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о т ш ъ ВТОРЫЙ.МИСТИЫЙ.
I.

П О С Т А Н О П Л Е Ш Л П Р А В И Т Е Л Ь С Т В А .

Въ бйденскоиъ Губнрнскомъ Нравденди
полученъ сл*дующ1Й у'Еаэъ 11рянительствую-
щнго СрЯата, и»»ридянный Вил'-нскию Палатою
Угнловнаго С у д , который публикуется ад*сь,
для Дплжпаго и неиреи'Ьнн-и'о, чт« до кого ка-

С«ТЬОЯ будвТЪ, НСП0ЛНРН1Я II СВ1.д1;Н1Я.

1.
О подсудности Д1ъ.1ь о пгредгржательствгь

вогпныхъ б/ьг.гыхб.

Лъ укач^ Мракитсльгтпуюи^яго Сенита, отъ
26 го Мфта чл П. 16,7о9, тъяснено: Виден-

екая Уголовная Палата, рассматривая д*ло о
перед^ржнтольств* бьглаго учтеръ-"Фяц»*ра
Кингенберга, возбудила ноиросъ о том».: е.«*-
дуетъли къ е««му д-Ьлу ирия*пять В ьг с о ч а й-
ш е утвержденное 4 Мил 1853 г«д«
Гскударственнаго Совета, о подсудности
о псррд.-ржатель''тв* б1~>глыхъ ибродмгъ, распуб-
ликованное т . уклз! Пранительстнующи'о Се-
ната, отъ 19 1юня 1853 г.— М^*.)! пъ виду,
что дЪл1 о оередержятрдьсгв^ б^глыхи н Г)[)ч-
Длгг, вообще отнесены непосредственно кл. По-
лицейский расправ^, съ ц1;лыо скорЬГин м-о рач-
р^Шен)Я оныхч., ибо Губернск1я Прлвлстч ич1>-
ютъ гораздо 6<>ЛЪ сред'-тнъ къ иолученпо тре-
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буемыхъ ими ев^дъ-шй и прптотовлешю д 1,лл къ
докладу, равно и кг. приведши*) рг.шешя въ ие-
полнеше,— Правительствукмфй Сенатъ не нах"-
дитъ основашя къ исключен!ю и;и. сего порядка
ДЪМЪ О ЛИЦ.1Х1, Д ШШИХЬ ПрИСТаНИЩе. ВОеннЫМЪ

бътлымъ, и Подчинен]Ю дЪлъ с<*го род-) разсмптр1>-
Н1ю исключительно въ Суд<-бныхъ мъетахъ. При-
знавая по сему, что иодъ нлзвлжемъ бЪ) лыхъ, в>.
мнъши Государственною Сонъта 4 Шлт 1853
10Да> должно разумъчь бътлыхъ, какъ граждан-
скаго, такъ и военнаго ведомства, и что д*ла
о нередерж*тельетвв дезертировъ должны про-
изводиться ПпрлдКОМЪ «П, уП<>МЯНуТ'>МЪ МН*Н1И
Госуднрственнаго Совета устанонленнымъ,—
ПравительствуЮЩ1Й Сенатъ определил!.: дать
знать о семъ Виленской Палата Упиовн.ц-о
Суда въ разр*шен1е ел репорта з > I I . 2,167,
указомъ, каковыми уведомить и Гг. Министровъ
Инутреннихъ ДЪлъ и Военного. (488)

Сверхъ сего Указ ! , а также опублнкопан-
ныхъ 11равлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
кулпровъ, получены еще сл^дуюиие Указы Пра-
вительствующего Сената, принечптанные въ
Сештскихъ В*домостлхъ, заглав!я которыхъ
слъ-дующп!:

2.
Объ отпуск* рятннковъ Государственнаго

Поднижааго Оиолчей1»к (548)
3.

Объ объле! чети пр1ема залоговъ по отпуску
въ додгъ казенной соли. (546)

4.
Объ опредЪлеши въ Сибири чиновниковъ

сверхъ штата дла оспытав1я (549)
5.

О дополнен1И и ичмъненш Т . I Учр^Комит.
Министр, ст. 14 и Учр. Минист. Н-ф. Нросн^щ.
сг. 1404, 1405, 1410, 1411, 1412 и 1413.

(550)
6.

О непринятш въ морское ведомство рек-

руть изь Евреевь. (551)

7.
О плат* за суточное содержаше въ больницахь

Хереонск>го | |риказа ни.ч.нихъ чииовъ и по-
гребе»1е умершихъ. (552)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСНОРЯЖЕШЯ
И ИЗВ^ЩЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.

1.
Ооъяв.хеше Высочайшей благодар

посты.

ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ, ПО докладу Его В Е -

ЛИЧЕСТНУ о П"жертвован1и лицами служащими
въ Виленскоп'ь Дв 'рлнскомъ Депутатскомъ
С''браш'и, а рлвно и Рнмгко Католическими
Сннщемниками НодшМсЙеК'ГО Декчна 50 руб.
25 кип. сер. въ пользу Морскихъ чиновъ и ее-
мействъ ихъ, потерявшихъ имущество въ Се-
васт(»пил1>, В ы с о ч а й ш е повелеть соизво-
лил».: привоЩснЬ принять, а жертвователей
благодарить. (467)

2.

О прекрнщеюи прикомандирования опредгъ-
ляемыхь и 1п отставки Офицеровъ кь образ-

цовммъ и резервными ноискамъ.

Въ циркулярномъ предписанш Г. Министра
Внутренних!. Дъ-лъ, послъдованшемъ на и«я Г.
Начальника Губерпш отъ 1_Мл1Я за Л1 89,
изображено: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТ РЪ, принимая

во вниман1е, что за посл^донаншимъ В с е м и -
л о с т и и I; й 1И и м ъ М^ниФестомъ въ 1 9 день
минувшего Мирта о заключены мира, резерв-
цып войска будут», расформированы, и что са-
мое прикомандироваше Офицеровъ къ образ-
цовымъ и резервнымъ войскамъ, было определе-
но только на военное время, В ы с о ч а й ш е
пквелЪть соизволил!: прик"ианд|>рован1е ппре-
д*лнемыхъ изъ отставки Офицеровь къ образ-
цовымь и резервнымъ войскамъ, въ настоящее
время прекратить и опредЪлеше таковыхъ ОФЯ-
церовъ ьыцвь на службу ирцшводнть на
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немъ оепованш, согласно существующихъ на то
постановлен^. (547)

3.
Обь отнрыпии ее глродтъ Недригаиловп

Думы.

