заменить возвращаемыхъ по
разньшъ случаямъ рекрутъ при первомъ набо-
ре, распространить на вст> городск1я податпыя
общества какъ Хрие/пансюя, такъ и Еврейск1л
и на помещичьи имешя. О таковой МОНАРШЕЙ
воле, донося Правительствующему Сенату для
распубликовашя, онъ, Г. Министръ Внутрен-
нихъ Делъ, присовокупляетъ, что согласно за-
ключенпо Военнаго Министра, съ которымъ
сделано было предварительное сношеше по на-
стоящему предмету, необходимо поставить въ
обязанность Начальниковъ Губерний, дабы они
входя съ представлешями о возвращегпи изъ во-
енной службы до разшдмъ сл)чалмъ .шць го-

родскаго податнаго зван1я, подлежащихъ замъ-
не другими рекрутами, неупустительно делали
бы вместе съ темъ и распоряжен1е о включе-
ши невзысканныхъ рекрутъ въ недоимку и
показывали бы онуго въ ведомостяхъ, доста-
вляемыхъ ежемесячно въ Инспекторски"! Де-
партаментъ на оснопанш ст. 316 Св. Зак. Т. IV
Уст. Рекр. по VI прод., объясняя также о семь
и въ самыхъ представлешлхъ о возпраиг,ен1и:
рекрутъ изъ поенной службы. Что же касается
причитающихся по разным! случаямъ рекрутъ
съ" помещицьихъ имЪшй, то ихъ немедленно
зачитать въ недоимку до перваго будущаго на-
бора и показывать въ вышеозпаченныхъ ведо-
мостяхъ, поступающихъ ежемесячно въ Инспек-
торекгй Департаментъ. (727)

4.
О поря,1ктъ исправлешя должности Горор-
ничаго, въ случать его болтьзпи или увольпе-

нгм въ отпуекъ.
Въ указе Правитель-стсующаго Сената, отъ

12-го 1юля 1«57 года, за Л? 2036, изъяснено:
Государственный Советъ, ьъ Департаменте За-
коновъ и въ Общемъ Собрании, раземотревъ.
определеше Общаго Собраи!я первыхъ трехъ
Департаментовъ и Департамента Герольд»! Пра-
вительствующаго Сената о порАдке исправле-
1пл должности Городннчаго, въ случае его бо-

| лезпп или увольнешя въ отпуекъ, согласно съ
заключешемъ Сената, мнгыйемъ положилъ: въ
дополнение нодлежащихъ ст. Св. Зак. постано-
вить, что въ случат, болезни, увольнешя въ
отпуекъ и при другихъ непродолжительныхъ
отлучкахъ Городничего, временное исправле-
Н1е его должности преДостапллется: въ техъ
городахъ, где есть Частные Приставы, старше-
му изъ пихъ по чину, а въ городахъ, въ коихъ
Частпыхъ Приставовъ по штату не положено,
Непременному Заседателю Земскаго Суда;, при
увольнепш же Городничихъ отъ службы и во-
обще при велкомъ продолжительномъ ихъ от-
сутств]И, исправлен1е ихъ должности, до замъ-
щен1я ваканс1й, или до возвращешя Городнн-
чихъ къ месту, поручается, по усмотрешю Гу-
бернскаго Начальства, особымъ чиновникамъ,
но токмо не изъ членовъ судебныхъ меетъ.
(Мнен1е С1е В ы с о ч а й ш е утверждено 13-го
Ма1я 1857 года.) (722)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубликован-
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пьгхъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слъдующ1е Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Въдомостяхъ, а именно:

5.
По вопросамъ возникшимъ при исподнеши

положешя 2-го Апреля 1Н53 года, объ опре-
дЪлешн въ учебныя войска сыновей военныхъ
ОФицеровъ и гражданскихъ чиновниковъ не изъ
дворянъ. (723)

6.
О предоставдеши Морскииъ чинамъ, уволен-

нымъ въ бессрочный отпускъ права занимать
должности по выборамъ дворянства. (726)

7.
По дъ-ду о совершении дляКрестовоздвижен-

ской Общины кръпостнаго акта безъ взыскашя
кръпостныхъ пошлинъ. (730)

8.
О присоединена! къ Курляидскояу маюрат-

ному имъшю Эллей лъенаго участка, называе-
маго Эллейекимъ дт>сомъ И находящегося въ
Ковбнской губернш. (745) . .

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
В'ЬЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайшихъ наградах^ и перемть-
нахъ по служить.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 20-го, 22-го и 29-го 1юня:
Губернски Секретарь Дюмуленъ, опредъденъ въ
службу, изъ отставныхъ, канцедярекичъ чинов-
нвкомъ въ Канцелярио Виленскаго Военнаго Гу-
бернатора и Генералъ-Губернатора Гродненска-
го и Ковенскаго;— Канцелярски чиновникъ Вн-
ленской Городской Поднцш, Колдежскш Реги-
страторъ Копецъ и Попечитель хл1,бныхъ за-
пасныхъ магазиновъ Виденскато Уъзда, дворя-
нннъ 1иихъ, уволены отъ службы по проше-
ншмъ;— Старики Учитель Виленскаго Дворян-
скаго Института, Коллежск1й Соввтникъ Михай-
ловскш, уволенъ въ отпускъ, заграницу, къ ми-
нсральнымъ водамъ въ Сидезш, на 28 дней сверхъ
вакацюинаго времени.

Объ иностранцах* принявшихъ Русское под-
данство и оставивших?» опое.

Въ сдъдств1е возникшего вопроса о томъ, мо-
гутъ ли возвращаться въ Воссмо и проживать въ
Импер1и, въ качеств* иностранцевъ, т* изъ нихъ,
кои принявъ Русское подданство и оставивъ
оное, выъдутъ за границу, съ В ы с о ч а й Н1 а-
г о разрЬшешя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, сообщено
Гг. Началышкамъ Губерщй и Областей, цирку-
ЛЯрЫЬйСЪ предписан1емъ Господина Министра
Внутрейнихъ Дълъ отъ 18-го Апреля сего года,
для руководства и надлежащих^ въ потребномъ
случа* распоряженн"!, что статьей) 1407 Т. IX
Св. Зак. о сост. не требуется иностранцевъ под-
даннаго состоян1я, оставившихъ подданство,
высылать за границу, и воспрещать новый пр1-
ъздъ въ РоСс1ю тъмъ изъ нихъ, которые выъха-
ли изъ нашихъ пред*ловъ; но сдЪдуетъ наблю-
дать, чтобы упомяпутыя лица, оставаясь въ Рос-
сш, неизбЬгади платежа повинностей, и по ис-
течен1и года тотчасъ уже, безъ ихъ соглас1я,
были вновъ записываемы въ окладъ по прежне-
му состояшю; тЪхъже остакпвшихъ подданство
иностранцевъ , которые выт,дутъ за границу и
вновъ прибудутъ по устаиовленпьшъ видамъ,
припускать въ наши предълы безпрепятственно,
въ качествъ иностранцевъ, и поступать въ от-
ношеши къ нимъ по правиламъ, существующимъ
объ иностранцахъ. Равиымъ образомъ не слЪ-
дуетъ побуждать къ выъзду за границу и воспре-
щать прибъгпе вновь въ Росс1ю ГБХЪ оставив-
шихъ подданство иностранцевъ, которые при-
надлежатъ къ привиллигерованнымъ состоя-
Н1ямъ и которые не несутъ повинностей, какъ
то: состояншихъ въ Государственной служб*
Врачей, Духовныхъ и прочихъ.

