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I. '

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губсрнскомъ Правдешя полу-
чены сдЪдукпще указы Правительств)ющаго Се-
ната, которые публикуются зд*сь для ддГлжнаго

иепремъпнаго, что до кого касаться будетъ,
исполнения и свъдъшя.

1.
О препмушествахъ Генералова въ Зппаспыхъ
войскахЪ и безсрочнд-отпускныхъ Офицеровъ.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ 8
Января ]!!57 года за II. 1228, изъяснено: ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е повелъть со-
пит, т.п.: Гёнераламъ, зачисленньигь по Запа-
снымъ войс&амъ, а также Штабъ нОберъ-ОФИ-
церамъ. которые будутъ уволены въ бессрочный
отпускъ, предоставить право, во время нахож-
ден1Я въсемъ отпуску, занимать вс* должности
по выборамъ Дворянства и службу ихъ, про-
веденную въ сихъ должностяхъ, зачитать и.мъ
за действительную, на равн* со службою въ вой-
скахь, ко вс*мъ вообще преииуществамъ, не
исключая даже производства Макфовъ и Оберъ-

ОФИЦеровъ въ сл*дующ1ё. чины, если таковое
производство будетъ доставаться ИИЪ по лиши
въ тъхъ частях*, въ которыхъ они числятся по-
спискамъ. (144)

2.

О выдать единовремеАныхъ пособт семец-
ствалк умершихъ Чиновниковъ, служивших;*

за Кавктомъ.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ28
Января 1М57 года, за Л' 5517, изъяснено: На
оеновапш ст. 277 Уст. о.пен. и един, пособ. Св.
Зак. Т. Щвзд. 1»42 г., въ случаЬ смерти чино-
вника, служащаго въ .'!акавказекомъ кра1з, оста-
вшееся ноел1; него семейство, независимо отъ
пенеш, какая сл1,,|\стъ за службу покойнаго,
им1;етъ Право н,1 по.|\'1С1пе едпн(>премсинаг,о ГО-
доваго оклада, производившагося умершему чи-
новнику но последнему м*сту его служен1л.
Нын* ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО представлен1ю
главного за Кавказомъ Начальства и согласно
положен1ю Кавказского Комитета. В ы с о ч а н-
ш е соизволилъ повелъть, означенную статью
277 дополнить слъдующимъ примъчашемъ: Опро-
Д'влениый въ сей стать* годовой окладъ семей-
ству умершаго за Кавказомъ чиновника выдает-
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ся независимо отъ того единовременнаго посо-
б'т, на которое это семейство имъетъ право по
уставу о пенпяхъ, если служащш за Кавказомъ
чнновникъ умеръ не выслуживъ срока на пенсш.

(17»)
> 3.

О распространены дпмстсгя статей: 523
Уст. о Сл. по опр. отъ Прав, и 79 ст.. Уст.
о пенс, III Т., на чиновниковъ, иоимъ предо-
ставлено право пользоваться шестилиьсяч-

пымъ отпускомъ.

Въ указ* Правнтельетвующаго Сената, отъ 23
Января 1В57 года, за Л/4202, изъяснено: ГОСУ-
ДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ. по положешю Сибирскаго Ко-
митета, В ы с о ч а й ш е соизволилъ понолЬть:
статью Г)23 Уст. о сл. по опред. отъ нрав. Св.
Зак. Т. III, на основании коей время, проведен-
ное въ отпуску только свыше 4-хъ мътяцевъ,
исключается нзъ срока выслуги для производ-
ства въ чины, а также ст. 79 Уст. о пенс, тою
же Тома, по сил* коей время отпуска на срокъ
мен*е 4-хъ мъсяцевъ не исключается изъ лт>тъ
службы для получешя пений, дополнить ел*-
дующимъ прим'Ьчан1еМъ: ,,въ тЬхъ отдаленныхъ
мЬстахъ, гд* служащимъ чшювннкамъ предо-
ставлено право пользоваться шестймЬсячнымъ
отпускомъ, отпускъ сей не исключается изъ л*тъ
службы какъ для производства въ чины, такъ
и для получешя пенсш." (101))

4.'
0 едиповрсменномъ пособш семействами Офи-
церовъ, умсршихъ на слу}К01ъ въ Ополченш-

Въ указъ- Правнтельетвующаго Сената, отъ 30
Января 11(57 года, за Л! 5903, изъяснено: ГО-
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ 9-й день сего Января,
В ы с о ч а й ш е новелтлъ еонзволилъ: семей-
ствамъ Офпцеровъ, умерпшхъ на службт. въ Опол-
нс1пи, если семейства эти будутъ имъть право
на единовременное пособие по Уставу, выдавать
на основанш 616 ст. VI Т. Св. Воен. Пост., тЪ
оклады жалованья мужей или отцовъ, которые
получали они въ последнее время, состоя на
служб* въ Ополченш. (184)

5.
О порядктъ пргобртьтпенгя Евреями земель внтъ

городовъ и мпстечекъ.
Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ 30

Января 1857 года, за ЛИ 5669, изъяснено; Го-

сударственный СовЬтъ, въ Департамент* Эко-
НОМ1И н въ Общемд. Собран»!, разсмотрт,въ пред-
ставлен1е Министра Внутреннихъ Д*лъ о поряд-
кЬ пр1обрт>тен1я Евреями земель вн* городовъи
мЬстечекъ, мн*Н1емъ положилъ: въ отмену под-
лежащнхъ статей Свода Законовъ, постановить,
что Еврсямъ предоставляется прюбр*тать не-
движимую собственность, наточномъ основан1и
у.1акоисн1й, дЬйствовавшихъ доиздашя Вы с о-,
ч а й ш е утвержденнаго 4 Мая 1853 г. мн*1пд
Государственнаго Сов*та. (181)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубликован-
ныхъ Правлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
к\ ляровъ, получены еще сдЬдующде Указы Пра-
шгтельствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В];домостяхъ, а именно:

6.
О прюетановленш сдачи въ рекруты крестьянъ,

уклонившихся отъ поступлешя въ Ополчен1е.

О срокахъ для представления технической
отчетности по работамъ, пронзво,1,имьшъ Строи-
тельными и Дорожными Коммиаями, на суммы
постороннихъ в*домствъ. (182)

8.
О прибавочномъ жаловань* чиновниковъ, слу-

жащнхъ въ Закавказскомъ краЁ и Ставропольской
губернщ. (183)

9.

О правахъ на насл*доваше и влад*н1е насе-
ленными недвижимыми имъ-шями въ Росс1и Ба-
ронессы Марш Зеебахъ, урожденной Графини
Нессельроде. (179)

10.

О дозволе;пи б. Помощникомъ Секретаря въ
Одескомъ Комерлескомъ Суд*, Титулярному Со-
в*тнику Внтошевскому вновь вступить въ служ-
бу. (1424)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВЬЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Выеочайшихъ паградахъ и перемгь-
нахь по службть.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 26-го. Января, В с е л и л о -



— 73

с т и в ъ й ш е произведенъ, за отлич1е, исправ-
ДЯЮЩ1Й должность Помощника Попечителя Ви-
ленскаго Учебпаго Округа, Надворный Совет- |
никъ Князь Ширинскш-Шихматовъ, въ Кол-
дежсте Советники.

— Такимъ же Приказомъ, того же числа, окои-
чившш курсъ въ бывшихъ землемЬрныхъ клас-
сахъ при Виленской Гимназш Рылло, опреде-
ленъ пъ службу канцедярскимъ чнновникомъ въ
Виленское Губернское Иравдеше, съ чиномъ
Коллежскаго Регистратора.

О недействительности утрачеппыхъ
ярлыповъ.

Виленское Губернское Правдеше симъобъяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слъдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожению, со
велкимъже, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законамъ,—
а именно:

а) денежный ярлыкъ за Л?.1,9()3,094, на от-
пущеннъ1е 10-го Марта 11155 года, шинкарю
Дамулсвскому, въ корчму Юшну, 18 ведръ ви-
на (159), и

б) денежный ярлыкъ за Л'? N12,128, на от-
пущенные 24-го Декабря 1853 года, еврею Мов-
шъ Деублю въ корчму Краковку, 25 ведръ ви-
на (158).