Харьковское Губернское Правлете извеща-
ет*, что въ ЗЙШТЛТН»ИЪ город* Недригайлои*
Харьковской ГубернГи, вместо существовавшей
тниь Рлтуши, образована Дума, и что произ-
водившейся въ Нед"[)И1ай-»1вской Ратуша су-
дныя д*ла, переданы въ Лебединскую Горо-
доую Ратушу. (373)

4.
О возобиовлрпги требовпнш пъ Красноуфим

енгй Зсмсти Су^ъ и Ратушу.

Пермское Губернские Прлплеше изв*щая о
произшедшемъ 7 Марта 1855 года въ Г. Кра-
сноуФпмск* поЖ'ф'Ь, прч'итъ Присутствен-
Шля м*ста Виленекой Губср1пи, о возобновле-
на! треб В'ипй въ КрасиоуФимск и Зсиск1Й
Судъ и тамошнюю Ратушу, носданныхъ туда
но 7 Ма1я 1835 года, и иегающихеяеще неис-
полненными. (485)

5.
О украденной лошади.

7.
О пайдеиномъ ттьлгъ неизвпетпаго малъ

чипа.

Свенцянскш Земск1Й Судъ симъ
что съ 5 го на б-«'число мин. Шп\я, въ деренни
Г)Делишкахъ, у кязеннаго крестьянина Миха-
ила Иианова Бобеля, неи^въетно къмъ похище-
на лошадь, л'Ьп. 2 хъ, шерсти св*тлорыжей,
р !Сту большаго, им^етъ на лбу небольшую лы-
синку, стойкостью 50 руб. сер. (518).

6.
О наидепныхъ золотыхь часахь.

Вшеиское Губернское Правлен1е вызываетъ
властителя Нг1йденныхъ дямскихъ золотыхъ ча-

>., хранящихся въ Вивенской Городской По-
1И, куда и слъдуетъ обратиться, по принад-

лежности- (472)

ЛИДРК1Й Згмск1й Судъ симъ вызываетъ род-
ственниковъ или владъльцевъ найдеинаго мерт-
нымъ неизи1>стнаго мальчика, прим'Ьтъ следую-
щихъ1 л1>тъ около 14, росту малого, волосы
на голов* руссые. (517)

8.
Вызови родственниковь или владтъльцевп

неизв/ьстпой д/ьвочки Викторги.

Виленсмй Земск1й Судъ симъ вызыпаетъ
родственников!- или влндЪльцевъ доставленной
въ сей Судъ Пристлвомъ 4 го Стана, при ра-
порт* отъ 3 мин. Марта за %Щ 557, и иолът-
ней девочки неизвъттнаго пропсхо)вден1Я| ос-
тавленной ];1'.яп.-т!1 подъ м. Л|варишками на
большой Полоцкой дорог*, по имени Виктор1я,
прозваша непомннщая, л*1Ъ отъ роду 5, или
6, отправленной но принадлежности, для при-
з р * т я , въ Контору Восиитательнаго Дома
1исусъ Млиденецъ. (291)

9.
Вызови властителя найденного полотна.

Свенцяяскш Зеиск1й Судъ вызываетъ вла-
стителей, найденныхъ 1о-го мин. Марта въ
деревни Гейбовщизн* по\т*щяка Невяровича
32-хъ локтей тонкаго кужельнаго холста и 4-хъ
локтей такого же грубшаго. (365)

10.
О скоропостижно умершей неизвестной

женщишь.

Свенцянгк'1й Земск1й Судъ изв^аетъ, что
8-го мин. Марта, неизв*стнаго происхождентя
нищая женщина зайдя въ корчму Першукшту,
принадлежащую къ имънйо Ц-рклишкамъ Гра-
Фа Мостовскаго, скоропчетиааюумерлл; прима-
ты ея были слЪдукшие: рпсту 2 арю. 2 верш.,
л*тъ отъ роду до 60, волосы черные, лице б*-

к*
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дое, бледное, носъ умеренный, особыхъ при-
ми тъ не имъи л. (409)

I I .
О найдснномь лгертвомъ пиь.иъ.

Лидгк1Й Земстй Судъ симъ вьпываетъ вла-
д*льцевъ или родетвенникинъ найденн.ио мерт-
ваго тъла неизн*стнаю челов*кл, приматы
коего сл*Д)К)Щ1е: л*тъотъ роду 45, росту сред-
внго, волосы темноруссые, глаза сЪрые. (248)

12.
О потераиномь бумажпиктъ съ деньгами и

прочими вещами.

Свенцлнпий Земск1й Судъ объявляет*, что
евреемь Видзкаго общества Шииою-Лейбого
Гелванскимъ, вт» м. Годуцишкахъ 1 мин. Мар-
та утеранъ бумажникъ аелеяаго спф\нвя г*
деньгами въ кредитныхъ билетахъ 265 руб сер.,
въ коемъ находились: ирисроченный гмс-портъ
Видзкою Городовою Ратутею ему выданный
ва четыре м1.' «ца и услов1е съ Кчвенскижъ
евреемъ Шепшелемъ Купою на достанку льну
на Еврейском». дЬлект* писанное; нашедш1й
благоволить обратиться въ оный Судъ, или
прямо къ властителю ев( ею Гелвонскому. (318)

13.
О бро^пггь Федоргь Ахлоше.

Т р о к т й Зеиск!Й Судъ сйиъ объявляетъ, что
6-го числа мин. Марта щ-Ьсяца, въ м. Оракнхъ
з.*держанъ на бродяжкств* неизв1;стяаго про-
исхожден1я челонъкъ, который па доирос* между
прочелъ иоказалъ, что онъ Федоръ Ахлон1й, п*-
ронсиов*Д;1н1я Православного, принадлежнтъ къ
Петровскому сельскому обществу Лепельека-
го У^эда Витебской Губерти; прим1>тъ онъ
сл*дук>щихъ: лътъ 25, росту 2 арш , волосы на
голов* и бровяхъ темноруссые, глаза съ-рые,
носъ умеренный, усовъ и бороды не имъч-тъ,
пице смуглое полное, на лбу по выше носа отъ
гравой брови разсЪчено, грамот* не знаетъ, осо-
быхъ принять ие имЬетъ. (2Ь8)

14.
О брпдяг/ь Пупргяпенкп.

ное Губернские Правлен1е симъ из-
въ'щаетъ, что бродяга Констинтинъ Купр1я-
ненко, согласно рЪшенмо Виленекой Уголовной
Палаты, но ЙЫДержан1и въ Смоленскихъ аре-
стантскихъ ритахь при<-> жденнаго срцка, сое-
лаиъ на водв1>рен1е въ Вис-точную Сибирь. (125)

; 5 .
О бродягш Иопколовнгь.