О чемъ Виленское Губернское Правленн1. для
надлежащего руководства и исполнен1я давая
знать подв^>домствеппымъ Городскимъ и Зеи-
скимъ Полшиямъ, симъ доводитъ до общаго по
Губерн1и свъдън)Я. (614)

Отъ Рлавнаго Комитета, учрежден наг о вя
въ Одесса,, по Л ыс оч а й ш е м у повелгьнпё,
для оНазанЫ вспоможетй жителями Пово-
росстскаго края и Ьсссарабш, потерпгьвшиМь

отъ воины 11(53—1856 г.

Главный Комитетъ, учрежденный въ Одесс*,
по В ы с о ч а й ш е м у повелъшю 5-го Февраля
1857 года, доводитъ до свъдъшя понесшихъеу-
щественныя потери отъ войны и нуждающихся
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въ пособ!и для возстаповлешя раззореннаго хо-
зяйства , что д*йств1я Губернскихъ, У*здныхъ
и Городовыхъ Комитетовъ, открытыхъ досел*
для первопачальныхъ пособШ и для приведения [
въ известность потерь, нын* сосредоточиваются !
въ слт.дующихъ м*стпыхъКомитетахъ: въ Сим-
Феропольскомъ Комитет*, для СлмФеропольска-
го У*зда,— въ ЕвпаторШекомъ Комитет*, для
Евнатор»йскаго У*зда,— въ Ялтинскомъ Коми-
тет*, для Ялтинскаго У*зда,— въ Керчь-Епи-
кольскомъ Комитет*, для Керчь-Еникольскаго
Градоначальства и веодосшскаго У*зда,— въ [
Перекопскомъ Комитет!., для Перекопскаго У*з-
да,— въ Алешковскомъ Комитет*, для Дн*пров-
скаго У*зда,— въ Бердявскомъ Комитет*, для

'Бердянскаго и Мелитопольскаго У*здовъ,— въ
Таганрогскомъ Комитет* , для Таганрогскаго
Градоначальства и Ростовскаго У*зда.

Жители , понесипе существенныя потери въ
своей собственности отъ военныхъ обстоя-
тельствъ и нуждающееся въ пособш для возста-
новлешя своего хозяйства, если еще не пода-
вали прошешй въ прежше Комитеты, могутъ
предъявлять о своихъ потеряхъ и просить о по-
собш въ исчисленные Комитеты на сл*дующемъ
основанш:

1) Прошения подаются въ тотъ изъ м*стныхъ
Комитетовъ, въ окружности котораго произошли
предъявляемыя потери; если же потери сш про-
изошли вн* означенныхъ округовъ, то проше-
Н1Я должны быть подаваемы въ Главный Ко-
митете, учрежденный въ Одесаъ.

2) Для подачи прошешй назначается полуго-
дичный срокъ, считая оный со дня поел*дней
публикацш настоящаго объявления въ Сенат-
скихъ В1'Домостяхъ; по окончанш сего срока
прошешя приниматься бол*е не будутъ.

3) Воспособлешя, В с е м и л о с т и в * й ш е
указанныя ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ И ОКОТО-
рыхъ могутъ просить потерп*виле отъ еоенныхъ
обстоятельствъ, суть: а) безвозвратныя денеж-
ныя пособ1Я и ссуды за потери, состоя шля въ
существениомъ истреблен1и имущества и проис-
шедипя отъ разныхъ военныхъ случайностей
въ мъетностяхъ, служившихъ театромъ войны.—
С1И пособ1я и ссуды предназначаются только для
т*хъ, кои, неим*я собственныхъ средствъ на
первоначальное обзаведеше, или на возстанов-
ден^е своего хозяйства, будутъ просить о посо-
бш, или о ссуд*, б) Безвозвратныя денежныя
пособия за потери происшедшая непосредствен-

но отъ распоряжетй начальства, по какилгь
либо военнымъ соображен1ямъ во время войны,
или съ ц*лью обезпечить народное здравее, по
окончании войны.

Нримтъчате. Въ случа* крайней б*дности,
въ которую проситель введенъ войною, такъ что
не им*етъ никакихъ средствъ существовашя, по
старости ли, бол 1;:»ни, или многочисленности се-
мейства, или же не въ соетоянш возстановить
ра.тюреннаго хозяйства, просителю предоставля-
ется просить о выдач* ему немедленно н*кото-
раго денежнаго пособ1я въ счетъ им*ющаго быть
назначеннаго пособ1я.

4) За т*мъ вс* т* изъ понесшихъ потери отъ
военныхъ случайностей, кои нм*ютъ средства
и~ достатки для первоначального обзавч'дегйя или
возстановвен1я раззореннаго хозяйства, не им*-
ютъ права на денежное воспособлеше и должны
удержаться отъ подачи прошешй, памятуя, что
ц*ль Все.м и л ос ти в * и ш е об*щанныхъ по-
собий не есть вознаграждение за потери, а толь-
ко воепособлеше действительно неимущимъ для
обезпечен1Я первыхъ личныхъ и хозяйствен-
ныхъ нуждъ.

5) Въ возм*ще!пе чрезвычаиныхъ повинно-
стей дарованы Новороссийскому краю и Бесса-
раб1И особыя льготы, распубликованныя въ ука-
з* Правительствующаго Сената отъ 27 Февраля
1857 года за Л / 11,211; по этому за убытки въ
хозяйств*, быыше неизб*жнымъ сл*дств1емъ
сихъ повинностей, никакого другаго пособ1я не
полагается. • „

6) На вышесказанныя воспособлен1я не им*-
ютъ права: а) лица военно-сухопутнаго в*дом-
ства, потерявппя имущество въ Севастопол*,
Керчи, Енйкол*, Евпатор1и и Кинбурн*, для вос-
пособлешя которымъ учрежденъ въ Одесс* осо-
бый Комитетъ; б) лица морскаго в*домства, для
пособ!я коимъ учрежденъ особый Комитетъ въ
Николаев*; в) государственные поселяне и ко-
лонисты, живуии'е на земляхъ казенныхъ или
общественныхъ, для которыхъ Министерствомъ
Государственныхъ Имущестиъ назначены осо-
быя пособ1я. Государственные же поселяне и
колонисты, которые живутъ на собственной го-
родской или- наемной земл* , или им*ютъ соб-
ственность въ городахъ, могутъ обращаться въ
означенные Комитеты съ просьбами о пособш.

7) Прошешя о воспособленш пишутся на
простой бумаг*, согласно прилагаемой Форм*.

Примтьчате, Форма а я установляется не
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для того, чтобы повторять ее слово въ слово,
а для того во-первыхъ. чтобы просители изла-
гали содержите своихъ домогательствъ въ из-
вестномъ опред1.лепномъ порядка, облегчаю-
Щемъ разсмотреше и во-вторыхъ, чтобы про-
сители безъ руковооства не упустили въ шло-
женш необходнмыхъ обстоятельствъ, поясне-
1пй, или доказательствъ, безъ которыхъ разре-
шенГе прошенш можетъ потребовать дополни-
тельныхъ объясненш, или изследованш,' про-
медлить самое разръшеше, или даже повести
къ отказу.

