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I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилсискомъ Губернскомъ Црдвдеши полу-
чены слъдукщп'е указы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются здЪсь для доджнаго
м неппем*ннаго, что до кого касаться будетъ,
ИСП0ЛНеН1Я II СБТ,Д111ЙЯ.

1.

О распространении Все мил ост и вгьй-
шаг о Манифеста '26 Лчгцета 1856 г. о
наперсныхъ к/>естпхь и медалях? , уста-
новлепныхь ,]лн Иривос.швпаго Духовен-
ства,— и им инов1ь\>Ч1'С1\ое хрйспиянскье ,]у-

хавеН&тво,

Въ указ* Правнтельетвующаго Сената, отъ 19
Декабря 1856 года за II. "64070, изъяснено: ГО-
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ьъ 27-й день минув. Нояб-
ря В ы с о ч а й ш е утвердить соллзо.шлъ состо-

явшееся, вслЬдств1е представле1пя Г. Министра
Внутреннихъ ДГ,.п., подожеше Комитета Гг. Ми-
нистровъ: 1) Распространить В с е м и л о с т и -
в * й ш 1 Й МаииФсстъ 2()-го Августа 1856 г. и
В ы с о ч а й ш е утвержденный иъ тотъжедень
правила о удосто<'1ии иъ память минувшей вой-
ны 11(53—11150 г. г., наперсными бронзовыми
крестами и медалями Православного духовен-
ства,— и на талое и монашествующее Римско
н Армяно-Католическое, Армяно-Григор1анское
и Протестанское духовенство. 2) Раздачу сихъ
крестовъ, какь равно и медали на Андреевской
лент*, предназначенной для духовенства нахо-
дившегося въ мъстахъ , который считались на
военномъ или осадномъ положен1И, предоставить
по испов*дан!ямъ: Рилско и Армяно-Католиче-
скому,—Римеко-Католичеекой Духовной Колле-
ги! , Армяно-Григо1»1анскому,— Эч.\пад:шнскому
Верховному Патр1арху Католикосу, Евангеличе-
ско-Люте[1анскому,— Генеральной Копеисторш
м наконецъ Евангеличееко-РеФорматскому въ
губершяхъ подвЬдомственныхъ Виленской Ре-
Форматскои Коллег)!!,— сей Коллега!, а въ про-
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чихъ м*стахъ,— РеФорматскимъ зае*дан1ямь при
Лютеранскихъ Консисторшхъ. 3) Раздачу меда-
лей военньгаъ капеланамъ и законоучитедямъ въ
корпусахъ, предоставить военному Начальству,
которому ближе известно кому и на какой лен-
ГЁ, должна быть дана медаль, и 4) Кресты и ме-
дали, оставшееся поел* смерти Священников!*,
удостоенныхъ оными, должны быть хранимы у
ихъ родственниковъ, а если ихъ н*тъ, то въ
церковныхъ ризницахъ. (34)

2.

По вопросу: о порядшь совёршенгя записей
на увольнение помещиками крестьяне въ зва-

те Гоеудпрственпыхъ, водворснныхь на
собствеппыхь зе.п.чяхъ.

Въ указ* Правителъетвующаго Сената, отъ 31
Декабря 1856 года за Н. 4230, изъяснено: Го-
сударственный Совътъ, въ Департамент* Знко-
новъ и въ Общему Собранш, разсмотр*въ опре-
д*деше Общаго Собрашя 1-хъ 3-хъ Департамен-

1 товъ и Департамента Герольдш Правительствую-
щего Сената о порядк* совсршсшя записей на
лвольнеше помещиками к[)естьянъ въ зваше го-
сударственныхъ, водворенныхъ на собствен-
ныхъ земляхъ, м н * и 1 е м ъ п о л о ж и л ъ, въ до-
полнеше и изм*неше подлежащихъ статей Св.
Зак. постановить: „Гражданская Палаты немед-
ленно по полученш указовъ Правительствующа-
го Сената съ шъяснешомъ В ы с о ч а й ш е ут-
вержденныхъ договоровъ объ увольнен1и помъ-
щичьихъ крестьяиъ въ государственные, водво-
ренные на собственныхъ зеиляхъ, вносятъ С1и
договоры въ г.рт>постныя свои книги и за ГБМЪ,
оставляя подлинный договоръ для хранешя въ
Палат*, выдаютъ участвующимъ сторонамъ спи-
ски съ т*хъ договоровъ за подписью присут-
ствующихъ и екръпою Секретаря Палаты, съ
учинешемъ надлежащей о совершен1н договора
публикацш." На ономъ вшт>Н1И написано: Его
ИмпЕРдторское ВЕЛИЧЕСТВО воспослъдованшее
мнънш въ Общемъ Собранш Государственнаго
Совета о порядки совершешя записей на уволь-
нение поиъщипами креетьянъ въ зван1е госу-
дарственныхъ, водвореиныхъ на собственныхъ
земляхъ, В ы с о ч а й ш е утвердить соизволилъ
и повелъдъ исполнить, (подписалъ) Председатель
Государственнаго Совета К н я з ь О р л о в ъ . 5
Ноября 1856 года. (59)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубликованныхъ
Правден1емъ посредствомъ особыхъ ЦЯркудя-
ровъ, получены еще слЪдукшце Указы Нрави-
тельствующаго Сената, припечатанные въ Се-
натскихъ Въдомостяхъ, а именно:

3.
По вопросу, могутъли быть избираемы лич-

ные дворяне въ Члены Межевыхъ Судовъ. (58)

4.

О выдач* зачетныхъ кввтанцГй на убылыхъ
охотииковъ бывшаго СтрЬлковаго полка ИМПЕ-
РАТОРСКОЙ Фамидш. (32)

5.