Вилепская Городская П"лиц1я симъ вызыва*
етъ властителей или родственниковъ, задерткап-
ной въ город* Видьнъ' на прачднош^татель-
стн* женщины Анны Комколовны, которая ел*-
дующихъ иримЪтъ: л*тъ отъ роду 36, росту
2 арш. 1 пер., волосы на голов* и бровяхъ
черные, глаза сърые, и >съ и ротъ ум*ренные,
подбородокъ круглый, правая рука изломана.

16.
О недействительности ярлыков?,.

Виленское Губернское Прчвлеше симъ
предписывав!ъ Горпдскнмъ и Земскимъ Поли-
Ц1ямъ и.и*ть въ виду, что ниже поименованные,
утраченные случайно ярлыки, сл*дуетъ считать
недействительными , подлежащими уничтоже-
ною или представление, по принадлежности, въ
Миланскую Ка1еиную Палату, а именно; 1)
отъ.5 Октября 1854 года, за .V 1.283,831,
и 2) отъ 6 Сентября 1854 год* за Л9 1.056,236.

(508 и 509)
17.

Оба уничтожении доверенности Станилле'
вина.

1. Отъ Виленской Палаты Грлждапекаго
Суда объявляется, что дов*ренность пом*щи-
коиъ Вилейскаго У*зда Генрихомъ Алексан-
дрова сыномъ Станиллевичемъ, 5 Марта 1855
года Губернскому Секретарю Игыашо Лавец-
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кому пыд нняя, и въ сей П-иат* тогожъ числа,
и*сяц 1 и года явленная, согласно прошешю сг»,
Генриха Станил*левичн 2И Марта сего 1856
года поданном у, и пи состоявшейся въ сей же
Палата 11 Аор*ля резолюции, уничтожена. (528)

18- .
О перехода» земли Баневича.

1. Дпоряниножъ Сигизмундомъ Михаила сы-
номъ Н^рушеничеМЪ, совершена купчая кре-
пость въ Новоалександровскокп. У*ЗДНО«ъ Суд*,
данная ему а<т*Ц1ИКомъ НовувлеКТ-аядровсваго
У*зда Коллежскииъ Секретлримъ Иваномъ
Юрьевя сьпюмъ Ь^ченич^мъ, нн проданное по-
елтзднииъ первому недвижимое нмЪ1Пе, состоя-
щее Виленской Губерта Дисненскаго У*здч
въ деревни Пенни.>х», п-м.ш 2-1 моргъ, или
15 десятинъ, б»чъ етроешн и крестьянъ, за 110
руб. серебрлнною ич'нсшю; връпость писана
на гербовой бумаг* В1, 90 к. сереб. лиетъ пош-
линь отъ суммы НО руб. сер. взыск*но б
руб. 40 кои. с е р . — 1850 года 1юня 27 дня.

(561
19.

О несостоятельности Шабада.

1. Виленск1й Городоный Магистратъ, раз-
смотр*въ представлеше Конкурсного Управле-
Н1Я, учрежденнаго под* |амъ несостоятельнаго
должника, Виленск-|Го 3-й гильд1и кучца Иц-
ки Абрамовича III >бада, и изъясненное въ тоиъ
представлеи1и зак.1ючен1е общаго собрая1Я его
злимодивценъ, объявляетъ уП' иянутаго Мцки
1П'|бадл должнпкомъ несосюятельпымъ, несча-
стнымъ; о ченъ и изн^и^етъ вс1хъ, кому с!е
выдать нддлежитъ. (554)

20.
Вызовь 1оча.

1. Виленской Губерн1и Лидск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие.свое, въ дву-
и^сячномъ срок*, дворянина Фульгент1я неиз-
ввстиаго по отечеству 1оча, къ отвьту ио дЪ-

лу помещика Антона Пнановя сына Юндзиля,
за веде и на го въ слЪдств1е ппданнаго нъ сей Судъ
24 Января сего 1856 года прошен1я, о денеж-
ной аретенз1и на 95 р. 40 коп. сер. (555)

2 1 .
Юызовь по дгьлу Наплппп.

1. Лидскш Городовый Магистрат!., согласно
ОПП Д̂ИлеМЮ синему въ 30 День Аор*лл сего
год-1 состоявшемуся, на основа.н1И 3054, 3055,
3056, 3057 и 3058 ст. X Т . Се". Зак. ГрляК,
завевъ конкурсное д1>ло о Долгахъ покойнаго
ЛйДскаго мещанина евреи Ицки Абра
Каилана, вызысаетъ въ гей А1 <гис!рлтъ
вообще заииидлнцевъ его, Кан.1 нш, а также со*
стоящихъ ч*.мъ либи ему должными и изв'Ьст*
ныхъ о им'Ьн!!! его же, Каплиц;», въ течен1и де-
вяти-мъч'ячнаго срока, съ т*мъ, что еХеЛЯ »ъ
течен1Н того срока, преб.ыП1ЮЩ1е пъ Солазя'Ър-
номъ рлЗСТ(»Ян1И и им*1()!ц1е на того должника
необъявленным ко изысканию до того времени
Долгоныя обязательства, а каченный мъчча при-
читашщ1яся Ва немъ В1ыска1мя, о конхъ не были
Также до того времени оглашеш'л и эавреще-
Н1Я, не пршплютъ первые прошений, я нторыл
требован1Й, И ПО пеизв"Ьст1Ю осей! . , Конкурсъ Ц
рнзд*лъ меж,1у ШВТ.СТНЫУШ .чаимод,ц',Ц|Щи учи-
ненъ будетъ,— тогда лишится велкагм соучастия
во всемъ роздашюмъ должниковоиъ ПИущеотв*,
есди частный чел> въкъ не обънвитъ объ
должника, имеющемся у него п дъ у р
Н1еиъ, или пршмотромъ, или въ х р п е т и , или
о долг* того должника на нсмъ соетоящейъ, и
присвоитьсебь или передаетъ И)ъ запуб.шка-
Ц1И скрытно тому должнику, то переданъ бу-
дегъ Суду по Закону. (541)

•22.
Вызовь пасльдниковъ Каценеленбогеповой.