О докумептахъ, выщтыхъ Нилепскаю Гу-
бернскою Почтовом Конторою изъ писемъ, за

неявною получателей и подавателей.

Виленская Губернская Почтовая Контора, в-ъ
Ноябрь месяце минувшаго 1Н-Г>6 года, при осо-
бой -описи препроводила въ Нилснское Губерн-
ское Правдеше сорокъ четыре документа, вы-
нутые оною изъ пиеемъ, хранившихся въ Кон-
торе, за иеотыекашемъ и неявкою получателей
и подавателей, которыхъ настоящимъ объявле-
Н1емъ вызывая, Губернское Праплен1е доводить
до общаго свъДт>н1я, что препровожденные до-
кументы слъдуюшДе: 1, запечатанное письмо Ро-
зал!в Мицкевичсвой, 2, метрическая выпись 1о-
СИФЭ Малевскаго, 3, свидетельство Г. Вилен-
скаго Гражданскаго Г}бернатора и Формуляр-
ный списокъ Подпоручика Рабковскаго, 4, би-
детъ еврея Мовши Гольтмида за Л1 2667, 5,
свидетельство еврею Мойшт. Меиелю, 6, билетъ
еврея Лейбы Дубицкаго за Л? 69, 7, паспортъ
еврея Овсея Кушелшвича за Л'г 148, 8, плакат-

ный паспортъ еврея Цалки Шапирыза Л#3820,
9, тоже однодворца Антона Прокоповича за Л !
413, 10, тоже еврея Шмуй.ш Новопруцкаго за Л ^
139,11, тоже еврея Михеля Качергискаго за Л /
10935, 12, билетъ еврея Лейбы.Соскина за ЛИ
2048, 13, билетъ еврея Меера Тоубкииа за Л?
1685, 14, тоже казенна го крестьянина Касидья
Прнходкпна за Л / 93, 15, контракт!, на им*ше
Шсабишки, между Гедройцемъ; и Шатыискимъ,
16, билетъ еврея 1оселя Ельлнова за Л? 1929,
17, тоже еврея Герца Брода за Л? 817, 18, кни-
жечка Виленской Городской Думы Станислава
Верлинга, 19, свидетельство Терессы Ордынцо-
вой за Л? 90, 20, тоже еврея Шмуйлы Барана
за Л? 245, 21, плакатный иаспортъ крестьянки
АгаФ1и Василевской, 22, .тоже однодворца Игна-
Т1Я Горскаго, 23, видъ солдатки ТСОФИЛИ Заеи-
ловск^й, 24, плакатный паспортъ еврейки Фей-
ги Румтисонъ, 25, заемное письмо отъ Путка-
мера Ланбвскимъ на 100 р. сер., 26, билетъ од-
нодворца Яцевича за Л? 75, 27, прошен1е кре-
стьянъ казенпаго м.Мядз1олы къ Ооеръ-Прокуч
рору, съ прилол;е1нями, 28. плакатный паспортъ
еврея Гиршп Здотоябка, 29, тоже еврея Шнме-
ля Казшлера, 30, таблица сборам!. Виленскаго
мещанскаго общества, 31, свидетельство поме-
щика Седликовскаго, 32, плакатный наспортъ
еврей ГельФонда, 33, тоже еврея Лейзера Коб-
ровскаго, 34, тоже еврея Шолома Злеера, 35,
тоже мещанина Степана Зул, 36, плакатный па-
спортъ еврея Давида Фридлянда, 37, тоже ев-
рея Шевеля Кура, 38', тол;е еврея Ар1я Шоага,
39, тоже еврея ЯикеляКемаха, 40, тож"е мещан-
ки Констанщи Лозевичевны, 41, тоже еврея Ян-
келя Садовича, 42, билетъ еврея Лейзера Рей-
зенштока' за Л ^ 552, 43, завереше Виленскаго
Двор/шскаго Депутатскаго Собратпя Балевичамъ
за Л? 1739, 44, записка крестьянъ казеннаго имт>-
1пя Мядзюла къ Г. Оберъ-Прокурору. (1417)

Вызовъ Еопдопуло къ имуществу.

3. Отъ Измаильекаго Городоваго Сиротскаго
Суда симъ объявляется, что имъН е̂ Измаильека-
го купца Анастаса Кондопула, находящееся въ
Г. Измаиле, заключающееся въ одномъ кирпич-
номъ доме, съ нужными къ оному службами, по-
ступило въ опеку въ ведеше сего Суда и рас-
поряя;с1пе опредЬленнаго къ тому опекуна, по
случаю неизвестной его съ семействомъ отлуч-
ки и неявки на МЕСТО жительства более девяти
лътъ, и по этому для приштя таковаго, онъ,
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Кондопуло, вызывается съ тЪмъ, чтобы онъ съ
еемействомъ своимъ явился въ сей Судъ, соглас-
но 2 ц 4 пунктамъ приложения къ 3809 ст. X Т.
Св. Гражд. Зак., пребывающей въ ЕвропЁ въ
шести-мъхлчный, а пребывающш въ другихъ
частяхъ свг.та, въосемнадцатп-мЁсячпыйсрокъ,
съ законными доказательствами. (98)

Оба уничтожении дотьрсппости Па.гьчев-
сито.

3. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго Суда
объявляется, что доверенность Юнкеромъ П*-
хотнаго Его Величества Короля Иеанолитанск -
го Полка, Снгизмуи, (.от. Антонова сындмъ Паль-
чевскимъ, 3 Ма1я 1854 года, помещику повогруд-
скаго УЬзда Надворному Сопътпику бомт.Яков-
лева сыну Налъчевскому выданная, авъсейПа-
латт. '2!) Ма1я тогожъ 1854 года явленная, соглас-
но прошенпо его, Пальчовскаго, при отношении
Командира Резервнаго ОхотскагоПъхотнаго Пол-
ка отъ 22 Ноября 1850 года присланному, и по
состоявшейся въ сен Палатъ- 18 Декабря 1856 г.
резилюцш, уничтожеиа. (70)

Вызовъ Сви,]ы и Ел1язберга.
1. Виленской Губерши Вилсйскш УЬздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
д-вленномъ 2478 ст. X Т. Св. Лак. Граж. срок!;,
номъщика Вилейскаго Уъзда Цезар1я Флюрья-
нова сына Сведу и Минскаго 1-й гиладш ку-
печеекаго сына Шмуйлу Липма повила Е.шшер-
га, или ихъуполномоченныхъ, а въслуча Г. смер-
ти, нхъпаельдпикоиъ или ихъуполномоченныхъ,
,1.|;1 сдушанш р!.шен1я состоявшегося по д-Ьлу
Ш\П11ЛЫ Е.11ЯЗО(|)Га СЪ ПОМТ.ЩПКОМЪ СВИДОК). О
иеусТОЙК*" ПО контракту на про,1,ажу товарнаго
льна и ненькп. (100)

Нызовъ 1офовъ.

1. Виленской Губернии Дисненск1Й Городо-
Еыг Магистрат)», по руководству !», КГц (I
пунктоиъ В ы с о ч а й ш е >Т1!1'ря;,1,('мнаго въ 21-й
Д.еи* Ноября (855 года ин];шл Государствен-
ного Совета, изъясненнаго нъ указт> Вилепска-
го Губернскаго Правлегля отъ 14 Марта 1856 го-
да, вызываетъ въ Присутств]е свое, въ двухъ-
мъсячномъ срокЬ отъполучен]я ПОВЁСТОКЪ п иы-
дачн къ томъ Полищи росппсокъ, Дисненскихъ
м*щанъ евреевъ Залмана Кострел1овйча и жену
его Этку 1ОФОВЪ, для дачи объясиешя противу
исковаго пропкчпл помЬщика Антона Дзъ-дзГ.лл.
г.(1,!,,ш'!аго въ сей Магнстрать 22 Января Ш!

года, по д*лу о поискиваемыхъ помещиком*
Дтвдз'Блемъ съ нихъ, 1ОФОФЪ, по шести заемнымь
обязательотвамъ 6,181 руб. сереб.; причемъ при-
совокупляется, что ежели въ означенномъ сро-
к* они, 1ОФЫ, не явятся, будутъ обвинены въ
пек*. (176)

Вызова Дубицкихъ.