О разръшенш дътямъ вольнопрактикующаго
Врача Ивана Фонтейна вступить въ гражданскую
службу, съ правами Оберъ-Офицерскнхъ гГ.тск.

Хщ
О облегчении участи арестантовъ морскихъ

ротъ, участвовавшнхъ въ защит* Севастополя.

7. (Щ

Объ отсылк* денегъ, взыскнваемыхъ съ вла-
д*льцевъ за уклонение отъ полюбовнаго разме-
жеван1я, въ У*здное Казначейство. (28)

8.
О неискл1очен1и и*ъ д*йствнтельной службы

отпусковъ у чиновъ сухопутныхъ войскъ. иолу-
члвшихъ раны и ув*чья при исполненш слу-
жсбныхъ обязанностей. (29)

9.

О возстановленш Министерства ИМПЕРАТОР-
СКАГО Двора въ прежнемъ его состав*. (30)

10.

О выдач* темной бронзовой медали Сташп'он-
нымъ Смотрителямъ, Смотрителямъ почтовыхъ
экипажей, почталюнамъ и другпмъ нлжнимъ
почтовымъ елул;ителямъ только т*хъ губерн1Й,
которыя находились въ осадномъ или на воен-
НОМЪ ПОЛОЖС1ПИ. ( 3 1 )

11.
Объ обращенш въ Комитетъ В ы с о ч а й ш е

учрежденный въ 18 день Августа 1814 г. штра-
ФОВЪ, взыскиваемых* съ лицъ, служащихъ въ
воешюмъ в*доиств*. (35)
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12.
О порядке отчетности Временныхъ Комите-

товъ для раздачи пособш лицамъ, пострадаишнмъ
отъ несчастныхъ случаевъ. (38)

13.

О распространен!!! В с с и и с т и в 1з й ш е да-
рованной льготы отъ платежа земекихъсборовъ |
на охотниковъ бывшаго Стрелковаго полка ИМ-
ПЕРАТОРСКОЙ Фамилш. (39)

и.
О ношлннахъ, слЬдующихъ въ пользу Прика-

зовъ Общественнаго- НризрЬшя съ грамотъ и
свид^тельствъ на почетное гражданство. (40)

15.

О плате за помещоше больныхъ воинекихъ
чиновъ въ здашяхъ Приказов! Общественнаго
Призръшя. (42)

16.

О разрЪшошн Статскому Советнику Игнать-
еву поступить на службу. (36)

17.
О дозволенш Коллежскому Ассесору Дженъе-

ву вступить въ службу съ чиломъ данньшъ при
отставке. (1453)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВЁЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О назпачеппыхъ пепслнхъ и пособгях».

Во иеполнеше предложешя Господина Началь-
ника Губернш, Виленское Губернское Правле-
1йе объявляегъ, во-первыхъ, что женЬ бывшаго
Смотрителя Лндской Военновремеиной Больни-
цы Улана, СОФШ Уланъ назначено изъ ненсш
половина оклада 33 руб. и дътямъ: сыновьямъ
1осиФу 12 л., С/геФану К) л., Тамерлану 1 г., до-
черямъ: Мар.анн* 13 л., Халнме 8 л., ЗелидЬ 6
•*•) другая половина 33 руб. сер., съ производ-
ствомъ этой пенсш со дня смерти мужа 11 Мар-
та 1853 года;—и во-вторыхъ, что единовремен-
ное пособ1е назначено жен* бывшаго Становаго
Пристава Трокскаго Ут>зда Коллежскаго Секре-
таря Вишневскаго, Антонин* Вишневской идо-
чериеяАннЬ 5 л.,—224 руб. 67 коп. (41 и 43)

О пе^пйствительпости утраченных^
ярлыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъ объяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слЬдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уннчтожен1ю, со
всякимъже, ктобы по онымъ пытался провозить
въ другой разъ горячее вино, поступить по за-
конамъ,—а именно: ярлыкъза Л'? 1,968,124, вы-
данный 21-го Января 1856 года, на провозъ 25
ведръ вина изъ подвала имъ-шл Лабонары поме-
щика Хрисцииича, шинкарю корчмы Лабонары
Францу Зыдыгису;—ярлыки выданнные изъ
подвала имъшя Городечно помЬщицы Фельдма-
новой, а именно: по 1-му за^г 812,023, на отпу-
щенные 3-го Декабря 1853 года, пропинатору ка-
зепнаго м. Крево, еврею Абраму Рубенштейну
23 ведра; по 2-мъ за Л<? 813,071 и 813,072, на отпу-
щенные 28 и 31 числъ Января 1854 года, тоже
Абраму Рубенштейну 25 и 20 ведръ въ м. Кре-
во и по последнему за Л1я. 1,285,972, на отпу-
щенные 28-го 1юня 1854 года, Викентш Тома-
шевичу въ корчму Бицеияты 24, *§ ведръ трех-
пробнаго вина;— ярлыкъ за Л? 1,957,771, вы-
данный 1-го 1юня 1855 года, Шинкарю Зара-
новичу,на провозъ 26 ведръ вина изъ подвала
имъшя СорЫ помещика Марциновскаго, въ корч-
му Едлину. (1369, 1370 и 1371)

О возобновлены требовпнЩ, считающихся
неисполненными за Яиовскою Городскою

Ратушею.

Гродненское Губернское Правлеше симъ объ-
являетъ, что съ 26 на 27 Октября мин. года, Со-
кольскаго Уезда въ заштатномъ городе Янове
произошелъ въ занимаемомъ Городовою Ратушею
доме пожаръ, въ которомъ сгорело значительное
число дЬлъ и бумагъ Ратуши,— на тотъ пред-
метъ, чтобы Присутственныя места не получив-
шш по требоваьпямъ своимъ удовлетворения отъ
помянутой Ратуши, возобновили бы таковыя
требоса1пя, и взаимно удовлетворили бы требова-
шя" оной Ратуши. (9)

О иеимуществгь Янковской.

