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1.

ПОСТАНОВЛЕН!Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилснскомъ Губернекомъ Праплонш полу-
чены е.гЬдующн' указы ПрдаГтёльствующаго Со-
пата, которые публикуются здесь для должнаго
и №еп])емт>ннаго. что до кого касаться будётъ,
исполнения и С1;1>д(;п1я.

I. :
Обь исключен!и сол^атскихъ и матросскихв

/ьтей и капптиистовъ изъ военно-сухопут-
ного и Мореного ыьдп.штвъ.

Въ указахъ Правитсльствующаго Сената, огь
31-го Декабря Ш 6 года н 1б-(го Я я ы р я Ш 7
года, эа Л'-ни 05,«!М» и 2.;{'2."|. изъяо1ган«
Въ Имошюмъ Его 1ЬП1Г-,РАТОГ><Л; \го 1'.Г;.!ИЧЕ-
(.1!!л И ы с о ч а П ш е и ъ У и з ! ; , Дйнвомъ П[»авп-
тельствующему Сенату въ 25-* день мин. Дет
кабря, за Собствешюручнымъ Его ВКЛИЧЕСТВА
иодгшеагпемъ, изображено: ..Обезпечеше участи
нижннхъ чшювъ, съ чест1ю служащнхъ Отече-
ству, составляло постоянную заботу блаженныя
памяти ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, незабвениаго ро-

дителя II мкгло. Наел 1)довавъ съ Престоломъ
любопъ Его къ Армги , гордясь подвигами ея
<-,1Ми()Т1Н'|!;К0П!(!. (ЧЦС ВЪ ЙРДаВНСв ПрОМЯ СТОЛЬ
утъшителъно отозвавшимися пъ сорд,ц11 кчждаго
Русскато. н 1!сшчг1;<' того сочувствуя ея жерт-
памъ , Мы объ!п;или во В с е м н л о с т и в ъ й-
ш е м ъ МаниФоетъ, въ день Короиова1пл НА-
ШЕГО шдапномъ, о во.тращони Ш1родь ичъ во-
еннаго вГ.дочстиа. для пособм рсУДИТелямъ и род-
ствепникаиъ и для причислошя .ча тъмъвъепо-
бодныя податныя состояи1я исЬхь солдатскнхъ
д1;т(ч1. за йсключенгёмъ лишь находящихся на
действительной служб!;. Такимъ образомъ, поло-
ж и т , копси/ь обязательному С0СТ0ИП1Ю. въ кото-
ромъ находилась доселЬ значительная часть
НАПГИХЪ поддапшлхъ, иричнеленныхъ действую-
щими законами къ Ав*Ьмстве»ноМу , на всегда
связанному службою сослов]ю солдатскихъ де-
тей. Мы утвердили нын* препровождаемый при
семь , состаилениыя въ Во' нномъ и Морскомъ
Министерствахъ правила объ исключен»! сол-
датским, и матросскихъ детей и каптонистовъ
изъ военно-сухопутиаго и Морскаго ведомствъ,
П о в с л е в а я Правительствующему Сенату при-
вести о значенный правила во всекъ статьяхъ въ
надлежащее нсгшлнен1е."
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П Р А В И Л А

В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЯ 25 ДЕКАБРЯ 185*5
ГОДА , ОВЪ ИСКЛЮЧЕН»! СОЛДАТСКИХЪ II МАТРОС-
СКИХЪ Д*ТЕЙ II КАНТОНИСТОВЪ ИЗЪ ВОЕННО-СУХО-

ПУТНАГО И МОРСКАГО ВЁДОМСТВЪ.

1., Вс* солдатская и матросски д*ти и воен-
ные кантонисты, состолщк; въвоенно-сухопут-
номъиМорскомъ въдомствахъ, исключаются изъ
сихъ вт.домствъ для обращешя въ евободныя
сельск1я и городсюя податныя сословГл, н на
будущее время всЬ постановлешя о зачислснш

| въ поименованный ведомства солдатских^ мат-
росскихъ и иныхъ дЬтей нрекращаютъ свое дМ-
СТВ1С.

2,, Изъ сего общаго правила изъемлются толь-
ко ГБ изъ солдатскихъ и матросскихъ сыновей
и кантонистовъ, которые поступили на действи-
тельную службу по день издашя В с е м и л о с т и -
в а й ш а г о Манифеста 26 Августа сего года.

3., Родителямъ, родствснпикамъ и воспита-
телямъ, на попеченш которыхъ состоять нынт>
и впредь будутъ находиться законнорол;денныя
солдатск1я н матросск1я дъти, прнжнтыя ниж-
ними чинами во время нахождешя своего на
службъ1, предоставляется за службу отцовъ сихъ
дътей право пользоваться отъ Правительства
тЬмъ пособ)емъ, какое доселт> по существующнмъ
постановлсн]ямъ на ннхъ отпускалось.

П р н м ъ ч а н 1 0 . Д*ти нпжинхъ чиновь,рож-
денныя по уволы1ен1и отцовъ своихъ въ отстав-
ку, равно незаконнорожденный дъти солдатскихъ,
матросскихъ и рекрутскихъ женъ и вдовъ, д*-
вокъ и дочерей сихъ дъвокъ, состояние нынЬ
на счету Военнаго и Морскаго Министёрствъ,
иродолжаютъ пользоваться такимъ же нособ1емъ
на прежнемъ основанп!; рожденные же по изда-
1П11 настоящихъ правилъ ни на какое пособ1е со
стороны тъхъ Министёрствъ права не инъютъ.

4., Равнымъ образомъ родителямъ, родствен-
никамъ и воспитателамъ солдатскихъ и матрос-
скнхъ сыновей, прижитыхъ нижними чинами во
время нахождешя на служб* предоставляется
право, по добровольному ихъ желашю, отдавать
сихъ солдатскихъ и матросскихъ сыновей, въ

' учебныя эаведешя, для дътсй ннжнихъ чиновъ
- учрежденный въ военно-сухопутномъ и Мор-

скомъ въдомствахъ, на тЬ\ь правилахъ, как!я
для сихъ заведешй будутъ начертаны.

5., Исключенные изъ военно-сухопутнаго и
вЬдо.исткъ солдатсчид л матросшя д-*-

ти, а равно гЬ. которыя родятся со дня издашя
настоящихъ правилъ до предстоящей десятой
народной переписи, подвергаются сей переписи
на равнЪ съ лицами прочихъ податныхъ сосло-
В1Й, но съ соблюдсчпемъ сдт.дующихъ правилъ.

а., ВСЁ таковыя солдатск1Я и матросск1я обо-
его пола дт.ти, зачисляются въ народную пере-
пись по мъсту нхъ жительства и вносятся въ
перечневыя ведомости, Казенными Палатами
составляемы»!, подъ общимъ наи\1енован1емъ
дЬтен солдатскихъ, состоящих!» на льготъч

б., Вмести съ солдатскими и матросскими деть-
ми должны быть записаны въ рсвизйо нхъ ма-
тери и отцы-нижше чины, находящееся въ от-
ставкт,, но для одного только счета.

в., Тъмъ изъ солдатскихъ и матросскихъ Д-Ё-
тей, которыя при обнародоваши Манифеста о
10-й народной переписи достигнуть 18-ти лЬт-
няго воз11аста, даруется двухъ годичная льгота
для причислошя къ податнымъ свободпымъсо-
стожйямъ; а т-Ьмъ, которыя не достигнуть сего
возраста предоставляется право избрашя рода
ЖИЗНИ И ПрИЧИСЛСШЯ КЪ ПОДаТНЫМЪ СОСЛОВ1ЯМЪ
также въ течоши 2-хъ л-Ьтъ со дня достижешя
18-ти лЬтъ отъ рождешя.

г., Солдатск1я иматросск1я дт.ти до приписки
ихъ въ податныя свободныя сельск!Я или город-
ск1я сослов1Я, пользуются правами, предостав-
ленными закономъ вольноотиущеннымъ нзъ кр-в-
НОСТНагО СОСТОЯН1Я, И

д., Репизск1я сказки подаютъ: о дЬтяхъ, со-
столщнхъ при безсрочноотпускныхъ и отстав-
ныхъ ннжнихъ чинахъ, приматеряхъ, родствен-
никахъ и постороннихъ лицахъ гражданскаго
в-Ьдомства—сш послъдн1Я, съ содЬйств1емъ мЬст-
наго начальства.

