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С о д е р ж д и 1 <г: ПОСТАН. ГУБК1Ч1СКЛГО ПЛЧЛ.П. 11ТВА: Ооь устаиоплеши сборовъ съ паетоялыхь дворовъ и за-
;, ;;г, и \ ь дозювъ въ городах;. Вил си ек ой Губернии; о непременном!, соблюден ш правилъ относит ел ыш п ре к ращения яи-
1цснства и праздношатательства; К ы м о в ы; Но конкурсовому д'Ьду Польлапа; Слизня и Исикспичл; Заливскаго; Край-
скаго; Сем а т к и ; Сков дера и Грозя иневой; кредиторов ь Неткевлча; Анны ИарСуттт.; Коси не к о и и Брпл и на; Боре у ко вь;
1*озенсона и Доибровскаго; пред и гпропь Кржостовскаго; Любовник ой; Коссинской^ наслЬд. Никитина; Кольской; Самуилы;
иасл-Ъд. Сандецкоп; наел т.д. Котарскаго; Толомнцкаго и Недзвецка! о; наплг.д. Койткепичсп ъ. наслЁд. Жоравскрй и Трокскаго
Окружнаго Начальника Гоеудар. Ниущестпъ; насиЬд. Ксендза Ощоклинскаго; Горскаго; Даукши и Илдоискаго; наслЬд. Бро-
\ицкой; насл^д. Дедерко;— к ь то[ гачь.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫМ, МЕСТНЫЙ
I.

П0СТАНОВЛЕН1Я , РАС1ЮРЯЖЕШЯ
И ИЗВ-БЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

1.

Обь устапоялеши сбпровь сь постоялыхъ дво-
ровь и зшыжихь домовъ вь городахь Пилен-

спой Губернш.

Въ предяоженш Г. Виленскаго Военааго
Губернатора, отъ 25 числа мин. 1юня за Н.
5,053, изъяснено, что Г. Министръ Внутрен-
н и й ДЪлъ, въ сл*дств1е ходатайства объ утвер-

ЖДРН1Я сбировъ съ постоялыхъ дворов* и заЪз
жихъ домивъ въ городахъ Виленской Губерн1И,
увъдомилъ Его Высокопревосходительство, отъ
23-го минукшаго 1У1яя за Н. 951, что, на основа-
Н1и прим. къ 3 ст. Уст. гор. хоз. Т. XII Св.
Зак. по прод. VII, со стороны Министерства
Внутреннихъ Дълъ не встръчается препятств1Я

| къ установление номянутыхъ сборовъ въ слъдую-
щемъ размъръ: въ Г. ВильнЪ по 2 р. и въ Уъзд-
ныхъ городахъ цо 1 р. сереб. съ каждой комнаты
въ этихъ заведешяхъ.

Его Высокопревосходительство, извъщая
<>бъ этомъ Губернское Правлен1е, впослъд-

•ств1е представлен1я отъ 25-го Сентября 1855 г.
за Н. 18,2'»1-мъ, предложила для приведев1я на"
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стоящаю Д*ла въ надлежащее исподнегпе, сде-
лать предварительно, чрезъ к о т следуетъ, по
всемъ город•ивъ въ губернш, точнейшую по-
верку о числе иостоя.шхъ дноровъ и заЪзжихъ
дом въ, а также ломнатъ или нумеровъ, нахо-
дмщихся въ каждомъ и.)ъ сихъ заведешй, я за
т1;мъ распорядиться, чтобы въ билетахъ, вы-
*аваемыхъ сдержателямъ оныхъ отъ гъчтнаго
Городского Начальства, было обозначаемо какъ
число ковнатъ, такъ и количество определен-
наго въ пользу города сбора по ихъ заведе-
В1лмъ, возложивъ при этомъ на ответственность
Н'Ёстныхъ Нолицш строжайшее наблюдете,
чтобы друпе городсюе обыватели, не и»лу-
чииипе дозволения на содержат* иостоялыхъ
дворовъ и заезжихъ домовъ, отнюдь не прини-
мали КЪ Себе Нро'БЗЖ.йЮЩИХЪ.

Во исполнение сего предложения Его Высо-
копревосходительства , Виленское Губернское
11равлев1е еделавъ вс* нужныя по сему пред-
иету рнспо[1яж«-н]я, посредствомъ циркулярнлго
своего предпи<ан1я отъ 7>го числа сего 1юдя
М'Ьсяцл, даннаго всЬмъ П1)Дв11Д"мственнымъ ГЬ»-
дицей<кимь Начальствямъ и Горидскимъ Уа-
равлен1ямъ,— симъ доводитъ о вышеизъяснен-
номъ до всеобпдаго, по Ввленской Губернш,

1св*д*н1я, к«къ жителей и домахозлевъ, или
уиравляющихъ домами, такъ равно Полицей-
скихъ и городскихъ властей, для надлежаща-
го, въ челъ следовать будетъ, руководства и
исполнен;)!. (674)

2.
О иепррмгьипомъ соб.моденш правил* отпо-
сшпелъно прекращения чищества и праздно-

шатательства.