1. Виленской Губерши Лидсшй Городовый
Магистрату по постановлен]ю 22 Января сего
18Г)7 года, согласно 4-му пункту Вы с с? ч а и ш е
утвержденныхъ 27 Января 1857 года правнль
о порядка вызова тяжущихся къ Суду, вызып.1-
етъ въ Присутств1е свое, жителей м. Эшшппокъ
Расю матерю и ея сыновей: Мовшу, Ицка и
Янкеля Дубицкихъ, для прег),ставлен1Я своего
объяснен1я въ двухъ-м')5сячномъ и поверстномъ
срок* (пун. 11 бук. а), по препровожденной
сего числа за Л</ 302,. въ Лидскш ЗемскШ Судъ
для в{1учен1я при особой пов^Ьстк* коп1и иско-
ваго прошешя дворянина Ивана Доминнкова
Рылы, о взыскагпи денегъ по заемному письму
Абрамомъ и 1'асею Дубицкими выданному, съ
насл1;дпико1!Ъ ихъ, сыновей: Мовши, Ицки Ш
Янкеля ДубицЕЙхъ; причемъ предваряется^ что
ежели ответчики Рася, Мовша, Ицко иЯнксль
Дубицк1е согласно (11 пункту литера а) сказан-
ныхъ правйлъ не представятъ отвъта безъ до-
статочныхъ лаконныхъ къ тому нричинъ. то по
12-му пункту тЬхъ же правнлъ, д1;ло ръшнтся
по имеющимся въономъ доказательствамъ. (157)

Вызова наслщршковъ Мориконииой

1. Внленской Губернш Ошмяпск1й Уъздный
Судъ, на оепог.ашп указа Пранител'ьствующаго
Сената 27 Января 1856 года, вызываетъ т> При-
сутств1е свое, пь четыре\ъ-м1.сячный срокъ, на-
ел 1;,1,никовъ помещицы Варвары Морикониной,
,1,-1/1 дачи объяснешл протипу иска помещика
Леонарда Михайлова Волчаскаго, о взыскан!!!
традыцйншой суммы, обезпечеппой па Фольвар-
ка'хъ Полубы иГорецкошцнша; причемъ при-
совокупляется, что но неизвестности мЬста жн-
чельства отвьтчиковъ, новъетки посылаемы не
были. (156)

Вызовъ пас.тг,}пиковъ Нулаиовскаго.

2. Виленск;:л Гражданская Палата, на осно-
ваши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., в ы г

зываетъ насл*дниковъ 1осиФа Кулаковскаго, для
слушан1я рън1ен1я Палаты 30 Ноября 1856 года,
по дълу о денежной претензш Трокскаго Доми-



риканскаго Монастыря къ дворянину 1ОСИФУ Ку-
.шковскому. (142)

Вызова Коховской.

2. ВиленскШ Ут.здный Судъ, на осиованш 2482
ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ вдову Иол-
овницу Александру Устинова дочери* Кохов-

скую, для слушашя ръшешя сего Суда 17 Сен-
гября 1856 года, по дт.лу одолгахъ умершей дво-
1янкд 1'озалш нзъ Фамилш Остяшевскихъ 1отей-
ковой , о денежной претензш послАдовавигого.

(«И)
Вызови Стржалковскаго.

2. Отъ Виленскаго У*зднаго Суда объявляет-
я, что для дачи объяснешл противу исковаго

ошешя, поданнаго нъ сей Судъ Губернскимъ
екретаремъ Игштемъ-АрнольФомъ ,Дементьева

[|шп, Алькямовиченгь; по деду съ дворяциномъ
онатомъ СтржалновСкимъ^ о денежной претеп-

1н, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденва-
|о въ 21-й день Ноября 1855 года мнЪнля Го-
'уд'арственнаго Совета § 4 и последующихъ уза-
онешй, Стржалковскй вызвана въ двухъ-м-Ьсяч-
оиъ срок*, пов'Ьсткою посредствомъ Виденской
ородской Полиц1и отъ 9 Февраля сего года за
V 500. (138)

Вызовъ Билъдшкевпчсй.
2. Виденской Губервия ВилейскШ Уездный

удъ, вызываетъ ЕЪ ПрисутстгЛе опое, въ опре-
кленномъ 2478 ст. X Т. С]!. Зак. Граж. с|)ок]-,,
иорянъ Вилейскаго У*зда Петра и жеку его Ка-
).тну Бидьдзюкевичей, или ихъ уполномочен-
по, а въ случай смерти, нхъ наслт.дниКовь,
Ш ихъ уполномоченныхъ, для слушашя рт>ше-
я, состоявшагося по д[.л\, начатому дворян-
•ю Анною Боровскою о возвратъ ей Бняьдзю-
'вичами сънокоспыхъ луговъ, находящихся

Залкивъ. (154)

Въиовъ Логищинскаго.

2. Вилеиской Губерши Дисценс^й У*здный
,1,ъ, на основан1и 4 и !> пупктовъ В ы с о ч а й -
с утвержденнаго мнЬ1Пл Гоеударетпеннаго Со-
та, изъясненнаго въ указ* Виленскаго Губёрн-
чго Правлен1я отъ 14 Марта 1856 года за Л?
01, вызываетъ въПрисутгше свое, въдвухъ-
сячномъ м поверстномъ срок* помещика Вла-

•1слава 1осифова сына Лопацинскаго, для дачи
ъяснешя противу исковаго прошешя помт,щи-

1осиФа Матвеева сына Романовича. (139)

Вызовъ Венскевича и Куйжи.

2. Вилснской Губерши ЛидскШ У Ьздный Судъ,
выз!>1ваетъ въ Присутст1ие свое, въ определен-
ном ъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срок*, дво-
рянина 1Т)сиФа Матеушова сына Непекевича и
однодворца Ивана Иванова сына Куйжу, Для
слушашя рЬшешя 21-го Декабря 1856 года, со-
стоявщагося по дФлу перваго съ поедт.дним'ь, за-
веденному въ сл1-,д,ств1е иоданиаго въ сей Судъ
31 М;ня 1855 года прошенТя, о денежной пре-
тензии на сумму 426 руб. 58 коп. еереб. (155)

Вызоеп Князя* Истра Витгенштейна.

2. Минской Губерши Новогрудск1Й Ут.здный
Судъ, вызыоаетъ въ двухъ-м'Ьсячномъ срок*,
Ки;;.:,'[ Петра Витгенштейна, или его. п5Вт>рен-
наго, на явку пъ Уездный Судъ, для дачи объ-
яснен1я протявуисковаго прошения отыскиваю-
щаго свободу шъ кр1;постнаговлад!-,н1яего, Кня-
зя Витгенштейна, запнеапнаго вь сказки при
м*стечкт. Мнрт> Франца Игнатьева сына Пле-
банскаго. (143)

Вызова Точиловскаго.
3. Виленская Гражданская Палата, на осно-

ВЭ1ПИ 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ
Подполковника Агатона Игнатова сына Точи-
ловскаго, для рукоприкладства нодъ выписною
изъ д*да о претензия Впленскихъ Монахинь
Марьявитокъ и Бернардинокъ къ имЬнио Мель-
ки Точиловскнхъ. (120)

Вызовъ пасл1ь,}никовъ Шоргепштерна и Бу-

у}еркевича.
3. ВиленскШ Уездный Судъ, на основан1ист.