1. ВиленскЫ Городовый Магистратъ, пы-
зываетъ въ Присутств1е свое, въ ч^тыр^хъ-
мт.сячноиъ срок*, наелъ-дниковъ купчихи Мал-
ка Кацеиелеыбогеиовой, для присутствовала
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при пеполнеши ВИЛРНСКИМЪ лбывателрмъ рвре-
ём* Файтелемъ Мфаелшвичемь Май (елемъ при-
сяги, сужденной ръшенм'мъ сего Магистрата
23 Августа 1843 года последовавшим*., по де-
лу его, Майзелл съ Майкою Каценеленбогено-
вою. (558)

23.
Вьхзовъ Рокицкпго, Щуцкой и Гзовскихъ.

1. Виленской Г)берши въ Свенцянскж У*:*Д-
ный 1 >удт. вызываются дворян*: Лнтонъ Ро-
РИЦК1Й, Марьянна Щуцкая и Гзовсме, къ явк*
11Ъ Че!Ыр!.-ЛП.елЧ!1ЫЙ СрОК!,, ДЛЯ ПрИНЯПЯ КО[Ш1

жК'жаю ирошешя помещика Ивана Шипкови-
ча, и дачи объясн«»н1я по иску его, о уничто-
Л;еи1п заемным, иигемь выданным,. (559)

24.
Нызовъ 1'айкевичей.

1. Нпленгк й Г)'берн1Я Вилейскам Дворян*
сц!\п Опекч, на основании 3715 ст. X Т. Г>в.
«{••к. Гр.жд, вы1ыиаетъ въ ПрйгуТ'стше свое,
дворяиг; Ьладисдгяви, Иваон, Еия.йю и Ю.ию
Огнпомыхъ Рлйкеъичей, для дачи ПОК«зян1« о
нениями Ь(»етенЗ(н кь онекунлнъ и Дворян-
ской Опеки, )а время управлешя ихъ фунду-
шемь. (5ЬЗ)

25.
Вызовъ Иозариповв. •

1. Виленгкой Губернии Дисненск1Й Уездный
Судт>, на основами 4 и 9 нунктовъ В ы с о -
ч а й ш е утв1'р;кдецнчго В1. 21 день Ноября
1855 года мн1.им Государственная Сов*т-|,
вызываетъ пом^щикокъ Н'фберта 0ииы сына
и 13иктор1ю Антоновну супругов!. Кизурин-т.,
въ дну-м1снчни»1Ъ срок1;, прибавляя къ оному
и поверстный, со дня пнлученгн посл^нныхъ
ИМЪ вм'Ьст'Ь съ СИМЪ (кт'Ьстокг, къ п[>инесен110

объяснен!Я пр«тиву иске дворянина Л\ ки Ми-
хайловича Ярмоловича, о принужд^нш ихъ,
Козариновъ, къ совершенно купчей кръшпти
\\л Фольварокъ Васьковнчи, иии же уплат* ио.|у-

ченныхъ ими, Кочаринями отъ Ярмолотшча яа
тотъ Фольварокъ 800 руб. сер и поне< енныхъ
издержекъ д<> 193 руб. 23 коп. (560)

26.
Вызовб Стржалкпвскаго.

1. Виленской
Судъ, вызываете въ Присутств1е свое, поме-
щика Вилейскаго Уезда вад*я Игнатьева сы-
на Ст|1Жалковскиго, или его уполно.мочнннаго,
а въ случае смерти его, наследник"въ, или ихъ
уполномоченныхъ, для Д-»ЧИ обьягнешя пр'>тиву
искового прошешя дворянокъ Юли и Лкцш
СтргКа.ТКОКСКИХЪ, 1,) |ЛННЫ К\ЛаКОВИЧеВ Й И

Людвики Гарновск<>й, о Денежной, претенЛи,
простираемой ими къ нему, Стржалковекому;
о какопомъ ВЫЗОВЕ независимо сего <.бьявлен1я
Послана симъ <удомъ для вручешя ему повест-
ка, по состоянии имъшч его въ Вилейскомъ
Уъчде, чрезъ Втейскш Земскш Судъ 8 сего
1юня зч «I? 2638, съ темъ, дабы отъ време-
ни получешл таковой, доставить сему Суду
требуемое объяснен1е въ трехъ м!>• ячмомъ сро-
ке; если же въ определенномъ сроке требуе-
мого симъ СуДомъ объяснен1я пом1>щикъ Стржал-
ковск1Й не доставить, то дело будетъ решено
и безъ его отв*товъ, на чаконномъ (иншиини,
по обретающимся въ деле длказатель! тначъ.

(562)
27.

Вызовъ паелтьдников* Орловскаго.

\. Виленской Губерн1и Трокск1й Уездный
Судъ, нл основчн1и 4 пункта В ы с о ч а й ш е
угвержденнаго мнешя Государственна! о Со-
вета, о порьдке вызона тяжущихся къ Суду,
из».ясненн(И<) В1. ука<е Иранительствующаго Се-
ната отъ 27 мин. Января сего года з л Л / 6 6 7 ,
раеолбликонаннаго циркулярно ВиленскМиг Гу-
бе[)нскимъ ИравлеН1емъ въ уваз* отъ 14 М«р-
тп за Л1 6098, вызываетъ въ двумеепчный
съ гюверстнымъ срокъ, наследниковъ Игнатш
Орлоьскаги, для дачи обьяснеи!я противу всехъ
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объявленныхъ денежныхъ претенз1Й наследии-
ковъ Гертруды Орловский, возникишхъ по про-
данному Игнапемъ Орловскимъ Гертруд* Ор-
ловской имт.пмо онаго и именно: за присоеди-
ненную къ тому именно часть ленной з>-мли,
пожалованной по иривилепамъ Королей Поль-
скихъ, для ФШИЛ1И Тлрисивскихъ и принятую
иъ в%Деше казны, а также за выплоченные за
Игнат1я Орловского разновременно долги, съ
ъмъ, чт^ бумаги, по коимъ предъявлены къ

нимъ денежны/! претензии, сммлсп» 13 пункту
прнведеннаго мчт.жя, будутъ сообщены имъ ча
ЯВЕШО въ сей Суд*, и что составленная на имя
ихъ повесткасъ вьлономъ для прописанной на-
добности, для вручешя по принадлежности, в*,
имънш Гуделкахъ, препровождена въ Тровск1Й
Земск1Й Судъ; причеик предваряетъ ихъ, чго въ
случае неявки и непредставлешя въ означенпомъ
срок* треГ>уеиаг<> объяснешя, приведенное дЪ-
ло решено будетъ безъ таконаго. (556)

23.
Вызови наслтьдпиковь Соколова.