6., Сыновья служащихъ, безсрочноотпускныхъ
и отставныхъ ннжпнхъ чиновъ, которые родят-
ся во время отъ одной народной переписи до
другой и не поступятъ на правилахъ, въ \ пунк-
гЪ нзложенныхъ, въ учебныя заведени, для дъ-
тен лижнихъ чиновъ учрежденный, пользуются
также правами волыюотпущениыхъ и при пер-
вой следующей народной переписи, если дости-
гли 18-ти лътняго возраста, обязаны приписы-
ваться къ одному изъ свободныхъ податныхъ
сослов1Й, если же сего возраста не достигли, то,
во внимашп единственно къ службт. отцовъ ихъ,
приписка въ податныя сослов1я отлагается до
достижешя ими означеннаго возраста.
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П р и м * ч а н 1 е 1., Подача решпекихъ сказокъ
о еихъ солдатокнхъ и матросскихъ д*тяхъ уста-
новляется на правилахъ, въ пункт* д предъиду-
щсй статьи издоженныхъ.

П р н м * ч а н 1 е 2., Порлдокъ приписки еол-
датскихъ н матросскихъ детей въ податныя сво-
бодпыя сослов1я и порядокъ снабжешя сихъд1>-
тсй паспортами для жительства до приписки въ
означенныя сослогля, должны быть определены
подлежащими Министерствами.

7., Родители, родственники и воспитатели,
желаюшДе получать даруемое отъ Пранительства
3-мъ пунктомъ енхъ правилъ пособ1е, обязаны
представить метрическое свидетельство еолдат-
скаго и матросскаго сына или дочери Команди-
ру мъстнаго гарнизоннаго баталюна , который
безотлагательно снабжаетъ поименовапныхъ
лицъособымъ билетомъ, для получешя уномн-
иутаго пособ1я отъ Пров1антскаго и Коммиса-
р1атскаго ведомствъ.

П р и м 44 3 111 с. Порядокъ выдачи таковыхъ
билетовъ Командирами гарпшонныхъ батал!о-
иовъ и отпуска по онымъ пров"1антскаго доволь-
ств1Я и сиротскихъ денегъ, должны быть опре-
делены Воениымъ и Морскимъ Министерствами
по принадлежности.

8., Родители, родственники и воспитатели, же-
лающ1е на осповаши 4 пункта енхъ правилъ от-
дать солдатекихъ и матросскихъ сыновей для
обучешя въ заведешя, для детей нижнихъ чи-
новъ учрежденныя, обязаны подать о томъ прось-
бу: служащее ближайшему своему Начальству, а
вс* прочее Командиру учебнаго заведеная, съ
прнложешемъ метрическаго свидетельства сол-
датскаго или матросскаго сына и представле-
1пемъ самаго сего малолктка. Время подачи сихъ
проеьбъ и нр1ема солдатскнхъ сыновей въ заве-
ден1я назначается отъ 1-го Сентября по 1-е Ген-
вар я каждаго года.

П р и м е ч а н 1 е. Подобныя правила по сему
предмету должны быть начертаны Военнымъ и
Морскимъ Министерствами по принадлежности.

9., Родители, родственники и посторонне бла-
готворители, желающее взять на свое попечете
кантонистопъ, находящихся ныне въ заведешяхъ
военныхъ кантонистовъ въМорскихъУчебномъ
и рабочих-ь экипажахъ ипрочихъ командахъ во-
енно-сухопутнаго и{Морскаго ве,1,омствъи исклю-
чаемыхъ по настоящимъ правиламъ нзъ означен-
пыхъ ведомствъ, должны подавать о томъ прось-
бы: служащее ближайшему своему начальству, а

все проч!е по месту жительства Начальпикалъ*
Губершй.

П р и м е ч а н и е 1., Порядокъ удовлетворешя
означенныхъ проеьбъ будетъ начертанъ Воен-
нымъ и Морскимъ Министерствами по принад-
лежности.

П р и м Ь ч а и 1 е 2., Лица Еврейекаго закона
пемогутъ просить о возврате имъ ихъ сыновей
или родственников!.—каптоннстовъ , нриняв-
ншхъ Христ1анскую веру. СИи посл*дше.могутъ
быть отдаваемы иостороинимъ благотворите-
лямъ Хрисг1апскаго исповЬ.^аш'я.

10., Главные начальники прочихъ ведомствъ,
въ которыхъ состоять д-кти служащихъ или ел>-
Жнвшихъ въ енхъ ведомствахъ нижпихъ чиновъ,
имеютъ составить надлежанп'я соображешя: въ
какой мере настолщ1я правила могутъ быть рас-
пространены на означенныхъ детей.

П Р А В И Л А
В Ы С О Ч А Й Ш Е УТВЕРЖДЕННЫЯ 25 ДЕКАБРЯ 1Я5У
ГОДА, О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАЩЕШЯ КАИТОПИСТОВЪ НЗЪ
ЗА13ЕДЕШЙ ВОЕННЫХЪ КАНТОНИСТОВЪ ВОЕННО^СУХО-

ПУТНЛГО ве,1,ОМСТ1!Л,

1., Родители, родственники н носторошпебла-
готворители, желающее взять на свое попочете
кантонистовъ, находящихся въ заведешяхъ во-
енныхъ каптонистовъ военнОчСуХопутТЯМЧ) ве-
домства, для обращения ихъ въ свободныя подат-
ны сослов]я, подаютъ о томъ просьбы: служа-
]Ц1с ближайшему своему Начальству, а вев
нроч1е, по месту жительства, Цачальникамъ
Губершй.

2., Просьбы эти пишутся на простой бумаге.
При оныхъ прилагаются: отставными нижними
чинами н солдатскими женами и вдовами, вы-
данные имъ отъ военнаго ведомства паснорты,
а родственниками кантониетовъ и ихъ благотво-
рителями, состоящими въ гражданскомъ ведом-
стве, свидетельства о своей личности, которыя
должны быть выдаваемы въ городахъ отъ По-
ЛИЦ1И, а въ уъмдахъотъ Стадовыхъ Приставовъ.

3., Начальники Губерний и Начальники слу-
жащихъ нижнихъ чиновъ, по прнпятщ упомя-
нутыхъ проеьбъ, относятся въ Денартаиентъ
Воениыхъ Иоселеш'й объ исключеши кантони-
стовъ изъ военно-сухопутпаго ведомства.

4., Департаментъ Военныхъ Посснмпй, попо-
хучёНЩ таковыхъ отношеп1Й, даетъ надлежащ1Я
иредниса!пя Начальникамъ заведещй, въ коихъ
состоять кантонисты, объ ИСКЛЮчеяЫ ихъ изъ

<



42

сихъ заведешй, и вмъстт> съ темъ о сделашюмъ
распоряженш увЪдомляетъ Началпшковъ Гу-
бернш и ближаГишя Начальства служащихъ ниж-
нихъ чниовъ.

5., Начальники заведешй военныкъ кантоии-
стовъ, получивъ предписашя Департамента В<ь
енныхъ Поселешй, сдаютъ исключенных!, крн-
тонистовъ изъ заведешй местному гражданско-
му Начальству для ртаравлешя ихъ къ иодав-
шимъ просьбы родитоляиь , родственнпкамъ и
благотворителямъ тьмъ порлдкомъ, какой наблю-
дался доселе при возвращенш каытониставъ ихъ
роднтелямъ на ирашиахъ, до ныне еущестао-
вавшихъ. При этомъ Начальники заведешй снаб-
жаюхъ каждаго исключаема го кантониста бнле-
томъ но Формв, у сего прилагаемой.

. Ф О Р М А Б И Л Е Т А .