2478 и 2513 Т. X Св. Зак. Гражд., вызываетъ
насл'Ёдниковъ еврея Абрама Бешямиповича-Мор-
генштерна и Прапорщика Михаила Леонтьева
сына Будеркевича, для елушашя [)1>шен1я сего
Суда 31 Октября 1856 года, по дълу Морген-
штерла съ Будеркевичемъ, о денежной лретензш
послЬдованшаго. (113)

Выювъ наелтьдниковь Гечевича.
3. Виленской Губерши Нилейская Дворянская

Опека, на оспованш 1023 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ Присутствие свое, наследниковъ
умершаго помещика 1осиФата Осипова сына Ге-
чевича, дабы въ опред*ленномъ 1025 ст. тогожъ
тома срок*, явились съ надлежащими доказатель-
ствами о правахъ наследства, для принят1Я на^
следственнаго достоян1я сказаннагоГечевича.(86)
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Вызове паслтьдниковъ Ковалевскпго.
3. ВиленскпЧ Городовый Магистрат!., согласно

И ы с о ч а й ш е утвержденному мн*шю Государ-
ствсннаго Совета, отъ 21 Ноября 111."),') года, о по-
рядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъвъ
Присутствие свое, въ дглхъ-месячномъ сроке, иа-
следипкот.Вшкчтя Ковалевскаго, для дачи над-
дежащаго объяснения противу исковаго проше-
н1я уполномоченная въ дълахъ Княля Петра
Львовича РЯтгенштейна, Надворнаго Советни-
ка Матвея Казшпрова сына Ямонта, о возврат*
ими участка земли въ Г. Вильн* подъ %№ 755
рострящаго, и о взыскании съ нихъ же позе-
мельнаго сбора въ капитал* 323 руб. 7.9 К. сер.
и процента 109 руб. 47^ к. сер. (136)

Вызосъ Потруховъ.

3. Виленекщ Городовый Магиетратъ, согласно
]? ы с о ч а и ш е утвержденному МНБНПО Государ-
ственная Совета отъ 21 Ноября 11!55года, о по-
рядке вылоса тяжущихтл къ Суду, вызываетъ
въ Присутствиесвое, въ двухъ-мъсячномъ срок];,
Виленсг.пхъ мЬщанъ евросчзъ, Хаи-Эйдлп, Шмуй-
лы и М'овши Потруховъ, для дачи надлежащего
объяспешя протпиу исковаго протпешя евреевъ
М6"рдуха Зелйкбвйча и жены его Рейзы-Фрей-
ды Янколювой Ходасовъ, о поиск'иваемыхъ съ
пихъ. Потруховъ Ходесами, за понесенный
ущерб* и убытии, по поводу невладъшя выде-
ленною р*шешсмъ Третейскаго Суда, Ходесамъ
кузнею, въ дом* ихъ, Потруховъ, 402 р. сер. (134)

Лызовъ Бинарна.

3. Виленскп! Городовый Магиетратъ, соглас-
но В ы с о ч а й ш е утвержденному мн*тю Го-
сударственнаго Сов*та отъ 21 Ноября 1855 года,
о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутствие свое; въ четырехъ-м*сячтпгь
срок*, Мануфактуръ-Совътннка Жюля Антона
Франсона Бинарда, или того лица, но доверен-
ности коего оиъ , Бинардъ въ 1(!4И году быль
пов*реннымъ компанш общества шелковыхъ
ИЗД*Л1Й, ДЛЯ ПрИНЯТ1Я К0П1И ИСКОМГО Пр()ШеН1Л,

Госсчеискаго купечоскаго сына Абс.ы Юг1,ел1о-
вича Манасевича,'о простираемой претензии къ
Бинарду по контракту 30 1юня 18441 года ими,
Манасевичемъ съ Бинардомъ заключенному, на
доставлеше перпымъ,. въ Фабрику шелковыхъ из-
д*л1й, д*вушекъ, и возникшему по оному расче-
ту, на сумму 4,454 руб. 43 коп. сер. (133)

Вызова 1овеля Иуде и Шимслл Сатыпы.

3. Виленски! Городовый Магиетратъ, согласно
В ы с о ч а и ш о утвержденному 1111*11110 Государ-
ственная Совета отъ 21 Ноября 1056 года, о
порядк* вызова тяжущихся къ Суду, выаыв&етг
въ Присутствие свое, въ одно-м*сячношъ с\ю-
к1>. спрея Iопеля Поселшвича Муде, для дачн
наддежащаго возражения противу объяснен!/! по
в*реннаго ГраФОвъ Шятеровъ, пои*щика Гедер-
на Карлова сына Заштовта, а также въ двухъ-
м*сячномъ срок* еврея же Шйкедя БеМтиино
г.нча Са*ты, для дачи надДежащаго объяснен!?
противу объявлепиаго въ Вышеозначенномъ объ
ясненш Заштовта встр*чнаго иска къ нимъ, Муд
и Са*тБ, 6 возврат* плацевъ, принадлел;ащих1-
ГраФамъ Илятерамъ. (135)

Вызовъ наслпфниковв /1цкосс7;ои.

3. Виленск'и! УЬздный Судъ, вьнываетъ на
слЬдниковъ умершей дворянки Кпы Казити!ров.
дочери изъ Фамнлм! Малшювскнхъ Яцковекой, ТА
шести-м*сячномъ срок*, для дачи объяснен!
противу исковаго прошешя дворянина Ильд?
Фонса Балюкевнча, о денежной протенз1н. (130

Вызова Олехновича.

3. Веденская Палата Граждаискаго Суда, и
случаю бе.1в*стнаго пребывания по!ц*щика от|
ставпаго Штабсь-Ротмистра ДдодьФа Ивано
Олехновича, на основаиш В ы с о ч а й н( е у'
вержденнаго мн*1пя Государствепнаго Со
ВЪ зам-Ьну 2183 ст. ХТ- Св. Зак. Гра;кд., 21 II
ября 1855 года послЬдовапшаго, снмъ вызывает
посредстволъ публикащи въ В*домостя\ъ и в:
ставле1Йяобъявле!11я въ Суд*, его, Олехновпч*
въ Присутств1е сей Палаты, для представлен'
объяснения, основаннаго на доказательства^
протнву исковаго прошешя, поступиввинвд
Палату отъ Внленскихъ купцовъ АпатоваиА
глина, по д*лу о денежной претеяз1й къ пом
щикаиъ Ковенекой Губернш Герштенцвейс)
Сковзгирду и Ивану Олехновичу; сл*дств1е)
чего означенный отв*тчикъ Олехиовичъ, на <!

нован1и того жъ мныпя Государственпаго Сов
та въ замену 2292 и 229» ст. X Т. Св. Зак. Г
посл*довавшаго, для Оредставлен1я требуема'
отъ него ответа, долженъ явиться въ Ирис)1

ств1е сей Палаты, въ теченш четырехъ-м*^111

наго срока, со дня последней публикащи '
позднМшихъ В*домостяхъ, ибо за непредста

отв*та въ вышеопред1»ленный срок



безъ достаточныхъ къ тому законныхъ препят-
етвш , дт,ло ръшено будетъ по имеющимся въ
иномъ доказательствами (137)

Вызовъ Свтьбоды и Габргеловича.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

осцоваши 2471! ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
вастъ помъщпка Богуслава Свъбоду и дворя-
нина Мартина Габр1еловича, къ слушашю р*ше-
Н1я ея 6 Ноября 11150 года, по апелляцюнно-
долговому делу, о денежномъ иск* состоявша-
гося. (132)

Вызовъ хозяевъ къ найденным* или отнятыми
у подозритпельныхъ лицъ лошадям* и про-

чи.пъ вещпмъ,

Виленекое Губернское Правлеше, по требова-
Шямъ нижеиоимвнованныхъ Присутственпыхъ
иъстъ, симъ вызываетъ хозяевъ къ вайденныиъ
или отнятымъ у нодозрнтельныхъ лицъ лоша-
дямъ и ирочнмъ вещамъ, а именно:

а) по требовашю Вяленской Палаты Уголов-
наго Суда, хозяина лошади, отобранной у ев-
реевъ Мовши Кагана или Каца и Елюкнма Гер-
иайза, а также однодворца Дюниз1Я Александро-
вича, судимьгхъ по подозрение въ краж* лоша-
дей (4456);

б) оной же Палаты, властителя лошадей и упря-
жи, съ которыми задержанъ Яковъ Бориеевичъ,
и которыя отданы нодъ росииску жителю Г.
Гродна еврею Манесу Мисеровичу Соколову (111);