ВнленекШ Уездный Судъ, на основанш 3693
ст. Т. X Св. Зак. Граж., объявляетъ, что дво-
рянка Венедикта Янковская, при выслушашм
решешя сего Суда 8 Февраля 1856 года после-
довавшаго, по делу ея и Коллежской Ассесор-
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гаи ведоры Малешевской, съ помъщицею Анною
Соколовскою и Поручицею Издебскою, о спор!;
возникшемъ по исполнешю ръшешя сего У 1.ц-
наго Суда 15 Ягшаря 1838 года состоявшегося,
показала себя несостоятельною къ представле-
нию переносныхъ денегъ 7 р. 50 к. сер.; потому
благоволить Присутственныя мъста, имъющдя
свъдъшя о имт.нш означенной Янковской, ув'Ь-
домить сей Судъ, для поступления съ нею по за-
конамъ. (46)

Вызов* Князя Гедройцп.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2470 и 2482 ст. X Т. Св. Лак. Грая;.,
вызываетъ Князя Николая Иванова Гёдройця,
для слушашя ръшешя Палаты по делу о сумм*
предназначенной на содержаще Священника
Баоцишской Церкви. (57)

Иызовъ лиць по дтъ.чу о долгах* Гоувплыпа.
1. Виленская Гражданская Палата, на основа?

нш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Лак. Граж., вызы-
ваетъ наслъдниковъ ГосиФа Гоувальта, помъщц-
ка Лидскаго Уъзда Викенпя Грозманп, насдъд-
никовъ Статскаго Советника Онуч^ня Гоувальта,
наслъдникамъ помъщнка Габриеля Гоувальта, Ви-
кент1яМалецкаго, наслЪд&икоВ'ъБдлннскаго, Мар-
цинкевича-Жабы, Екатерину Рещкову, насл*д-
никовъ Свенцнцкихъ, Настоятеля Вороновской
Плебанш Ксендза Скибйнекаго, Настоятеля Вол-
ловичевской Адьтарш Ксендза Харкевича и На-
стоятеля Полоцкой Альтарш Ксендза Занна, для
слушан1Я рЪшешя Палаты 25 Октября 1850 г. по
д*лу о долгахъ шшЪщика 1ОСИФЭ Гоувальта. (56)

Вызовп Издебской.
1. Виленсшй Уъздный Судъ, на основаши

2448, 2450 и 2478 ст. Т. X Св. Лак; Граж., вы-
зываетъ наследницу покойнаго дворянина Ус-
тина Мартинова сына Янковска1о, По])учицу ,
Марьянну Северинова дочь нзъ Фамил1и Дроздо-
вичей по первому браку Пашкевичеву, а по вто-
рому Издебскую, въ определенный 2513 ст. то-
гожъ тома срокъ, къ выслуша'нш ръше!ия сего
Суда 8-го Февраля 1856 года послЪдовавшаго,
по дълу о споръ возникшемъ по исполнегпю рй-
шешя сего Уъзднаго Суда 15 Января 1838 хода
состоявшагося. (46)

Вызовь Шацгъевскихб.
1. ВиденскШ Городовый Магистратъ, вызы-

ваетъ въ Присутств1е свое, въ четырехъ-мъсяч-

номъ срок* мъщанъ Никодема и Ельжбету Ма-
цЬевскнхъ, или ихъ наслЬдниковъ , для слуша-
ШЯ постановлен1я Городоваго Магистрата 10 .Ма1Я
1856 года, посл*довавшаго по Конкурсовому ихъ
дЬлу. (.60)

Вызове Б/ьляповичей и Брр.шпскихъ.
1. Виленской Губернш Трокскп! Уъздный Судъ,

на основанш 2478 ст. Т. X Св. Лак. Граж., вы-
зываетъ въ установленный 2513 ст. того жъ то-
ма срокъ, Карла и Гелену Бъляповичей. или п\ъ
насл1.дпнковъ, а также насл1.дннковъ помъии1ка
Станислава Берлипскаго и жену его Констанфю
Берлинскую, къ выслушашю р1;шен1я состоявша-
госл въ семь Суд* по иску ихъ Б*ляновнчей,
простертому къ Берлинскимъ по раздълу наслъд-
ственныхъ пмЬн1Й. (51)

Нызовъ ПарвоНшл.

1. Виленской Губернш въ СвенцянскШ Уъзд-
ный Судъ, вызывается помъщнкъ Каз1ПГ1ръ Пиа-
на сынъ Нарвойшъ, въйазначенный 24/8с.т.Т.
X Лак. Гражд., срокъ, для слушан!» рьшешя 30
Октября 1856 года состоявшегося, по исковому
д1.лу о проиехожденш и принадлс^люсти крестья-
нина Мартина Штараса, прпшианнаго при нмъ-
ння Бочкешгкахъ. (50)

Вызовь Фролова.