8) Руководствуясь сею Формою, должно въ
прошенш излагать ясно и обстоятельно: а) въ
чемъ действительно заключается понесенная
просителемъ потера въ движимомъ и недпнжи-
моиъ имуществе; б) г д е , когда и при какихъ
обстоятельствах!, произошла С1Я потера; в) ка-
кая" цъна потери по совести, особо въ движи-
момъ и особо въ недвижимомъ имуществе; г)
как1я имт>етъ проситель доказательства пйоьмен-
ныя или свид1;тельск1я, подтвсрждаюпи» суще-
ствование и цену нотеряпнаго имущества и ут-
рату онаго отъ воснныхъ обстоятельствъ (пись-
менныя доказательства должны быть не только
исчислены въ прошенш, но и приложены къ не-
му): д) собственное просителя засвидътельство-
ваше по совести, что у него нътъ другаго иму-
щества, кромъ потерли наго, или рамрспнаго отъ
военныхъ обстоятельствъ; или что хотя и е-сть
такое-то въ такомъ-то мгьспиь и стоющее
столько-то, но что проситель не можетъ безъ по-
соб1я обойтись для первоначальнаго обзаведешя
или возстановлешя разстроеннагп хозяйства и
е) какого именно пособш желаетъ проситель, т.
е. безвозвратнаго ли денежнаго воснособлешя,
Или денежной ссуды и на сколько именно летъ.

Примгъчтпе. Если бы разоренное имени; бы-
ло заложено, то это на длежитъ объяснять въ про-
ШенГя&ъ, указывая, въ какомъ кредитное» уч-
режденщ оно заложено, когда, на сколько лътъ
и какая ссуда выдана подъ залогъ онаго.

9) Къ числу доказательствъ принадлежать: а)
вст. кръпостные акты , въ которыхъ упомина-
ется о принадлежности утраченнаго имущества
просителя и о цъпъ онаго до разорт.шл; б) удо-
стовърешя кредитныхъ уетановлешй о залогъ
тъхъ имуществъ и о размърт, ссудъ, выданныхъ
подъ залогъ Оныхъ; в) квнташпи въ унлатт. по-
датей или повинностей за имьшя, или въ унла-
т* поземельныхъ и ОЦЪНОЧНЫАЪ денегъ за го-

юдск1я строешя; г) полисы страховыхъ отъ ог-
ня обществъ; д) контракты найма, или оброчна-
го содержания; е) свидетельства начальства, по
7асг1орлжешк> коего сломаны дома, вырублены
сады или леса, затоплены суда и т. п. съ пред-
варительною оценкою, если она была сделана
до уничтожешя или после уничгожен1я имуще-
ства; ж) свидетельства Городскихъ и Земскихъ
Полшуй, Думъ и Ратушъ и наконецъ показаше
двухъ или трехъ старожиловъ, достойныхъ ве-
роят1я, о сущеетповаши утраченнаго имущества,
о местт> существования, о времени и подробно-
стяхъ ущерба и о цепе онаго.

10) Просьбы на действ1л мъстныхъ Комите-
товъ должны быть подаваемы въ Главный Ко-
митетъ, учрежденный въ Одессгь.

Объявляя о семъ, Главный Комитетъ преду-
преждаетъ, что просили, желаюнпе получить по-
соб1е, должны строго держаться вышеизложен-
ныхъ 'лравилъ и показывать только су1цую ис-
тину, во избьжаше медленности въ ра'зръще-
ши ихъ про^ьбъ.

Форма прошешя.
Въ (*) Комитетъ для оказатя пособш по-

терпевшим* отъ войны.
Такого-то: чинъ, имя и Фа«ял!я; гд* слу-
жить и какое ягЬсто :1анипает'ь; если вь
отстапк!;, то гд1*> глужиль и какое ч1.-
гто эаиилал ь. Когда же просить жена
служшимл! и, ИЛИ ид И.1, То показывать
тт>же I Ы.Д-Г.1ПЯ о своель пуж-Б. Иеслу-
жийиме о.шачаютъ сослоЫе , къ кото-
рому они принадлежать, такъ напр, та-
кой-то губер!мн днорянинь; такого-то
Города потомст псины и гражданин!», ку-
пецт. 1-й, 2-й, 3 й гильдии, чТлц.шшгь,
крестьянинь и т. д. ИЛИ жена такого-то.

ПРОШЕНЩ.

Такого-то числа, месяца, года истреблено не-
пр1ятелемъ, или нашими войсками, или не-
посредственно по расиорлже1пю начальства по
военным!, соображешямъ, или же по распоря-
жение начальства по окончанш войны для
обезпочешл народиаго здрав]я—собственное мое
имущество, а именно:

1) Въ город* такомЪ'То, въ такой-то части;
а) двухъ-этажный каменный домъ со службами

(*) Лдт.сь означить яазвашя Комитета, въ который, по
м*сту разаореннаго имущества, желающей получить посо-
ГПе подаеть проше!пе: тавъ напр. въ Ксрчь-Кникольсквй
Комитетъ, если раязоренное имушегтво въ г. веодосч'и ила
его у*зд*; въ Днъпривскш — открытый въ г. Алешв"ь,
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или другое эдан1е подъ такпмъ-то Л'/, на та-
кую-то сумму, а именно (зд*сь означить подро-
бности потери въ недвижимость имущества) и
б) находившееся при томъ дом* движимое иму-
щество на такую-то сумму, а именно (зд*сь
означить подробности потери къ движимомъ
имуществъ). Означенный домъ заложенъ тако-
го-то числа, м*сяда, года, въ 'щкомъ-то кре-
дитпомъ учрежден)», въ такой-то сумм* и на
столько-то л*тъ.

2) Въ такомъ-то стаи*, такого-то у*зда,_ въ
сел* такомъ-то: а) двшкимоо имущество, состоя-
щее въ трмъ-то (здт.сь означить подробно по^
терянное имущество) на такую-то сумму; б)
движимое им)щсство, состоящее въ томъ-то
(здесь означить подробро потерянное имущест-
во) на такую-то сумму. Если заложено шгвше,
то показать какъ выше объяснено.

Въ зак.почете свидетельствуя, что я другаго
имущества, к ром* ряззоревнагог не имъю, или
что хотя иим*ю другое имущество, состоящее
яъ томъ-то, въ такой-то губернш, въ такомъ-
то город* или упзд*, стоющее столько-то, но
какъ по такнмъ-то прнчннлмъ я не им*ю до-
статочныхъ средствъ къ возстановлешю своего
хозяйства, то прилагая въ подтверждеше моихъ
показашй слЬдуюцпя доказательства (исчислить
ихъ), я прошу Комптстъ оказать мн* пособхе
безвозвратною выдачею денсгъ, или .ссудою
(смотря по нуждамъ),

Сверхъ того но крайней нужд* покорнъйшо
прошу Комитетъ выдать мн* теперь же н*ко^
торую'часть предстоящего воспособлешя.

Подпись просителя.
М*сто жительства просителя.

Годъ, мъ-сяцъ н число, когда подана просьба.(721)

О недтъйствителыюсти утраченпыхъ
ярлыков».