2. Виленской Губерн1и въ Друйскую Горо-
довую Ратушу, на основаши 2 | 7 8 ст. X Т.
Св. Зак. Гражм вызываются наследники Друй-
скаго купца Герасима Соколова : Ири1Ий-Лки-
Мояа СЫНОВЬЯ! Осипъ-Федосей и Инвнъ Гера-
симовы Соколовы , а также вдош Рпжскаго
купца Андрея Зызмана Юмя Зызманъ, или
ен поверенный (>татск1Н Совтзтннкъ Кангеръ,
Для слуп1ан1я р*Шев1я, состолвшагося 25 Ап-
реля сего года, по Д*лу о поискиваемыхъ Зыз-
ианшею съ Соколовыхъ деныахъ. (519)

29.
Вызов?. Шишки и Залесной.

2. Виленской Губерти Лидсмй
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ред-Ьленномъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж
срокт>, опекуна малолетней Мальвины Викенть-
евпы Остроуховны, Титулярнаго Советника
Ьоаольда. Осааова Шишку и однодворку Ка-

зим!ру неизвестную по отечеству изъ
Гринеьиченъ Залесную, для слушан1я решетя.
17 М<11»| 1856 года, состоявшегося по делу иер.
ваго съ п«ол4дн«-Ю заведенному въ следств1в
поданнчго въ сей Судъ 19 Декабря 1854 года
прошешм, о денежной претензш на сумму 15
руб. сереб. (520)

30.
Вызовь Плеиноцкихь и Стецевича.

2. Пиленгкой Губерн1И Лидск1й Уездный
Судъ, иызыиаетъ въ Присутсти1е свое, въ оп-
ределенномъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
ср'.ке, крестьянина Феликса и Александра Ма-
теушова сыновей Клейноцнихъ и дворянина
Клнменпм КржиштоФова С^Ц'-вича, для слу-
шан1я р1;шен1Я 20 Февраля 1850 года, по д1>.
лу первап» съ последнимъ заведенному въ след-
ств1е иоданнаго въ сей Судъ 7 Февраля 1855
года протеши, « бь отыскиваемой свободе И)Ъ
подъ укренощен]я его, Стец»'ВИЧ1. (521)

31.
Вызови Михаловскаго.

2. Виленской Гуоерши Трпксю'й Уездный
Судъ, на основаши 4 пункта В ы с о ч а й ш е
утверждевнаго шнев1Я Государственна™ Сове-
та, изьяснепнаго въ ук-пе ПранителЬствующаго
Сената отъ 27 мин. Января 1850 года за Л#
607, распубликованного циркуллрно укчзчмь
Виленскаго Губернск >го П[гавлен1а 14 Мартм
за . 1 / 0008, вы)ыв1етъ въ днумЪсячный съ
поверстнымъ срокъ, дворянина Людвига Миха-
ила Вик«чтя сына Михаловскаго , къ дччЪ
объясне>пя противу предъявленного въ семь
Судт, къ нему иска бывшимъ Трокскимъ Ме-
жевымъ Регентомъ Мате\ шомъ ОнуФр1Я сы-
номъ ТалятовичеиЪ, за неправильное завладЪ-
1ме Мнхаловскнмъ наследственнаго Фольварка
Войцишекъ, съ присовокуплен1емъ, что съ вы-
зовомъ для прописанной надобности послана
на имя Михаловскаго симъ Судомъ повестка
съ кошею прошеы1я въ Тройский Зеишй Судъ
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причемъ предваряется Михаловек1Й, чтовъ;
.случа* неявки его въ означенномъ срок* къ
объясненш, д*ло ае решено будеть и безъ та-
коваю. (523)

32.
Вызовъ Сц/ьпуры и Зенковича.

2. Вилсцокая Гр<жданская Палата, на осно-
паши 2478 ст. X Т. Св. Зак. Г раж., вызы-
Ваетъ помещиков!.; Игват1я Сц*нуру и Фели-
Л1нна Зшконича, для слущаВ1Я р*шенЦ состо-
явшегося 22 Декабря 1855 года, по д*лу объ
ядминистр.|ц1онно1»п. управл«'н1и поЛезуитскимъ
илИнпель Ь.)гд шишки. (536)

33. .
Вызовь Иовицкихъ, Ясенскихл, Мапучипщ

Щееровича, Шатенки, Носевичп, Янеков-
и ]}1ихаловска?о.

2. 13и.1 емок!» Городоный Магистрать, па пс-
повянш 2764 ст. X Т. Св. Зак. 1>>ж., ио VII
Продолжению, ны.чымаетъ въ При'еутетвю свое,
въ годичномъ срок*, 1осиФ1, Казимира н Пгна-

Т1Я Новицкихь, Пиана и Марьянну Ясенскпхъ,
ГраФншо Констанцею съ Платеропь Манучину,
Янкеля и Арона Мееровичей, Ш^дейку, Ада-
иа Носевич', Викент^я Лясковскап» и Антона
Миха.ювскйго, на подачу надиежмщихъ проше-
Н1Й, <» объяп.тпи имъ неявочнаго р'Ьшен!!! се-
го Магистрата 31 Ангуста 1836 года, поел*,
довавшаго но дЪлу ихъ о денежной претрнз1и.

' (537)
34.

Вызпвъ Заб.юцкаго.

2. ВилеНГКОЙ Губнрши ТроКСК1Й У*.1ДНЫЙ
Судъ, на 0СН08ЙН1В 2478 ст. Т . X Си. Зак.
Гражд., вьпыкает.ъ въ определенны» 2513
ст. тогожъ тома < рчкъ, н^с.|1иш!ка дворники

Жандармский Команды Су-и-пианн Заб.|1 цка!О,
къ высиуша»ию рЪшвнтА 29 Октября 1854 1-ода
въ сеиъ Суд* состоявшагося, по предъявленному

иску дворянина Бекера Давидя сына Хзлец-
каго къ С<)Ф1И Заблоцкой въ гуим* 270 руб.
40 коп., за несдержан!» услов1Й контрлкта,
выданнаго ею на Фольннр.жъ Рейжево. (539)

35.
Вызпвъ //пковенихв.

