
Подписка принимается въ
Губернскомь Правлении и
во всех ь ЛСУК'КИХЬ Оудахь
в Почтовых ь Конторах-!».

СУББОТА,

П Лил яа годовое и.<лан1е Гу-
бернски хь Ведомостей 3 руб.
сереброиь.

30 го 110 II Я.

1856.

Со де р ж л н 1 е: ПОСТАН. ГУБЕРНСКЛГО НАЧАЛЬСТВА; Обь уничтожсши доверен. Стапилепича; о переходт, земли
Каневича; о несостоятельности ВойцЬховскаго; 1опаса; Шабада;— В ы л о в ы : Но дт.лу Кучевскато; Горбачевская: Вавь-
поиска! о и Трокскаго Окружнаго Начальника Го< ударствснныхъ Йиуществъ; наслТ.дпиковъ Одмица; нлсл Т.дниковъ Ма-
лнновскаго; Орловских'!.; Олыпепекаго и Вендзягольскаго; Гробицких'1.: .'[елязовской, Рсвковскнхъ и наслЬд. Шалевичей;
(•нитковой; 1оч.|. лип I. подилу Каплана; Каценеленйогеновой; Роющкаго, Щуцкой и 1'зовскихъ; Райкевичей; Коэаряйовъ;
Стржалковскаго; шасЛФд. Орловскаго;— кь торгамъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙМЪСТИЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ
И ИЗВ'БЩЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.

I.
Объ.уничтожеши дов/ьренпости Стапилле

вича.

3. Огъ ВиленсКой Палаты Гражданскаго
Суда объявляется что доверенность Помощи-

Вилей'Клго У+,)да 1>енрихпмъ Алексан-
дрова сыноиъ Станиллевичемъ, 5 Марта 1855
Года Губернскому Секретарю Игнатйо Лаве'ц-
кому гыдннная, и въ сей Пллат* тогожт. числа,

и года ярленн я, согласно прошошш ею

Генриха Станиллевича 28 Марта сего 1856
года поданному, и по состоянш^йся въ сей же
ШлатЪ 11 Апреля резолюц1и, уничтожена. (528)

2.
О переходгь земли Ианевича.

3. Дноряниноиъ Спгизмундомъ Михаила сы-
номъ Нмрушевичемъ, совершена купчая кре-
пость въ Новоалександровскомъ Ут>здчо«ъ Суд*,
данная епу П"м^щикомъ Ноноалександронскаго
У*зда Коллежекимъ Сек[)етч[«1мъ Иваномъ
Юрьева сыпомъ Бшеничемъ, на проданное по-
(м^дншп. первому недвижимое имЪше, Сс1етоя-
щее Вялеяскуй Губерния Дисненскаго
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въ деревни Велишахг, земли 21 моргъ, или
15 десяпшъ, бе<ъ строев1я и крестьяиъ, за 110
руб. серебрлнною монетою; крепость писана
на гербовой бумаг* въ 90 к. сереб. листъ пош-
линъ отъ' суммы 110 руб. сер. взыскано 6
руб. 40 коп. сер.— 1850 года 1юня 27 дня.

1561)
3.

О несостоятельности Войцгьховскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основами 3693 ст. изв*щае1ъ, что дворя-
нинъ Анзельмъ Феликсова сынъ ВойцЪховпйй,
при выслутанш р*шешя по дЪлу съ покЪщи-
к<>мъ Владиславомъ Лоилцинекимъ 19 Мн1я
1856 года, объявилъ неудовольств1е, и въ за-
логъ правой аппеляцш по несостоятельности
не представилъ переносныхъ денегъ 60 руб.
сер.; а потому Присутственный мъста и долж-
ностным лица, имъ'ющ1я свъдЪшн объ имущества
сказавнаго ВойцЪховскаго, благоволятъ о томъ
уведомить, для произведешя взыскания. (557)

4.

О несостоятельности Лотки 1онаса.

2. Виленской Губернш Лидск1й Городовый
Магистратъ, разсиотр^въ предстанлеше конкурс-
наго управлен!я, учрежденного по дЪламъ по-
КОЙ1МГО купц4 3-й гильд!и местечка Орли
Лидскаго Ут.зда Нотки Ш аомовича Гонаса,
и изъясненное въ томъ цредстанлен!И рЪгаеще
общего ч;обран1а его заимкданцевъ въ 16 день
Марта сего года состомвшееся, объявляетъ
упомянутаго Н<пки 1онаса должникомъ несо-
стоятельнымъ, несчастнымъ, о чемъ и извъщаетъ
вс*хъ, кому не выдать надлежитъ. (591)

5.
О несостоятельности Шабада.