Вилеискор Губернское Правлеше симъ объяв,
ляетъ, что нижепоимсгнэваппые ярлыки, каьъ
случайно пртерянпыо,"слТ)Дуетъ считать нед-Ьй-
ствительными и иодл1-'жа!ци"Ц| УНЦчтогкен1ю,
со всякимъ же, ктобы по онымъ пьпался про-
возить горячее вино, поступить но законамъ,—
а именно:

а) три денежные ярлыки, а именно: одинъза
V7!? 1,064,558, на отпущенные 21-го Октября 1854

года Князю Пузын* въ шинокъ Городзилово Опг-
мяискаго У*зда 18 ведръ вина,— второй за Л/
1,277,456, на отпущенные 8-ю Декабря того же
года пом*щику Хондзынскому въ шино~къ Кра-
кувку 29 ведръ вина,— и третШ за Л / 1,663,190,
на отпущенные 11-го Января 1855 года ему же,
Хондзынскому, въ корчму Кракувку 29 ведръ
вина (742);

б) два денежные ярлыки, а именно: первый
за Л? 1,965,724, на отпущенные 27-го Апр*ля
1856 года, арендатору Верковскому, въ корчму
Дольную 20 ведръ и вторый за Л / 1,963,904, на
отпущенные 7-го Ма1я того жъ года, еврею Лей-
б* Левину въ корчму м. Подбржезь 20 ведръ
вина (743), и

в) денежный ярлыкъ за Л? 1,950,380, выдан-
ный подъ росписку еврея Мордуха Шалковска-
го, на отпущенные ему 17-го Августа 1855 года
въ корчму м. Солы 30 ведръ вина (744).

Нызовъ владтьлъцевь отнятой коровы.
Свенцянски! Земски! Судъ симъ объявляя, что

27-го Октября мин. 1856 года, у подозритель-
ной женщины именовавшейся женою Виленска-
го м*щанина Грознаго, впосл*дствш б*жавшей,
отобрана корова шерсти черной,— вызываетъ
властителей ея, съ т*мъ чтобы за получешемъ
оной обратилисъ въ сей Судъ съ доказательства-
ми на принадлежность. (731)

О несостоятельности 1охелъеопа.

3. 1857 г. Апр*ля въ 3-й день, по опред*лен1ю
Виленскаго Городоваго Магистрата, Виленск'|й
Н*щанинъ еврей 1охель-Айзикъ Хаимовичъ 1о-
хельсонъ, вбъявленъ несостоятельнымъ долж-
ннкомъ. Въ сл*дств1е сего Присутственный м*-
ста и Начальства благоволятъ: \) наложить за-
прещеше "на им*ше недвижимое должника и
ареетъ на движимое, буде таковое въ ихъ в*-
домств* находится; 2) сообщить въ ВиленскЫ
Городовый Магистратъ о своихъ требован1яхъ
на несостоятельнаго должника, или о суммахъ,
сл*дующихъ ему отъ оныхъ м*стъ и Начальствъ.
Частныя же лица, им*ютъ объявить Городовому
Магистрату: 1) о долговыхъ требовашяхъ сво-
ихъ на несостоятельнаго и о суммахъ ему долж-
ныхъ, хотябы т*мъ и другимъ еще и сроки къ
платежу не наступили; 2) о им*нш несостоя-
тельнаго, находящемся у нихъ въ сохранеши,
или заклад*, и обратно о имуществ*, отданномъ
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несостоятельному на сохранеше, или подъ за-
кладъ. Объявление ае должно быть учинено,
считая отъ дня напечаташя сей публикацш въ
настоящихъ Ведомостяхъ вътретШ разъ, иъ ни-
жесл-Ёдуюнце сроки: 1) жительствующими въ
томъ же Город* въ течете двухъ недъль; 2) жи-
тельствующими въ другихъ мъстахъ Имперш
въ продолжение четырехъ мътлцевъ; 3) загра-
ничными не позже одного года. (607)

Вызовъ Фрукта.

1. Боденская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зап. Гражд., вы-
зываетъ еврея Абеля Ицконнча Фрукта, къ
чтешю выписки, и учиненпо подъ оною руко-
прикладства, по делу его съ Виленскимъ обы-
вателеиъ б. Бургомистромъ Юр^емъ Афрамови-
чемъ заведенному. (730)

Вызовъ Соколовского. ч
\. Отъ Виленскаго У*зднаго Суда объявля-

ется, что для дачиобъяснешя протнву исковаго
прошешя повъренпаго Гра<ад Мавриыя Потоц-
каго, Коллежег.аго Асессора Игнатия Ильева сы-
на Мокржёцкаго, 10 Ма1я сего 18^7 года въ сей
Судъ поданное, на Титуллрна! о Советника Иль-
ДеФонса 0омы сына Соколовскаго. по дъ-ду объ
арендном* содержанш Фольварка Рибишекъ, на
основан!!! В ы с о ч аи ш е утвёрждеаваго иъ 21
День Ноября 1!(")5 года "мнъшл Государствен-
н а я Совета § 4 и поелт.дующихъ узаконе1пй,
вызванъ онъ, Соколовск1й, въ двухъ-мйсячномъ
срок* повесткою, иосре.цтвомъ Вйленской Го-
родской Полицш, которая вмГ.стИ съ симъ от-
правлена при сообщеши за Л.* 359!!. (740)

Вызовъ наелт^никовь Шагунтъвичей.
1. Виленской Губер1ми Ормянск1Й Угодный

Судъ, г.ы;(ываетъ въ Прнсутспиесвое, въ опре-
деленный 1,025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными доканательстпами. !1;км1;дни-
ковЪ дворянъ Александра, Елисаветы, 1осИФв и
Амурата Шагуневичей, для првзваыЫ наслъд-
Ственныхъ правъ. (73»)

Вызовъ пас.иь^ниновъ Талъковснаго.
\. Виленской Губервга Опшялсюй У*здный

Судъ, вызываетъ въ ПйисутствГе свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными доиазагельства.ми}

ковъ Капитана 1ОСИФЭ Яковлева Тальковскага,
для получен1я наслЬдства. (737)

Вызовъ по дтълу Касргельса.
2. Вилснская Палата ГраЖда-нскаго Суда, на

основанш. 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вычы-
ваетъ Черниговскихъ м4щанъ евреевъ: Фейду
ТуФлидову, Бени Брепсръ, Липмапа Сапдалова
и Шепшеля Фейгииа, а также Вилкомирскун)
мъщанку Дверу Шмуйлову Поль, къ рукопри-
кладству подъ выпискою, по копкуреовому д1;лу
о долгахъ еврея Хаима Лейбы Каср1сльса. (̂ !)7)

Вызовъ наслТъдниковв Сороки.
2. Виленской Губерши Свенцянская Дворян-

ская Опека, на осповаши 1023 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., вызываетъ въ Прпсутстше свое, пасл*д-
никовъ слабоумнаго помъщика Михаила Леонть-
ева Сороку , Александру Бендерскую , Емил̂ го
Скрсбицкую, Гозеоу Дзюл1ову, СОФГЮ Хорошсп-
скую, Владислава и Степана Хорошеиских.ъ, Са-
вел1Я Осипова Карловича, Михаила Оеипова Кар-
ловичи и помъщицу Ксымепу Козловскую, въ
определенный 1025 ст. X Т. срокъ, оъ надле-
жащими доказательствами о степени родства;
для взят1я отъ нихъ показания' кого они поже-
лаютъ избрать, согласно 346 с«т. X Т.,попечите-
лемъ надъ фунДушемъ Сороки. (701)

