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Подписка принимается въ
Губернскимь Правлеши и
во всЬхъ Зёягкяхъ Судахъ
в Ничтцвыхъ Конторахь.

Цгна за годовое тд.мме Гу-
бернскихь Ведомостей 3 руО.
серебромь.
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сы.— ПОСТ. ПРАИИ I Г..1Ы 1'1!Л: О тарифныхъ пошлинахъ; о понижен!!! пошлины на кофе; по вопрос*: относительпо
ст. 2087 Улож. о Наказ.; о выдач ь проюиныхъ денегь; и мирномъ трактат*; объ отставленш отъ службы ПНйданова;
"Гц, исключении изъ службы Левит<каг<>.— ПОСТАМ. 1 > 1.1 1'1И I. \ I II 11АЧА.|1.(.ТНА: В ы з о в ы : Борсуковъ; Розенсопа
и Донбровскаго; вредигоровъ Бржостовгкаго; Любовипкой; Коосинской; наси+.Д. Никитина; Вольской; Самуилы; пасл*д.
Си!!депкой; ||,и 11.1. Котарскаго; Толомицкаго и Недлвецкаго; наслт.д. Койткевичсвъ; насл*Ёд. Жоравской и Трокскаго Окруж-
иаго Начальника Гесудар. Имуществъ; иаслт>д. Ксепдза Ои(оклиш'ка1'.о; Горскаго; Даукши и Яздовскаго; насл*д. Брохоцкой;
г и .1 |;д. Дедерко; лиц-ь по дклу Кучсвска1 о; Горбачеяскаго; Бапьковскаго и Трокекаго Окружнаго Начальника Го"ударст.
Имуществъ; нагл+.д. Одынца;— к ь то|гамъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, 1ШТИЫЙ.
I...

ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ ПОВЕЛ13ННО.
1.

Объ учреждтш ев Морскомъ Впдомствгь
Эмеритальной пенс1онний кассы.

Въ циркулярном* предписанш Г. Министра
Внутреннихъ Д*лъ, отъ 28 мин. Марта, изъч-
снено: ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТ'РЪ, ВЪ отеческой
заботливости своей о б.кчгосостояши Гг. Адми-
раловъ, Генераловъ, Штлбъ и Оберъ-Офице-
ровъ, врачей и |р1жданскихъ чиновниковъ
Морского ведомства, желая доставить имъ по
ел* долговременной службы, также вдовамъ ихъ
И сиротамъ, средства къ безбедному сущестьова-

Н1Ю, ВСЕМИЛОСТИВ-ЬЙШБ повелеть соизволилъ,
для производства имъ дополнительные пенс1й,
къ тъмъ пенс1лмъ, которыя нашдчаются изъ
Государственнаго Казначейства, учредить въ
М'фскомъ ведомств* Эмеритальную пенсгоп-
иую кассу и для сего:

I. Поручить особому Комитету составить
проектъ Положен1я объ эгой касс*, которое
разсм'»тр*въ въ Ад\1иралтействъ-Сов*т*, пред-
ставить на ВЫСОЧАЙШЕЕ утвержден^;

и II . между тъмъ нынЬ же приступить къ об-
ра,<ован1ю въ Морскомъ ведомств* аенпоннаго
капитала и къ назначение доходовъ помянутой
Эмеритальной кассы изъ слЪдующихъ источ-
никоаъ;
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1) Обратить нын* же въ капитилг каосы,
назначенные на сей предметъ Мирскому Ми-
нистерству, въ посоГме оной, илъ Государствен-
на!^ Казначейства, единовременно 120,000
руб. сер., по см*т*1856 года.

2) Съ 1-го Ячваря 1856 годя отчислять
ежегодно изъ четырехъ процентов!, составля-
ющихъ приращеше экономического капитала
Морскаго ведомства, два процента въ постоян-
ный доходъ кассы.

3) Съ 1-го Ннваря 1856 года начать по-
стоянно ежегодный вычетъ въ доходъ кассы
по шести процентовъ съ общей суммы со-
держан1я получаемаго гг. военными, медицин-
скими и гражданскими чинами Морскаго и1. ши-
ства, какъ то: жалованья, столоныхъ, квартир-
лыхъ, пп[>цу >нных1>, добавочнаго жалованья,
иенпп производимыхъ на служба, арендъ и
вообще со всего денежнаго довольствуя.

4) Вычитать впредь единовременно въ поль-
зу кассы шесть процентов*.: а) изъ денежныхъ
нагрядъ и посо01Й по Морскому ведомству,
исключая выдаваеиыхъ налъченье, па похоро-
ны и исключая изъ прогоновъ; б) изъ денегъ,
выдаваемыхъ за спускъ судовъ; в) изъ выдачь,
производимыхъ отъ Морскаго ведомства въ ссу-
ду на напечатаме сочинений; г) съ лицъ Мор-
скаго п*домства, получившихъ алмазные, знаки
не за в"енные подвиги, принимая въ основч-
ше стоимость пожалованвыхъ алмазпыхъ зпа-
ковъ по оцЪнк* Кабинета; д) съ денежныхъ
безпроцентныхъ ссудъ отъ казны лицамъ Мор-
сваго ведомства.

5) Вычитать въ пользу кассы единовремен-
но: а) Половину мъсячняго жалованья съ лицъ,
определяющихся на службу по Морскому ве-
домству; б) имишекъ й*сячнаго жалованья, при
нанначешя служащихъ сего ведомства на вые-
Ш1Й окладъ, или при производств* въ чины,
если притомъ жалованье также увеличивается;
в) месячное добавочное жалованье съ лицъ,
которымъ оно будетъ назначено за постройку
а сбережете судовъ.

6) Тъмъ лицамъ, которыя выйдутъ въ отстав-
ку, прежде нежели Эмеритальная касса открп-
етъ свои дъйств1я и начнетъ выдавать пенеш,
возвращать, но безъ ироцентоиъ, произведен-
ные съ нихъ вычеты, на основанш предыду-
щих!, пунктовъ 3-го, 4 го и 5 го.

7) Р>< * вышепоименованным суммы, по м1;|»1;
поступлен!Я, обращать въ Государственныя
кредитныя устнновлен1я, подъ назвашемъ: пем-
сштый катСталь Морскаго в/ьдомства, а
по учреждепщ Эмеритальной пенсионной кас-
сы, передать въ ея въдъше.