3. Виленск1й Городовый Магистрату раз-
смотр*въ представлсН1е Конкурснаго Управлб-

Н1я; учрежденнаго по дъдамъ иесостоятельааго

должника, ВИЛРНРКЯГО 3-й гильдш купца Иц-
ки Абрамовича Ш 'бада, и ихъягненное въ томъ
представлен1и заключен!е оба1аго собран1я его
заимодавцевъ, объявлнетъ уп«»мянутаго Ицки
Шабада должникомъ несостоятельнымъ, несча-
стнымъ; о чемъ и извЪщчетъ вс*хъ, кому ие
выдать надлежитъ. (554)

6.
Вызовъ по дгълу Ьучевскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызынаетъ уччетвующихъ въ к<>Нкур( номъ
л* Кучевскаго, для выслуш!Н1Я р1;шен1я ея, 21
Марта 1856 года по сему ДЪлу состонвшаго-
ся, а именно: Князя Льва Витгенштейна, ев-
рея Дшщяяа Зелигм^ня, Схолястыку Сенкеви-
чеву, Агмешку Ходакшккую, унтеръ-офице-
ра Кары Кучевскаго, гтнршину Турскаго,
Инана Даниленич!, Юл1ю Рейие|)>ву, Стани-
слава 1оча; и казну, съ тъмъ, чтобы они яви-
лись въ С1Ю Плиту для означенной над бно-
сти, въ положенномъ законномъ срокЬ.

7.

Вызовъ Го]>бичевскаго.

1. Виленской 1'уберши Трокск1й Уъчдпый
Судъ, на основан1и 4 го пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденного мн1,и1м Госуда|)ственнаю
Соната, о порядки вызова тяжущихся къ Су-
ду, изъясненного въ Указ* Правительстнующа-
го Сената, отъ 27 Января 1856 года за Л? 667,
распубликованн1Г>1 указимъ Пилеискаго Губерн-
скаго Правлен1я отъ 14 Марта за *№> 6098,
вызываетъ въ дву-м*сячный срокъ, пон'бренна-
го Ильи Горбачевского помещика Викент^я
Якова сына Горбачевскаго, для дачи объясне-
Н1Я протину иска Трококаго Окружнаго На-
чальника Госудлрственныхъ Имуществъ, предъ-
явленнаго въ семъ Суд* къ нему, Ильи Гор-
бачевскому, за разстрату л*са, заготовденнаго
въ казенаоиъ ип*и1и Кетовишкахъ, на построй-
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ку сельскаго зяпяснаго магазейна админисгра-
торомъ того имъшн Иваномъ Горбачевским^
съ предв фешемъ, чго въ случа* непредстав-
ления въ очн^ченномъ ср.жЪ объяснен1ч, дЪло
это решено будетъ и безъ таковаго; орпчемъ
присовокупляется, что Пикентш Горбачевски
для прописанной надобности вызванъ и повест-
кою высланною чрезь Трокск1й Зсмск1й Судъ
въ и.чт.ше его, Юргелявы. (605)

Вызовъ Банъковскаго и Трокскаго Окружного
Начальника Государственныхь Имуществе.

1. Виленской Губернш Лидск1Й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
дъленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.
сроки, помещика Кази>пра Матеутова Бань
ковскаго и Трокскаго Окружного Начальника
Государственпыхъ Ииуществъ, для слушашя
ръшешя 24 Апрели сего 18о6 годя состояв
шагося, по д'Ьлу о взыскании съ помещика Ка-
зиМ1ра Баньковсклго чинша АЛ СОСТОЯНИЯ ВО

влад1»н1и его ЗРМЛИ, пр]обр^теныий отъ
города Лиды. (604)

9.

Вызовъ Малиппнскто.

2. Виленской Губерн1и Дисненск1Й У1пдный
Судъ, вызываетъ въ Пряуутствц» свое, на ос-
новами 1025 ст. X Т. Св. Зак. Граж., въ
шес1И :«1>сячн1>мъ срок?., со дня аос*$дняго при-
печатан1я, насл*дник'>въ дворянина Станислава
Викентьева сын» Малиновскаго, съ докумен-
тами на право получен!» по немъ наследства.