Вызовъ Свинина.
2. Вилеиской ГубернГя ТроКск1й Ут.здный

Судъ, на основами В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мнт>1пя Государствениаго Совъта, о поряд-
ке вызова тяжущихся къ Суду, вызывает!, въ
двухъ-мт.сячный съ поверстнымъ срокъ, наслед-
ника помещика отставиаго Ротмистра Пиана
Щимвовскаго Свичииа, для дачиобъяснен1Я про-
тпе.у иска. Помещика 15нкснт]я Якова сына Гор-
бачевскагр, простертагр въ се.мъ Суд,!, къ нему,
Шимковскому по сохранной росппскЬ въ 2,00(1
руб. сереб., съ предвареп1емъ, что въ случае не
продставлешн Сг.нчппомг въ приведенном!, сро-
ке требуемаго объяеиешл. Д*ДО с!е решено бу-
детъ и безъ так'оваго; прнчемъ присовокупляет-
ся, что для приведенной надобности Свичинъ
Приглашена и повеетксно посланною чрезъ Ко-
венскую Городскую Полицпо, по жительству его
въ Городе Ковц*. (702)

Вызовъ паелтьдниковъ Робуша.
2. Билснтй Уездный Судъ, вызываетъ на-

слЪдннковъ умершаго отставнаго Полковника
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и Кавалера Семена Александрова сына Робуша,
въ шести-мЪсячпомъ срок*, для принятая на-
следства оставшагося по немъ, Робуш*. (728)

Вызовъ Юшкевичевой и Вишщкаго.
2. Виленекш Уъ здный Судъ, на основании ст.

2478, 2482 и 2512 Т, X Св. Зак, Граж., вызы-
ваетъ НОМБЩНКОВЪ Елену Иванова дочерю Юш-
кевичеву и 1осиФа Вшшцкаго, для слушашя
р*шешя сего Суда 7 Сентября 1856 года, под* '
лу ихъ, Юшкевичевой и Випицкаго, о денеж-
ной цретензш состоявшаяся, (714)

Вызовъ Шахны и Цздебскаго.
1, Виленской Губернщ Трокск!Й У*здный

Судъ, на основаши 2478 ст. Т. X Св, Зак. Гр.,
ьмзыпастъ въ установленный' 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, помещика Бронислава Шахну и
бывшего Депутата Вилепскага ДворянскагоДе-
путатскаго Собрашя и Кавалера Симплищя Фе-
ликса сына Н.цебскаго, къ слушашю р*шешя
\1 (М<ня сего 1857 года состоявшегося, по дълу
перваго оъ поел*днимъ, о денежной претензш,
простираемой въ 47Ь' руб. сереб. съ процентами,
по нереказному документу дворянокъ Гриневи-
чувенъ. (713)

Вызовъ

3, Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основани? 2478 н 2482 ст. X Т. Си, Зак. Гражд.,
вызынаетъ ио.мЬщика Антона Геронимова сына
Хомскаго и опек\ног,ъ малол^тняго Альфонса
Францова сына Хомскаго, къ слушажю ръше-
Н1Я 29 Апреля 4857 года состоявшагося, по дЪ-
лу ихъ, о наследств*" поел* Геронима Хомска-
го и взаимныхъ денежныхъ претенз1яхъ заве-
денному. (691)

Вызовъ по дтьлу Ршповтта.

3. Виленском Губернш Трокск1№Уъздный Судъ,
на основан|и 2478 стг Т- X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ въ усталовленный 2513 ст. тогожъ то-
ма срокъ, Франца Харевича и ТОСИФЛ Таньскаго.
Ксендза Андрея Черскаго, Матв1;я и ТеоФнлю
Андржейковичей, 1осиФа Кирвн'вскаго, Сигиз-
мунда Лукашевича и прочцхъ соучастннковъ
околицы Монтвилищекъ, Екатерину Уращев-
скую, Доминика Юндзилла, Лсоиа Хелстовскаго
и наследницу пом1>щика АДОЛЪФЗ Рато|5тта, 0ео-
Фан1Ю изъФамил1и Ратовтювъ Соколовскую, или
пов*реннаго ея Гаспра Адама сына Сополовскаго,
или ихъ иасл*дниковъ, къ слушание р*шешя

сего Суда 29 Апреля сего 1857 года состоявша-
гося, по дЪлу о долгахъ обремЪняющихъ им*-
Н1я: Олаву, Богушишки и Компы покойнагопо-
м*щика АДОЛЬФЭ Ратовтта. (081)

Вызовъ Еленскаго.

3. Отъ Виленскаго Увзднаго Суда объявля-
ется, что для дачи объяснешя противу искова-
го прошен1я крестьянина Петра Венедиктова
сына Сосновскаго, 4 1юня сего 1857 года въ
сей Судъ поданнаго на пом*щика Виленскаго
У*зда Константина Еленскаго, о неправильномъ
закр*пощенш при им*1ии Ановиль,— на основа-
Н1И В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21 день
Ноября 1855 года мнт.шя Государственнаго Со-
в*та § 4 и посл*дующихъ узаконен1Й, вызванъ
онъ, Еленск1й, повестками въ м*сячномъ срок*
посредствомъ Виленскаго Земскаго Суда, кото-
рые ви*ст* съ симъ отправлены при указ* за
Лз 3383. (092)

Вызовъ Юндзила и 1оча.
3. Виленской Губернш ЛидсвШ У*здный Судъ»

вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опред*лен-
номъ 2478 ст. Т. X Зак. Гражд. срок*, пои*-
щика Антона Иванова Юндзила и дворянина
Фульгент1я неизвъетнаго по отечеству1оча, къ
слушан1ю ръшешя 31 Ма1я сего года состояв-
шагося, по д*лу перпаго съ послъднимъ, заве-
денному въ сл*дств1е поданнаго въ сей Судъ
24 Января 1856 года прон1ешя, о денежной
претен йи, на сумму 95 руб. 40 коп., съ процен-
тами. (694)

Продажа имтънгй, домовъ и проч.

1, Внленское Губернское Правлеше симъ объ-
являетъ, что 7-го числа будущаго Сентября сего
года, назначены въ* Присутствш Вилейскаго
У Ьзднаго Суда торги, съ узаконенною поел*
оныхъ чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу выд*леннаго пом1>щиц* Анн* Дештрунгойой.
участка имвн1Я Монякова , состоящего Вилей-
скаго Уъзда во 2-мъ Стан*, оц*неннаго въ601
руб. серёб., для вози*щегпя присужденпыхъ съ
Дештруцровой, р*ше!пемъ Вилейскаго У*зднаго
Суда, 16 Октября 1842 года послвдовавшимъ, въ
пользу насл*дницъ дворянина Михаила Торчин-
скаго 1,130 руб. сереб. съ процентами, идворя-
намъ Мурашкамъ 463 руб. 50 к. сереб., а также
казенныхъ взыскашй въ количеств* 120 руб.
9 3 | к. сереб.; желаюшДе могутъ разематривать
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бумаги къ сей продажи относящаяся, въ Вилсй-
скомъ Ут.здномъ Суд*. (733)

1. Отъ Иплснскаго ГубернекагоПравлешя объ-
является, что на продажу дома въ и. Ольке-ин-
кахъ, прштд.к а;ащаго еврею Шеи деру Азгуду,
для возмтлцешя коробочной недоимки, пазпачс-
мы 1,ъ Ирш-ттетви! Трокскаго Уъчдпаго Суда
торги на '.'й-с Августа сего года, съ узаконенною
переторжкою: почему желакшЦе участвовать въ
сихъ горгахъ, благоволдтъ явиться на оные. (754)