8) Кяниталъ сей, составлягощ1й собствен-
ность служащихъ въ Морскомъ ведомств* лицъ,
ни ва какой другой предметъ не можетъ быть
употребленъ, кромъ производства этимъ лицамъ
дополнительных!, пенсий. (493)

II.
ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеши
полученъ слъдующ1й указъ Правительствуго-
щаго Сената, который публикуется здъеь, дли
должнаго и непрем(ннаг<>, что до кого касать-
ся будетъ, исполнешя и еввдвшя.

1.
О тприфныхъ ппшлинахв, установленных*
для Западной сухопутной границы росписью

25 1юня 1854 года.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
21 1гоня 1856 года за Л(?3061'«, изъяснено:
Государственный Сов*тг, въ Департамент*
Эконом1И и Общемъ Собранш, разсмотр*въ
представлен1е Министра Финансовъ по д*лу о
тариФНЫХъ пошлинах!., установленныхъ для
Западной сухопутной границы росписью 23
1гоня 1854 г., мн*н1еиъ положил!,: существую-
Щ1Я нын* тарпФпыя пошлины, какъ для сухопут-
наго привоза по росписи 23 1юня 1854 г., такъ и
для привоза моремъ, по общему тарифу 1850
г., оставить безъ измт.нешл впредь до пред-
стоящего пересиотра сего иовлБдняго Т
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(Ми*те пе Высочайше утверждено 4- го
1к>ня 1856 года). (672)

Сверхъ сего Указ», а также опубликован-
иыхъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слЪдугошде Указы Ира-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В*домостяхъ, а именно:

2.
О пониженш пошлины па иностранный ко-

фе по привозу моремъ. (673)
3.

По законодательному вопросу: относительно
примъ-нетя ст. 2087 Улож. о Наказ, къ пре-
ступникамъ не Православна™ в*роисповт>дан1я.

(645)
4.

О выдач* прогонныхъ денегъ раненнымъ
Штабъ и Оберъ-оФицррая!., опредЪляемымъ къ
гражданскимъ должностямъ независимо отъ
Комитета 18 Августа 1814 года. (648)

5.
О мирномъ трактат*, заключенном*, между

Р о т е ю , Австр1ею, Францию, Великобрита-
тею, Прусс1сю, Сардиною и Турдл'его и кон-
венфй между т*ми же Державами. (582)

6.
Объ отставленш Унтеръ Цейхвартера ЦИй-

данова отъ службы, съ т*иъ, чтобы впредь
не определять. (670)

7.
Объ исключена изъ службы быпшаго прихо-

дораеходчикч Кздниковскаго У^зднагоГ.удч кан-
Целярскаго служителя Семена Левитскаго. (644)

III.
ПОСТАНОВЛЕНА , РАС1ЮРЯЖЕН1Я

И ИЗВ13ЩЕН1Я ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
Вызов* Борсуковъ.

1. Бпленгкая Палата Гражд-тскаго Пуда,
на основан!» 2472 ст. X Т. Св. Злк. Грпж.,

выаываетъ дворянъ Михаила и 10{ия Фрапцо-
выхъ и Еву Якова Д'>чь Бфсуковъ, къ слу-
шан1ю ръшен1я 16 Марта 1У56 г., состоянии-
гося по дйлу ихъ объ учзстктз Нарушовц^хъ
заведенному. (651)

2.
Ъызовь Розепсвпа и Допб/ювскагО"

1. Вилеяскш Городовый Магистратъ, соглас-
но В ы с о ч а й ш е утяержденн.му интямю Го-
сударственнаго Совъта отъ 21 Ноября П555 г.,
вызывяетъ въГГригутстн1е свое, Ви.кчющго обы-
вателя еврея М'пшу 1>»сел1овича Р.ленсоН* и
пив*реннаго помъщиковъ Горблчевскихъ Гу-
бернскаго Секретаря вому Антонова сына
Донбрчвскаго, на 7-е Сентябри Ш50 года, для
судоговорения по д*лу о ппискин^емыхт. п»м1>>
тиками Горб 1чевски11и съ Р'.зенсона, но дпумъ
переказнымъ. векселям!., 3.000 руб. сер^б., сь
процентами съ 1844 го^ч. (65'<)

3.
Вызова кргдиторовь Бржостовскаго.

1. Виденскн! Уездный Судъ, вьпывлетъ То-
маша Вапржецкаго, 1НСИФ« де-Б.юкъ, А 1'.щ|я
Выс-оцкаго, Михаила Йросивскагр, Млртина^Н
]>алтаз»ра Кундчичевъ, а т«кже Уршу чо Пут-
камеръ, для предстявлен1я ими кръиостныхъ
пошлинъ и принятая во в л е й т е учистковъ
имън1я Михалишркъ, надт^ленныхъ ИИ), р^ше-
Н1емъ Экздивиз>ргкаго Суда 10 1юл.я 1816 го-
да состоявшимся. (655)-

4.
Нызовь наелтьдниковь Матугевиисвой.

1. Вилеяской Губерний Трокск1й У*здный
Судъ, на основами 1023 и 1025 ст. X Т .
Св. Зак. Граж., пьпыялетъ въ шести месячный
срокъ, наедъдникош. Богумплы т ъ Ф1«»л1И
Германоиъ М^тусевичевой , Вч второму бр*ку
Лк бопицкой, по третьему Вишненокой и по
четвертому Д••мбровской, к>. представле1МЮ до-
казательствь на права ихъ къ нясл^д'тиу и
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участку земля и л*еа, состоящего въ деревни
Он1!кштяпц.1хг>, выдЪленняго цо экадивийи
плиния Гинейцишекъ. (653)

5.
Вызови Коссипской.

1. Виленской Губерши въ Свенцянемй Уезд-
ный Судъ, вызывается помещица Гелена Кос-
синская, къ явке въ шестимесячный срокъ,
ДЛЯ ПрИНЯТ1Я КО1МИ НСКОВНГО П|ШШеН1Я 11 < > М11 -

щика Петра Бибинскаго, по делу о уничто-
жеьш духовнаго завещания помещицы Ружн
Квинтовой, и для дачи противу онаго ибъя-
гнешя. (652)

6.
Вызовь пасльдниковь Никитича.

1. Биленсшй Уездный Судъ, на основании
1023 и 1025 ст. Т. X Св. Зак, Граж., вызы-
илетъ въ шести мЪсячномъ срок*, насиъдниковъ
бечпотомно умершего Коллежскаго Секретаря
Василия Пики тина, для принятая оставшагося
наследства. (661)

Вызови Вольской.