Предъявитель сего, сынъ т а к о г о - т о ,
т а к о й-т о, нмеющш отъ рождешн с т (I л ь-
ко-то л ь т ъ , уволепъ и:;ъ иоепно-еухо-
путнаго ведомства, но прсгсьб1> т а к о г о-
т о, для причисления въ свободное нодат-

2« ное состояше, на оенованш 15 ы с о ч а й ш е
* утвержденныхъ въ 25-й день Декабря 1456

года нравилъ объ нсключенп! еолдатскихъ
и матросскихъ ,1,1>тоГ1 и каптонистовъ наъ
военно-сухонутнаго иморскаго в'бдомствъ:
Данъ сей билетъ отъ Командира т а к о г о -
то баталтна военныхъ кантонистовъ.
Г о д ъ , м ъ с я ц ъ и ч и с л о .

Подпись Командира баталюна.

(Мт>сто печати.)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ. РАСПОРЯЖЕЯТЯ И И.'}.
ВГ]}ЩЕН1Я ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О В ы с о ч а й ш и х ь пигрпдахь и перелиь
пахъ п<> слу;кб1ь.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Въдомству, 6-го, 9гГ0, Щ-го и 12-го Ян-
варя, Непременный Заседатель Трокскаго Зел-
скаго Суда, Коллежск1Й Ассесо[1ъ Б у л га р о в-
с к 1 й, переведенъ въ Лиду, тамошпи.чъ У*зд-
нымъ Стряпчимъ; еостоящш при Канцеляр)н
Начальника Виленской Губернш кандидатомъ
на полицейск1я должности, Коллежски! Секре-
тарь К у л и к о в с к 1 й, опред-ьленъ въ службу

каицелярскимъ чиновннкомъ въ туже канцеля-
рию; уволены отъ службы: Коллежсме Секрета-
ри: Добавочный Заседатель Лидскаго Земскаго
Суда Е Ф И М О В И Ч ! И Бухгалтеръ Дирекиди
Учнлнщъ Внленской Губернш К р а с е о в с к 1й;
Коллежск1е Регистраторы, канцелярские чино!)-
нпки Виленскихъ: Приказа Общественпаго При-
зрЪщя Ю р ь е в и ч ъ и Дворянскаго Депутат-
скаго Собран1я К о с ц я; канцелярски! чинов-
ннкъ Виленской Казенной Палаты, Коллежск1й
Секретарь М а ц к е в и ч ъ, за неявку изъ отпуска
свыше 1-хъ меслцепъ;— умерийй канцелярешй
чиновникъ Виленской Горо,1,ской Полиц1и, Кол-
лежский Регнстраторъ С ы р е в и ч ъ , исключенъ
изъ списковъ/

О песоетотпелъптти Лаашевскои.

Внленская Палата Гражданекаго Суда, на осно-
ваышЗбдЗ ст. X Т. шьЩцаетъ, что поверенный
жены своей помъщнцы Розы из> Фами.пи (̂ вя-
•то: олкъ-Миреки\ъ, цои^дцикъ Георг)й Василь-
ева сыпь ИвашевскШ, при выслушанш ренкчпл
по делу пернтелышцы его съ братьями поме-
щиками: Станпсланомь, Ф|:апцомъ и Доииникоиъ
вадЬевымнсыновьями Мирскими, 18-го Января
1Н57 года обьявплъ неудопольств1е, ивъзалогъ
правой апелллц1и но несостоятельности вЪри-
тельшщы его. не представн.гь нереносныхъ де-
негъ 60 р. сер.; а потому Присутствейныя ме-
ста и должиостныя лица, пм1>ющ1я свед,е1пя
объ имуществе въ'рнтелышцы его, Розы Пвашев-
ской, благоволятъ о томъ уведомить, для про-
нзведе|ия взыскап1Л. (74)

Иъиовъ нисн'дпиков» Гербуртовой и Вой'
ця>ховской.

1. Виленскш УЕЗДНЫЙ Суд1>, вызывает!, на-
следннковъ безпотомно умершихъ дворянокъ
Марф'анны Гербуртовой и Аделяиды ВойцЬхо!:-
ской, въ О-ти-мЬсячномъ сроке, .для принятая
наследства оставшагося по нихъ, Гербуртовой
и Войцеховской. (71)

Вызовъ нш\чь,1никовь Родзевича.

\. Отъ Внленскаго Уезднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснежя противу исковаго
прошен1я Действительной Статской Советницы
Катерины Малевской, 3 Сентября мин. года въ
сей Судъ поданное на наследниковъ Надворнаго
Советника Станислава Родзевича, Коллежскаго
Асессора Урбана Станиславова Родзевича, по-
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вреннаго Катерины Иванова дочери по перво-
у браку Ляховичевой, а по второму Пашилии-
кой, Бургомистра Шавельской Городовой Ра-
уши м*щанина Венедикта Доииннкова Яну-
евича, дворянина Казимира Александрова сына
..лостовскаго и дворянина КлеоФаса Никодимо-
а сына Чеховича; на основанш В ы с о ч а й ш е
твержденнаго въ 21-'й день Ноября 11!55 года
ш*жя Государственна™ Совета §§ 4-го и по-
лТ.дующихъ узаконены, вызпавъ ихъвъдвухъ-
гЬсячный срокъ повестками иосредствомъ Ви-
енской Городской Полицш, которые вм*ст* СЪ
имъ отправлены при отношении за Л» 5753. (72)

Нызовг, Лпвшицчнь.
1. ВиленСкШ Городовый Магистратъ, согласно

I ы с о ч в п ш е утвержденному мн*шю Государ-
твеягнато Совета отъ '21 Ноября 1115"5 года, о
юрядкв вызова тяжущихся къ Суду, выбыва-
ть въ Присутствие свое, въ четырехъ-мъсяч-
юмъ срок* 1 опекуна мало.гЬтныхъ д*тей Гер-
иона ЛпФшпца В попЬренпаго Эстеры ЛИФШИ-
!,п|;оп, ебрея Александра ЛиФ1шща, ДЛЯ припл-
пя ко1мн псковаго проинчпя Виленскаго 1-й
пльдш купца Юделя Гиршовича Лнатова. (79)

Иыюва Лирчука и Антоколыкаго.
\. Внюнеиш Городовый Магистратъ, вызыва-

ть въ Присутствие свое, пъ го,1,ичномъ срокЬ,
И()!Ырска10 мЬщаппна Андрея Иванова Марчу-
;а и Виленскаго агЬщявнва Матыса Япкел1ови-
1а-Антокольскаго, для слушан1я р1зшен1я Горо-

ваго Магистрата 31 Октября 1Н56 года носл1;-
^овавшаго, по дълу о простираемой- пресёщш
Чарчукомъ къ Антокольскему на 32 р. сер. [1Щ

О несостоятельности Зпвп^лкаго.
1. Внл1>нская Палата Уголовпаго Суда С1шъ

^бъявллетъ, что дворянннъ Ош.пянскаго Уъзда
^аетанъ ЗавадЗ&Ш, по выслушсипн рЬшен1я Па-
ааты 28 Февраля 11(56 года объ немъ состояв-
пагося, недовольствуясь онымъ подалъ аппеля-
цонный отзыиъ, объявляя себя несостоятель-
нымъ ко взносу аппеляцюнныхъ поньшнъ 3 руб.
!0 коп. сереб.; потому благоволят!» Ирисутотвен-
1Ы,'[ кбста, Ш11»юш,1я СЬ1>ДБН1Я о им1иин Кае тана
}авад:жаго, увъдомить С1ю Палату для поступле-
1пя съ нимъ по законамъ. (93)

Иызовь Госпевскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ

помъщика Доминика Михайлова сына Госнев-
скаго, къ чтенш выписки и учцнен1я рукопри-
кладства, по дт»лу его съ отставнъщъ Ма1оромъ
Никитою Васильева сыномъ Балавенскимъ и на-
слъднцками Рахели Добкевичевой, о спорной
половин* имьшя Пурвелишекъ заведенному:(104)

Мыловъ Борупгкихь.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ евреевъ Шлюму Ицковнча и Мовшу Шл1о-
мовчча Борунскихъ, а такя;е вольнаго человека
Франца Бушкевича, къ чтешю выписки и учи-
неша рукоприкладства по дълу ихъ о денежно^
Претензии заведенному. ((12)

Нызовь пи дгьлу Липипскпго.

1. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на
основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. .'5ак. Граж.,
вызываетъ на явку въ сно Палату ©4законномь
срокЬ, должника Бернарда Липинскаго, ГраФипю
Вопсовичеву, еврея Лейбу1Блоха, Маркуса Фрвд-
ляндера, Рехеса, дворянъ Волловичевъ, Липин-
скую, 11авловнча, Кияжевича, Ковалевскаго.
Сенкевйча, Вагнера, Виленскую Евангелическ} к»
Духовную Коллегио и казну, для учинешл ру-
коприкладства по конкурсовому д!;лу Лишш-
скихъ, съ кредиторами ихъ, о денежной претен-
зии. (99)

Вызови по ^п>лу Пашкевича.

1. Виленсюй Городовый Магистратъ, вызы-
ваетъ въ Присутетс свое, въ годнчномъ срокЬ,
Николая и Никодема Пашкевичей, Марьянну
Оброцкую и Ю.ию Пашкевичеву, для слушашя
р'Бшс1ия Городоваго Магистрата 13-го 1юня 1!155
года послъдовавшаго по дълу о наследств* ос-
тавшемся поел* смерти Виленскихъ гражданъ
Казнм1ра и Пракседы Пашкевичей. (102)

Нызовь Грузина.

1. Вилепскш Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнЬшю Госу-
дарственнаго Совета, отъ 21 Ноября 11155 года,
о порядкъ вызова тяжущихся къ Суду, вызы-
ваетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-мъсячномъ
срок*, Внленскаго м*щанина еврея Пейсаха-
Нраха Грузина, для дачи надлежащего объясне-
Н1я противу исковаго прошен1я Виленскаго м*-
щанина еврея Ур]яша Мордуховича Грузина, о
завлад*ши первым-ъ домомъ въ Г. Видьн*нодъ
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Л/г 559 соетоящпмъ, а также о присужден»! съ
него, Пейсаха-Поаха Грузина, за вырученный
доходъ съ оиаго и издержки 1,450 руб. сер. (103)

Галки-

1. Вилеяской Губернш ВилейскЮ Уездный
Судъ, вызываетъ въ Црисутств}е свое, въ двухъ-
мъсячномъ срок!;, помещикаКоллежскаго Секре-
таря Леонарда ОСИПОВИЧ? Галки, или его упол-
номоченнаго, а в* случа* смерти, его наслъдни-
ковъ или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объ-
яснещя нротиву пека Викеитчя и Елеоноры Вои-
совичевой, о иретен:нлхъ вь означенныхъ нзъ
еоДержетйя въ аренд* Островъ; независимо же
сего вызова вызпаиъ онъ, Галко, въ семъ же сро-
ки и для сей же надобности, чрезъ повестку пре-
провождаемую по жительству его въ С. Петер-
бург*, въ С. Петербургскую Управу Благочишя
при отзыв* отъ 13-го Января за Л / 1Г>; если же въ
);ыше онред*ленномъ срок* требуемаго еимъ Су-
домъ объягнешл не доставить, то дъло решится
безъ его объяснешя на основатНи законовъ и по
•юрЬтающимся въ д*л в доказательствами (96)

Выювъ Чаплинского.

1. Виленской Губерши Вилейск1Й Уездный
Судъ, вызывает!) въ Присутств1е свое, въ 2-хъ-
м*елчномъ срокъ-. дворянина Александра Игнать-
ева сына Чаплинскаго, или его уполномочениа-
го, а въ случай смерти, его наслЪдннковъ или
ихъ уполномоченныхъ, для дачи объяснешя про-
тиву иска Константина Казшпрова сына Чаплин-
скаго , о прнзнанш за немъ земли въ околиц*
Вилуцевичахъ, на оеиованш запродажной, вы-
данной Александромъ Чаплинскимъ 9-го Марта
4М50 года; независимо же сего вызова, вызванъ
Чаплинек1й въ сей Судъ для сей же надобности
и въ семъ же срок*, чрезъ повестку препровож-
денную для вручешя ему въ Минск1Й Земск1й
Судъ, при отношена! отъ 24 мин, Января месяца
за Л° 130; если же въ вышеопредЬленномъеро-
к* требуемаго симъ Судомъ Чаплинск1Й объяс-
нен1я не доставить, то новаго вызова едълано
не будетъ ц дЪло р-Ьшится безъ его отвт.товъ. (85)

Дызовь Позаржицкаго и Свидовь.

\. Виленской Губернш Вилейск1й Уъздный
Судъ, вщзываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
д-Ьленномъ 2Ш\ ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
помъщиковъ Внлейскаго У*зда Викент1я Усти-
нова сына Поэаржицкаго и Цезар1я и Виктора

Флюрьяновыхъ сыновей Свидовъ, или пхъ упол-
номоченныхъ, а "въ случат> смерти, ихъ наслт.д-
никовъ или ихъ уполномоченныхъ, для учнне-
шя рукоприкладства подъ выпискою составлен-
ною изъ дЬла по иску помъ-щика Гомолицкаго
къ помЬщикамъ Позарл;ицкому и Свидамъ, о
крестьянка Анн* Мацюкувн*. (!!4)

Ныповь 'Гомковичевой.

1. Виленской Губернш Вилейсюй У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
дЬленпомъ 2478 ст. X Т.Св. Зак. Граж.срокЬ, дво-
рянку Вилейскаго У*зда веклу Гиляр1Я дочь Том-
ковичеву или ея уполномоченнаго, а въ случа*
смерти, ся наследииковъ или ихъ уполномочен-
ныхъ, для слущагпя рЁшсчпя, состолвшагося но
д*лу о взыскан1и дворянкою Виктор1ею Зави-
стовскою съ дворянки 0еклы Томковичевой по
росниск* 75 руб. сер. (83)

Вьповя Иулпковскаго.

1. Внленской Губернш Лидск1й У*здный Судъ,
вызываетъ въ Присутств1е свое, однодворца 1о-
сиФа Кулаковскаго, въ двухъ-м*сячный срокъ,
для произведешя судоговорен1/1 по д*лу дворя-
нина ИгнатГя Эйсмонта, въ сл*дств1е подлннаго
въ сей Судъ (>-го Ноября мин. года прошешя о
врисуждевш третей части кондыцш Довгялов-
ской, Пляниковской и о денежной претензш на
84 руб. сереб. (101)

Ьызонъ Росгудовекаго и Волынца.
1. Виленской Губернш ЛидскЦ У*здный Судъ.

вызываетъ въ Присутств1е свое, пом*щнка Ста-
нислава Иванова сына Россудовскаго и кресть-.
ввина ТосиФа Ивана сына Волынца, въ двухъ-
м*сячный срокъ, къ отв*ту по д*лу пов*реннаго
Баронессы Олймши Ронне, Губерискаго Секре-
таря Викент1я Иванова Черницкаго, въ сл*дств1С
подданнаго въ сей Судъ 5 Ноября мин. года про-
шешя, о денежной претензш на С8 руб. 80 коп.
серебромъ. (100)

Ьызовъ Боричевекаго и Чеховича,

1. Виленской Губернш Ошмлпскчй У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въопре-
д*ленный 24117 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. срокъ,
однодворца 1осиФа Боричевскаго и пом*щика
Франца Чеховича, для слушашя р*шен1я сего
Суда 16 Октября 1856 года, посл*довавшаго по
д*лу перкаго съ посл*дн»шъ, о денежной пре-



тензш, возникшей по закладному владенш ФОЛЬ-
варкомъ Сексржишки. (117)

Вызов* Князя Гедройця.
3. Вилеиская Палата Гражданского Суда, на

основании 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ Князя Николая Иванова Гедройця,
для слушашя р&шешя Палаты по д*лу о сумм*
предназначенной на еодержаше Священника
Б1ЮЦН1ПСКОЙ Ц е р к в и . (57)

Иызовъ лица по Д1ьлу о долгах* Гоувалыпа.
3. Виленская Гражданская Палата, на основа-