(593)
10.

Нызовъ наспъдииковь Орловских*.

2. Виленской Губерп1и Дигиенск1Й Уъздный
Судъ, вышпаетъ въ При<.'утсти1е свое, па ос-
нован!п 1025 ст. X Т. Св. Зчк. Гражд., въ

шести-мъсячномъ прок*, со дня посл'Ьдняго при-
печатан1я , наслвдниковъ дворянъ Франца и
Елены Орловскихъ, сь дкуменити, направо
получен1н по нихъ, Орловскихъ, нлслъдства.

(594)
11.

Вызоъъ Ольшевского и Вендзяголъскаго.

2. Виленокая Палата Гражданскаго Суда,
на основами 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помещика Л-ноипм Антаиова сына
Ольшевскдго и отставного М>«|()ра Осипа Вен-
дзягольскаго, къ слушашю ръшен!я 30 Марта
1856 года состоявшегося, по Д'Ьлу ихъ о спор-
ной земл* между имвн1лии ихъ КульбаБН и
Зинки заведенному. (598)

12.

Вызовъ Гробицкихь.

2. Вилепская Палата Гражданскаго Суда, на
основа»пи 2472 ст. Х Т . Св. Зак. Граж., вы-
зыкаетъ дн'рлнокъ Викторию, Францишку и
Каролину Гр бицкихъ, а также Коллежскаго
Р^гистратчрч Константина Леонова сына Г'()о-
бицкаго, къ СЛУШаШЮ ръшен1я 30 Мл рта 1856
Г. С«1СТ»ЯПШаГоСЯ, " " Д Ъ 1 У и х ъ °^ ь уНИЧТОЖ"-
Н1И духоннаю МВФ1Д-1ШЯ дворянина Антона

ГробйЦКЯго и объ имънш Ситковцы заведеи-
ному. (599)

13.

Вызовъ Желязовскои, Ревковскихь и иаслгьд-
пиково ЛЦплевичеи.

2. Вилепская Палата Гражданского Суда,
Н4 основами 2472 <т. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ диорлнъ веклю Желязовскую, Яко-
ва Реввчвскак) и наслъдник'ВЪ Мар1и и Ка-
зитра Шалевичей и Антона Ренкивскаго, къ
сл)Ш1Н1ю ръшен!я 16 Марта 1856 год» со-
стоямшагося, по Д'Ьлу ихъ о денежной претен-
зш заиеднцному. (600)
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14.

Вызовъ Снитковой.

2. Виленской Губерши Вииенекш Уездный
Судт, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, поме-
щицу Игуменскаго Уезда вдову Сузанну Фе-
лищанооа дочерго Сниткову, или ея уполномо
ченваго, для дачи объяснения противу встр*чно-
исковаго прошегнн повереннаго помъщика Ви-
лейскаго Уезда Болеслава Михайлова сываРо-
дтевича, Коллежскаго Регистратора Антона
Шимборскаго, о денежной претензш, возник-
шей по содержание Родзевичемъ имешя Ко.
зловый •Берогъ помещицы Снитковой; о кяко-
вомъ вызов* независимо сего объявлен!/! посла-
на симъ Судомъ повестка, по жительству
Снитковой въ Г. Минск*, чрезъ Минскую Го-
родскую Полиною 18 1юнн за Л?" 2745, съ
1*УП,, дабы отъ времени п<*лучетя той пов*ст-
ки, няд.1ежащ!е отвъты доставила сему Суду въ
днухъ-м*сячномъ срок*, съ добавлешемъ иовер-
стнлгосрокя; если же въ опред*ленномъ повест-
кою срок*, требуемого симъ Судомъ объясне-
1пя не доставитъ, то д*ио решится и безъ ел
огвътовъ (602)

{5.

Вьиовь 1оча.

3. Виленекой Губерн1и Лидск1Й У*здный
Судъ, вызывастъ въ 11ри'утств1е свое, въ дву-
м*<>ячномъ срлк*1 дворянина Фульгент1я неиз
в*стнаго ао отечеству 1оча, къ отв*ту по д*-
ду пом*щпка Антона Пианона сына Юндзила,
заведеннаго въ сл*дгтв!е поданнаго въ сей Судъ
24 Января сего 1856 года прошешя, о денеж-
ной претензш на 95 р. 40 коп. сер. (555)

16.

Вызовь по дтьлу Каплана.