2. Ви.<енск<»й Губернь* ДпсненсыД Уездный
Судъ, ио руководству 9, Ю и \\ иуиртовъ
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21 день
Н"ября 1855 гоД| мн*Н1я Государстненнаго
Ч^овЪта, изъясненного нъ ук->ч* Внленскаго Гу.
бернскаго 11равлен1я отъ 14 Марта за %Т/ 6 101,
вызывает!, въ Нрисутств1е евче, въ трехъ и*-
еячномъ ерик* дцорннъ: Ю.11Ш и сына ея 1
сифа Варф!)лоя*евича Янковскаго , для дачи
объяснен!!! прчтиву П[гошен1я дворхшина Мат-
въя 1чсиФова гына Зак>рскаго, поданнаго въ
с*-й Судъ 21 Марта, по д*лу о ронсвиввшя
днорнниноиъ Загоргкимъ съ днорянъ Янков-
скихъ, по заемному письму 70 р. сер.; при-
чемъ ирисовокупляетъ, что ежели въ «значен-
нкмъ срок* они, Янковские, пелвятся, будутъ)
обвинены въ иск*. (526)

. 36.
Вызовъ Жабы.

2. Пиленек»й Губершп въ Свенцянстй Уезд-
ный Судъ, вызывается помтнцикъ 1ОСИФЪ А1 .й |
къ яви* въ четыре месячный срокъ, Для прч-
НЯТ1Я коп'ж ископаю прошения дворянъ Алек-
сандра и Ро.чыны Вильчинскихъ, и дачи объяс-
пени по' иску ихъ, о совершен1и купчей кр
мости на участокъ выделенный и)Ъ им1Ш'||
Комарова. (527)

37.
Вызовъ по $1ь,1у Тапьскаго.

Внленски Налпа Гр.1*Д1нскаго Суда,!
1снов4Н1и 2478 ст. X Т. Св. ЗЛЕ. Грдж >|

2 Внленскач
на основвн1и 247У ст. А Т . Св. Зак. Грд*
вьнымаетъ уч н'Тиующихъ въ кинкурсовомъ

I Т дляд р
ея 21 Февраля 1856 года по-сему дьлу со
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стоявшягося, а именно: дворянъ: Ан*лго Тань-
скую, Казим1ра и Викторио Хелстовскихъ,
Сигизмунда Зашт'овта, Валер1ана Кудоровска-
го, Коллежскаго Сов*тника Ивана Малоховца,
Ксендза И вина Козловскаго, Венедикта Жи-
линскчго, Викения Улановскаго, Мар1анну Го-
родецкую, Юр1Я и ]?(налио Бартошевичей, ев-
рея ВулъФа Войштейна, Николая Гирки, Ан-
тонину Кригерову, Гиполита Юревича, Ива-
па и Александра Леоновича, 1оганну Шмитову,
еврея Лейзера Юделшвича, ДейГ>уи1оху Сыр-
киновъ, Мармнну Саевичову, Казим)ра Ель-
скаго, должника 1осиФа Таньскаго и казну, съ
т*мъ, чтобы они явились въ сйо Палату для
означенной надобности, въ ноложенномъ закон-
номъ срок*. (529)

38.
Вызовъ Корзюка и Терлецкой.

2. Виленской Губернш Видейскш У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ределенный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, дворянъ Вилейскаго Уезда Тоияша Мар-
тинова сына Корчюка и М^рьянну изъ Кор-
зюковъ Терлецкую, или ихъ уполномоченныхъ,
къ слушвн1Ю решен!я сего Суда, состоявше-
гося 30 Марта сего 1856 г, по делу о нзы-
скаши съ дворянина Томаша Корзюка Кате-
риною Корзюковою имущества, оставшегося
поел* смерти Мартина Корзюка (535)

39.
Вызовъ кредиторовъ и должниковь Богушки.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для р*шительнаго приведешя
въ изв*стность вс*хъ долговъ и им*нш дво-
рянина Геронима Богушки, ва основан1и 3054
и посл*дующихъ статей X Т. Зак. Граж., на-
значенъ 9-ти-м*сячный вызовъ вс*хъ кредито-
ровъ и должпиковъ его, Богушки, въ Ошмяя-
ск1й У*здный Судъ, со дня припечатан1Я о
семъ въ Столичныхъ и Губернскихъ Ведомо-
стяхъ объявлен!», съ тьмъ, чтобы вс* частныя,

лица, простиряющ1я къ нему, Богушк* денеж-
ныл претешш, или знашни'я о капиталахъ его,
а казенныя Присутственный места , о числя-
щихся на немъ взыскашяхъ, прислали о семь
въ течен1и аышеозначеннаго Спока прошен1я
и требован1я въ упомянутый Уъчдный *-удъ;
причемъ предварить первыхъ, что въ случа*
необьяилешя ими въ означенный срокъ имЪе-
мыхъ ими претен:йй, они лишены будутъ уча-
ст1я въ конкурс*, и заутийку им*н1я его, под-
вергнутся взыскавш по Суду.

40.
Вызовъ кредшпоровъ и до.икниковъ Невя-

г] о.некого.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для ръ-щительнаго приведен1Я
ВЪ И З В Е С Т Н О С Т Ь В С Ь Х Ъ Д«)ЛГОВЪ И ИМ1>!111Т П О И * -

и1ика Петра Невядомскаго, на основании 3054
и посл*дующихъ ст. X Т. ЗЙК. Граж., назна-
ченъ 9-ти месячный вызовъ кредиторивъ и долж-
никовъ его, въ с)е Прдвлеме, со дня припе-
чататя о семъ въ Столичныхъ и Губернскихъ
Ведомостяхъ объявлен1я, съ темъ, чтобы вс*
частныя лица, им*ющ1я къ нему претени'й или
знающ1я о капиталахъ его, а казенныя Присут-'
ственныя м*ста, о числящихся на немъ казен-
ныхъ взыскан1нхъ, прислали о семъ нроикмпя
и требовашя въ течен1И означеннаго срока въ
С1е Правление; причемъ первыя предваряются,
что въ случа* необъявлешя ими въ означенный
срокъ претенз^, они лишены будутъ учяст1я
въ конкурс*, и за утайку им*шя его. Невя-
домскаго, подвергнутся взыскашю по Суду.

41.
Вызовъ Богдановичей.