1. Отъ Виленекаго Губернскаго Прасдешл
объявляется , что па пополнение1 податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество аренднаго владельца им4ша
Гуткевичъ Рыхлеиича, дворянина Ивана К.мнт- ;
ты. находящееся въ ВМ'БНШ Нуткевича, состав-
ляющееся ш ъ трехъ лошадей, од*иеыыыхъ въ
;»!(> рл б. сер.; почему желакшце участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволить прибыть въ Лид\ на
31-е число Августа мъелца 11(57 года,ГД'Бсогла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденном} въ 19 день
1юла 1849 года ио.юженио о порядпт. ОПИСИ, ОЦЕН-
КИ И публичной продажи т п щ е е т в ъ . будутъ
производиться сказанные торги на закопиоиъ
ОСНОВОШИ. (757)

I. Отъ Киленскаго Г\борнекаго Правлешл объ-
является, что на пополнена*; казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, составляющееся, а именно: уу у
щиклшъ : а) Людвига Бълинекаго изъ коляски,
оцт.нонной пъ 154%руб., у Розы Швывовсвей изъ
одной лошади, оцт.иешюн 7л р\С>.; почему же-
лаюигге купить что либо изъ означенндго иму-
щества, блапшоллтъ прибыть пъ Г.Лмду на 34-е
число еего Августа иЪеяцв, г, 1,1. согласно т д а н -
иымъ пракилат.,. будетъ проп.тподиться ркаяац-
ная продажа ЧлеЛомъ Лндскадо Ут,здиаю Су-
да. (756)

I. Отъ Внлепской Городской Дуты объявля-
ется, что на продажу вовалеппаго и сухаго со-
гноваго ,1,с]к'г,а. чпеломъ десять штукъ. пъ по-
Сая^жпоскомг лгвсу, назначены въ Присутствга
Д\ >1Ы 1'.»-го « т о Августа торги, съ у.таконгнною |
переторжкою; почему л;елающ1С участвовать въ
(им, торгахъ, б4»гов(тлячъ явиться на оные. (747)

I. Корейское Губ#риское Правлен1с обълвля-
етъ. что ы» Присугств1и онаго будлтъ произ-
водиться 1-го Октября 1857 года торги, начи-
нал иъ I I чаеовъ \тра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на продажу двухъ камен-
иы.чъ одно-атажиыхъ даьокъ, чепошицю кры-

тыхъ. подъ .1 ; г .тЗ и 55 состолщпхь ВЪ г. Пил-
К(ппц|1. при Гемш о.и.екои улпп,1., принадлежа-
щих ъ Внлкомнрскцмъ еьрея'мъ Лейб'Б "Ароной^с-
чу Волку и Эляшу .1енбовпчу Заку, на нред-
метъ пополнен!;! казеннаго изыскан!)! ;а пепс-
правнаго прор1"антскаго подрядчика купца Гин-
збурга.— Означенны я ланки приноедтъ въ год*
дохода но К руб. сер. и, на основами 127 и,
139 §§ положешя объ описи и оценк* имуще]
ства. лавки яти оценены въ Г2» руб.; почём
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благ]
волятъ явиться па оные. (739]

\. Витебское Губернское Правдеше, г.елТ.,1
ств1е постановлены своего, состоявгиагося 1-п
шин. 1юня, объякляетъ, что въ семъ ПравленЦ
10 Января 1К58 года назначевъ торгъ, съ п а
реторжкою чрезъ три дня, на продажу 1ГМ*нц
Сиыозерьр, заключаклцаго въ себЬ 229 яуж.
217 жен. пода душъ и земли 6422 десят. Н1С>1
сая;,. состоящдго въ 1-иъ Г.тант, Себежскагс
Уъзда, припадлежащаго- помещику Александру1

Львову, оцъненыаго въ 18,100 р. с . на выруч-
ку частным, долговъ, простирающихся на сум-
му (и!."»! р. 09} к. с. съ процентами: почему
желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волатъ я питься на оные. (732)

1. Отъ Мппскаго Губериснаго Праг.лепш объ-
является, что по определенно сего Иравлетя,
21 Наш 11(57 года состоявшемуся, на;;наченъ г.Ъ
продажу каменный днухъ-атажный дамъ съ
землею и всъми ирииадлсжиосткми къ сему
дону, соетолщш въ г. Минсьт> 1-й части и
квартала на Койдановской \лпцт> подъ . 1? 32.
ирпиадлежащи! еврею Абраму Лейбовнчу Гол-
дппу. мцъпенный въ 4,000, руб. сер., за доягъ
иаслкдннковъ покойпаго к.упца 1оееля Мпрго-
лина, еывовьяиъ его Мпхелю нШю!он>*. Вудь-
Ф\ прпиадлея;.|щ!й: торги производит!,см будутъ
въ Мипскомъ Губервскомт. Правленгй 16' Янва-
ря будхщаго-11!.:)1! ГОД», съ узаконенною чрс:»ъ
три дня переторжкою, съ 11 часовъ утра:
почему желающк участйовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на онме. (7Г>1)

1* КитебскоеГхбернекое Иравлсчпе, въ елъд-
етвье постановлены сиоего. вветойвшагосл 1В
мни. 1юШ1, объавляетъ, что иъ Полипкомъ У1.!Д-
номъ Суд* 16- Августа 11157 года будетъ про-
изводиться торгъ, съ переторжкою, чиезъ три
дня. 1К1 продажу ХБСНОЙ дачи Страдупь тзЫ-
г.аемой, при пм1',1Йн Копнын-Поръ. или Островъ.
прозываемомъ, заключающей въ себь 40 десят.
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2ШЛН, состоящей въ 2-мъ Стан* Подоцкаго
у*здаг принадлежащей помещику Казиянру Ку-

дешо, оцененной въ 400 руб. сер., за искъ Над-
ворной СовЪтнлцы Коссовой по обязательству
445 руб. еереб. съ процентами; почему желаю-
щде участвовать въ еихъ торгахъг бдаговодлтъ-
явиться на оные. (751)

1. ОтъВитебскагоГубернскаго Правлешя объ-
является, что состоящий въ Г. Динабург*г на
уродской землЪ каменный трехъ-этажный домъ

1ЯОШНЯГО 3-й гильдш купца Максима Усачева,
Флпгслемъ п прочимъ етроен1ея*у оц*пен-

Е>1Й въ 16,832 руб.г лпзначеиъ пь продажу съ.
5убдичцыхъ торговъ въ Приелтст-вжсего Прав-
1ешя '23-го Января 485Н года, съ переторжкою
крезъ три дня, и предоставлегпемъпокугйцпкамъ
1рава предлагать, за этотъ- домъ сумму и ниже
)ц*нкиг для пополнешяс.тт.дующихъ взыскан!й:

1а) по залогодательству за мещанина Калмансо-
кна по поставки дровъ на Колкунекш кирпичный
|заводъ, по требованию Ипженорпато1 ведомства,-
съ процентами по 1-е Ноября1!!5(к годадо 1.()'|/1
руб.; б] ссуды, выданной Усачевуг на постройку
сею дома изъ Государствсинаго Казначейства,,
съ процентами по 24-е Ьоля 11!Г)й-года до 0,480
руб.; в) городешгхъ повинностей до 21! руб., н г)
частшчхъ долтовъ свыше 4,000 руб.. сер.; п_очё-
м-у я;елающ1е участвовать въ сихъ торгах, бла-
говолятъ явиться на оные. (74()}