ми 2478 и 2482 ст. X Т. Си. Зак. Граж., вызы-
ваетъ наследниковъ 1осиФа Гоувальта, пом'Ьщи-
ка Лидскаго Уезда Викент1я Грозмайи, паелГ.д-
никовъ Статекаго Советника Ои\Фр1Я Гоувальта,
наследникам* помещика Габр1еля Гоувальта, Вй-
кент1яМалецкаго, насл*дниковъБалинскаго, Мар-
цинкевича-Жабы, Екатерину 14чнкову, наел*д-
никовъ Свенцнцкихъ, Настоятеля 1)ороновской
Плебаши Ксендза Скибинскаго, Настоятеля Вол-
довичевской Альтарш Ксендза Харкевнча и На-
стоятеля Полоцкой Альтарш Ксендза Зайца, для
слушашя решешя Палаты 25 Октября 11156 г. по
делу о долгахъ помещика 1осИФа Гоувальта. (65)

Ньиовъ Пздебекой.
3. Виленскн1 Уездный Судъ, на основание

2 Ш , 2450 и 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ наследницу покойнаго дворянина Ус-
тина Мартынова сына Япковекаю, По])учицу
Марьяину Северииова дочь изъ Фамплш Дроздо-
вичей по пер1тну браку Пашкепнчеву, а по вто-
рому Нздебскую, въ определенный 2513 ст. то-
гожъ тома срокъ, къ выслуи1ап1ю р*ше1пя сего
(-уда 8-го Февраля 1Н56 года послт>допашнаго,
по дълу о споръ- возникшеш. по исполненцо р-в-
шешл сего УЬздиаго Суда 15 Января 1838 года
состоявшаяся. (46)

Нъчовь Мацтъевскихъ.
3. Виленснй Городовый Магистратъ, вызы-

паетъ въ Прнсутств]е свое, въ четырехъ-мЪсяч-
номъ срокв мъщанъ Никодема и Ельжбету Ма-
цт.овскихъ, или ихъ наслт.дннковъ , для слуша-
1Пяпоотановлсчпя Городоваго Магистрата 10 Ма1Я
11156 года, послт.довавшагй но Конкурсовому нхъ
Д*лу. (60)

Пызов» Нгьляповичей и Берлинских».
3. Виленской Губерн1И Трокск1й Уъздный Судъ,

на основан!!! 2478 ст. Т. ХСв, Зак. Граж., вы-

зываетъ въ установленный 2513 ст. того Жъ то»
ма срокъ, Карла и Гелену Бъляновичей. или ихъ
насл-Ьдниковъ, а также наслЬдниковъполШцйка
Станислава Берлинскаго и жену его Констанцею
Берлинскую, къ пыелушшпю р*шетя состолвнга-
гося въ сёмъ Судт> по иску ихъ Бъляновичей,
простертому г.ъ Берлинскимъ по раздълу насл*д-
СТВОИНЫХЪ Ш1ЪН1Й. (51)

Иызовп Нарвойиш.
3. Пиленской Губернш въ Свенцянск1й Уъзд*

ный Судъ, вызывается пом*щикъ Каипг1ръ Иве»
на сынъ Нарвойшъ, въ назначенный 2478 от. Т.
X Зак. Граж,!,., срокъ, ДлЛ слушашя рт.шоши 30
Октября 1856 годи состоявшегося, по исковому
дълу о происхожденш и прИяаддежностя крестья-
нина Мартина Штараса, нринисаннаго при им*»
щи Бочксннкахъ. (50)

Нызовб Фролова.
3. Виленской Губер1Йи Диснепск1Й У*Д

Судъ, вызываетъ в-н» Присутств1е свое, въ ^
м1;сячномъ срОк*, съ надлежащими доказатель-
ствами кредиторов!, покойнаго Гвардш Пору-
чика Николая Степановича Фролова, для полу-
чения въ искахъ своихъ удоплстворсчиЯ изъ иму-
щества оставшагося поел* его, Фролова. (1445)
Вызова Шифмановича и Яровую-Равскую.

3. Виленской Губоршн ЛидскШ Уъздный Судъ,
вызываетъ въ Г1рисутств1С свое, въ определен-»
номъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срок*, купца
3-й гильдш еврея Яксра Ицковнча ШнФмано-
вича и Полковницу Марио Юстина дочери Яро-
вую-Равскуго, для слушашя рЬцкчпя 31 Октября
1856 года, состолвшагося по д*лу перваго съ
последнею заведенному въ сл*дств1О поданпаго
въ сей Судъ 10 Марта 1855 года прошешя ох\,ч-
нежной претензии на 177 руб. 30 коп. (1430)

КыЗовъ Роттовя.
3. Вилеиской Губер1пи въ Свегщяпппй У*зд*

ный Судъ вызываются: отстапный Штабсъ-Ка»
пптанъ Александръ Станислава сынъ и жена его
Емил1Я Семенова дочь Ротты, на основапш мн*-*
1ПЯ Го('ударственнаго Совета В ы с о ч а й ш е
утверждеинаго, изъясненнаго въ указ* Ирави-
тельетт гощаго Сената отъ 27 Января 1856 года
последовавшем*, къ явкт> въ 2-хъ-м*сячп: й
срокъ, для принят1я копш исковаго прошешя
Колложскаго Советника и Кавалера Ромуальда
Шкультецкаго и дачи противу онаго объяснения,
по делу о денежной претензш. (1449)
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3. Виленской Губерши Виденекш Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, помещи-
ка Вилейскаго У*зда Леонарда Осиповича Гал-
ку, или его уполномоченная, а въ случа* смер-
ти или его наед*дникоиъ, или ихъ уподномо-
ченныхъ, въ 2-хъ-м1;елчномъ срок*, для дачи
обълснешя противу иска дворянина Эдуарда
Хомскагб, о взыскаши съ имущества оставша-
гося поел* смерти Вильгельма Галки 50 руб.
сереб. по росгшск* его; независимо же сего вы-
зова вызванъ Леоиардъ Галко въ симъ же сро-
ки и для сей же надобности чрезъ повестку пре-
провожденную для вручетя въ ВйлейеыЙ Зем-
скш Судъ при указ* отъ 31 мин. Декабря за . 1 /
Г>207; если же въ вышсоиредт.ленпомъ ерик* тре-
буемаго сиш. Судомъ отпета не доставить, то
дъло решится и без* таковаго, и новаго вызова
СДЪдано не будетъ. (2-3)

чт Лаетчяскихъ и Лотщ^евскихь.

3. Виленской Губерщн Ошмяпскп! Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присуттне срое, въ опре-
деленный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Грая;, срокъ,
дворянъ: Екатерину. ЛльФонса Антонова, Фе-
ЛШцана и 1осйФа Гасперовыхъ сыновей Ластов-
скихъ, да ТосиФа н Сузаппу Локундевскихъ. для
слушашя ]>'Ьшон1я сего Суда 24 числа Сентября
4856 года, последовавшего о взаимным, нретен-
:пяхъ, возникшихъ щъ заставнаго влад*шя ФОЛЬ-
варкомъ Суглобишкн. (23)

Вызово 1шел1ьдниковь Бродзкаго.

3. Виленской Губерши ДисненскШ У-БЗДНЫЙ
Судъ, вызываетъ наслЪдниковъ провизора Алек-
сандра Бродзкаго. въ опред-Ьлениомъ 1023 ст.
X Т. Св. Зак. Граж. срок*, къ Я1ж*въсей Судъ
съ доказательствами, для получсшл оставшегося,
поел* смерти его, Бродзкаго, имущества. (24)

Лр о д а ж а илчъпШ, домовъ и проч.