3. Виленской Губернш Вилейч-мй У*чдный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое , пом*-
щиковъ Вилейскаго У*зда: Бронислава, 6ад*я,
Иснат1я, Серг*я, Оттона и Генриха Игнатье-
выхъ сыновей Богдяновичей, или ихъ уполно-
ночеывыхъ, а вь случа* смерти, самихъ зд*сь

2
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попменпо ОЗНЯЧРПНЫХЪ, ихъ наеледниковъ или
ихъ унолномччецныхъ, для дачи опровержения
п р о ч т у водражешя дворянин* Карла Осипов»
сына Вештпрта, о денежной претензш, про-
стираемой имъ къ Б ГД'Ш чшч,>мъ за услуги; о
какопомъ в ы м в е независимо сего объявления,
послана симъ Судоиъ, для вручешя имъ повест-
ка ПО СОСТОЯН1Ю ИМ$ШЯ ИХЪ ВЪ ВилеЙСКОМЪ
У*зде, чргзъ Нилей''к>й 3<М(К1йСудъ 19 мин.
Маш за ,/|/ 2430; если же ЙЪ определенномъ
повесткою, отъ времени пол)чен1я оной, одно-
меслчномъ ср"К*, съ д<)б4влен1емъ пов'Ёрстнаго
срока, требуеиаго симъ Судомъ опровержешн
не доставятъ, то дело будетъ решено и безъ
ихъ отвътовъ. (502)

42.
IIы юса Гинзбурга.

3. Виленск1Й Городовый Магистрдтъ, со-
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въ Приеутстме свое, въ годичномъ сро-
к*, еврея Хаима Гинзбурга, для слушаны* р*-
1пен1я Горпдоваго Магистрата 24 Января 1856
годл последовавшего, по дълу его, Гинзбурга
съ еврееиъ Хаимоии.-Лайбою Каценеленбоге-
ио,«ъ и дворяниномъ Гилл|и'емъ Сенкевичемь,
о денежной претенз1и. (500)

43.
Пызовъ Госневскаго и Стецкевичевои.

3. Виленской Губерши иъ Свенцлнск1й Уезд-
ный Судъ вызываются : помъщикъ Демент1й
Госиевск1Й и дворянка Мфьянна Стецкевичо
ва̂  въ назначенный 2478 ст. Т. X Св. Знк.
Граж. срокъ, для слушан1я ръшешя 31 Мар-
та сего года, состоявшаяся по мсков'шу д*лу
о присуя-.деши на первомъ въ пользу послтд
ней 1,200 руб. сер. (503)

44.
Вызовъ Коркозевииевв.

3. Вилеягкой Губернш Дисненсмй У*здный
Судъ, по руководству 9, 10 и 11 пунктовъ

В ы с о ч а й ш е утвержденного въ 21 день
Ноября 1855 года мнт.шя Государственнаго
Совъта, изьясненнаго въ ук.чзъ Виленскаго Гу-
бернскаго Правлен1я отъ 14 Марта за Л/ 6101,
нызываетъ въ Присутств1е свое, въ трехъ-мъ-
сячномъ ср^къ помъщиковъ: вадъя и Констан-
ина Франца сыновей Коркозевичевъ, для да-
чи 1'бънснешл протииу протешя помъщицы Ан-
ны Иорберта дочери Турской, поданнаго въ
сей Судъ 23-го Млрта, по двлу о принуж-
ден1н ихъ, Коркозевичевъ, къ совершенно к\п-
чей кръп'сти помъщицЪ Турской на Фольва-
рок>. Вннцентово, заключ^юиий въ себъ 150
десятинъ земли, съ двумл мужеска и восьми
женска пола душами; причемъ присовокупля-
етъ, что ежели въ озниченномъ срокъ они, К«.р-
козевичи не явятся, будутъ обвинены въ ис-
къ. (511)

45.
Вызовъ наслгъдниковб Сороки.

3. Виленской Губернш Свеяцянская Дно-
рянская Опека, на основанш 1023 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ Присутстмм
свое, нчслт.дниковъ слабоу.мнаго помещика Ми-
хаила Сороки, въ определенный 1025 ст. X
Т. срокъ , съ надлежащими доказательствами
о степени родства, для принятая, сходно 340
ст. X Т. попечительства надъ ииешемъ и
всемъ имуществомь его, Сороки, подвергшемся
опекунгкому управлешю. (512)

46.
Иызовь Ягеллы.

3. Виленской Губернш Ошмлнск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутс1В1е свое, Пись-
моводителя Виленскаго Госпиталя Саничь Пер-
Фир1Я Матеушова Ягеллу, въ установленный
указомъ Правительствующего Сената отъ *П
Января сего года, двухъ месячный срокъ, для
дачи объяснешя противу иска дворянъ Устина
и Франца Антоновыхъ Слдовскихъ, о претен-
з!яхъ, возникших^ по традыцннно.му
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Ягеллы учагткомъ Камшнка; причемъ присово-
купляется, что повестка съ вызпвимъ Ягеллы
къ ответу, препровождена въ Виденскую Го-
родскую Полицш. (513)

47,

Вызовъ Тирулевичей.

3. Виленской Губерши Ошиянскш Уездный
Судъ, вьпынаетъ въ Присутстые свое, въ ус-
тановленный указомъ Ирлвительствующяго Се-
ната отъ 27 Ян паря сего года четырехъ-ме-
сочны» срокъ, со дня последней публикации
кроме ПОКЙр'Стяаго срока, дворянъ Казимира и
Розалпо Тарулевичей, для дачи объяснен^
протину иска дворянина Викенпя Гаврилке-
вичд о претенз1яхъ, ВОЗНЙКШИХЪ ПО договору
заключенному съ нимъ на арендное владеше
застенкояъ IIниш;и; причемъ присовокупляет-
ся, что по неизвестности места жительста от-
вЪтчикпвъ Тарулевичей, повестокъ посылаемо
не было. (514)

48.

Ньыовъ кредиторовй Ратовтовъ.

3. Виленской Губернии Трокск1й УБЗДНЫЙ
Судъ, на ОСНОВ1Н1И 11 пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденного мнъ(пя Государственнаго
Совета п порлдкЪ вызови тяжущихся къ Суду,
изъясненнаго нъ указ/6 Мранигельствующ и'о
Сената отъ 27 Января 1856 года за & 607,
рнсиубликсв 1ннаю циркулярно въ укяз-* Ви-
ленскаго Губернскаго Правлен!» отъ 14 Мар-
та за . 1 / 6098, вьпывоетъ въ четырехъ ме-
сячный Срокъ, КреДИТО{1ОВЪ ИМ1>1НЙ Б 'ГуШИ-
иекъ, Олана и Коины, принядлежащихъ пом*-
Щикамъ Ратовтамъ, а>1иенно: 1осиФа Кирклев-
скаго, Сигизмунда Лукашевича и прочихъ
Монтвилишскихъ соучаотниковъ, коимъ сл*ду-
РТЪ 120 руб. ао миролюбному документу 6
Марта 1829 года выданному, и тогожъ года и