3. Лидсклй Городовый Магистрат!, согласно

определенно своему въ 30 день Апреля СРГО

год* состоявшемуся, на основанш 3054, 3055,
3056, 3057 и 3058 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
завевъ конкурсное дъло о долглхъ покойного
Лидскаго и*щанпна енрея Ицки Абрамовича
Каплана, вызываетъ въ сей 31 >гис!ратъ вс*хъ
вообще заимодавцевъ его, Каплана, а также со-
стоящихъ ч*мъ либо ему должными н изв*ст-
ныхъ о им*н1и его же, Каплана, въ течен!и де-
вяти-м*сячнаго срока, съ тъмъ, что ежели въ
теченш того срока, пребыв4ЮЩ1е въ соразм*р-
номъ рязстоян1и и и\|1.юиие на того должника
необъявленным во нзыскан1Ю до того времени
долговым обязательства, а казенныя м*ста при-
читающ|яся на немъ вшскан1н, о коихъ не быдо
также до того времени оглашешя и запреще-
Н1я, ни пришлют!, первые прошен1Й, а вторыя
требован1Й, и по неизв*ст1№ о семъ, конкурсъ и
рчзд*лъ между известными заимодаьцчми учи-
ненъ будетъ,-=- тогда лишится всякаго соучдст!Я
во всемъ розданномъ должниковомъ имуществе,
если частный чел«в*къ не объявитъ об>. им1.н1и
должника, имеющемся у него П'>дъ управле-
(иемъ, или присмотроиъ, или въ хранении, или
О ДОЛГ* ТОГО ДОЛЖНИКИ На НеМЪ СОСТОЯЩЕМ!., И

присвоить себ* или передастъ изъ здпублика-
Ц1и скрытно тому должнику, то переданъ бу-
дегъ суду по закону. (541)

17.

Вызовъ наслтъдниковь Каценелеибогеновой.

3. Виленск1Й Городовый Миистратъ, вы.
зываетъ въ Приеутств!е свое, въ четырехъ-
месячномъ сроке, насл*дниковъ купчихи Мал-
ки Каценеленбогеноной, для присутствован1я
при исполнении Виленскимъ обывателемъевре-
емъ Файтелемъ Израелшвичемь Майчелемъ при-
сяги, сужденппй решен1емъ сего Магистрата
23 Августа 1843 года последовавшими по де-
лу его, Майзеля съ Малкою Каценелевбогено-
вою. (558)
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18-

Вызовъ Рокицкаго, Щуцкой и Гзовскихъ.

3. Виленской ГубернЫ въ Свенцянсюй У*зд-
ный Судъ высыпаются дворян*: Антонъ Ро-
кицк.й, Марьянна Щуцкал и Гзовсме, къ явк*
ВЪ ЧеТЫр*-М*СЯЧНЫЙ сроКЪ, ДЛЯ ПрИНЯТ1Я КОШИ

ИСКовяго прошешн пом*щика Ивана Шимкови-
ча, и дачи обгяснешя по иску его. о уничто-
•кеши заемныхъ писемъ выданныхъ. (550)

19.

Вызова Райкевичей.

3. Виленск«й Губерши Вилейская Дворян-
екая Опека, па осноиаши 3715 ст. X Т . Св.
Зак. Г|мжд., вызываетъ вг Приоутств|е СПОР,
днорянъ: Владислава, Ивана, Еми.пю и Юл по
Осиповыхъ Рлйкевичей, для дачи оокпзятя о
неииЪнш П[)етенз1и къ ипекун^мъ и Дворян^
свой Онек-Ь, за время управления ихъ фунду-
шемъ. (563)

20.

Вызовь Козариповъ. - ' .

3. Виденской Губернш Дисненскн"! Уездный
Судъ, на основан!!! 4 и 9 пунктовъ В ы с о -
ч а й ш е утвержденнаго въ 21 день Ноября
1855 года инЪшн Госудлрствсннаго- Сов'Ьт.),
шлываетъ пом1>Щ1Ш>въ 11"|>берта Эомы сына
и Виктор1Ю Антоновну супрупшъ К|!знрин къ,
въ диум1.сячномъ срок*, прибавляя къ оному
И поверстный, со дня получешя ПОСЯаниыхъ
н«ъ вм*стъ съ симъ пов11стокъ, къ принесен1ю
объяснен1я прчтиву искч дворянина Л\ки Ми-
хайловича Ярмолович.ч, о принуждети пхъ,
Козариновг, къ соверше1пю купчей крепости
Ва Фольварокъ Заськовичи, или же уплчт* ролу-
Ченныхт» ими, КоларннАМН отъ Ярмоловича за
Ютъ Фольварокъ 800 руб. сер ипоне(енныхъ
издержекъ до 193 руб. 2 3 КОР. (560)

21.