1. Виленской Губернш Днсненск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ 9-тй-
мЬсячномъ срокт>, съ надлежащими д(1казатель-
ствами кредиторовъ покойнаго Гвардш Пору-
чика Николая Степановича Фролова, для иоду-
чешл въ искахъ своихъ удовдетворенгя изъ иму-
щества оставшагоея поедъ его, Фролова. (1445)

Вызове Шифмпновича и Яровую-Рнвскую.
1. Виленской Губернш Лидсшй У);здный Судъ,

вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опредълен-
номъ 2478 ст. Т. X Св. Лак. Граж. срокъ. купца
3-й гндьдш еврея Яксра Ицковича ШнФманс
внча и Полковницу Мар1ю Юстипа дочерю Яро-
вую-Равскую, для слушашя ръше1пя 31 Октября
1856 года, состоявшагося по д1>лу перваго съ
последнею заведенному въ слъдтпе поданнаго
въ сей Судъ 10 Марта 1855 года прошешя о де-
нежной претензш на 177 руб. 30 коп. (1430)

Вызовъ Роттове.
1. Виленской Губернш въ Свенцянск!й Уъзд-

ный Судъ вызываются: отставный Штабсъ-Ка-
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питанъ Александръ Станислава сынъ и жена его
Емил1я Семенова дочь Ротты, на основаши мн*-
шя Государственнаго Совьта В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго, изълсненпаго въ указ* Прави-
тельствующаго Сената отъ 27 Января 1856 года
поел ]-»долавшемъ, къ явкъ въ 2-хъ-мъсячный
срокъ, для принятия' коши исковаго прошешя
Колдежскаго Советника и Кавалера Ромуальда
Шкультецкаго и дачи противу онаго объяснешя,
по д*лу о денежной претензГи. (1449)

Вызовъ Галки.

1. Виленской Губерши ВилейскШ У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, помъщи-
ка Вилейскаго Уезда Леонарда Осиповича Гал-
ку, или его уполномоченнаго, а въ случа* смер-
ти или его насдъдниковъ, или нхъ уполномо-
чеиныхъ, въ 2-хъ-мъсячномъ срок*, для дачи
объяснешя противу иска дворянина Эдуарда
Химскаго, о юыеканш съ имущества оставша-
гоея поел* смерти Вильгельма Галки 50 руб.
сереб. но росписк* его; независимо же сего вы-
зова вызванъ Леонард* Гадко въ симъ же сро-

Ь и для сей же надобности чрелъ повестку пре-
провождённую для вручешя въ Вилейск1Й Зем-
еяпй Судъ при указ* отъ 31 мин. Декабря за*!?
5207: если же съ вышеопредвленномъ срок* тре-
буемаго симъ (лдомъ ответа не доставить, то
Д*Ю решится и безъ таковаго, и новаго вызова
сделано не будетъ.

Ластопекихъ и Локуцгевскихь.

1. Внленской Губернии ОшмянскШ Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 247К ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
дворянъ: Екатерину, АльФОнса Антонова, Фе-
лнц1ана и 1ОСИФЭ Гасперовыхъ сыновей Ластов-
скихъ, да 1осиФа и Сузанну .1окуц1евскихъ, для
слушашя р*шен]я сего Суда 24 числа Сентября
1Й56 года, последовавшаго о взаимныхъ претен-
31яхъ. возникшихъизъзаставиаго влад*н1Я ФОЛЬ-
варкомъ Суглобишкн. (25)

Вызовъ наелгьдпиковъ Бродзкаго.

\. Виленской Губерши ДнсненскШ Уездный
Судъ, вызываетъ насл*дниковъ провизора Алек-
сандра Бродзкаго, въ определенномъ 1025 ст.
X Т. Св. Зак. Граж. срок*, къ явке въ сей Судъ
съ доказательствами, для получешя оетавшагося
посд* смерти его, Бродзкаго, имущества. (24)

Вызов* Розепталевк и Мандельштама.

2. Виленсюй Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мн!.нпо Гос\ дар-
ственнаго Совъта отъ 21-го Ндября 1855 года,
о порядкъ вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутств1е свое жену и дочьпокойна-
го Виленскаго купца Симона Розентадя, Гитлю
и Таубу Розёнталевъ, а также Ковенскаго 1-й
гильд1и купца Арона 1оселювича Мандельштама,
на 6-е число Февраля сего 1Н57 года, для судо-
говорен1Я, по д^лу о поискиваемыхъ Мандель-
штамоиъ съ Розёнталевъ по сохранной росписк*,
выданной покойнымъ Вилеискимь куицемъ Си-

; мономъ Розонталемъ 3-го Сентября 1848 года 200
| руб. сер., а также за понесенныя имъ, Мандель-
| штамомъ по сему дЪлу издержки и убытки 100
{ руб. сереб. (1444).

Вызови наелтъдниковь Родзевича.
2. Виленсшй УЪздный Судъ, на основаши 1023

ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ наслъдни-
ковъ безпотомно умершаго Надворнаго Совет-
ника и Кавалера Станислава Иванова сына Ро-
ди'вича, для оринятм оетавшагося по немъ, Ро-
дзевичъ, наследства. (22)

Вызовъ Блоховв.
2. Вилецская Палата Гражданскаго Суда, на

основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ евреевъ Лею Блохову и сына ея Юделя
Ифаелювича Блоха, къ чтению выписки иучи-
нен!ю подъ оною рукоприкладства, подКлуихъ,
Блоховъ, съ евреемъ Изаакомъ Бейтгилелемъ, о
денежной протензш заведенному. (14)

Вызовъ Строковской, Мощинтихь и Козлов-
скаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ жену Надвориаго Советника Елеонору
вомы дочь урожденную изъ ФЭМИЛШ Маньков-
скихъ Строковскую, Титулярнаго Совътника Га-
расима Мощннскаго, жену его Еву идЬтейВик-
тора и ФСОФИЛТО Мощинскихъ и Губернскаго
Секретаря Ивана Георг]ева Козловскаго, къ чте-
Н1Ю выписки и рукоприкладству, по дълу ихъ
о денежной претензш заведенному. (1447)

Вызовъ Кгърсновскаго.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2450 ст. Х- Т. Св. Зак. Граж., вызы-
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ваетъ наслъдниковъ покойнаго помещика 1оси-
Фа К*рсновскаго, къ чтешю выписки н учине-
Н1Ю подъ оною рукоприкладства, по д*лу ихъ
съ Генералъ-Маюромъ Александровыми о при-
надлежности крестьянъ заведенному. (1448)