числе въ бывшемъ Трокскомъ Земскомъ Суд*
япленному, Матвъя и Теофилю Андржейаови-
чей, коимъ сл^дуетъ по закладной сд^лк* 19
Декабря 1827 года выданнпй и 1 Декабря
1831 года въ Трокскомъ Уъздномъ Суд* ав-
ленной 1,650 руб., по второй закладной сдел-
ке 23 Апреля 1828 года ныданной и 3 Ок-
тябри 1832 года въ томъ же Суде явленной
1,650 руб., по третей закладной 12 Октября
1833 гида выданной и тогожъ года и месяца
въ томъ же Суде явленной 2,250 руб.; Ека-
терину Урашевскую, коей следуетъ 270 руб.
по заемному письму 23 Апреля 1834 годч вы-
данному и 12 Февраля 1836 года въ Трок-
скомъ Уездноиъ Суде явленному, Франца Ха-
ревича и 1о«иФа Таньскаго, коимъ следуетъ
Харевичу 150 руб. и Таиьскому 50 руб., по
заемному письму 23 Апреля 1834 года выдан-
ному и 12 Апреля 1836 года въ Трпкскомъ
Уездномъ Суде явленному, Доминика Юндзил-
лы, коему следуетъ 450 руб. по заемному пись-
му 1 Ма1я 1823 года выданному и 16 Апреля
1828 года въ Трокскомъ Гродскомъ Суде яв-
ленному, Ксендза Андрея Черскаго, коему по
тремъ заемнымъ письи.ииъ 31 Декабря 1826 г.
въ Трокскомъ Земскомъ Суде и 11 1юня 1838
года въ Трпкскомъ Уездномъ Суде явленнымъ,
ел*дуетъ 6б0 р. и Лиона Хелетовскаго, коему
цп заемному письму 24 1юня 1832 года въ б.
Трокскомъ Земскомъ Суде пиленному, елЪду-
етъ 20 червонцевъ и 90 р. сер., или же'всехъ
ихъ наследник^въ, для д^чи объясне'н|я проти-
ву поступившего въ сей Судъ 20 Февраля
сего 1856-го года исковаго прошешя поверен-
наго наследницы Ратовтовъ, помещицы вео-
ФН11И изъ Ратовтовъ Соколовской, помещика
Гасира Адама сына Соколовскаю, о ничтож-
ности техъ об.чзательствъ за выплатою следуе-
мыхъ по онымъ суммъ и о вычерненш тако-
выхъ изъ актовыхъ книгъ, съ предвареньеиъ,
что въ случае неявки ихъ въ ошаченномъ сро-
ке, д*ло С1е будетъ решено безъ ихъ объяс-
нешя. (515)
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49.
Продажа ижпнгй, о я о * в и проч.

2. Въ Виленскомъ Приказ* Общественна™
Призр*н1я будетъ производиться 26 числа 1юля
месяца сего 1856 г. торгъ, съ уз жененною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу при-
шдлежащаго Приказу каменняго въ Г. Вильн*
дома на Больший улиц* подъ ЛИ 107 состо-
ящаго, Кукевича называема™, который по вось-
мил*тней сложности чистаго десяти-л*тн;ио
дохода оц*ненъ въ 3603 руб. 60 коп. сереб ;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на <>ные. (538)

3. Виленское Губернское Правлен!е симъ
объявлнетъ, что 23 числа 1юля сего 1856 года
будетъ продаваться, съ публичнаго аукцтна,
Лидскаго У*здд въ помещичьихъ имёшяхъ:
Вашкевичахъ Оборской , 3-1*нчицахъ Антона
Лепскаго и Мосевичлхъ Александра Ленскаго,
движимое имущество сказанныхъ помещиновъ,
составляющееся изъ лошадей , на удовлетвори-
В1е принадлежности Подпоручика Костецкаго
въ 677 р}б. 23 к., за причетничесмя строе-
Н]'я Гончаровской Православной церкви; ло
шади С1и оц*нены: Оборской въ 226р., Аи
тона Ленскаго въ 226 р. и Александра Лен-
скаго тоже въ 226 р. сереб. (542)

3. Минское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что по определенно онаго Правления, 8
Ма1я 1856 г. состоявшемуся, назначенъ въ про-
дажу деревянный домъ съ пристройками и вм*-
ст* съ движимостью въ немъ находящеюся, за-
ключающеюся изъ разной посуды и коровы, по-
строенный въ м*ст. Коядановъ на казенной чин-
шевой земл*, принадлежащей еврениъ Боруху и

жен* его Ха* Лосинским!., оцененный въ 600 р.
70 к., на удовлетвореше долга сдт.дующаго Мин-
скому м*щанину Шаи Шмуйлову Мартлкову
подвуиъ заемнымъ обязательетвамъ 1,000 р.
сер. Торги производиться будутъ въ Минскомъ
Губернскомъ Правленш 3 0 ю 1юия 1856 года,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
почему желающее участвовать въ сихъ тюргахъ,
благоволятъ явиться на оные. (524)

3. Минское Губернское Правлеше обълвля-
етъ, что по определенно онаго Прав.1ен1я, 16
Матя с. г. состоявшемуся, ннзначенъ въ продажу
каменный днуэтнжный домъ, съ пристройками,
состояний въ г. Новогрудкт. на углу Гроднен-
ской улицы при Городской ппощади, построен-
ный на земл* принадлежащей казенному имЬ-
Н1Ю Метропол1и, за которую платится въ годъ
чинша 2 р. 70 к., оцененный по восьми-лет-
ней сложности годоваго доходя въ 2,378 р.
40 к., принадлежащей Н»цогрудсвимъ меща-
намъ евреямъ: Хдиму и БрихЬ Сапотницкимъ,
За долги сл*дую1ше: помъщику Каликсту Кар-
повичу, пч р*шен1ю Новогрудскаго У*зднлго
Суда капитала 385 р. и проценты съ 1839 года,
дворянину Каетану Янковскому тоже ио рЪ-
шенпо Новогрудскаго Городонаго Магистрата
18 руб. и процентовъ съ 1842 года и еврею
Боруху Левину въ степени Абрамовской, по
двумъ заемнымъ облзательствамъ 1,350 руб. съ
процентами, а также казеннаго вшскашя 164 р.
32 к. сер. Торги производиться будутъ въ
Минскомъ Губернскомъ Пранленш 30 1юля
сего года, съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, съ 11 чдсовъ утра; почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (525)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подпясчиковъ Сенатскихъ »чдан1й: 44 и 45 . И
С. Нетерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 44 и 45 М С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

I I . При семъ прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлен1й, особое Прибавлеше
относительно выаововъ къ торгаиъ по подрядамъ и другимъ обязательствам* съ казной)!

За Вице-Губернатора Соаьтникь Гецолдь.

Скрппилъ: СтаршШ Секретарь Чар н оцкгй.