Вызовъ Стржалковскаго.

3. Виленской Губс-рши Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ 11ригутств1е свое, иомЪ*
щика Вилей< каго Уъзда вад-вя Игнатьева сы»
на Ст(|Жалковскаго, или еГо умолномоченнаго,
а въ случа* смерти его, паслЪдниковъ, или ихъ
уполноиоченныхъ, для д-»чи объяснен!» пр>тиву
искового прошен1Я дворянокъ Ю.ми и Лк»Ц1и
Стржялконскихъ, 1оганны Кулаковичев- й и
Людвики Гарновекмй, 6 денежной претен11и,
простираемой ими къ нему, Стржалковскому;
о каковомъ вызовЬ независимо сего объявления
послана симъ СудоМъ для в;л'че1Пя ему повест-
ка, по состоян1и имънм его нъ Вилейскомь
Уъзд*, чрезъ Ви1ейск1Й Зе«<к1н Судъ 8 сего
1юня за ЛИ 2638, съ тъмъ, дабы отъ време-
ни получешя таковой, доставить сему Суду
требуемое объяснен1е въ трехъ мъ'г'лчнояъ сро*
къ; если же въ опредъменномъ срок* требуе*
маго симъ Судомъ объясвев1я помъщикъ Стржал-
КОВСК1Й не достнвитъ, то д*ло будътъ решено
и безъ его отв*тов>, на законномъ огноваяю*
по обретающимся въ д*л* доказательотвамъ.

(562)
22.

Вызовь наелтъдпикивъ Орловснаго.

3. Виленской Губерши ТрокскЫ У*злный
Судъ, на основанш 4 пункта В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго Мн*1Пл ['осударгтвеннаю Со-
вета, о порядки вызова тяжущихся къ Суду,
изьясненнаго въ указ* Правительствующего Се*
натп отъ 27 мин. Января сею года зя«Л#667,
распубликованнаго циркулярно Вйленскимъ Гу.
бнрнскимъ 1Гравлен1емъ въ указ* отъ 14 Мдр-
та зд Лг 6098, вызываетъ въ двум*сячный
съ пиверстнымъ срокъ, насл*дниконъ Игаат!Л
Орловскаго, для днчи объяснен!» противу вс*хъ
объявленных!» денежных), претенз.й насл*дни-
ковь Гертруды Орловской, возникших! по про*
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данному Ип?ат1омъ Орловгкимъ Гертруд* Ор-
ловски им*нпо онаго и именно: за присоеди-
ненную къ тому им*нно часть ленной з<*нлй,
пожалованной по прнинлег|('1мъ Королей Поль-
ских'1., для ФШИЛ1И Т^рисовскихъ и принятую
иъ в*ден1е казны, а также за выточенные за
11гнат1я Орловского разновременно долги, съ
т*мъ, что бумаги, по коимъ предъявлены къ
нимъденежныя иретензш, согласно 13 пункту
приведеннаго ммъшя, будутъ сообщены имъ за
явкою въ сей Судъ, и чго составленная на имя
ихъ пов*сткасъ иызовомъ для прописанной на-
добности, для вручения по принадлежности, въ
им*н!н Гуделкихъ, препровождена въ Тровскш
Земгкп"» Судъ; причем», предварлетъ ихъ, чго въ
случа* неявки и непредставлешя въ означенномъ
срок* требуемаго объяенешн, приведенное д*-
ло р*шено будеть безъ таковаго. (556)

23.

Вызова наслгъдпиковь Одынца.