1. Виленской Губерн1и Вилейск1й У*здпый
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ оп-
ределенный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, помъщицу ВилеЙски-о У*зда Феклу съ
Буйницкихъ Вольскую, или ея уполномочен-
пап», къ слушашю ръшен1я сего Суда, состо-
яишаг<»ся 23 Ма1я сего 1856 года, по дЪлу по
иг" шеи по пом*щицы Евы Домиаиковой д<1Че-
ри Прошинский, о денежвой претенз1И къ по-
въщику Матв*1О Вольскому. (663)

8,
Вызове паслтьдпиков& Самуилы.

1. Вилевской Губерши Дисненск1й Уъздный
Судъ, на освованш 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11
пунктовъ мн*н1Я Госудярственнаго СовЪта,
изъясненнаго въ указ* Виленскаго Губериска-

го Правлен1я отъ 14 Мнрта сего 1856 года за
Л/? 6101, вынываетъ въ Присутств1е свое, въ
двумътнчномъ и •ов'врстномъ срок*, со дня по-
лучен1я пов*стокъ наслъдниковъ помещика 1о-
сиФа Люднига сына Самуилы, для принееешя
объяснен1я противу прошешя помъщика Петра
Францова сына Селявы, по д*лу о взыскан1И
посмъднимъ съ первыхъ денегъ, (664)

9.
Вызввъ иаслгьдииковъ Саидецкой.

2. ВИЛРНСКОЙ Губерши Вшенскш У*здный
Судъ, на основан1и 1023 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., выяываетъ наслъ"дниковъ умершей дво-
рянки Млр1анны ИнШ"ва дочери по первому
браку Кулешиной а по второму Сандецкой,
дабы въ узаконенный срокъ явились въ сей
Судъ, съ доказательствами на право получен1я
оставшагося по ней, Сандецкой цаслъдства.(616)

10.
Вызовъ нпелгъдииковъ Котарекаго.

2. Виленгк1Й У*чдный Судъ, на основан1и
1023 и 1025 ст. X. Т. Св. Злк. Граж., вы-
зываетъ насл*дниковъ безпотомно скончавшаго-
ся Коллежскаго Секретаря Адальберта Фели-
идана Котарскаго, дабы въ узаконенный срокъ
явилась въ сей Судъ, съ доказательствами на
право получешя оставшагося поел* Котарска-
го наследства. (631)

11.
Вызовъ Толомицкаго и Недзведжаго.

2. Виленской Губернш Вилейск1й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, на 1-е
число Октября мъсяцч сего 1856 года, пов*-
реннаго помещицы Борисовскаго Уезда АннЫ
изъ Недзведзкихъ В»йничевой, Коллежскаго
Регистратора Феликса-Болеслава Антонова сы-
нч Толомицкаго и дворянина Вилейскаго Уез-
да Ивана Матвеева сына Недзведзкаго, или
ихъ уиолномоченныхъ, для учинешя рукопр"'
кладства подъ выинскою, къ вышеупомянуто-
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иу числу, составленная пл> д*ла нпчата-
го пи прошении пов*реннаго Дворянки Анны
Войничевой, Коддеясжагр Регистратора Толо-
иицкаго, о поискнваши 400 р. сер., отказан-
ИМХ1. АгаФ1ею Нсдзведчкою дноряпк* Войнн-
чевой; о каковомь вызова независимо сего объ-
явления, посланы симъ Судомъ, для вручешя
имъ шерстки, по жительству Толомицкап» въ
Г. Минск*, чрезъ Минскую Городскую Поли-
цию, а НедзвеД1Каго—въ Вилейскоиъ, чрезъ
ВИЛРЙСК1Й Земск1й С.удъ 18 мин. 1юня месяца
за Л/з 2752 и 2754; если же на назначенный
срокъ не явятся, то по сил* 2451 ст. X Т.
Св З1К. Граж., потъряютъ право на рукопри-
кладство. (6 13)

12.

Вызовь наслгъдниковь Войткевичевь.

2. Виленской Губернш Свенцянсмй Уъзд*
ный Судъ, вьпываетъ въ определенный 1025
ст. X Т. Св. Зак. Гражд. срокъ, наслъдниковъ
умершихъ дворянъ Мартипа и Матеута Войт-
кевиченъ, для получен1я оставшагося по нихъ
наследства. (628)

13.

Вызовъ наслгьдпиковь Жоравской и Трокскп-
го Окружного Начальника Государствен

ныхь И.пуществъ.

2. Виленской Губерши ЛидсК1Й У*.чдный
Судъ, вызынаетъ вь Ирисутствксвоё, въ онре-
Дкленношъ 2478 ст. X Т. Св. З^к. Гражд.
срок*, на<м*дниковъ пом*щпцы Рочы Жорав-
ской и Трокскяго Окружнаго Начальника Го-
сударственныхъ Ияуществъ, для слушан!/) р*-
ше!Пя 30 Аггръля сего года состоявшаяся,
По д*лу казны въ степени мятежника Людвига
Паца съ Жорлвского, заведенному по указу Ви-
ленской Пялпты Гражданского Суда отъ о
Н ября 1848 года ЗА Л$ 11931, о денежной
претензш. (.631)

14.
Вызова насиъдниковь Ксенгра Стпигевича.

2. Виленомй У*здный Судъ, на основати
1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Граж., выш-
ваетъ наслъдйиковъ Ксендза 1осиФа (.тдйгеви-
ча, Дтбы въ узаконенный срокъ явились въ сей
Судъ, съ доказательствами на право т>лучен1я
останшагосл по неиъ, Стайгевич*, наследства.

. (627)
15.

Вызовъ наслгьдникови Горскаго.

2. Виленской Губернш въ Свенцлнск1й У*зд»
ими Судъ, вызываются насл*дники покмйпаго
б. Смотрителя Свенцянскаго Пров1антскаго Ма-
газейна, Коллежскаго Ассесора Викент1я 0е-
доровича Горского, къ явк* въ срокъ, назначен*
ный 1025 ст. X Т. Св. Гражд. Зак., для но-
лучен1я оставшаяся поел* него насл*детва,
состоящаго съ участка земли безъ крестьянъ
в стр"енш, расположеннаго во 2-мъ Стан*
Свенцянскаго У*зда, заключающаго прост-
ранства земли 12 морговъ , ДосТавтагосл ему
по р*шенш 1одзишскаго Эюдивизорскаго Суда
изъ им*н1я Годчишекъ пом*щика Польконкаго и
капитала, сл*дуемаго ему, по земному письму
отъ Виленскихъ евреевъ Э*роновъ. (629)

16.