2. Ковенской Губер1П1Г Вйлтгомир̂ кГй У1..1Д-
ный Судъ объявллетъг что въ Присутств1и его
будутъ пропсиюднться торги !(-го Сентября еега
года, съ узаконенною чтезь три дня перет()[1ж-
Кбю, на продажу дома съ прнстрвйал.чи и аем-
дою двбрййина Константина Нашкоьеиаю, со-

стоящаго въ Город* Видкомпрт., оц*неннаго въ
350 руб., на удовлетпореше дворянки Ан1;.ш
Иашкоиской; почему желаюн^е участвовать въ.
енхъ торгахъ, благаполятг явиться на опые.(70Л)

2,'Отъ Иплепскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется,, что въ елт.дс-те цостайовлей1й
его 10-го 1юля 1!!Г)7 года состоявшагосл, на
удоплетвореше долга дооряника Голшпш, Ти-
тулярному Совьтпнгл Мокржицкому, ао сохран-
ной рослискт. на 100 руб., п.одверженъ въ пу-
бличную продажу, непагглотгый участокъзем-
ХЯ упомяиутаго Го.кпнш. Свепцяпскаго Уъзда,
3-мъ стан!., Кобылытцкаго прихода, въ Д'ере-
вя* Рудошакахъ соетолщпт, офзпёнпый по де-
сяти-лТ.гпей сложности чистаго годоваго Дохо-
да 2")0 руб.. яг д4я произведены таковой'прода-
Ж1Г,- назпачень въ Присутспип Свёкиднскаго
Уъзднаго Суда торгъ 17 числа Сентября 11!.")7
года, въ II чаеопъ \тра. съ узаконенною погл!;
оиаго чрез* три дня пе|1еторжко|(|; почему я;с-
лан)Щ1е участионать въ спхъ торгахъ, благоьо-
дятъ явпться на оные. (7И!)

3.. Витебской 1\\ бернское 1Травле1пе, въ сл1.,1,-
СТВ1С постановлен!/! своего, состолвшагося %%
Апрт,лл 1857 года, объявляетъ, что на выручку
чиеллщагося на 11О1г1;ш,нкъ Иылппскомъ взы-
скаи!я для Коллежскаго Асессора Бпшевскаго по
авИгттому обялательстпу 4113 руб. сер. съ процен-
тами-,, оппсапное у Пылннскаго движимое иму-
щество, заключающеесяI въ акипажахъ н часахъ,
оцененное въ 331 руб. "75 коп. сер., продаваться
будетъ съ аукц1онпа1-о Т(1|Иа въ Ленельскомъ
УГ>:(Дномь Суд!;, па срокъ К» Августа 1!;:>7 года;
почему желаютц1е участвовать въенхъ то])гахъ;
благоволят!, явиться на оные. ((>95)

I. При семъ Помер* , на основа™и Положешя о производств* д*лъ въ Губернским, ГГравг-
лешяхъ, сверял, второй неоФФЦц&льнеЛ части Ведомостей, къ надлежащему нсподпенно ппепрр-

'вождается: Градскдмъ п Зеяскпмъ Полицммь, Вилеиской Градской Дум*, съ П.тлаты: Казенную,
Государственных^ Им^тестпь. ГраждаЯскаго и УголовпагоСудшп., Приказъ Общест^ешшгоПрп-
ЗрЫПЯ1, Строительную И ДороЖН\ К) КоМШКЧЮ, ДуХОВНЫЯ КОНС1ГСТОТ)11Г, У*.|ДПЫе Су,1,
Опеки, Градск1я Думы и С'нротсые Суды Впирнской Губергпп, Прибавлеше съ ск

УД>Г,

сыск, стаи.ямп.
II. При этомъ Номер* прилагаются для подппечнковъ Сегмтскихъ издана!: 5!» и 00 Л?

С Петербургскихъ. Си'натскихъ Ведомостей, и; 5({ и 59 Л'г С, Петерб^ Сенатскихъ Объявлещй.
III. При семъ прилагается1 для Полицш >и Сельскихъ Правлен1й , особое Прибавление отно-

сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ к другими обязательствами съ казною.-

За Вице-Губернатора Старшй Советнике Еа $а р е о скш*

Скргъпилъ: за Спицтимго Секретаря 11 п в о к у п с п { \м.
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КЪ Л* 32 иу ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 10-го АВГУСТА 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ С Ы С К // А Я.
Виленское Губернское Правлеше, на основании 157 и 1 5 8 §§ приложения къ 6 4 8 ст. У1-го

Продолжешн Къ 2-му Тому Губернскихъ Учр»-жден1й 1 8 4 5 года, подлежащимъ раннымъ и*-

стамъ сообщает*, а Город<кимъ и Земскимъ Нолищямъ предписывает!,:— исполнить поступив-

шим аъ Газетный Столъ Правлен!» требованЬ! нижеслЪдующнхъ Ирисутч-твенныхъ мЪстъ в

Доижыоствыхъ лицъ, а именно:

I.
отыскан'т лице.

Виленск-)Го Г>бнрнск»г<« Прявлещ'я: скрив

Воривъ Мчргпня Гринкнвичи и Ивана

Вуткевича (485) . Епресш. И щ и ЛидсКой и

Зелыална Гордона, и В1ЫгЕ<№Ш съ нихъ гер-

боиыхъ оошлинъ 7 р. 2 0 к «ер., съотсьик»ю

В> казну (48П). ФелЩ1"На МнчниВл, «чогыно-

В.Д: К а р л , 1осиФ| да Грнгорп и Франц* Ан*
ТиНОПЫХЪ К'-рД-ВсКИХ!. ( 4 8 7 ) .

ВилеисК' Й КазрнньД Л.^аты: крестьянъ

1-СИФ1 и 1оси»атв Рачгоае! (493).

3 В*ДЫП1К ЩаГ1) > 1)игН11<'.рл6»ЧеЙ Л9 6-ГО

б*жа|>шаго ряД»В«Га Дввыда Цели
гиесиыо съ с«.6< ю везенную иш-

нель съ ОЛ>В>1ННЫИИ 'иуговнцами , г1;[1ЫЙ су-

КОННЫЙ ВорпТниКЪ СЪ Д в у м я Гря<НЫ%1И ВЫ-

пушками, сапиги, рубнху , лвтн1ешлровлрЫ|

Галстукъ « *ур..жну|о пнпку; примътани: отъ

роду 4 9 л*т>, росту 2 «{чинна 1 В'ршКпвг,

дицемъ чисть, В1>л„,ы ругсые, 1Л"1а Г>лу-

бые, ыосъ прчдолговатъ ( 4 4 4 ) . Рядоваго Вор-

Роты :
стиновя

Фоломтзя фрянчукя, снесвлаго съ собою л*тнюк>
рлвендучн)Ю вуртву съ брюками, рубаху и
сапоги; примътнми: отъ роду 4 0 лт>тъ, росту
2 арш. 4^ верш., лип/мъ гми'лъ, глаза сЪрые,
волосы теми^руссые, носъ умеренный ( 4 5 2 ) .