в) Виленской Городской Полицш, властителя
предстазленной Частиьшъ Прпетавомъ 2-й Ча-
сти, отнятой отъ задержаннаго при продай;!; на
толкучемъ рынкъ- казеннаго крестьянина Лава-
ришскаго сельскаго общества Ивана Буржвв-
скаго, будьтобы имъ найденной на Полоцкой
дорог* за городомъ Вильнолъ, серебрлнной мо-
11-111 за Турецкую войну, коей властителя, по

произведенному розыску въ Виленскомъ УЁЗД*
и въ город!; ВЙЛЫГБ посредствомъ Частныхъ
Пристаповъ и Квартальиыхъ Надзирателей не
отыскано (1439);

г) Лидскаго ЗемокагО Суда, хозяина задержан-
ной въ м. Эйшишкахъ лошади, примъты коей
('л1;дующ1е: шерсти половой, росту малаго, л*тъ
12 (97); и

Д) Свенцянскаго Зсмскаго Суда, властителей
лошадей съ хомутомъ, отобранныхъ отъ аре-
^тантовъ 1осифа и Матвея Голотыльцовъ, сл*-

| дующихъ примт>тъ: \, лошадь шерсти буланой,
росту нсболыиаго, лт>тъ болЬе 10, грива большая,
черная, на лъ-вую сторону, ухо лЪвое немного
вырезано, задн1я ноги и копыты бт>лые, попе-
реднимъ ногамъ съ середины около йойытовъ
имеются небольнля бълыя пятна, хвоетъ бо.и,-
шой, черный, оцененная въЗОруб.,— 2, лошадь
шерсти свътлогнъдой, лътъ болЪе 10, росту не-
большаго, грива на объ стороны, оцъненная въ
25 руб., и хомутъ съ крашенными клещами,
бронзомъ и шорами старыми, оцененный въ 3 р.
50 коп. сереб (125).

Обь окопчатслъномъ натачеши бродяги Ни*
полая Иванова Петрова.

Виленекое Губернское Правлсше, руковод-
ствуясь 600 ст. XIV Т. Уст. о пасп. и бътл. п о '
XIX Продолжеиш, симъ публикуетъ, что по р!;-
шешю И1Ы(Ч[ской Палаты Уголовпаго Суда, бро-
дяга Николай Иваиовъ Петровъ, за бродяжество
и ложныя показа(пя,-окончательно назначенъкь
ссылкт, въ Сибирь на посслёше. (151)

Обь окопчательпомъ натачеши бродяги Ва-
сильева.

Виленекое Губернское Правлете, руковод-
ствуясь 600 ст. XIV Т. Уст. о пасп. и бътл., но
XIX Продолжению, симъ публикуешь, что по р1>
ШСН1Ю Виленской Палаты Уголовнаго Суда, бро-
дяга Семенъ Макаровъ Васильева, 1-го Августа
1856 года сосланъ въ Сибирь на поселечпе. (112)

Объ окопчателыюмъ назначены бродяги Ива-
на Михайлова безъ прозванья.

Вилепское Губернское Правление, руковод-
ствуясь 600 ст. XIV Т. Уст. о пасп. нбЬгл., по
XIX Продолжешю, симъ публикуетъ, что по
приговору Лиленскаго Уъзднаго Суда, въ 31-й
день Октября 1856 года состоявшемуся, арестантъ
Иванъ Михайловъ безъ нрозвашл, за бродяже-
ство окончательно назначеиъ къ ссылкъ- нъ Си-
бирь. (20)

О бродягтъ 1оеиф)ь ИегпруиМь.

Виленск!й Земсйй Судъ, согдасно 591 ст. XIV
Т. Уст. о пасп. и б1;гл., симъ публикуетъ, что
за неим1;Н1е письменных!, вндовъ, задерл;анъ въ
Виленскомъ УБЗГГЁ бродяга, имепуюпцйся 1оси-
ФОМЪ Петрушкою, котораго прпмъты сл1;дующ1«
росту 2 арш. 4 | верш., л*тъ отъ роду около 40,
лицеиъ чистъ> носъ улЬренный, волосы темно-
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руссые, глаза с*рые, особыхъ приметь не им*-
етъ; д*ло объ немъ передано, для разсмотрЪшя
и р*щен1Я въ ВиленскМ У*здный Судъ, куда вла-
дельцы лип ведомства, къ которымъ можетъ онъ
принадлежать и благоволятъ обратиться съ за-
конными доказательствами. (77)

О бродяггь /Тпчипть.

Отъ Трокскаго Земекаго Суда объявляется,
что задержанный въ Трокскомъ У*зд* на бро-
дяжеств*, бъ1 лый рекрутъ, на допрос!; показалъ,
что его зовутъ Миколаёмъ Федоровымъ Янчи-
номъ, 20 д*тъ, в*роисповЪдашя Православнаго,
неграмотен!., въ военную службу поступилъ въ
1855 году, изъ м*щанъ Тверской Губернш, го-
рода Осташева. принять въ ОсташевскомъУ*зд-
номъ Рекрутскомъ Присутствии, опредъменъ въ
Ревельскп! Гарнизонный Батал1онъ, изъ кото-
раго 7 числа истекшего Октября бъжалъ; въ
сл*дств1е чего Земский Судъ о пов*рк* его по-
казашя, учинивъ представление въ Тверское
Губернское Рекрутское Приеутств1е, согласно
591 ст. Т. XIV Уст. о пасп. и бътл., симъ пу-
блику етъ повсеместно. (1331)

О бродя<чь Геленть Лкобчанисовой.

Трокскп! Зсмсюй Судъ, руководствуясь 591
ст. XIV Т. Уст. о пасп. и бътл., снмъ вызыва-
етъ владъльцевъ или управлешя, къ которым).
могла бы оказаться принадлежащею задержан-
ная въ Трокскомъ У*зд* на бродяжеств* и во-
ровствЬ, нензвЬстнаго произхождешя и принад-
лежности женщина Гелена Томаша дочь Якоб-
чанисова, приматы коей слт>дующ]е: лг1;тъ отъ ро-
ду около 40, росту средпяго, волосы на го-
лов* н бропяхъ темноруссые, глаза черные, лице
чистое, носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные,
особыхъ примЬтъ не ютъетъ; управления или ли-
ца, къ которымъ можетъ она оказаться принад-
лежащею, благоволятъ обратиться съ доказатель-
ствами въ Трокск1й Уъздцый Судъ, куда и д*40
о ней, для разскотр&ШЯ и рЬшеьпя вместе съ
симъ отправлено. (88)

О бродягахъ: Степанидть и ея сеспгртъ Мат-
р'енгь ТГолзунлвыхъ.

Трокск1й Земсшй Судъ, руководствуясь 591 ст.
XIV Т. Уст. о пасп. и бьгл., симь вызываетъ
влад'Ьльцевъ или ведомства, къ которымъ мог-
ли бы оказаться принадлежащими, задержанный
въ Трокскомъ У4здЪ двЬ дъвки неизв!;стнаго про-

исхождегия: Степанида или АгаФ1Я, и ея сест[
Матрена или Федосчя Ползуновы, изъ которым
первой отъ роду л*тъ 20, а другой 1!!; затт,>п
лица или управлешя, къ которымъ могутъ он!
оказаться принадлежащими, благополятъ съ до-
казательствами обратиться въ оный Судъ. (1394,

О брог\ягть 1осифгь Нишкевичгь.
Трокскш Зеясмй Судъ, руководствуясь 591 ст.

XIV Т. Уст. о пасп. и б1.гл., симъ вызываетъ
владтиьцевъ ИДЯ упраплеш'я. къ которымъ могъ
бы оказаться принадлежащие взятый въ ополп,
У);здъ- на бродяжеетвт., именующейся крестья-
ниномъ Трокскаго Уъзда помещика Боревича;

1ОСИФОМЪ Юрьева сынолъ Кишкевичемъ, како-
вое показание по новт.ркт, оказалось ложнымъ:
примъты же Кишкевнча сл*дующ1е: лЪтъ около
29, росту 2 арш. 5 верш., волосы на голов* свът-
лоруссые, глаза голубые, нос> и лице продол-
говатые, щеки вздутые, зубы здоровые, особыхъ
примт.тъ не имъетъ. '(164)

О бро^ягть Ивангъ Фе^оровтъ.