Вызови Даукши и Яз^векаго.

2. Виленск1й Уъздный Судъ симъ объявля-
етъ, что въ д*л* пом*щика Титулярнаго Со-
в*тника Викент1я 1осиФова сына Даукши, съ
поммцикомъ Александромъ Максимил1анива сы-
номъ Ячдов(Кимъ, о принадлежности деревня
Пашкайць. У*здный Судъ, применяясь къ ст.
3133, 3134, .3135, 3138 и 3141 X Т. Св.
Зак. Гражд. и В ы с о ч а й ш е утвержденно-
му въ 21 день Ноября 1855 года мн*нп<> Го-
сударственнаго Сов*та §§ 4, 5, • 6, 7 и 8,
назиачилъ для судоговорения срокъ 16 день
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1юля сего 1856 года; составленную повестку
па ими Яиовскаго въ двухъ экземпллрахъ съ
приложешешъ ко1пн игковлго прошеши истца
Даукши, и ил имя сего ноелИднлго билетъ, пре-
провожденъ въ Виленгмй Земскш Судъ при
указ* отъ 20 Магя 1850 года за Лё 2425,
для нручешя Ячдовскому и Даукт* уставов-
деннымъ порндкомъ, (017)

17.

ВызоЬъ паелгъдниковъ Врохоцкой-

2. Виленомй У*здпый Судъ, на основати
1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ въ 6 тн м*слчномъ срок*, наслъдниковъ
бозпотомно умершей пои*щицы Марш-Кашшь
ры Александрова дочери Брохоцкой, для При-
нятая оставшагосл наследства. (035)

18-

Вызове Дедерки.

2. Вя.ченскш У*здный Судъ, вызываете на-
сл*дниковъ умершаго Киископа Дедерко, дво-
рянъ Бронислава и Имбелю Дедерковъ, въ на-
значенномъ 27С4 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
ио 7 продолжение срок*, дляслушащя неявоч-
няго р*шен1я сего Суда 12 Января 1831 го-
да, послЪдовавшаго въ исконоиъ д*л* дворянъ
вомы и К.чми.ш! З^горскихъ и Нелами Дедер-
ковны, о деныахъ. (630)

19.

Вызови по дгълу Кучевскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основании 2478 ст. X Т. Св. Зак. Г ж

р
вызываетъ участвугощихъ въ конкурономъ д*-
дб Кучевскаго, для выслушаши рЪшешл ен,.21
Марта 1856 года по сему дЪлу состоявшаго-
ся, а именно: Кннгя Льва Витгенштейна, ев-
рея Липмани Зелнгмана, Схолястыку Сенкеви-
чеву, Агнешку Ходаковскую, унтеръ-оФице-
ра Карла Кучевскаго, старшину Турскаю,

Инана Даниленичч, Юл1ю Рейжерову,
слава 1оча, и казну, съ т*иъ, чтобы они яви-
лись въ сю Паллту, для означенной наднбно-
сти, въ положениимъ законноиъ срокЬ. (001)

20.

Вызовь Горбачевского.

3 . ВиЛеНСКОЙ ГуберН1И Тр0КСК1Й У*1ДНЫЙ

Судъ, на .основанш 4 го пункта В ы с о ч а й -
ше утвержденном о мн*м1я Государственна^
Сов*Тг1, о порядка вызова тяжущихся къ Су-
ду, изъясненного въ Указ* Пранительстцующ»-
го Сен 1та, отъ 27 Января 1-856 года за Л / 607,
распубликованнлг') указомъ Виленсваго Губерн-
скаго Правлен1я отъ 14 Марта за '<!?' 0098,
вызываетъ въ дву-м*сячный срокъ, иов*ренна-
го Ильи Горбачевского поимщика Влкетчя
Якова сына Горбачевская, для дачи объясне-
ния противу иска Трокскаго Окружнаго На"-
чальника Гос\'Д1»рственныхъ Имущества, предъ-
явленнаго въ семъ Суд* къ нему, Ильи Гор-
бачевскому, 31 растрату л*са, заготовлеинаго
въ клзенномъ им*1ии Кетовишкахъ, на построй-
ку сельскаго запаснаго магазейна администра-
торомъ того им*н1я Иваномъ Горбачевскимъ,
съ предв,)рен1емъ, что въ случа* не представ-
ления въ он11Ченн')мъ срок* объяснен!л, д*ло
это р*шено будет* и безъ таковаго; причрмъ
Присовокупляется, ЧТО 1(|1КеНТ1Й Г(фбг»ЧеВСК1Й

для прописанной надобности вьпванъ и пов*ст-
кою высланною чрезъ Трокскш 3<-мск1й Судъ
въ им*н1е ег'|, Юргеляны. (005)

21.
Иызовь Ланькпвскаго и 'Грокскпго Окружного
Начальника Гоеударетвепныхь Нмуществъ.

3. Виленгкой Губернш ЛяДсШЙ У*здиый
Судъ, вызывает!, въ Присутствие свое, въ опре-
д*ленномь 2478 ст. X Т. Г>в. Зак. Гражд.
срок*, помъщика Казим]ра Матеутова Бань-
ковскаго и Трокскаго Окружнаго Начальника
1'осударственныхъ Имущестиъ, для слушана
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решены 24 Апреля сего 1856 года еостояв-
шягося, по делу о изыскан!!! съ помещика Ка-
зим1ра Баньковсклго чинша зч состоящая во
владенш его земли, изобретенной отъ мещанъ
города Лиды. (604)

. 22.

Вызови пасмъдниковь Одыпца.

3. Виленсв1й Уездный о натуральныхъ зем-
скихъ повинноетяхъ Коммитетъ, на основати
1686 от. Х Т . Св. Знк. Граж. (изд. 1842 года),
вызываетъ наследниковъ покойнаго Титуляр-
наго Оов*тника Адама Фелифанова сына
Одынца, чтобы они, буде пожелнютъ принять
на себя дальнейшее арендное содержаме, со-
стоящего въ ведЪши сего Комитета дома по-
Свенцицкихъ въ Г. Пильне на улице Скопув-
ке подъ »!'? 177 положенного, на услдшяхъ
заключенная покойнымъ Адамом* Одынцемъ
съ симъ Комитетомъ 28 1юля1855 годя кон-
тракта, которому срокъ оканчивается 29 Сен-
тября 1865 года, прислали бы въ сей Коми-
тет*, свои о томъ отзывы, въ продолженш че-
тырехъ-ю*сячнйго срока. (597)

2'Л.
И р о д а ля а и я г* н « й, ,) о л « « » и пр о ч.