Виленской ГороДсК^Й ПолПЩЙ: крестьянки
п-'мъщмка ОшИЯШ-КаГО У'|.чд1 Гнгб ды, Евы

СурГВИЧОКНМ И СО.1Д-1ТСКЧЙ ДОЧери 1>1ЛТр"МЪЯ

Ромл1и ЛнХ'Вичу ниы (455) 11п\| | щи*.! Вил-
вомирскаго Уичда Инана БклявскаГО (479).
Антона Андреева Т^машксвича, Ом«-на Ев-
докимова Белова, Мины Леонова Асгаиенкя,
Евд.'Кииа Соколова Дненхра, мъщанина Б<,бри-
в*, сыня его Апк\ дин», рвреевъ Гуткн и Юдв-

I ля ИарвРлГовича Блох* (49^) . 1}и«>нскнго гр-1Ж-
Длнина Доминика Глпр|иля сьпм В<йткенича
и Виленскиго МтМнанинл Матнтя Войц^х*» гы-
на Дыбонскап). (4у5). ОтстаннаГ" Фельдфебеля
Рижскагп Г«рниЗ'|ЦниГ1> 1>ятал1оня, Зах-|р1аСте-
ПаН'В» сьны Степанова (490) . ВилеисК1ГО И*-
1Ц.1 мша Лковн Иванова Слр'.еца (497) ,

ВИЛГНСМГ» ЗеМСКлГО С } Д в ! НИ/К^ПОИМгНО.

ваниыхь идиодворцевъ иа коихъ числится ве-



длямм, и именно: БЪльокш Янл, Б<>ртповск1й
Лдям'ь. Бурнейк<> Константин*, Гатовтй С'ы*
мот., Й\\К1'ВГЕ1Й Викент1й, Жижневппй Янъ,
Зенкевичъ Карлъ, З^лезницмйОснпъ, 3 .мбржиц-
1ИЙ РаФаиЛЬ ГоТВОВСМЙ М.ИХЛИЛЪ, К\рК"ВСВ1Й

Болесллвъ, Климашевсв1й Кнрль, Кожухов<в1Й
Константин*, Кирповичъ ВааиЫръ, Корженев*

|СК1Й Якубу, Ленкевичъ Бенедиктъ, Миллилев-
СК1Й Тои-<шъ, Мартусевичъ Фердинандъ, Миц-

Рков<Е1Й Янъ, Мчр«»ВсК1Й Михчилъ, ЛЬртуе.е-
Вичъ Карлъ, Иешко Матвей, ПетровичъАндрей,
СОЕОЛЬНИКЪ Б^иедмктъ , Станкевичъ фрлпцъ
Опптиъ. ОсНоВсМЙ Лда«ъ, Г.танвевичъ 31>-
ТРушъ Иванов*, Хч*левск|й Михаиль, Ч1Й-
Ковскт Гпсиеръ, Ш^х«1вск1й ВлАгр'ишъ, Юр-
ГРлевич-Ь АД'1Мъ, Яцкевичъ Устпнт. (4!о).

Билет каю 11<иици")мевстерл: М*Щ1Нинл Ви-
ленсваго обшествл Л >р|она Семенов^ СЬваченва,
ДЛЯ ВЗЫ('Ка|ПЯ ПНДпиМКИ КаЗ^ННЫХЪ ИОДлТеЙ

и прочихъ гбор*»*! вгнго ] 14 р. и 83 г. сер. (48 8).
Внлеигк;и'<> УЪинаго Суда: крестьянина

4!)2
Вилгйскаго ГороД'.ваго Магистрата: еврееьъ

Грудецка! (У общества: Мнхеля Рубеновича и
ЛебеД1евскаг< : Ш-МОМЫ Гирш»внча Ц\ к
ровно (пц* его Гирши Ыотв<>виЧа Цуч
(4з8). Евреев!.: Шм\йлы Б"рух»вича I
)'«[>ШИ 1|;се.11"В»Ч4 Но Признанно Колтуна И б.

стрлжника Ошмннсвлго питейного отвупа Ви-
8РНТ1Я Цьплпнгкаго (4СЗ).

Лид(К'1Го З^мсв-чо Суде: дворянина 6<>мы
Игнатьева БялипЦ'ТроВичл, йрииЪтвМи! л^п,
отъ роду 30, росту грелниго, волосы темно-
руггые, лице круглое, носъ воротьш, ротъулв-
ренный, г.1/)зл сЬрые, Особых г приметь не и»^
ет> (430). Однпдпорца Пнтр^ Т^бьиенич 1 (4 10).
Крестьянина Ю|11я Скарба, примЪтмми: л^тъ
60, росту срсдняго, волосы на голонЪ рус1Ые,
ПЛеШИВЫЙ, рабилицый, ЛИЦ»1 Пр<'Д"-»Г"ВлТО1», роть

и П"дб род.къ обыкновенные (449). Кресть-
лнки Францншки -Бовийнувыы , иримЬтами:

л*тъ около 26, росту йыше средялго, лице
бЪлче, волосы руссые, глазл етрые, брови руе-
сые (НО). Енрея Айзива Юдел1овича Каме,
нецваг.; приматами: л*тъ 30, росту выше (ред.
няго, волосы на голов* руссые, а на бород*
и усахъ рияшватое, лице продолговатое, носъ
длинный, р о и *и.1ый и гл^за голубые (471).

Ошилн'вто У1;1днаго Суаа: Кязиялра Р«^
дзепича (441). Те Фили Шумковсвой (442).
Дворянина Юр|м]\1ихайловлБыхо1ща (450). Цы-
гана Станислава Стшанчва Том^шевича (469).

Свенцмнгкнго Земсваго Суда; бкжавшяго кре-
стьянина 1осиФд Варны (443). Дворянина Аа*
ТО1МЛ Грудшнклго (482). "

ВиЛейскаго У*1диа| о Суда: поимщика Люд-
вига Гуторовича (446)

Диснеосваго Зе.и(-вяго Суда: дворяцина Вар.
Ф *тъ* О^иенича (447) Бвжчвшаго врептья-
нинн 1.зеФ>та Красовсвато, гъ женою Настою,
приматами: первый лить 27, р,,РТу срсдняго,
п-.лигая 2 арш. 4 верш., во Л „ с ы „ бр.,Ви св*т-
лоруогые, носъ, р.тъ умеренные, иа л*вуш но-
гу немного 'Хр"Мае1Ъ (448).

Ошияпск»го 3--мскаго Суда: б^жавпиго крр-
стьянина Адчма Матв1;я'<Ынч 2оча; примЬтами:
л^тъ 27, росту средняго, лице вруглое^ носъ
п|хдо.1го|ытый, йоЛогЫ тешюруссые, подб^ро-
докь круглый (151).

Лид- ваго Городтаго М^гистратл: епрея Гир«
ШИ II Х1ППП1ИЧ.1 ВиГДерОПИЧ! ( 4 5 7 ) .

СвепЦ/иквой Гор довпй Р..туши: крестьянки
Е«исяветы Мнжулевой и епрея ЕФрома. Гир-
(Иовйча Курицк^.го (454). Днорянина Эдуарда

и кучера его 1осиф1 Остнневича (489).
Лар1она Степанова Ли-

совсклго (1(10 .
Т|)-К(К.г- У^днаго Суд*: дворянин?

ИЬдзевйча (464). Еврея Зелика 1осал1овича
Б^ркопича (4*4)..

'1ров<во,й Городовой Ратуши: еврея Янкеля
Оисе1овиЧа Давидовича (49II,

За Вице Губернатора Ствршш Сов/ьтпинъ Б а

Снргьпилъ: *а Старшого Секретаря 11 о в о к у п с к « й.