Отъ Трокскаго Земскаго Суда еимъ объявля-
ется, что задержанный въ Трокскомъ Ут.здъ во-
енный дезертиръ, на отобранномъ допрос 1; 9 Фе-
враля сего 1)157 года показалъ, что зовутъ его
Иванъ Петра сынъ Федоровъ, лт>тъ ему 27, в*-
ры Православной, холоетъ, неграмотенъ, родил-
ся Воронежской Губернш Валуйскаго Ут.зда, въ
сел* Николаев*, крестьяшшъ Николаевскаго
сельскаго уиравлен1я, которымъ будто сданъ въ
рекруты !3 Марта 1855 г. въБирючскомъУъзд-
номъ Рекрутскомъ Присутств1и, а въ посл*детв1И
изъ полка б*жалъ; прим*тЪ онъ сл*дующихъ:
росту высокаго, волосы на голов* и бровяхг
темноруссые, глаза с*рые, носъ обыкновенный,
лице чистое, продолговатое, особыхъ прим*тъ
не имъетъ; о чемъ публикуя на оснований 591
ст. XIV Т. Уст. о пасп. и б*гл., вызываетъ
управлен1я, ведомства или лица, къ котоуымъ
сказанный арестантъ можетъ оказаться принаД-
лежащимъ, съ тъмъ, чтобы по принадлежности
обратились въ оный Судъ. (1(53)

О бродягть Памп Рецюнкевичгъ илиЯнуш-
кевичть.

Лидская Городская Полиц1я, руководствуясь
591 ст. XIV Т. Уст. о пасп. и бътл., симъ вы-
зываетъ влнд1>льцевъ или управления, къ кото-
рымъ могъ бы оказаться принадлежащим^ за-
держанный ы город* Лид* на бродяжеств* иие-
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нующшся Павломъ Рецтонкевичемъ или Януш-
;«евичемъ, которому отъ роду л*тъ около 16-ти;
<съ т*мъ, чтобы съ требовашями своими о его
•принадлежности, обратились въ оную Полн-
о ю . (161)

О бродягтъ Мануйлтъ Васильевы.
Отъ Свенцянскяго Земскаго Суди объявляет-

ся, что задержанъ въ Свенцянскомъ У*зд* на
праздношаТательств'6 по подозр*шю быть воен-
нымъ дсзертиромъ, назвавшиеся Мануйдою Ва-
сильевымъ, и принадлежащимъ въ крестьянство
Тверской Губернии Остащкопскаго Уъздакъпо-
мвщику Генералу Степану Иванову Озерову, и
по учиненнымъ вьшравкамъ, показаине его не
подтвердилось; при.чъты коего: лтлъ 24, росту
2арш. 7 вер., волосы и брови темноруееые, гла-
за сърые, носъ коротокъ, ротъ умеренный, под-
бородокъ круглый, лице рябоватое; а нотом\ на
основан!!! 591 ст. XIV Т. по XVI Продолжешю,
объявляется о вытеписанномъ, съ т*мъ, чтобы
владълсцъ или родственники означеннаго чело-
пт.ка, съ доказательствами явились въ Свенцлп-
ск1й У*здный Судъ, гд* находится объ немъ
отосланное вмъет* съ снмъ д*ло. (1328] '

О бродягтъ Испить Пятнишь.
Отъ Внлеискаго Земскаго Суда объявляется,

что въ Ошмянскомъ У*зд* задержацъ бродяга,
им*нующш себя Иваномъ Поликапповымъ Пят-
виномъ, рядовымъ Эстляндскаго Егерскаго Пол-
ка; примътъ слъдующихъ; росту 2 арш. 5 ' вер.,
лЬтъ отъ роду 26, волосы на голов* св-ьтлорус-
сые, лице круглое, чистое, носъ малый, глаза
сърые. (26)
Продажа и.мтън1й, домоеъ и проч.

1* Виленское Губернское Правление объявля-
етъ. что па продажу старыхъ д&лъ Архива се-
го Правления, поДлежащихъ, на основан1И 300
§ Учр. Губ. Правлешй, уничтожсчпю, назначенъ
торгъ 20-го Марта, съ переторжкою нослЬ она-
го чрезъ три дня; почему желающ1е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (195)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлерпя объ-
является, что на нополпеше разныхъ казенныхъ
и частнныхъ долговъ, почитающихся на еврет.
1'озенталъ, подвержены вь продажу состоящее
въ Г. Вильн* 2-й Замковой Части 4-го Кварта-
ла, на Сшшишкахъ, при Вилкомирской улиц*

подъ Л? 976, построенные на земл* принадле-
жащей Князю Витгенштейну; за которую упла-
чивается въгодъ \ р. 60 к., четыре деревянные
иодинъ каменный одно-этажные дОмы, принад-
.(ежащ1е евреямъ Рабиновичами, съ которыхъ
слт.дуетъ_для 1'озеиталл изыскать сумму 2..421 р.,
оцененные в ъ Ш р. сер., на каковый предметъ
назначены торги па 6-е число будущато Ма1я
месяца сего года; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (197)

1. Отъ Виденекагр Губернскаго Правлсчйя
объявляется, что па продажу домовъ и амбара
въ горо,1,1) ДислЬ, Диснеискихъ обывателей св-
|к<'В1. ВульФа' Витемберга, ВульФа Минолина и
Залмапа 1онаса, назначены въ Ирйсут^'твщ Ди-
снепскаго УЬзднаго Суда 21-го Марта сего года
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1)!7)

1 Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я объ-
являетСя, что на пополнеше податной недоим-
ки, числящейся на помъщикт, КЛЮТГБ, ВЪ ко-
личеств* 240 руб. \1 коп. сер., .подвержено въ
публичную продажу движимое имущество, при-
надлежащее сказанному помещику, составляю-
щееся изъ двухъ лошадей и четырехъ берков-
цев.ъ льна, оц*нено въ 241 р. сер.; почему же-
лающ1е участвовать въ выше означенныхъ то{)-
гахъ, благоволятъ прибыть въ г. Диену на '26-е
число сего Марта мъелца, гд* согласно издан-
пымъ для сего правилаиъ, будутъ производить-
ся въ У*з,1,иомъ Суд* торги, при бытности У*зд-
наго Стряпчаго и свидетелей. (1915)

1* Отъ Вилеиской Палаты Государствснныхъ
Имуществъ объявляется, что въ Присутс.'пип ея
11-го числа настоящего Марта производиться б)-
дутъ торги, съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, на продажу въ Трокскомъ У*зд* 7,450
строевыхъ деревъ и 2!)0 кубическихъ саженей
дровъ, поврежденныхъ появившимися насекомы-
ми; посемужёлающде купить таковой л1;съ, бла-
волятъ явиться на означенное число въ Палату,
гд* предъявлена будетъ подробная ведомость
о преддолбженномъ въ продажу л*с* и торго-
выя кондищи. {177)

1* Витебское Губернское Правлегпе, въ сл*д-
ств1е постановден1я своего, состоявшагося 13
Декабря 11!56 года, объявляетъ, что на выручку
числящагося на пом*щик* Пылинскомъ взы-
скания для КоллежекгоАссесора Бишевскаго, по

2



80 —

заемному обязательству 483 руб. сер.. съ про-
центами, описанное у Пылинскаго движимое
имущество, заключающеел въ экипажахъ и ча-
сахъ, оц*иеннос въ 334 р. 75 к. сер., продовать-
ся будетъ съ аукцкшнаго торга въ семь Пра-
вдеши на срокъ 11 Марта 1(157 года; почемуже-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
дятъ явиться на оные. (189)