1. Отъ Виленскаго ГЧбернскаго Правлеи1Я
объявляется, что на шш>»лнеше недоимки по-
Дчтей и прочихъ сборовъ, накопившейся на име-
Н1яхъ иомещиковъ Лндскаго Уезда: СЬьжеве
П1)меп(11Цы Кейзерлингъ, Копц1пвщизне Игна-
Т1я /Коравсваго, К|юц|овцах1> Инженеръ-Пол-
ковника Залескаго, Андрушовц^хъ Морачев-
скчго, Дубичахъ Франца Янковсвлго , Лицан-
ке Юл1ана Прошинскаго, Кульб^кахъ Вендчя-
гольскаго, Версока Б.родунча , подвержено въ
публичную продажу движимое имущество сихъ
Помещиковъ , составляющееся въ именш Оль-
жеве изъ 2 х ъ лошадей, трехъ коровъ, оценен-
выхъ въ 100 руб. сереб., Конфовщизне изъ

лошадей и Флигель-фортешаяа, оценен-

НЫХЪ ВЪ 2 5 5 руб., К|ЮЦ1ОВЦДХЪ И1Ъ 2-ХЪ ЭКИ-

иагкей оцененпыХъ иъ З'̂ О руб., Андруитсц^хъ
изъ коляски оцененной 400 руб., Дубичахъ
изъ 1 коляски оцененной 300 руб., ЛицшкИ
изъ 1 'жеребца и коляски оцененныхъ въ 225
руб., Кульбакахъ изъ одной кнреты и 2-хъ ло-
шад̂ Й оцен'-пныхъ 190 руб., Ве|>соке изъ 1 го
кочобрика оцененн.яГО въ 220 руб. сереб.; по-
чему желающ1е участвовать въ сихъ торгпхъ,
благоволятъ прибыть въ имен|е: Ольжено къ 1,
Ко1Гц1о,вщпэпу 3, К1к'ц1о1!цы 7, Андрутонцы
9, Дубичи 13, Ли.цанку 16, Кульбаки 20 и
Версоку къ 22 числу наступакщаго Августа мй-
гяц», где согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному
въ 19 день 1юля 1849 года но*ож*чпю о по*
рядке ОПИСИ, оценки и публичной продажи иму-
ществъ, будутъ производиться сказанные тор«
ги при бытности Уездиаго Стряпчаго и сви-
детелей. (680)

1.Отъ Виленскаго Губернскаго Нрав лет'/!
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки, накопившейся на имен1яхг: Веркахъ Кня-
зя Витгенштейна, состоящем!, въ врендномъ
владен1и у дворянина Крушевскаго, Юстинов-
ке помещицы Коховской, Ц«телъни находящей-
ся при бухте реки Рил1и отстоящей отъ Г.
Вильна въ 3 вергтахъ Фричинскаго и Сужанахъ
ГраФини Анны Тышкевичевой, ш>дверл;ено въ
публичную продажу движимое имущество сихъ
помещиковъ, составляющееся въ имеши: Вер-
кихъ дворянина Крушевскаго, изъ 9 лошадей,
экипажей и 12 кованныхъ колесъ, оцЪнеиныхъ
649 руб., Юстиновке иэъ 4-хъ штукъ коровъ
оцененныхъ въ 65 р., въЦегельни изъ 90,000
кирпича , а также 30,000 черепицы, оценен,
ныхъвъ 1,170 руо, и Сужанахъ изъ 4-хъ ло-
шадей, 13 штукъ коровъ, 20 овецъ, а также
ржи, овса и ячмеяя, оцененныхъ ьъ835 руб.
сереб.; Почему желающ1н участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ имеше Вер-
ки 7, -Юстиновку 9, Цегельню 13 и Сужены
16 числа нлступающаго Августа месяца, гд*
согласно ВЫСОЧАЙШВ утвержденноиу въ 19 день
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Тюля 1849 годя положенно о п рядке описи,
оЩ.нки и публичной продажи имущества, бу
ДУТЪ производить*!! гкизншые торги при быт-
ности УьзднвГО Стряпча! о и. свидетелей. (582)

1. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на Пополнен!-* к.пенншхъ не-
д имокъ, накопившихся на и.пъчмяхъ Лидекаго
УЬздя: Ольжевъ- помещицы С ' Ф Ш Кашицъ, Су-
курЧ'1ХЪ помещицы Марш Пилецкой, Копцю-
гахъ помещика Юльнна |1оп4явск<)ГО, Мыгд
помещика Станислава Росеудовскап», Тарнов-
щизне помещика Константин-» Кашица, п д-
иержено въ публичную продажу днижиме иму-
щество сихъ помь'щнковъ, сцставляющееся въ
имешнхъ: ОльжевЪ т ъ экипажей , лошадей и
рвзннго р<»дасК"Тя, оцененныхъ въ 963 р. 50 к.
серебромъ; въ име1Ми Сукурчахъ т ъ 5 лоша-
дей и 3 нолонъ, оцененныхъ въ 314 р. с»-реб.,
иъ именш Копщогахъ т ъ золотыхъ часовъ и
2 лошадей, I цьиснныхъ въ 370 ])\б; въ им*-
н)И Мыша т ъ экипажей и З Л иппдей, пценен
л ы х ъ " в ъ 6 7 0 руб. сереб., и въ им1 нш Тчрнов-
щ и т е ил, экипажей , «цортешана и лошадей,
• цкненныхъ въ 1, НО руб. сер.; почему желаю
1Ц1е участвовать въ сихъ торгахъ^ благоволить
прибыть Лчдск-п'о Уечда въ имен|е Ольжево
на 15, (укурчи 1 7 , Копцюги 19, Мыта 2 3
и Тсфнонщизну "а 25 число будущего Октября
И*гяца,— Д1е, согласно В Ы С Ч А Й Ш Е утвержден-
ному въ 19 день 1юля 3 8-49 юд^ положен1ю
о порядке описи, оценки и публичной пр^да-
же имущества. , будутъ производиться скачан-
ные торги, при бытности Уечдяаго Стряича-
Го и свидетелей.