\, Отъ Виленскаго Губернскаго Правления объ-
является, что на пополнение ссудной недоимки,
числящейся на дворянин* Антон 1; Корсак 1>, про- |
живающемъ въ имънш Богушевнчи дворянина
Норницкаго, на дворянин* Гогалинекомь, про-
живающемъ въ томъ же им*ши и на дворянин*
Грегорович*, прожйвающемъ въ имЗДи Шишки,
подвержено въ публичную продажу движимое

имущество сихъ дворянъ, составляющееся: у дво-
рянина Антона Корсака изъ одной четверти ржи
и столько же ячменя, оц!,ненныхъ въ 11 р. 15
к., Гоголинскаго изъ кобылицы, оц*ненной въ
7 р. И у Григоровича изъ жеребца и коровы, оц*-
ненныхъ въ 20 р. 60 к. с; почему жегаюпп'е уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть
въ П| исутств1С Дисненскаго У1;зднаго Суда на
21 число сего Февраля м*сяца, гд* согласно
В ы с о ч а й ш е утверждешюму въ 19-й день
1юля 4819 года положен1ю о порядк* описи,
оц*нки и публичной продажи имуществъ, бу-
дутъ производиться сказаиные торги при быт-
ности У*зднаго Стряпчаго и Городничаго. (НО)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правления объ-
является, что но опред*лен1ю Губернскаго Прав-
лен1я 22 Декабря 185<| года состоявшемуся, на-
значенъ въ продажу каменный диухъ-этажнын
домъ со службами, состояний т> город* Ново-
I рудк* при Корелицкой улиц* на по1езуитской
земл*, оцененный г.м1^т* съ находящеюся въ
оиомь ДПИЖНМОСТ1Ю, при1Гс),1..1с;ко1цею а п т е к * на
73 р. 98 к., всего въ 3,\ 17 р. !)« к. сер., при-
надлежащй \ мершему Поручик\ бывшихъПоль-
скихъ войскъ Нгнатью Люлевичу, вм*ст* съ пра-
вами на аптеку, служащими ем>. должнику .1ю-
левичу. за долги, сл*д\ юнп'е: наел 1.дникамъ Збо-
рашевскихъ капитала съ процентами 830 р.. на-
сл*дниц* пом*щпка Язвннскаго Пухальской 424
р., наел*динкаМъ евреевъ Гнрнш и Брохи Доб-
ры\ъ 1,470 р., Коммнсш Благотворительнаго
Новогрудскаго Общества капитала 40 р. и про-
центы еъ 1834 года, наел*днш;амъ Якова и Ро-
ЭЗЛН! Гомулицкихъ 1,123 р., дворлнк* Антонин*
]'о,и*евской 75 р., пом*щику Фом* Пашкевичу
1о0 р., дворянину Ивану Горайскому 28 р. 49 к.,
помещику Эдуарду Шуллковскому 750 р., пом*-
щику Николаю Гацискому 150 р., Антону Ма-
децком-у 300 р.1, АДОЛЬФУ Булгаку 72 р., Михаи-
лу Соколовскому 100 р., 1(икент1Ю Лозовскому
150 р.. Францу Дземндовичу У0 I»., Аптекарю
Дану (>22 р., Ивану Беляну 00 р., Задарновско-
му 100 руб., д*виц* 1ОЗСФ* Лертъ 100 [)., Ива-
ну Пусловскому 150 р., еврею Гаркавому 200 р.,
1оселю Кабаку 123 р., Станиславу Бикшемскому
300 р., Игпатью Герману 125 р., Изабелл* Шнм-
кевичевой 100 р., Станиславу Малиновскому 100
р., Густаву Гартингу 200 р., Мовш* Гаркавому
45 _руб., Янкедю Зайчику 18 р. 41 к., Хаиму
Фишеру 42 р., Ха* Еливерновой 27 р., еврей-
ке Берковой 47 р., дворянк* Мокржецкой 25 р.,
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вольному человеку Шиманскому 41 р. 50 к., куп-
цу Штейну 23 р. НО к., Коллежскому Регистра-
тору Радецкому 176 р., а всего I!,.1?!!*) р. 1(5 коп.
сер.— Торги производиться будутъ Въ Мннскомъ
Губернскомъ,Г1равденш 19 1юля сего 11157 года,
съ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желаюпце участвовать
въ еихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(117)
1. Отъ Мипскаго Губернскаго Праплен1я объ-

является , что по опредБлешю сего Правлешя
20 Декабря 1956 года состоявшемуся, назначено
въ продажу имъше Олсеино, состоящее въ 1-мъ
Стан* Минскаго Уъзда, еъдередоею Слободкою,
принадлежащее вдов* покойнаго Коллежскаго
Асессора Александр* Николаевой Бълияовиче-
вои и сыну ея Сцишону, заключающее: 37 муж. и
47 жене, пола крестьянскнхъ душъ, земли па-
хатной, СБНОКОСПОЙ, подъ л*сами и болотами,
а также у крестьянъ 19 уволокъ 21 моргъ, при-
носящее чистаго годоваго дохода ЗТЯ руб. 40 к.
сер. и оцънеиное по сложности десяти-лътнл-
го дохода вмъетъ съ лъсомъ по стоимостиона-
го 700 руб., въ 4,4И4 руб. сер., на пополнеше
долга Минскому 3-й гильдш купцу Вигдору Ля-
ховскому въ 2,615 руб. сер. съ процентами сл*-
дуемаго.- Торги производиться буд\тъ въ Мип-
скомъ Губернскомъ Прапленш КЯюлясего 1!!57
года, съ 11 часовъ утра, съ -узаконенною чрезъ
три дня переторжкою; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (116)

1. Витебское Губернское Правлешо, въелъд-
ств1е постановления своего, состоявшаяся 31
Октября 1856 года, об ьявляетъ что въ семъ Прав-
лен1н 11 Марта 11(57 года назначен!, торгъ , съ
переторжкою чрезъ три дня, на продажу трехъ
деревяниыхъ лавокъ, состоящпхъ въ город* Ле-
пелъ, прпнадлежащихъ евреямъ: Янкелю и Бас*
Якубсонамъ, оцБнешшхъ въ 316 руб. 50 коп.
сер., на выручку иска Дворянина Спиридовича,
по р*1псшю Нитебской Гражданской Палаты,
147 руб. 62 коп. сер., съ процентами и казен-
ннаго взыскания 2 руб. 50 коп. сер.; почему
желающие участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (119)

1. Виленсюй Прнказъ Общественнаго При-
зр*н1Я объявляетъ, что въ ономъ будеть прода-
ваться заложенное и просроченное нмъше (пом*-
щицы Вилейскаго У*зда), принадлежавшее преж-
де пом.*щикамь Вилейскаго У*зда Садовскимъ,

а иын* перешедшее во ВЛадън1е СОФШ Качин-
ской, называемое Мытпковщпзна, состоящее въ
3-мъ Стан*, съ 7 муж. пола душами, !)6 деелт.
33 саж. земли, и тгстош къ тону ииъШЮ при-
надлежностями, оцъиеииое по деелти-лътней
СЛОЖНОСТИ дохода въ 600 р. сер.; осрокахъпро-
дажи этого им1;шл будетъ извЬщено чрезъ сш
же Ведомости. (122)

1. Отъ Внлепскаго Губернскаго Правлен]'я объ-
является, что на п о п о л н е е казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помЬщиковъ Трокскаго Уъзда, со-
ставляющееся въ ИМБШЯХЪ: а, Компахъ 1'атов-
та изъ 3 четверт. ржи, 2 четперт. ячменя и 3
четверт. гороху, ОЦБНСНПЫХЪ въ 30 р.; б, ОЛОПБ
Ратовта изъ 5 четверт. ржи, 3 четверт. ячяеняг,
4 четверт. гороху и 2 четвер. гречихи, оп/Ьпеп-
мыхъ въ 72 р. 35 к.; в, въ Максимцахъ Кру-
пшпекаго изъ !! четв. ржи. 4 четв. ячменя, 12?
четв. гречихи и 3 четв. гороху, оц1;не1шы\ъ въ
135 р. 56 к.; г, 1'нпковщпзна БоричеВСКИХЪ ИЗЪ
!! четв. ржи, 2 четв. ячм(Ч1я, 2 четв. гречихи и