2. Отъ Биденскаго Губернскаго Правдешя объ-
является , что въ сл*дств1е постановлешя его,
29 Января 1857 года состоявшагося, на удовде-
твореше денежной претензш дворянъ: Якова и
жены его Рахели Козакевичей, къ покойному
помвщику Муста** Захарьеву Корицкому, про-
стираемой въ степени кредиторовъ его, Ко-
рицкаТО, по ръшешю Трокскаго У*зднаго Суда,
въ 10.250 руб., а также, напоподнеил'е.казенных*
взыскашй, если таковыя окажутся, подвержено
въ публичную продажу населенное имъше упо-
мянутаго Корицкаго, называемое Ордзишки, со-
стоящее Трокскаго У*зда въ 3 Стан*, заключаю-
щее земли 300 д-Ьсятинъ, въ томъ числи спорной
52 дътятины и наличныхъ крестьянъ мужеска-
го 17 и женскаго пола 22 души, оцененное по
10-ти-д*тней сложности чистаго годоваго дохо-
да въ 2,530 руб. сереб., и особо строения 203
руб.. а всего 2,793 руб., и для произведен 1Я та-
ковой продажи, назначенъ въ Присутствии сего
Правдешя торгъ 30 числа Апр*ля мвсяца сего
1857 года, съ И часовъ утра, съ узаконенною
т е л * онаго чрезъ три дня переторжкою; же-
лающее разсматривать бумаги, отноеянщся къ
этой пубдикацш и продаже, могутъ найти оныя
поЗ Отд*ленно 8 Столу сего Правлешя. (150)

2. ОтъВиленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является , что въ сл!>дств1е постановления его
1-го Февраля 11157 года состоявшагося, на удов*
летвореше долговъ пом*щиковъ: Петра и Алек-
сандра Турскихъ, о коихъ конкурсное д*ло окон-
чательно ръ-шено Виленскою Гражданскою Па-
латою, подвержены въ публичную продажу На-
селенное имъ-ше упомянутыхъ Турскихъ, назы-
ваемое Яворъ и хуторъ Старый-Яворъ, заклю-
чающее: первое земли 270 десятинъ, и налнчныхъ
крестьянъ мужескаго 24 и женскаго пола 21 ду-
ша, и посл*дшй земли 16 десятинъ , состояние
Лидскаго У*зда въ 5-мъ Стан*, оцъненные по
10-ти-л*тней сложности чистаго годоваго дохо-
да им*ше въ 1,780 руб., и хуторъ 240 руб., и
для произведешя таковой продажи , назначенъ
въ Присутствш сего Правлешя, особо"на им*-

Н1е Яворъ и особо на- хуторъ Старый-Яворъ,
торгъ 1-го числа Ма1я м-Ьсяца сего 1857 года,
съ 11 часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; желакшц'е разема-
тривать бумаги, относящ1яся къ этой публика-
Ц1и и продаж*, могутъ найти оныя по 3 ОтдЪ-
ле1ию 8 (̂ толу сего Правлешя. (169)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешя объ-
является, что въ сл*дств1е постановлешя его
1 Февраля 1857 г. состоявшагося, на удовлетво-
рение долга помещика Октав1я Антонова Хон-
дзынскаго, Коллежскому Секретарю Антону Ми-
куличу, по вошедшему въ окончательную закон-
ную силу неявочному рЪшсшю Ошмянскаго У-
4зднаго Суда 26 Февраля 1840 г. 250 р. съ процен-
тами, которыхъ по нечисленно Увзднаго Суда за
17 Д-БТЪ, причитается 255 р., а всего капитала съ
процентами 505 р. с, подверженъ въ публичную
продажу населенный Фольварокъ упомянутаго О-
ктагияХондзынскаго, назьшаемыйБояры, состоя-"
Щ1Й ОшмяпскагоуЬзда въ 1 Стан!, заключающей
зелии 125 десятинъ 240 саженей и наличныхъ
крестьянъ мужескаго и женскаго подало 12 душъ,
оцененный по 10 летней сложности чиетаго
годоваго дохода пъ 1420 руб. сер., и для произ-
веден1я такоиой продажи, назначенъ въ Присут-
ств1И сего Правлешл торгъ 30 числа Апрвля ме-
сяца сего 1857 тода, съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою. Желаюнце разематривать бумаги, относя-
щаяся къ этой публикацш и продаж*, могутъ
найти Оныя по 3 Отд*дешю 8 Столу сего Прав-
лешя. (170)

.2 Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*дств1е постановдешя его
29 Января 1857 года состоявшагося, на удовде-
твореше денежной претензш помЬщика Петра
Василевскаго, къ покойному помъщику Внкен-
т1ю Ельснеру, по ръшенйо Виленскаго Укзднл-
го Суда, въ 956 руб. простираемой, а также на
поподнеше казенпыхъ взысканий, сколько тако-
выхъ окажется, подвержено въ публичную прода-
жу населенное им*ше НецДосы упомянутаго Ель-
снера, принадлежащее нын* нас4*дникаръ его,
Трокскаго Уъзда въ 4 Стан* состоящее, заклю-
чающее наличныхъ крестьянъ мужескаго (> и
женскаго 14, и вольныхъ мужескаго и женекаго
пола по 2 души, и земли 130 десятинъ; оц*ненное
по 10-тИ-л*тней сложности чистаго годоваго
дохода въ510 руб., и Для произвтдешя таковой
продажи, назначенъ въ Присутствш Трокскаго



У*зднаго Суда, торгъ 26 числа Апреля месяца
сего 1857 года, съ И часовъ утра, съ узаконен-
ною поел* онаго чрезъ три дня переторжкою;
желаюшДе разсматривать бумаги, относящшся
къ этой публнкацш и продаж*, могутъ найти
оныя р.ъ упомянутомъ У*здномъ Суд*. (171)

2. Отъ Билснскаго Губернскаго Правдешя объ-
является, что въ слЬдств1е постановдешя его
2!! Января 1857 года состоявшагосл, на удовде-
твореше долговъ дворянъ 1ОСИФЭ и Устина Ру-
сецкихъ, дворлнкамъ: Розалш Родзевичевой по
заемному письму 200 рублей и 1оанн* Сви-
дерской тоже по заемному письму въ остальном!,
за надплатою количеств* 80 руб. съ процента-
ми, а также на поподпеше казенныхъ взыска-
шй 91 р. 53± к., подвёженъ вь публичную про-
дажу населенный участокъ въ дерев»* Короб-
кахъ СвенцяпскагоУ*зда въ4Стан* СОСТОЯЩЕЙ,
заключающий земли 40 десятйнъ и крестьянъ
мужескаго 12 и жспскаго пола Вдушъ, достав-
иппся упомлнутымъ 1осИФу и Устину Русец-
кимъ по наследству поел* родителей ихъ 1оснФа
иФраицишки Русецкихъ, оцъненпый по 10л*т-
ней сложности чистаго годоваго дохода въ 500 р.
и для пронзведешя таковой продажи, назначенъ
къ Присутствш Свепцяпскаго Уъздпаго Суда
торгъ 20 числа будущего Апръля м*сяца сего
1Н57 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
поел* онаго чрёзъ три дня переторжкою. Же-
дающ1е разсматривать бумаги, относящаяся къ
этой публикацш и Продаж*, могутъ найти оныя
въ упомянутомъ У*здномъ Суд*. (172)

2. Отъ Мипскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по опрод*дешю сего Правлешя
29 Января 1857 года состоявшемуся, пазначенъ
пъ продажу каменный домъ, состо.'ПЦ1й въ ла-
ШТаТЯОМЪ город* Несвиж*, на чипшовой город,-
ской земл*, оцененный 1,600 руб. серобромъ, при-
Носящ|й годового дохода 200 руб. сереб., при-
ноДИ'жащ1Й Несвижскииъ м1лцаначъ евреямъ
родньшъ братьямъ Нохиму и Абраму Мордухо-
вичамъ Могилянскпмъ, подверженный Нохимомъ
Могилянскииь пъ задогъ за купца ЯнкеляДан-
цыга по содер^ан1го Клецкаго коробочиаю сбо-
ра въ 4-хъ-л*т1Н съ1!152 но 1856 года, въ сумм*
•̂ "0 рув. 60? кои. сереб., па удовлетворите коро-
бочной недоимки. Торгъ производиться будетъ
къ Мннско.мъ Губернскомъ Правлений 8 1юля
1857 года и' чрезъ три дня переторжка съ И
часовъ утра; почему жедающ1е участвовать въ
си торгахъ, благоводятъ явиться на оные.(173)