\. Отъ Виленскяго Губеряскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнение податной недо
ПИКИ, накопившейся Н1 имен1яхъ Свенцмнскаго
Уъзда: я) Вишнев1з помещика Эдмунда Сули-
стровскаго, б) Гануте помещика Валенса Рже-
вускаго, и в) Гирахъ пимещицы Фе.1ькер:1амб>,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество сихъ цомещиковъ, находящееся въ

имвшяхъ: Витиеят, состолщ-й изъ 2-хъ ч?-
тырехмт,'тныхъ колжокъ, саней крытыхъ, мед.
нпй винокуренн<1Й посулы и 2-хъ лоилдей,
оцененный въ 3,150 руб. серб, въ имъни! 1'а>
нутв водки трехъ пробной 750 ведръ, оценен-
ной въ 1,400 руб. сер»б , Гирахъ изъ 3-хъ
лошадей, (.цЪненныхъ въ 250 р\б. серебромъ;
почему желакиц1е участвоклгь въ сихъ торгихъ,
биаговчлятъ прибыть Снепцчнскаго У*зда въ
им"Ь(пе Вишнево 13, Гануту 16 и Гиры 20 на-
стугнющчо Ашуста М^сяЦя,—;дИ , согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утверденному въ 19 день 1юля
1 8 4 9 ГОДЛ ПОЛОЖеШЮ О Н ' р м Д К * ОПИСИ, ОЦЪН-

ки и пубайтной продажи нмущрствъ. будутъ
протнодшься сказанные тор| и, при бытности
У^зднаго Стрличчго и свидетелей,

1. Витебское Губернское Правлен|в, въ сл*д-
ств1е пос*тан»влен1я своего, состояншасосн 5
мин. 1юня, объднляетъ, что въ еемъ Прлвлеы1Н
19 Января 1857 года н «зчяченъ торгъ, съ пе-
реторжкою чр|-.1Ъ три дня, на продажу земли
количествомъ 20 уволокъ 6 десятинъ и 60 саж.,
состоящей въ 3 мъ Станъ- Суражскаго уъзда,
называемой Каршонки Е[)маконщмна, принад-
лежащей помещику Францу Станилевичу, оцЬ-
ненной въ 1,550 руб. сереб., на выручку при-
суждрнныхъ р'Ьшен1емъ Витебский Гражданской
Палаты помещику Быкокскому днухъ частей
итъ суммы 1,912 руб. 57^ коп. сереб., съ про-
центами; почему желаюшле участвовать въсихъ
торгахъ, блдговолятъ явиться на оные. (657)

1. Витебское Губернское Пранлен1е, въ сл*д-
ств1-е постан'>влен1я своего, систоявшагося '1\
Ма1н 1856 года, объявляетъ, что въ семъ Прав-
лен1и 19 Янв1|)я 1857 года назначенъ торгъ,
съ переторжкою чредъ три дня, ня продажу
ИМЪШН Б е р о и н а , ЯЯКЛЮЧ'ЯЮЩаГО ВЪ Себ-Б П" реНИ-

;ии 17 I муж. и I 75 жен., а на лицо 158 муж. и
183 жен. иола душъ и земли 2,868 десят. и 25
саж., состоящего въ 1-мъ Стан* Суражскаго
увчда, принндлежащаго помъщикамъ Алексию
и Андрею Мспушс'иичамъ, оцвненнаго въ 5,000
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руб. сер., на выручку долговъ ихъ, Мятушо-
ничей, Генералъ-Мл|'>ру РененкампФу, по за-
кладной крепости 27,000 руб. сер., и другимъ
лицамъ 2,591 р)б. 29.1 коп. сер., съ процен-
тами; почему желающее участвовать въ еихъ
торгахъ, благоволягъ явиться на оные. (058)

1. Витебское Губернское Правлен^, въ сл*4"
ств!е постановлен!» своего состоявшегося 2 !
Ма1я 1856 года, объянллетъ, что вг Велижскомъ
5''Ъ)дномъ Суд* 19 Января 1857 год | назна-
ченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на
продажу деревяннаго дома н-а каиенномъ Фун-
дамент*, съ надворнымъ строешемъ и землею,
состоящего въ Город* В<>лиж*, притдлежаща-
го купцу 1'1селго Меерз >ну, оцвпеннаго въ 375
руб. сер., за И'-къ дворники Маргевиченой по
31КЛ'ДНОЙ крепости 336 руб. сер; почему же-
лающее участвовать въ сихъ торгажь, бллгопо-
лятъ явиться нл оные. (659)

1. Огъ Минскаго Губурнсклго Правлешя
обьяиляетсл, что по ' предЪленйо Губернскаго
Правлешя 15 1юня 1 #56 года состоявшемуся,
назьаченъ въ продажу деревянный ДОМЪСЪФЛЦ-
гелемъ и строениями, состоящей въ Г. Минск*
Во 2-й части на улицчхъ Новоалек"андров<кой
И Михайловский, пл чиншевой зем.^, принад-
леж(1Щ1Й мЬщчннну Х ш и у Мовшовичу Г[)ин-*
гаузу, оцъиенный въ 420 р. сер , на иополне
ше долга Коллежска1<) Аесесора КраФгл 2,060
р. асси1\ съ процентами. Торги производить-
ся будутъ въ Мингкомъ Губернскомъ Прдвле-
Н1и 18 Января 1857 года, съ* узак"неною чрезъ
три дня переторжкою; иочему жел4ЮЩ1е уча-
ствовать въ сихъ торг,1ХЪ, благоволятъ явиться
на оные. (665)

1. Ковенское Губернское Правлете объяв-
ляетъ, чго въ Ирисутгтжи его будутъ произ-
водиться торги 18 будущаго Января мЬс/ща
1857 года, начиная въ 11 ч <с<>въ утра, съ уза-
коненного чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу участковъ, выд'Ёленныхъ >ш. им'Ь1ия По-
Крожеиця дворянки Паулин* Сичовичевой и
Дворянину Допгиню, а отъ него доставшихся