Вызов» Смигелъской.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ пои*щицу Естеллю Смигельскую, къ слу-
шанию р*шешя 31-го Октября мин. 1856 года
состоявшагося, по д*лу о поземельныхъ спо-
рахъ между казенным^ им*шемъ Фнрковщизна
и частнымъ Заврушки помещицы Смигельской
заведенному. (1410)

Вызовъ по дгьлу Графа Мостовскаго.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, по

постановлеппо 6-го Ноября мин. года состояв-
шемуся, вызываетъ въ Присутств1е свое. Пору-
чика Людвйка Булгарнна, жену Ма1»ра Лину
Никифорову Буткевичеву и пов-Ьреннаго ея Под-
поручика Ореста Романова Быковскаго, еврея
Файвиша Нохимовича Зуммерррада, наслъдни-
ковъ еврейки Хайки Раммовой Клячковой, Ин-
жинеръ-Поручика Сцйтпона Кипр1янова Бв.шко-
внча и еврея Арона Лейзеровича Аркина, для
отв1;та по иску помещика Вилейскаго У*зда Гра-
Фа Богдана Эдуардова Мостовскаго, о безденеж-
иости выданныхъимъ,Мостовскимъ означеннымъ
лнцамъ обязательствъ; повестки отправлены для
вручегпя отвЬтчикамъ, въ указанное истцомъ
Мбст&ЖИТельства, а именно: Поручика Будгари-
на, еврея Файвиша Зуммерграда, насл-Ьдннковъ
еврейки Хайки Клячковой и Арона Аркнна въ
Г. Вильно чрезъ Виленскую Городскую Полищю
26 Марта 1!!50 года за Н..'5000, жены Ма1ора Ан1-
ны Буткевичевой и пов1;|1еннаго ея Поручика
Ореста Быковскаго, Харьковской Губернш Бого-
духовскаго УЬзда, чрезъ Богодуховск1й Земсый
Судъ тогда же за II. 3001; Инженеръ-Поручика
Сципюна Бктковича, въ Г. МинскЬ, чрезъ Мин-
скую Городскую Полифю тогдаже за Н. 3003;—
а потому вышепоименованные ответчики, наос-
нованш 11 и 12 п. В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго ми-Ьгпя Государ'ственцаго Совъта 21 Ноября
1855 года, о норядк'Ё вызова тяжущихся къ Су-
ду, обязаны въ течен!И 4-хъ-м'Ьсячнаго срока, со
дня посл'Ьдняго нрипечатан1я объявлен1я въ позд-
Н'ВЙШЙХЪ в*дотстяхъ, представить противу ис-
ковой жалобы Мостовскаго обстоятельныя возра-

жен1я, съ.доказательствами иобъяснешями, гдй
именно они во время производства сего д'Ьла же
мт>рены имТ)ТЬ свое жительство, въ случаъ'дЪ-
недоставлен1я ответа въ назначенный срокъ, на-
ло будетъ ръ-шено по имЬющи.чся доказательхе)
вамъ, на основанш тогожъ положеьпя. (1446-

Иьновъ Зснкевичевой.

2. Вилеиск1й Уездный Судъ, на основаши2448
и 2450 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ же-
ну Тамбовскаго Губернскаго утоловныхъ дълъ
Стряпчаго Клштыльду Петра дочь урожденную
Лопацинскую Зенкевичову, дабы въ уэвКонен-
номъ сроки, явилась въ сей Судъ, къ чтешю вы-
писки составленной шъд1;да о наелъдетиЬ остав-
шемся послъ безпотомно скончавшейся дворянки
Идадш Лопацинской. (1435)

Вызов» Тпицп.

2. Виленск1й Городовый Магистратъ, согласно
2'|82 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вызываетъ въ
Присутствие свое, въ годнчномъ срок*, Вилёнска-
го м1.щанина еврея Янкеля Юделювича Тайца,
для слушан1я ръшешя Городоваго Магистрата,
30-го Ноябра 1855'года последовавшего нод/Ь-
.IV жены рядоваго Виленской полицейской ко-
шандыАнны ТимоФЬевой Петровой, за невыда-
чу имъ, Тайцомъ, купчей крышети на проданный
ей домъ, (1441)

Вызове наемьдпиковъ Кондратовича, Шаха,
Гинзбурга, Колосоаскаго и Заб/ьги.

2. Виленскш Городовый Магистратъ, согласно
2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ въПри-
сутстше свое, въ годичномъ срок*, насл1;дниковъ
умершаго.слесара Якова Кондратовича, Вилен-
скаго мещанина еврея Гирши Мордуховича Ща-
ха, Виленскаго мъщанина ечрея Абрама Нзрае-
лшвича Гинзбурга, каменьщика Андрея Колосов-
скаго и кузнеца 0ому ЗабЬги, для сдушан!Я ръ-
шешя Городоваго Магистрата 28-го Гю'ня 1856
года посл^довавшаго, по д*лу о неправильной
оцъакФ дома евресвъ Лейзера и Абрама Гинзбур-
говъ и о виновныхъ въ доведеши сего дома до
разстройства. (1442)

Вызовъ Левина.
1. Виленск1Й Городовый Магистратъ, согласно

2482 ст. Тома X Зак. Гражд., вызываетъ въ
Присутств1е свое, въ годичномъ срок*, Виленска-
го жителя еврея Шал Мовшовича Левина, для



— 25 -

слушашя рвшешя Городоваго Магистрата 28-го
1юня1856 года последовавшего, по делу вдовы
Подполковника Анны Сидоренко, о простираемой
къ нему, Левину, денежной претешш на 22 руб.
сер. (1443)

Ньиовъ наслгьдниковъ Бучипскаго.