3 четв. гороху, оцБненныхъ въ 59 р. 71 коп.; д,
Пов*рдов11 Хмелевской изъ 10 четв. ржи, 10
четвер. ячменю, )! четв. гороху и !! четв. гре-
чихи, оцъпеипыхъ въ 175 р. 70 к.; с, Вянкши-
иахъ и Рокотанахъ, нокойнаго Госицкаго, изъ
4 четв. ржи, 2 четв. ячменя, 2 четв. гороху и
4 четв. гречихи, оцъпеипыхъ въ 60 р. 2!! к.; ж,
Свилюнишкахъ Мацкевича изъ 21 штукъ рога-
таго скота, 2 лошадей н кованной брички, ОЦБ-
иенпыхъ въ 2!Ш р. и з, Нецюсы Элъсиеровъ ИЗЪ
5 четв. ржи, Я четв. ячменя и 1 четв. гречихи,
оцьненныхъ въ 64 р. 1!5 к. сер.; почему желаю-
щ1е купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ Присутств1с Трокскаго
У*зднаго Суда на 21 и 22 число сего Февраля
м*сяца, ГДБ согласно изданнымъ для сего пра-
виламъ, будетъ производиться продажа при быт-
ности УЬздпаго Стряпчаго и Городничаго. (111)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлехпя объ-
является, что на нополнегпе казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, находящееся въ имъшяхъ помъиги-
ковъ Лидекаго У*зда, составляющееся въ ИМБ-
н'|яхъ: Тринол* изъ2-хъ лошадей и 4-хъ штукъ
рогатаго скота, оц*ненныхъ пъ 210 руб. и Ан-
друшкахъ изъ 30 копъ пемолоченной ржи, од-
ной лошади, 2 саней. 20 копъ ржанаго околоту,
4 конъ ржаной соломы и 5 штукъ рогатаго ско-
та, оцъненныхъ въ 219 р. 80 к. сер.; почему же-



лающ!е купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благоволить прибыть въ и>г),ше Трипо-
ли на 22 и Андрушки 25 число сего Февраля
мътлца 1857 года, гд1; согласно йзданнымъ для
сего правидамъ, будетъ производиться продажа
членомъ Лидскаго Уъзднаго Суда, при бытно-
сти Уъзднаго Стрлпчаго и свидетелей. (69)

1. Витебское Субернское Правление, въ едъд-
СТВ1С постановлешя своего, сбстояпшагося 22
мин. Ноября, объявляете, что въ семь Проце-
нт 11 Марта 1857 года будетъ производиться
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу двухъ деревянныхъ домовъ съ Флигелемъ,
надворцымъ строешемъ, двумя лавками и зе#-
дею, сострящихъ въ Г. Невод*, принадлежащихъ
мт>щапипу Моисею Звягину, оцвнеиныхъ въ
1272 руб. 25 к. сер., за разные долги, простираю-
щееся до 993 р. сер., съ процентами; почему же-
даютще участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лить явиться на оные. (76)

3. Отъ Виденскаго ГубернскагоПравлешя объяв-
ляется, что въслЬдств1е постановлен 1я его 31-го
Декабря 1856 годасостоявшагося, на удовлетво-
рите додговъ у мерщаго по'м*щяка Вацлава Игна-
тьева Клюковскаго, казн* и частиымъ лицам*,
болт.е 50,000 руб., о конхъ конкурсное дЪло про-
изводится въ Ошмяпскомъ У*здномъ Суд*, под-
вержены въ публичную продажу населенный
недвижижыя нм*шя Нарбутовщизна и Фольва-
рокъ Шумйлишки упо.мдпутаго Клюковскагр,
стсооящ1я въ отдъльныхъ одно отъ другого
мъжахъ Ошмянекаго УЬзда въ 1-мъ Стань, оцъ-
пенпыя,по десяти-лътией сложности чистаго
годоваго дохода, первое въ 4,548 руодей. а но-
СЛ-БДИ1И въ 2,05() р\б., и для прошведешя та-
ковой продаж-и, отдЬлыю каждому шгЬп1ю, наз-
наченъ въ ПрисутстШи сего Правден1а торгъ 10
числа Мая мъсяца 1857 года, съ Ичасовъ утра,
съ узаконенною поел!; онагр чрезъ три дня
переторжкою; желаЮЩ{е разематривать бумаги,
относящаяся къ этой публикац1и й продаж*, мо-
гутъ найти оныя по 3-му Отдъленио 8-му Столу
сего ПравлеЙ1Я.

!!. Отъ Витебскаго Губсрнскаго Правлен1Я сниъ
объяпляется, что по неплатежу Витебскнмъ 3-й
гильдш купцомъ Ицкою Зеликомъ Рабипвинче.мъ
питейной недоимки, почитающейся на немъ, по
Оршанскому и Лепельскому чарочнымъ отку-
щ»мъ, въ количеств* 1,537 руб. 5} коп., Витеб-
скою Городскою Подшцею описаны камеиныя
лавки, съ жилою надъ оными комнатою, прпнад-

лежащ1я ему, Рабиновичу, состоящ1я въ 1-й ча-
сти г. Витебска, между лавками, занимаемыми
Лроиомъ Тритшшьшъ и Лейбою Быховскимъ,
оцЬнснныя въ 5(Н) руб. сер., на продажу озна-
ченным, давокъ въ Нрисутств1н сего ПравдевИя,
пазначенъ срокъ 8 Марта 1857 года, съ узако-
ненною переторжкою; почему жедающ|е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (21)

3. Витебское Губернское Правление объявля-
етъ, что 12 Февраля 1857 года будетъ произво-
диться въ Присутствии Невельскаго Уьздпаго
Суда аукцшнная продажа движимого имущества,
заключающегося въ 270 берковцахъ льну и 125
пудовъ воску, йрннадлежащаго купцу ННКНФО-
ру .'Зайцу, оцъиениаго въ 8,000 руб. сереб., за
пскъ Капитана Равицкаго по обязательству
8,000 р. сереб.; почему жедаюпуе участвовать въ
енхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (52)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
ств10 постановлен1я своего, состолвшагося 4 м.
Декабря, объявляетъ, что въ семъ Правленш 11
Марта 1857 года, будетъ производиться торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, па продажу нмп-
шй Пни олова и Сокорова, состоящихъ въ 1 Ста-
н1', Лепельскаго УЬзда, заключающих!, въ еебЬ
441 муж. и 451 жен. по ревизии, а на лицо 443
муж. и 448 жен. пола душъ крестьянъ и земли,
по примерному исчислению 24(»0 дееятинъ, оц1з-
ненщыхъ въ 40,000 р. сер., принадлежащих!, по-
м*щику Августу Шауману, за разные частные
и казенные долги до 75,081 р. сер. съ процен-
тами. Изъ имънш этихъ на НизголовЬ почита-
ется долга С. Петербургскому Опекунскому Со-
вету 28,220 руб. сер. съ процентами, о конхъ,
а равно о почитающейся на сказанныхъ нчЬ-
шл\ъ податной и ссудной недоимки забирается
Губсрнскимъ Правле1иемъ евъдъше; почему же-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явитвса на ош.те. (53)

3. Витебское Губернское Правлете, въ слт.д-
етв1е поетановлешл своего, состоявшегося 18 к.
Декабря, объявляетъ, что 31 Января 1857 года,
въ Губернскопъ Правлении ,-съ 11 часовъ утра,
будетъ производиться аукцюнпая продажа дви-
жимаго имущества, заключающаяся въ экнна-
жахъ, мебели, хлЬбъ', льнь, скот* и лощадяхъ,
принадлежащего помъщнку Северину Подвин-
скому, оцт-непнаго въ 8(>5 р. сер., за нскъ Титу-
лярпаго Советника Плющевскаго-Плющнка, по
обязательству 530 р. сер., съ процентами особо;



почему желаюпп'с участвопать въ сихъ торгахъ,
благоволят* явиться на оные. (55)