покупклю дворянину Игиатпо Янушкепиву,
для выручки обеет'ченныхъ на нихъ сумнъ
Крожскаго Монастыря Бенедиктинокъ, отд*-
ленныхъ въ въд'Ыае Виленекаго Приказа Об-
щественнаго Призр1ипя, съ перваго участка по-
духовнаго кшитала 118 р. 20 к., а также чи-
слящихся въ педоимкЁ на этоиъ участки экий-
в«зорскихъ крЬиостныхъ пошлинь 19 р. 85 к.,
да пени 61 р. 60 к,, а съ пос.гЬдняго 82 р.
95 к., съ процентами. Участки эти состочтъ
Ковенской губернш Роспенскаго уЬ'да в ъ 1 и ъ
Стаи*, земли въ этихъ участкахъ приблизи-
тельно: въ первоиъ, т. е. Сиповичевой 6 иор-
говъ, 178 прутовъ и послЬднемъ Д>вигня, ны-
п* Янушкевича 19 десят. 93 пруга,— оцЪнен-
ные по десяти-лЪгней сложности, .первый уча-
стокъ въ 102 р. 6 к., а послЪднш въ 465 р.
сереб. ; п.чему желчющ1е участвовать въсихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (660)

2. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на поползете податной не-
доимки, накопившейся на имънш Ля'ковщизя*
помъщицы Ви-1ейсК1ГО Уъзда Анели Ожегаль-
ской, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое ииуществъ ея, Ожегальской, составляю*
щееся изъ 2 х ъ лошядей и четырехъ штукъ
рогатаго скота, оцъненн^е вь 142 р. сер ; по-
чему желающ!е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть 2-го Стана въ нмъте Ля-
сковщизну на 30 число сего 1юля мъ^мца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утверж »>няому въ 19
день 1юля 18'«9 года, положен!ю о и.фндкЪ
описи, оценка и публичней продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности Уъздиаго Стряпчего и свидетелей. (648)

2. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлещ'ч
объявляется, что на Пополнеете недоимки пода-
тей, накопившейся на Виленскомъ мещанин*
Матвеъ Анкудович* (нынъ умнршемъ) а тъперь
сын* его Изыдор* Анкудовнчв, поднерженъ въ
публичную продажу домъ его, Ликудовича, де-
ревянный "Д1Г-ЭГЯЖНЫЙ, СОСТОЯЩ1Й ВЪ Г. Н|МЬ-

нъ 3 и Ч^сти 4 го Кв1ртала при Полщкоиъ

2
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тракт* подъ Л/г 2137, оцененный въ 15 р. сер.;
почему желающие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволнтъ прибыть на 23 число сего 1юлн
месяца въ Виленскш Уездный Судъ, гд* сог-
ласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1юля 1849 года, положение о порядк*
ОПИСИ, оценки н публичной н|)(|д,1л;и имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности Уезднаго Стряпчаго, Полицеймейстера и
Члена Городской Думы. (643)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что принадлежащее помещице
Витебск()й Г)берн1И Нолоцкаго Уездя, вдов*
Коллежской Секретарш* Рейн* Кулешиной
имущество, заключающееся изъ мелкаго и круп-
наго скота, а именно: 42 овецъ смт.шлнной по-
роды бело шерстныхъ, 7-мъ барановъ тавихъ же,
8 мъ коровъ рыжихъ съ белыми пятнами 3 ми
летъ, простой хорошей породы, 10 тнкихъ же
коровъ, 5 и 6 летъ и 2 быка, одинъ такой же
породы 5 ти л*тъ, а другой меньшей 3 хъ
л*тъ и 3 лошади, шерсти гнедой, росту 2 ар-
цшнъ 1 верш, по 8 и 9летъ, всего 143 штуки,
уцененное въ 426 руб. 30 коп. сер., состоящее
въ 2 мъ Стан* Полоцкаго У*зда въ им*нж
Кнзьянахъ, на удовлетворено присужденная-
Иравительетвующимъ Сенлтомъ взысканы съ
мужа ея, Кулеша, за уничтожение переправы
чрезъ ръку Двину въ им*н1и Струнь, Полоц-
каю Уъзда, именно: по 28 руб. 8 7 | коп. еже-
годно съ 1839 по 18 Сентября 1853 года,
будетъ продаваться въ Присутств1и Полоцкаго
Уъзднаго Суда въ трет1й разъ, прим*няясь БЪ
339 § прнложен1я къ 3812 ст X Т. Св. Зак.
Гражд (изд. 1842 г.) по XV продолж, за
какую бы то ц*ну нибыло, на срокъ 9 Авгу-
ста сего года; почему желающее учлствовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(632)
2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлещя

объявляется, что на пополнение подчтной недо-
имки, накопившейся на им*н1яхъ: Ра^зивониш-
кахъ иомьщнка Нарциза Ялоравсваго, Ходзн<

ловл1осиФа Шалевича в Сабакинцахъ Кипр1ана
Шалевича, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество сихъ помтщиковъ, сист»н-
ляющееся въ им*н1И Радзивончшкахъ изъ 3
экипажей оц*ненныхъ въ 620 руб. серебромъ,
Ходзилон* изъ молотильной машины оцънен-
н- й въ 300 руб. серебромъ и Саблкинцахъ изъ
брички оцъненной въ 60 руб. серебримъ; по-
чему желлИ)Щ1е участвовать въ сихъ торглХЪ,
благоволятъ црибыть въ имън1я: Радчипонишки
на 23, Ходзилону 26 и Сабакинцы 30 число
сего 1юля м*сяця, гдь, согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденному въ 19 день 1юля 1849 года полпже-
Н1ю опорядк* описи, оцънки и публичной про-
дажи имуществъ, будутъ производиться сказан-
ные торги , при бытности У*зднаго Стряп-
чаго и свидетелей. (676)

2. Отъ Виленгкаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, накопившейся на им*нш ГЦукишкахъ по-
иъщика Трокскаго У*зда Казим1ра Стравин-
скаго, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество его, Стравинскяго , состоя-
щееся изъ экипажей и Фортеспана, оц*ненныхъ
въ 300 руб. серебромг; почему желающее уча-
ствовать въ гихъ торгахъ, благоволятъ прибыть
въ ию*ше Щукишки на 23 число сего 1юля
м*сяца, гди, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденно-
му въ 19 день [юля 18»9 года положенно о
порлдк* опиги, оцънки и публичной продажи
имуществъ, будутъ производиться сказанные
торги, при бытности У*зднаго Стряпчаго и сви-
детелей. (677)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной и ссуд-
ной недоимокъ, подвержено въ публичную про*
длжу движимое имущество помещика Аполина-
Р1я Таньскаго, составляющееся въ имвнш Бей*
жанахъ изъ 20 штукъ рогатаго скота , экипа-
жей, Ф«ртеп1ана и стенныхъ часовъ, оценен-
ное всего въ 545 руб. 70 к. сереб.; почему

участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
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волятъ прибыть въ им*ше Бейжапы на 20 чи-
сло сего 1юля мелц<1, гд* согласно ВЫОЧАЙШЕ