1. Виленск1й У*здный о натуральныхъ зем-
скихъ новинностяхъ Коммитетъ, на основан)И
1686 ст. X Т. Св. Зак. Грая. (изд. 1 842 года),
ъызыиаетъ наел*дниковъ п*>койиаго Титуляр-
наго Советника Адама Фелиц1анова сына
Одынца, чгобы они, буде пожелаютъ принять
на себя дальнейшее арендное содержан]е, со-
стоящего вь в*ден1и сего Комитета домч по-
Свенцицлихъ въ Г. Вильн* нч улицъ Скопув-
к* подъ Л!? 177 положенного) на услов1лхъ
заключеннаго иокойнымъ Адамомъ Одынцемъ
съ симъ Комитетом* 28 1ю.1я 1855 год» кон-
тракта, которому срок», оканчивается 29 Сен-
тября 1865 года, прислали бы въ е й К >ми-
тетъ свои о томъ отзыны, въ иродоиженш че-
тырехъ-мЬсячнаго срока. (597)

24.
/ / // ч и м >ь н \ й, д о м а я ъ и п р о ч.

1. Отъ Витебскаго Губернскйго Праваешн
объявляется, что ваосаован1и указа Правитель.

ствующаго Сената, отъ 13 Сентября 1855 года
за Л$ 45277, принадлежащее наслт>дникамъ
умершего помещика Игнят1« Богдановича им*-
Н1е Остравляны, состоящее въ 1-мъ Стан* По-
лоцкаго У*чдя. съ крестьянами, писанными по
последней 1850 г. ревизии 37 мужескаго и 37
женскаго иола душъ, оцененное по десяти -лет-
ней сложности годоваго дохода иъ 2,140 руб.
сер., на удовлетворен^ долга Полоцкой Семи-
нар!и, въ количеств* 1,000 червонцевъ и 4,450
руб. сер., будетъ продаваться въ Присутствии
Витебскаго Губернскаго Правления на срокъ

I 10 Января будущего 1857 года, къ 11 часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ три дин переторж-

| кою; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (612)

2. Огъ Виленской Палаты Государствен-
ныхъ имуществъ «бъявляется, что на продажу
валежнаг", секвестров^ннаго. буреломнаго и су-
ХоГюдстойнаго л*са, назначены торги 1 числа
Августа сего 1856 год?, съ узаконенною пере-
торжкою чрезъ три дня, въ Сельскихъ Управ-

I лен1яхъ: Ошмлнск*го Утзда, Бакшганскомъ де-
ревъ 72 штуки, Тройского У*зда, Олькениц-
колъ 194 бревенъ и Давговскомъ деревъ 1,227,
жердей 223, вершинъ 8, хноросту 71еаж , дровъ
47 саженей и дубовыхъ деревъ годныхъ на
дров I 31 штук*, и Вилейскаго У*зда въ Красно-
сельск.мъ Сельскомъ Управлении 296 бревенъ
и 10 саженей дровъ; почему и благоволятъ же-

! лающ1е куаить таковый л*съ, явиться въ озия-
ченныя Селык'ш Управлен1я, гд* имъ предъ-
явлены будутъ подробныя в*д<>мости о пород*
и разм*р* л*са и стийности онаго. (596)

2. Ил оснонаши рдзрт.шен1я Г. Вилеьскаго
Военного Губернатора, отъ 27 1юля 1855 г. за
%\? 8155, будутъ произиодитьел въ Виленскомъ
11рика<* Оотественнаго Призр*н1я, 17 числа
Августа месяца сего 1856 года торги, съ уза-
конению чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу принадлежащего он<му Приказу дома въ
Г. Вильн* 3-й ч^сти аодъ *\г 523 сосмояща-
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го, по-Орановскихъ называемого, оцЪненнаго въ
1.560 руб. сер.; кондицш же за явкто желаю-
щихъ въ Приказ»,, будутъ ияъ предявлены. (595)

2. Отъ Виленскнго Губернгкаго Прдвлешя
обьявляется, что на поп«лнен1е числищейся на
неисправномъ содержателе м*стечковыхъ про-
пинафй и деревенскихъ питейныхъ занедешй,
казеииаго иметя Сморгонь Коллежскоиъ Секре
тар* Товннскммъ недоимки дохода, подвержено
въ публичную продажу усидельцевъ Пронина-
Ц1И и. Сморгонь и деревенскихъ корчемъ гиря
чее вино и посуда, оцъненныя въ 300 р. 2 0 1 к.
сер,; цичему желаннее участвовать въ сихъ
Тчргахъ, благоволят!, приг'ыть въ м. Сморгони
ня 3-е, а въ деревни Белую, Пржеброновичи 5 ё,
Цегельне и Подилынокъ 9-е число 1юля мЪснцч
сего года, гд* согласно В ы с о ч а й ш е утверж
денному въ 19 день 1Голя 1849 г. положенно
» порядк* описи, оценки и публичной продажи
ииуществъ, будутъ производиться сказанные
торги при бытности Уезднаго Стряичаго и
свидетелей. (008)