2. Витебское Губернское Правлеше, въ сд-Ьдстше
постановлен1я своего, состоявшаяся 15 мин. Ян-
варя объявляетъ, чтопъ Присут'ств1и Суражскаго
УЬзднаго Суда, 2Ма1я 1857 года назначенъ торгъ
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу иона-
го деревяпнагодома па камонномъ Фундамент*,,
съ Фдигедемъ тоже на каменномъ Фундамент*,
съ каменнымъ подваломъ, аибаромъ, конюшнею,
ледникомъ и со вс*ми хозяйственными служба-
ми, состоящего въ г. Сураж* Витебской губеп-
нш, оц*неннаго въ 810 руб. и принадлежащаго
бывшему Суражскому Почтмейстеру, Коллеж-
скому Секретарю Марк* Гердзею, на пополнеше
утаенной ьъ Суражской Почтовой Контор* де-
нежной корреспонденции, въ количеств* 1,574 р.;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
бдаговолятъ явиться на опые. (105)

2. Отъ Вйденскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоим-
ки и ссудпыхъ денегъ, подвержено въ публич-
ную продажу движимое имущество пом1;щикоиъ
Лидсааго У*зда, въ ая*И1в Пожйжиа Желязов-
скаго, составляющееся НЗЪ 1-й лошади и 4-хъ
водовъ, оц*иенпыхъ въ82 р., Гальмоптов*Гадь-.
моптовой изъ 1-й лошади, «ц*неипой иъ 40 р.,
Меленковщизна Леонарда Адамовича, у аренд-
наго влад*льца дворянина Геронипа Селятыц-
каго изъ 2-хъ лошадей и !)-ти штукъ рогата го
скота, оц*пеиныхъ въ 212 р., Надзея Жебров-
скаго изъ 2-хъ лошадей, оп/Ьпенпыхъ въ 73 р.,
Пу[1<'цлхъ Алексеевской изъ двухъ штукъ рога-
таго скота, оц*ненныхъ 41 р., Сукурчи Нплец-
кой изъ 30 четвертей ра;и, оц*пеиной въ 150 р.,
Седзеймы Колесинской изъ критыхъ саней и
2-хъ лошадей, оц*ненпыхъ въ 250 р. и Дапок-
щизна Полецкаго изъ 250 иудбВЪ с1,на и двухъ
штукъ рогатаго скота, оц*пенныхъ въ 411 р. сер.;
почему желакпфе участвовать въ сихъ торгахъ,
бдаговолятъ прибыть ,въ город'ь Лиду на 12-е
и 13-е число б. Марта м*сяцо, г,1,* согласно 1! ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юдя
ИШ) года положешл о порлДк* описи, оц*ики
и публичной продажи Ииущест0>, будутъ про-
изводиться сказанные торги ьъ Приеутствш Лпд-
скаго У*зднаго Суда. (1Щ

2. Гродненское Губернское Правлсше объяв-
ллетъ, что по постановление онаго 24 Декаб[)Я
1856 года состоявшемуся, заключено: для выруч-
ки числящагося иа пм*п1и Герппкахъ пом*щи-
ковъСтрупнпсг.ихъ , по-,1,уховнаго долга, въ ко-
личеств* 1,000 р. сер., съ6|^, который унлочеиъ



по 11 Апр*ля 1847 года, назначено въ продажу
съ публичныхъ торговъ означенное шгЁше ихъ,
Герникн, расположенное Слонимскаго У*зда въ
4 Стан*, оц*нешюе вообще въ 2,!Ш руб. сереб.,
для каковой надобности назначены въ Присут-
ствш Губернскаго Нравлешя 3 числа 1юля м-ца
сего 1857 года торги; почему желающее участво-
вать въсихъ торгах*, благоволятъ явиться на
оные, (166)

2. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ. что на основаиш постановлешя его въ
31-день Декабря 185(» года состоявшагося, для
выручки закладном суммы дворянъ Киркилловъ,
назначено въ продажу пм*ше Лососна, Соколь-
скагоУЬзда, въ 1 Стан* расположенное , насдЬд-
ниц* пом *щиковъ Барановскихъ дворянки Пза-
бели Ленкевичевой принадлежащее, заключаю-
щее въ себ* дворовыя ветх1я стросшя, земли
усадебной 1 десятина 1(00 саж., сЬиокоспой
около 4 десят., пахатной 27 и подъ л*сомъ 8
десят., а также 7 муж. и 7 жен. пола душъ,
оцененное 1,020 руб. сереб. Торгъ производиться
будеть въПрисутсткш Гроднеискаго Губернскаго
Правлешя въ 4 день 1юдя сего 1857 года; по-
чему Желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явитнея на оные. (174) ..

2. Отъ Вилеаскаго Губернскаго Правлещя объя-
вляется, что въ слт>дств1е постановлешя его 20
Февраля 1857 года состоявшагося, на удовле-
трореше долговъ дворянки АнЬли Романовской,
по ръшенно Внленской Гражданской Палаты,
Коллежской Ассесорш* Марцннкевичевой 00 р.,
и еврею Клейну 150 руб., еврею Мовш* Розен-
сону,. по переказанному ему Фердинандомъ и
Розал1ею Ивановскими документу 1,000 руб.,
да обывательк* Шарловской, по заемному пись-
му 55 руб., а также на пополнеше казенныхъ
и городскихъ взыскана!, как1я окажутся, под-
верженъ въ публичную продажу каменный дву-
этажный домъ упомянутой Романовской, въ го-
род* Вильн* 3-й Части 4-го Квартала при По-

лоцкой улиц* подъ Н. 600, на дворянской зем-
ЛЁ состоящей, оцЬненный по четырехъ-лт>тней
сложности чистаго годоваго дохода 8110 руб., и
для произведешя таковой продажи , наз;!аченъ
въ Прнсутствш сего Правления торгъ 7 числа
Мг»я месяца сего 1Н57 года, съ II часовъ утра,
съ узаконенною нослъ- онаго чрезъ три дня пе-
реторжкою ; жедаюипе разематрнвать бумаги,
относящаяся къ этой публикации и продая;т,, мо-
гутъ найтл оныя но 3 Отд'Ьлешю 8 Столу сего

! Правлеи1я. (188)
1. Гродненское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что_ по постановлен'по 31 Декабря 1!!5в
года состоявшемуся, назначенъ въ продажу домъ
гражданъ Г. Гродна ГрсиФа и Кристины Раутеп-
берговъ, для цоподлешя начетовъ. почитаю-
щихся на нихъ, по залогодательству за неиспрак-
ныхъ подрядчиковъ: а) по поставка пров1анта
въ Волко1!ыск1Й магазинъ, принятой Евреями:
Каменецкимъ, Виноградомь и Берковичемъ 944
руб. 14 коп.; б) по поставки сими же Евреями
провианта въ Дидгкш и Б1>Л1Ш,К1Й магазины 741
р\б. 37^ коп.; в) по поставки Евреями Соиотниц-
кнмъ и Дороговымъ муки въ причисленные къ
Новогрудскому магазину пункты 774 руб. 27*
коп., и г) по поставки еамимъ Раутенбергомъ
въ Новогрудокъ дровъ, въ земск1е сборы слъ-
дуетъ 933 руб. 25 коп., всего 3,390 руб. 4* коп.
сереб. Домъ этотъ каменный д,вухъ-этажный, съ
пристроеннымъ дереняннымъ домоиъ располо-
женный въ ГроднЬ при Доминиканской или Вн-
ленской улиц* въ 1-й части во 2-мъ квартал* подъ
Л* 286, крытые черепицею, оценены: каменный
домъ въ (И)0 руб. и деревянный въ 195 руб., во-
обще въ 795 руб. еереб. На продажу этаго иму-
щества, назначены торги въ Присутствии Грод-
ненскаго Губернскаго Правлссия на 2-е число
1юля сего 1857 года, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

. (141)

I. При.семъ прилагается для ПолицШ и Сельскихъ Праг.лешй, особое Прнбавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

И. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиков!. Сенатскихъ изДан1Й: 13 и 14 Л?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 12 и 13 Л? С. Пстсрб. Сенатскихъ Объявлений.

За Вице-Губернатора Старшш Сов/ьпшикш Б а г а р е в с к I и.

Скргьпиль: Старшш Секретарь Чарноцкгй.