3. Во исполнеше указа Правительствующего
Соната и въ следствие опредедсшя Мннскаго Гу-
бернскаго Правдошя, въ 10 день Декабря 1856 г.
состоявшегося, на нонол"неше почитающихся съ
Мнпскихъ 1-й гнльдш купцевъ нын* умершихъ
Ицки и Хаи Сыркиныхъ взысканий: а) Казен-
ныхъ, подлежащнхъ но р*шешю Правительству-
ющего Сената удовлетворенно предпочтительно
пред* другими взыскашями, а именно: 1} по
требованию Минской Казенной Палаты гильД'БЙ-
скихъ пошлииъ 205 р. 71^ к. сер. б) по, тробова-
шю Главпаго Иолеваго Прошантскаго Коммисю-
иерства штраФНыхъ, по поставк* прошанта въ
Докшнцкш Мйгазинъ, равно за бумагу Зп. 41 к.;
и в) но требование Минской Казенной Палаты
ШтраФНыхъ за неисправную поставку для войекъ
холста но контракту заключенному въ 1828 году
1450 р. 'Щ к.; всего 1650 р. 12^ к. сереб., и
частныхъ: а) Могнлевскому 3-й гильдш купцу
1'атнеру по закладной и другимъ сд*лкамъ9655
р. 522-" к.; б) въ пользу малол*Тныхъ Баумгар-
теновЪ по обязательству 1,500 р. ассигн. или на
серебро 328 р. ")7^к. съ процентами 11128 г.; ив)
Чеславу Свенторжсцкому по р1ш1еино Минской
Палаты Гражданекаго Суда 11,750 р. асенгпац.
или на серебро 3,357 р. 14^ к. и 15 р. сереб.,—
итого частпыхъ 13,456 р. 24^ к. сор. а всъхъ во-
обще казенныхъ и частиыхъ 15,115 р.37 к. сер.,—
назначается въ продажу описанное у нихъ Сыр-
киновъ имущество: 1-е) движимое оцененное въ
2 р. 55 к. сер. на м*ст* склада при бытности
Минскаго Полицмейстера; и 2-е а) домъ камен-
ный въ г. Минск* на школьной Нсмигской ули-
цъиа собственной* пляц*, шириною 8, длиною
5 сажень съ подъ*здомъ, в'ойда въ ворота на
правую сторону изъ прожнихъ 3 жнлыхъ ком-
натъ, переделано на 3 лавки отъ улицы, въ ннхъ
трое дверей простыхъ съ желъзною оковкою,
подь ЭТИМИ лавками погребъ съ простыми две-
рями, нрпносятъ годоваго дохода 50 р. сер., на
л1;пой сторон* подъъзда отъ улицы дв* лавки
съ дворами па железной оковк-Ь приносятъ го-
доваго дохода 30 руб., на дворт, амбарь съ жс-
льзными дверами приносить годоваго дохода 10
р. сереб., войдя въ подъъ-здъ съ правой стороны
лестница ведущая на другой этажъ, который ка-
питальною еттлюю разделяется на дв* полови-
ны, изъ коихъ львая заключаетъ жнлыхъ ком-
натъ 3 съ четырьмя окошками отъ улицы и съ

двумя со двора, дверей трое съ железною оков*
кою, приносить годоваго дохода 35 р. сер., пор4-
вая Сторона сего этажа заключаетъ жилыхъ
комнатъ дв* съ прихожею и особою кухнею*
дверей съ железною оковкою четыре, приносят*
х-одоваго дохода 30 руб. сер., сЪ прихожей лъс-
ница ведетъ" на чердакъ; въ цъломь дом* полы
и потолки съ пиленныхъ досокъ; покрытъ же-
лЬзомъ листовымъ, дворъ вымощенъ бу.1ыж-
нымъ камнемъ. На двор* слт>дующ1я службы: 1)
лЬдникъ съ сосновыхъ брусьевъ, покрытъ дерем*
съ простыми дверями оп/Ьненъ въ (> руб. 2) на
лЬную сторону на двор* амбарь изъ соснопыхъ
брусьевъ, покрытый гоитомъ, рй.Зд*лшощ1Йся на
три части капитальными ст*нами., въ йемъдве^
рей трое съ жел*зпою оковкою, полъ и потолокъ
деревянные, амбаръ этотъ въ длину 10 арш. 14
вер. въ ширину 18 ар. 9 вер. въ вышин} ег1;ны
5 ар. 8 пер. приносить годоваго дохода 00 руб.,
по прочности амбаръ эТотъ оцъпенъ въ 420 р.*
ц*лый домъ со службами оцъпенъ По 7-ми-л1,т-
ней сложности въ 1,105 р., а по уважешго на
входящ1е, матер1алы и мъетоположоше въ 2,000
руб. б) на высокомъ рыпк* нодъ домомъ 3-й
гильд1и купца Довида Гецоза каменная лапка ср>
окошкомъ и дверьми окованпыдти жедъ.юмъ ирй^
носить годоваго дохода 30 р., подъ этою лавкою
въ низу находится другая небольшая съ погре*
бомъ, гд* про,1,аются овощи, въ ней дверей на
желт>зныхъ зав*сахъ двое, приносит!» ^рДоваго
дохода 20 руб., лавки сш оценены по 7-ми-л*т-
ней сложности въ 350 р.; и в) въ молитвенной
школ* называемом* братсвомъ Шаба-Кругипъ
мужескихъ мьетъ два и одно женское , оц*не-
пы въ 130 р., сер. въ прнщколк* сг'й школы два
м*ста одно мужеское, а другое женское оцене-
ны въ 40 руб., въ школ* Синагог* старой одно
место женское, и въ новой одно тоже женское
оценены въ 80 р., сер., въ Школ* братства Ка- .
дыша мужескихъ мЬстъ два и Женское ОДНО,
оценены въ 80 р. еер. всего за т*мъ недвижи-
мое имущество Сыркнновъ оценено въ 2,080 р.
сер. Торги на эти посл*дшя прой&водить*1 я бу-
дут* въ Присутствш Мннскаго Губернскаго Лра-
вл(чия 1 числа Тюля месяца сего 1857 года, съ уза-
коненною чрозъ три дня переторжкою, въ И ча-
совъ утра, отдельно домъ, отдельно лавки въ
дом* Гецова и отдельно места въ молитвенных*
еврейских!, школахъ; почему желаюпп'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (15)



— 50 —

ВЕДОМОСТЬ О ХОД* Д*ЛЪ ПЧ У*ЗДНЫМЪ

за Октябрь и Н

Означеше УЪздовъ.

По Виленскому
— Тройскому. . ,
— Ошмянскому . ..
— Свенцннскому . .

По I
скимъ

Присутственным!
ОЯО| Ь

'«ряд
Но

.шцшмъ.

а
В

«а

й4291
35
45
18

— Лидскому . . . 1нед ч'
— Вилейскому ,
— Дисыенскому

И т о г о .

17
23

507

и
о *

524
12
10

9
тав.

8
10

573

> м*стамъ ]
месяцы 1856 год*.

По Зем-
скимъ Су-

даиъ.

ш
ен

о и
о а

365| 452
313
199
221
423

недчг
206

1787

334
539
272
768

тав.
654

3019

По :
МЫЯ1.

К*зд-
Су-

дамъ.

X

нед. с]
56
57
21
35
29
31

229

ТЯН.

174
251
102
181
131
Ш

Зпленской ГуберН1и,

По Гор.)до-
вымъ Ма
гистратанъ
и Ра

1
В

44
14
18

' 5
8

•ядое

185

гут.

6 ̂
149
113
34
23
23
46

тав.

1 388

Итого.

1я
И90
448

Ё ё
О ч

1125
633

3151 834
278| 406
463| 972

54
320

185
827

2768\5982

I. При семъ прилагается для Полнфй и Сельскихъ Праплеш», особое Прибавление отно-
сительно вьмоьовъ къ торгамъ по подрядамгь и друппп. обязательствамъ съ казною.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй 7 и 8 Л?
С. Потербургскихъ Сенатскихъ В-Ьдомостей, и 6 и 7 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений. .

Щ. А также при семъ прилагается: Градскнмъ Полищямъ, Становымъ Приставам!, и Сель-
скимъ ПраБлеи^ямъ объявлеше къ •/!,* 3-му Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей, о торгахъ.

Вице-Губернаторъ П о х в и с н е в ь .

Скрппилъ: СтаршШ, Секретарь Ч а рноцкхй.