2. Отъ Виленгкаго Губернскаго Нрлвлешл
обьявляется, что въ слтздспие постановлен1м его,
28 мин. Ма|н состоявшагося, на удовлетвори-
т е долга ев|>ея Овсея Ш.иомовича Снниры куп-
цу Нестеру Мажут*, по решение Свенцянскаго
Слив*снаго Судд въ 54 р. (Ю к. простиряемаго,
а также на пополнеН1в почитающейся на немъ,
Санир'Ь недоимки податей земскихъ повинностей
и коробочнаго сбора 52 р., подверженъ въ пуб-
личную продажу деревянный одно-этажный домъ
его, Сапи|>ы, Оц«>нцянскаго У*здл въ м. Году
цишкахъ состоящ|й, оцененный по б-ти-лтэтней
сложности чистаго ГЛДоввГО дохода 90 р., и для
произведения таковой продажи, нлзначенъ въ
11рисутстн1и СвенЦянеквго У*зднаго Суда срокъ
То|>гамъ 26 1юля сего 1856 года, съ 1 1 часовъ
утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня
переторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, бдаговодятъ явиться на оные.

(529)

1. Отъ Виленскяго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на пополнеше недоимки ннкоп-
ленной Сенаторомъ Новосильцовымъ, по со-
держанпо И1И*1ия Слонимской эконом]ц, под-
верженъ пъ публичную продажу залоговой домъ
еврейки Либы Блохоной, состояний нъ Г. Вильни
1 й Остробоамской Части 4 го Кв-артала, при
Завальной улиц*, аодъ Н . * ^ ' , «цененный въ
2,000 ;>уб. сереб., для каковой продлжи ианм-
чены въ Присутств1и Виленскнго Губерн1каго
11равлен1я три торги, начиная 1-й съ 17 Сентя-
бря, каждый чрезъ день, съ узаконенною въ ел*.
дующ|й день за третьимъ торгомъ переторжкою,
кром* праздниковъ; почему желаюпие участво-
вать въ таковыхъ торгахъ, благоволятъ прибыть
въ Губернское Правлеше, гд* могутъ разсиатри*
вать подробное описание того дома.

1. Огъ Внленскаго Губернсклго Правлен1я
объявляется, что за НАКОПИВШЕЮСЯ на имг.мш
Городзьки помъщика Ошмянскаго У Ьзда Фельд-
мана, податную недоимку, подвержено въ пуб-
личную продажу движимое имущество его,
Фельдмана, находящееся въ и«1,нн| Городчь-
кахъ, составляК'Щееся изъ 4 шгукъ рогатаго ск<1»
та, 3 лошадей, экипажей и мебели, оц*ненныхъ
въ 1,146 руб. сереб.; почему желающ|е участ-
вовать нъ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть вь
иЧ]Ь1ие ГорОДЗЬКИ Ошмянска! оУ*зда 2 Стана, на
30 число 1юля сего года, гд*, согласно ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 18' |9
р. положен1ю о порядк* й о т и, оценки и публич»
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги при бытности У*здн»го Стряп-
чаго и свидетелей.

1. Виленекое Губернекпе Правлен1е симъ
объявляетъ, что 3 1-го 1шля сего 1856 года, бу-
дет ъ продаваться съ публичного аукцшна, Дис-
ненскаго Уезда въ им*н|и иом*щика Михаила
Ширина, движимое имущество его, Ширина,
составляющееся изъ 2-х* лошадей и 2 хъ ко-
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ровъ, на пополпеше недоимки процентовъ отъ (серебромъ; лошади и коровы оценены въ
ио-духовныхъ суммъ, въ количеств* 104 руб. I 104 руб. серебромъ.

I. При атотъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатекихъ илдамй: 48 и 49 . V
С. Петерб. Онатскихъ Ведомостей, и 48 и 49 ЛВ С. Петерб. Сенатскихъ О6ъявлен1Й.

II. При семь прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлен1Й, особое Нрибанл«Н1е
относительно вы.чововъ къ торгаиъ по подрядамъ и другим* обянательствамъ съ казною."

За Вице-Губернатора Соаьтпикъ Гецолдь.

Скргьпмлъ: Старыйй (епрстпрь Ч а р п о ц и г и.