утвержденному въ 19 день 1юля 1849 года по-
ложенно о порядк* описи, оцънки и публичной
продажи им\ществъ, будутъ производиться ска-
занные торги при бытности Уезднаго Стряп
Чаго и свидетелей. (681)

2. Отъ Виленскаго Губернскяго Правлешн
объявляется, что на пополнеше недоимки по-
датей и рекрутекихъ денегъ, накопившихся на
имъти ЦовицинТэ тмъщикл Виленсклго У*8-
да Ивана Млрцинкенича, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество , его,
Марцинкевича, составляющееся изъ 4 хъ лоша-
дей и хомута, оцененные въ 300 руб сереб.;
почему желашиие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ имьше ПовицинЪ, на
3 число будущего Августа месяц-), гд* соглас-
но ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля
1849 годм положенно о порядки описи, оцен-
ки и публичной продажи им^ществъ, будутъ
производиться сказанные торги, при бытности
Уъздааго Стряпчио и свидетелей. (678)

2. Отъ Виленсклго Губернскаго Правлешл
объявляется , что на пополнение каченной не-
доимки , накопившейся на имъши Владыкиш-
кахъ помещика Трокскаго У*зда Александра
Ромрра, подвержено въ публичную продажу
Движимое имущество его, Ромерч, составляю-
щееся изъ к>чь • кареты оцъ-нент й въ 315
руб- серебромъ; почему желдющ!е > частвовачь
ьъсихъ торгахъ, бла1оволятъ прибыть, въ имъ-
»пе Владыкишки , на 30 число (его 1юля м*-
снцд, тдт/. согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному
въ 19 день 1кмя 1849 гидн положен]ю о по-
рядк-Ь описи, оценки и публичной продажи
имуществъ , ^будутъ производиться сказанные
торги при бытности У1>зднаго Стряпчаго и сви-
детелей. (079)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго ПравденГя
объявляется, что на основаши указа Правитель-
ствующего Сената, отъ 13 Сентября 1855 года

за Л^ 45277, принадлежащее наслъдник^мъ
умершего помещика Игнат!» Богдановича имъ-
н1е Остравллны, состоящее въ 1-иъ Стаи* По-
лоцкаго Уъчд>», съ крестьянами, писанными по
последней 1850 г. ревизш 37 мужескаго и 37
женского иола душъ, оцененное по десятилет-
ней сложности годоваго дохода въ 2,140 руб.
сер., на удовл«:твореше долга Полоцкой Семи-
нарш, въ количестве 1,000 червонцевъ и 4,450
руб. сер., будетъ продаваться въ Присутствш
Витебскаго Губернскаго Правлешя на сровъ
10 Января будущаго 1857 года, въ 11 часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желаюшде участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (612)

3. Огъ Виленскаго Губнрнскаго Правлетя
объявляется, что на пополнен!е недоимки накоп-
ленной Сенаторомъ Новосильцовымъ, по со-
Д('ржаН11О ИМе«1Я СЛОНИМСКОЙ ЭКО1ЮМ1И, ПОД-

всрженъ въ публичную продажу залоговой домъ
еврейки Либы Блоховой, состоящ1й въ Г. Вильи*
1-й Остробрамской Части 4 го Квартала, при
Запальной улице, подъ Н. * ^ о , оцененный въ
2,000 руб. сереб., для каковой продажи назна-
чены въ Присутствш Виленскяго Губернскаго
Прявлен1я три торги, начиная 1-Я съ17 Сентя-
бря. каждый чрезъ день, съ узаконенною въ ел*.
дуК)Щ1Й День за третьимъ торгомъ переторжкою,
кроме праздниковъ; почему желающее участво-
вать вътакоиыхъ торгахъ, благоволятъ прибыть
въ Губернское Правлеше, где могутъ разематри-
вать подробное описан1е того дома. (641)

3. Огъ Виленскаго Губернскаго Ирдвлен)я
объявляется, что за накопившуюся на именш
Городзьки помещика Ошмяпскаго У*зда Фельд-
мана, податную недоимку, подвержено въ пуб-
личную продажу движимое имущество его,
Фельдмана, н^ходащееся в», имеши Городзь-
кахъ, составляющееся изъ 4 штукъ рогагаго ско-
та, 3 лошядей, экипажей и мебели, оцененныхъ
въ 1,146 руб. сереб.; Почему желающие участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть В7>
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1 ше Городчькп ОшмявскагоУ'Ьздя 2 Стана, на
30 число 1юля сего года, гдЪ, согласно ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденному въ 10 д«'нь 1юля 18'<9
г» положению о ворядкЪ описи, оценки и публич-
ной продажи пмущоствъ, будутъ производиться
сказанные торги при бытности У-Ьздвмго Стряп
чдго и свидетелей. (642)

3. Виленское Губернское Правление спмъ
обьлвлнетъ, что 31-го 1юля сего Д 850 годя, бу-

детъ продаваться съ публпчняго аукц'кшя, Дис-
неяскаш У1.зда въ им*н1и помещика Михаила
Ширина, движимое имущество «то, Ширина,
составляющееся изъ 2 хь лошадей и 2-х* ко-
ровъ на пополнеше недоимки процентопъ отъ
подуховныхъ суммъ, въ количеств* 11)4 руб.
серебромъ; лошади и коровы оцЪнены въ
104 руб. серебромт.. (650]

I. При атомъ Йоиер* прилагаются длл пидиисчиков'ь Сенатскихъ и^дан!^ 52 и 53 .1
Г. Метерб. С*натскихъ В'Ьдожостсй, и 52 и 53 ЛЗ С. Петерб. Сенатеких-ь Объяклен1Й.

II. При семь прилагается для ПолЯЩЙ и Сельскихъ Правлений, особое Прибанлснхе
относительно нынововъ кч> торгамъ по подрядчмъ и дру^имт. обя.чательстваиъ съ казною.

III. А тчкже при семъ прилагается Гр^'кииъ Иолифямъ , Становымъ Приставамъ и
Селъскииъ Управлен1ямъ объявлен|я: 1) Виленской Палаты Госуд^рственных-ь Имуществъ, о
торгахъ на питейныя заведеь1я,— и 2) къ <Л/г 29 Витебскихъ 1'уберискихъ Ведомостей.

Вице-Губсрниторъ /У о х а и с п е е ъ.

Скр/ьпиль: (тарной Секретарь Ч а р п о ц к г й.