^ 3. Виленекой Губернии СвенцянскШ Уездный
Судъ, вызываетъ помещицъ Елеонору Заленскую,
Домице-по Быховцову, Емилто Залескую и Ма-
тыльду Бучинскую , къ явке въ срокъ опреде-
ленный 2450 ст. Т. X Зак. Граж., для учпнешя
)укоприкладства подъ выпискою, составленною
т ъ исковаго дела о уничтожеши духовнагоза-
В*щал1я покойнаго помещика Маврит1я Бучин-
жаго. и для объявлешяимъ постановлешя сего
Суда 23 Ноября мин. 1Н.16 года, состоявшагося
по тому жъ делу, о безденежности крт>постныхъ
чаомныхъ пнсемъ 28-го 1юля 1848 года покоп-
п.гмъ 11()и1,л1,11комъ Мавртемъ Бучинскимъ же-

1И. Матыльд* Бучипской урожденной ГраФИп*
Гинтеръ на 20.000 руб. сереб. выданныхъ. (1413)

Вьиовь кредиторов* Вапллевскаго,
3. Вид-снской Губернш Троксшй Уездный

лдъ, на основанш И пункта В ы с о ч а й ш е
'твержденвагр мнъ°шя Государственнаго Совета,

о порядка вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ четырехъ - месячный съ поверстньшъ
срокъ, кредиторовъ имънш Юревиче и Величко-
ио помещика Петра Василевскаго, и именно: Ра-
1>аила Стетви.ыы, коему слт>дуетъ по опред^ле-
пю Трок«;а1<) Город.скаго Суда 21 Сентября 1825

года съ Петра Паенлевскаго 151 р. сер. и 1,744
Р. асенг., 1осич>а Паликовскаго, коему слъ-дуетъ
•»'2 р. сер., по заемному письму 13 Марта 1826
года выданному и 9 Марта 1829 года въ Трок-
скомъ Уъздномъ Судъ- явленному, Устава и Ге-
«еву Домбровскихъ, коимъ елъ-дуетъ 134 р. 62

к. сер. и 1.991 р. 14 к. ассиг., по явленной въ
ш25 году Домбровскимъ въ Трокскомъ Уъздномъ
у̂дъ- ведомости или регистру, еврея Ицки Абра-

мовича Сагаловскаго, коему слъдуетъ 1,500 руб.
ассиг., по заемному письму въ Август* мъ-еяцъ-
1820 года въ Внленсккмъ Уъздномъ €уд* явлен-
юму и по в-Ьдомостямъ Виленекой Гражданской
Палаты значащемуся, или же ве*хъ ихъ наслъ-д-
никовъ, для дачи объяснеи1я противу поступив-
шаго въ сей Судъ 12 Октября 1856 года иско-
ваго прошешя наследника Петра и Ан*ли Ва-
силевскихъ, Титулярнаго Советника Павла Пет-

рова Василевскаго, о ничтожности гЪхъ обяза-
тельствъ за выплатою по онымъ сл*дуемыхъ
суммъ, и о вычернен1и таковыхъ тъ актовыхъ
книгъ, съ тьмъ предварешемъ, что въ случаЬ
неявки ихъ въ означенпомъ срок1з, дт,ло ае бу-
детъ решено и безъ ихъ объяснен»!. (1422)

Выювъ Ац^зюкевичевоп и Люгайлы.

3. Виленсюй Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному ми1'.н1ю Госу-
дарственнаго Совета отъ 21 Ноября 1855 года,
о порядкт. тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
Присутств1е свое на 31 число Января сего 1857
года, Виленскую мещанку вдову Анълю Аудзю-
кевичеву и Титулярнаго Советника Антона Лю-
гайлы, для судоговорен1я, по делу ихъ, о де-
нежной претензии (1458)

Вызовь насл/ъдниковъ Садовского.

3. Виленекой Губернш Ошмянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутеппе сиое, въ опре-
деленный законами шести-мЬсячный срокъ, на-
следннковъ умершаго дворянина Антона Садов-
скаго, съ узаконенными доказательствами, для
признашя наследственныхъ правь. (1457)

Вызовъ насл/ьдниковъ Зелепевской.

3. Виленекой Губегайи Ошмянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ уста-
новленный 1025 ст. Св. Зак. Т. X срокъ, наслед-
никовъ умершей дворянки Антонины Зеленев-
ской, съ узаконенными доказательствами для по-
лучен1я наследства. (145ц)

Продажа имтънЩ, домоая и пр о ч.

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополно111с недоимки дохода,
накопленной помещИкомъ Карловичемъ по со-
держайш Пивошунской корчмы въ количестве
22-7 р. 25 к. сер., подвержено въ публичную про-
дажу движимое имущество наследницы покой-
наго Карловича, помещицы Ксемены нзъКарло-
вичевъ Козловской, находящееся въ имеши ея
Быховцишкахъ, составляющееся изъ шести чет-
вертей ржи и двадцати четвертей пшеницы,
оцененныхъ въ 236 р. сер.; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ имеше Быковцишки Трокскаго Уезда
4-го Стана, на 5-е число буд. Февраля месяца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
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день 1юля 1849 года положешю о порядкъ- опи-
си, оценки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности Уъ-зднаго Стряпчаго и свидетелей. (44)

1* ОтъВиленскаго ГубернскагоПравлешя объ-
является, что на пополнеше казенной недоимки,
подвержено въ нубличную продажу движимое
имущество, находящееся въимЪнш помЪщиковъ
Лидскаго Ут>зда, составляющееся въ имвнш Ду-
цишкахъ Росудовскаго, изъ трехъ лошадей и
двухъ воловъ, оцъненныхъ въ 158 руб., а въ
нмЪнш Товзгиняны Стецкевича изъ двухъ чет-
вертей ржи. оцъненной въ 15 руб. сер.; почему
желающее купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благоволить прибыть въ им*ше Дуциш-
кн на 7-е и въ имъше Товзгиняны на 8-е число
Февраля! мъсяца 1857 года, гдт. согласно издан-
нымъ для сего правиламъ, будетъ производить-
ся продажа Членомъ Лидскаго Уъзднаго Суда,
П|1Н бытности У&цнаго Стряпчаго и свидете-
лей; (45)

•* Отъ Внленскаго ГубернскагоПравлешя объ-
является, что на пополнеше казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, находящееся въ имт>иш помъщика
Трокскаго У1;зда, составляющееся у администра-
тора имъшя Бутримовичъ, Казшпра Боричев-
скаго, изъ ржи, гороху, ячменя, овса нкартоФе-
ля, оцъненныхъ въ 178 р. сер.; почему желаю-
щее купить что либо изъ означеннаго имуще-
ства, благоволятъ прибыть въ имтипе Бутримо-
вичъ на 12 число Февраля месяца сего 1857 г.,
гдт> согласно изданнымъ для сего правиламъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Трок-
скаго Уъзднаго Суда, при • бытности У4зднаго
Стряпчаго и свидетелей. (03)

1. Отъ Вйтебскаго Губернскаго Правлешя симъ
объявляется, что по неплатежу Витебскпмъ 3-й
гилъдш купцомъ Ицкою Зелйкомъ Рабиновичей^
питейной недоимки, почитающейся на пемъ, по
Оршанскому и Лепельскому чарочнымъ отку-
памъ, въ количеств* 1,537 руб. &* коп., Витеб-
скою Городскою Полшпею описаны каменныя
лавки, съ жидок) надъ оньши комнатою, принад-
лежат'^! ему, Рабиновичу, состоящая въ 1-й ча-
сти г. Витебска, между лавками, занимаемыми
Арономъ Трип.шнымъ и Лейбою Быховскнмъ,
оЦ'Ьненныя г.ъ 560 руб. сер., на продажу озна-
чеиныхъ лавокъ въ Прнсутетв1И сего Правлетя,
назпаченъ срокъ 8 Марта 1857 года, съ узако-

ненною переторжкою; почему желакяще участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (21)

1. Витебское Губернское Прапл*ен1е объявля-
етъ, что 12 Февраля 1857 года будетъ произво-
диться въ Присутствш Новельскаго УЪздиаго
Суда аукцюнная продажа ДВИЖИМОГО нлущества,
заключающегося въ 270 бер^овцахъ льну и 125
пудовъ воску, прннадлежащаго купцу НИКНФО-
ру Зайцу, оцъненнаго въ 8,000 руб. сереб., за
искъ Капитана Равицкаго по обязательству
8,000 р. сереб.; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явит1>ся на оные. (52)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ слъд-
ств]е постановлегпя своего, состонвшагося 4 м.
Декабря, объявляетъ, что т . семь Праплешп II
Марта 1857 года, будетъ производиться торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу им-Ё-
Н1Й Низголона и Сокорова, состоящихъ въ 1 Ста-
н1. Лепельскаго УЬзда, заклюлающичъ въ себЬ
441 муж. и 451 жен. по ревнзш, а на лицо 443
муж. и 448 жен. пола душъ крестьянъ и земли,
по нрнмъриому нсчислен1Ю 24о0 дёсятинъ, оцъ-
непныхъ въ 40,000 р. сер., принадлежащим, по-
мЬщику Августу Шаумапу. за разные частные
и казенные долги до 75,681 р. сер. съ процен-
тами. Изъ им1пнй этихъ на Низголовт. почита-
ется долга С. Петербургскому Опекунскому Со-
въту 28,220 руб. сер. съ процентами, о коихъ,
а равно о почитающейся на сказанныхъ имт.-
Н1яхъ податной и ссудной недоимка забирается
Губернекииъ Правлегпемъ св1.дЬ1пе; почему же-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явитвея на оные. (53)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ СЛ'ЁД-
СТВ1С постановлеьпя своего, состоявшагося 18 м.
Декабря, объявляетъ, что 31 Января 1857 года,
къ Губернскомъ Правле1пи , съ 11 часовъ утра,
будетъ производиться аукц1онная продажа дви-
жи.маго имущества, заключающегося въ экипа-
жахъ, мебели, хлЬбЬ, льнт>, скотт> и лошадяхъ,
принадлежащаго помъщику Северину Подшш-
скому, оцт.пеннаго въ 865 р. сер., за искъ Титу-
лярнаго Советника Плющевскаго-Плюип1ка, по
обязательству 530 р. сер., съ процентами особо;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (55)

1. Во иснолнеше указа Правительствующаго
Сената и въ слЪдств^е опред/Ьдешя Минскаго Гу-



бернскаго Правлен,я, въ 10 день Декабря 1856 г.
состоявшегося, на поподпеше почитаювщхся съ
Мипекихъ 1-Гг гильдш кунцевъ пын* умершим.
Пики и Хаи Сыркиныхъ взысканий: а) Казен-
ныхъ, иодлежащихъ по р*шенпоПравительству-
ющаго Сената удовлетворенно предпочтительно
предъ другими взысканиями, а именно: 1) по
требовашю Минской Казенной Палаты гильд*й-
еки\ъ пошлпнъ 205 р. 71^ к. сер. б)' по, требова-
нию Главпаго Полеваго Пров1аитскаго Коммисю-
нерства шхраФныхъ, по поставка провианта въ
Докшнцкш Магазппъ, равно за бумагу 3 р. \\ к.;
и в) но требованию Минской Казенной Палаты
штрафныхъ за неисправную поставку для войекъ
|холста по контракту заключенному въ 1828 году
11450 р. 36^ к.; всего 1659 р. 12.] к. сереб., и

астныхъ: а) Могилеискому 3-й гильдш купцу
'аТнеру по закладной и другимъ сд*лкамъ 9655

52^ к.; б) въ пользу мадодътныхъ Баумгар-
'Повъ по обязательству 1,500 р. асенгн. иди на

еребро 328 р. 57:, к. съ процентами 1828 г.; ив)
"есдаву Свенторжсцкому по р*шенно Минской
адаты Гражданскаго Суда 11,750 р. ассигпац.

ли на серебро 3,357 р. \\~ к. и 15 р. сереб.,—
1того частныхъ 13,45() р. 2/г| к. сер. а ве*хъ во-
бще казениыхъ И чаетныхъ 15.115 р.37 к. сер.,—-

•зна чается въ продажу описанное у нихъ Сыр-
киповъ имущество: 1-е) движимое оцененное въ

р. 55 к. сер. на м*ст* склада при бытности
Минскаго Полицмейстера; и 2-е а) домъ камен-
ный въ г. Минск* на школьной Пемигской ули-
Ц*на собствеппомъ лдяц*, шириною 8, длиною

сажень съ нодъ*здомъ, войда въ ворота на
1равуго сторону изъ прежним. 3 жилыхъ ком-
1атъ, переделано на 3 давки отъ улицы, въ нихъ
трое дверей простыхъ съ желъзною оковкою,
юдь этими давками ногребъ съ простыми две-
рями, приносятъ годоваго дохода 50 р. сер., на

| . | * в о й сторон* подъ*зда отъ улицы дв* давки
съ дверами на желЬзпой оковк* приносятъ го-
доваго дохода 30 руб., на двор* амбарь съ же-
|*зны.ми диерами припоситъ годоваго дохода 10
р. сереб., войдя въ подъ*чдъ съ правой стороны
л*стинца ведущая на другой этажъ, который ка-
питальною ст*ною разделяется на дв* полови-
ны, изъ коихъ л*вая заключаетъ и;илыхъ ком-
натъ 3 съ четырьмя окошками отъ улицы и съ
двумя со двора, дверей трое съ жел*зною оков-

, приносить годоваго дохода 35 р. сер., иер-
- сторона сего этажа закаючаетъ жилыхъг—

дверей съ желЬзною оковкою четыре, приносятъ
годоваго дохода 30 руб. сер., съ прихожей лъс-
пица ведетъ на чердакъ; въ цЬломь дом*полы
и потолки съ иилеипыхъ досокъ; покрыть жс-
лкзо.мъ листовымъ, дворъ вымощенъ булыж-
нымъ кампемъ. На двор!; сл*дующ1я службы: 1)
Л*ДЕШК1. съ сосновыхъ брусьевъ, покрыть дорем ь
съ простыми дверями оцъненъ въ (> руб. 2) на
лЬвую сторону на двор*, амбарь изъ сосновыхъ
бр\сьевъ, покрытый гонтомъ, рдзд*ляющ°1Йся на
три части капитальными етънами., въ немъ две-
рей трое съ железною оковкою, нолъ и нотолокь
деревянные, апбаръ этотъ въ длину 10 арш. 14
вер. въ ширину 18 ар. 9 вер. въ вышину ет1,ны
5 ар. !{ вер. приносить годоваго дохода 00 руб.,
по прочности амбаръ этотъ оцъненъ въ 420 р.,
цълый домъ ео службами оц/Ьноиъ но 7-ми-лът-
ней сложности въ 1,105 р., а по уважёшю на
входящ1е матер1алы и мъстоположеше въ 2,000
]>уб. б) на высокомъ ринк* нодъ домомъ 3-й
гильдш купца Довида Гецова каменная лавка еъ
окошкомъ и дверьми окованными желъзомъ при'
носитъ годоваго дохода 30 р., подъ этою лавкою
въ низу находится другая небольшая съ погре-
бомъ, гдъ продаются овощи, въ ней дверей па
желТ.зныхъ завЬсахъ Двое, приносить годоваго
дохода 20 руб., лавки е!и оцънены по 7-ми-лът-
ней сложности въ 350 р.; и в) въ молитвенной
школ* называемом!» братсвомъ Ш)ба-Кругннъ
мужескихъ МБСТЪ два и одно женское , оцьне-
ны въ 130 р., сер. въ пришколкъ сей школы два
м*ста одно мужеское, а другое женское оцене-
ны въ 40 руб., въ школ* Синагог* старой одно
мъсто женское, и въ НОВОЙ ОДНО тоже женское
оценены въ !!0 р., сер., въ школ* братства Кат
дыша мужескихъ мЬстъ два и женское одно,
оцвнены въ 80 р. сер., всего за тГ.мъ недвижйт
мое имущество Сыркиповъ оценено въ 2,в!!0 р,
сер. Торги па эти нослъдшя производиться бу>
дутъвъ Присутствии Минскаго Губериекаго Пра-
вления 1 числа 1юля мъсяца сего 1857 года, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, въ 11 ча-
совъ утра , отдъльно домь, отдЬлыю лавки въ
дом* Гецова и отдельно м*ставъмол1Гтве!нп.1\ь
еврейскихъ школахъ; почему желаюнн'е участ-
воватъ въ сихъ торгахъ, благоволягъ явиться
па ощле. (15)

2. Отъ Виленскаго Губсрнскаго Правлен1я о,бъ-
является, что на пополнение казенной недоим-
ки, подверждеио въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имвнш по-
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