Виленское Губернское Правлете, озабочи-
ваясь прекращен1емъ нищества и праздноша-
тательства, умножившихся было съ нЪкотора.
го времени по Городу Вильно, циркулярными
предоиспм/ши отъ 23-го мин. Ма1я распоря-
дилось, чтобы Городская Иолиц1И, согласно не-

однократиымъ пррдписан1к»1ъ ТТравлен1Я, и ня
точномъ осш)ван1и 231—23'» ст. Т . X I V Усг.
о предупр. и мресъч. иреступ^, продолжали
приведение въ известность и высылку нл работу
нищихъ, прибыкающихъ НЗЪ разныхъ месть
для испрошев!Я въ городахъ подняшя, впредь
до совершенного искоренения нищества и празд-
ношатательствл. Но какъ по силе приведен*
ныхъ статей, къ искоренению просящихъ мк-
лостыни обязаны также содействовать поме-
щики, общества и сельсмя умравлен1я. ибо
помещики должны съ своей стороны пещись
о содержании и призреши крепостныхъ людей
своих!., пришедшихъ въ невозможность кормить-
ся работою и не допускать ихъ до нищества,
городекля же общества и сельсин начальства обя-
заны смотреть, длбы бедные неимущее ли>ди ихъ
веломствъ, по м1ру не бродили и нищенскимъ
<'бра.юмъ милостыни не просили, наблюдая чтобы
тб изъ нихъ, которые окажутся здоровыми и
въ сйстоянш работать, были употребляемы по ус-
мотрен!ю, въ разныя работы, престарелые же и
дряхлые отдаваемы на содержаше родственни-
камъ, буде же родственниковъ не имеютъ,— от-
сылаемы были въ богодельни, больницы и друпя
богоугодныя зав«"ден1Я, содержимыя на иждиве*
Н1И техъ соеловш и обществъ:—тоотаковомъ
распорнжен1и своемъ, пснованномъ на выше упо*
млнутыхъ статьяхъ X I V Т . Свода Зак., симъ до-
водить до всеобщаго по своей Губернш свЬ-
ден!я, съ Имъ , чтобы какъ помещики, такъ
градск1я и сельск1я общества не допускали:
первые крестьянъ своихъ, а посл*дн1я неиму-
щихъ людей ихъ ведомствъ, къ испрошешю
нищенскимъ образомъ милостыни, и имели бы
объ нихъ П'печенле средствами, указанными
въ приведенныхъ ст. закона,—предваряя по-
меидиковъ и общества, что если нипп> поел* вы-
сылки на места приписки, будутъ пойманы вто-
рично въ нищенств*, то за отпускъ таковыхъ
людей неминуемо подвергнутся денежному
взыскание, определенному 1224 ст. Улож. о На-
каз., по пяти руб. за каждаго человека, (588)
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3.
Вызови по копкуреовому дплу Волыпапа.

1. Пиленская Пялптя Граждлнскаго Суда,
паоснованш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Ъл%.
Граж., изд. 1842 года, вызываетъ лицъ вл явку
въ пю Палату, въ .мк<>1шомъ сроки, а именно:
дворянин» Ип.иы Ясопича , помещик.] Росеу-
довскаго, Гнрцыкл Зельмааовлчя, М<>ншу и Цал-
ку Зугглшвмчей Ц^ьмаыонъ, Шпора'Веря и
жену его Таубу Гадьдорвовъ, для учиненЫ
рукоприкладства подъ выпискою, по конвурсо-
вому Д*лу Вольмана съ кредиторами его, о де-
нежной лретензш. (694)

4.

Вызось Слизня и Сепкевича.

1. Ви.1енск1Й Ут.здчый Судъ, на основа-
нш 2450 и 2451 ст. Т. X Зш. Граж., вызы-
ваетъ новЪренмаго Графа Викенпя Тышкеви-
Ча, помещика РмФаила Иванова Слизня, и по-
вЬренниго шсл'Ьдниковъ Коплежскаго Ассесора
Викент1я Сенцевича, Коллежскаго Секретаря
Антошя Б|)НИФлц1еиа сына Сснксвича, въ двухъ-
ягЬспчномъ еров*, для чтен1я выписки и учи
нен1н нодъ оною рукоприкладства, подЪлуихъ
о денежной иретенз1и состоявшейся. (691)

5.

Вызовъ Заливскаго.

1. Дясненск1й У*1дный Судъ,' »а основав1и
5, 6, 10 и 11 пунктовъ В ы с о ч а й ш е ут-
вержденнаго въ 21 день Ноября мъч1яц*1855
года мнън1я Государств*'нняго Совета, иэъяс-
веннпго въ указ* Виленскаго Губернскаго Пра-
Влен1я отъ 14 Марта сего 1856 года за Лг
6,101, вызываетъ въ!1рисутстВ1е свое, въ двухъ-
Мъсячномъ срок*, со дня получешя повестки,
Поимщика Кашмира Иванова сына Заливскаго,
ДЛЯ принесешя объяснен1я противу искового

1я Дисненскаго 3 гильдш купца еврея

Менделя Шл1пцлвичл Шепкмана, подявнвго 29
и. Марта о взысканш съ перваго деиегъ. (684)

6.
Вызовъ Нрайскага.

1. Дисненск!Й У1идный Судъ, по руковод-
ству 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч я й ш е утверж-
ДРНН-1ГО въ 21 дннь Ноября 1855 года мн*-
Н1я Государственнаго Со>1>та, ин.игненнаго иъ
указ1> Виленскаго ГубернскагО []рвнл«Н1Я отъ
14 Мчрта С4ТО 1856 года за Л/ 6,101, вы-
зываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ м^сяч-
Н<>МЪ срок-В СО ДНИ 11|)ИНМ11)1 ПОВЕСТКИ, П п И ' Ь щ И К а

Людвига Яковлева сына КраЙеквП), лля дачи
обьясне1пя противу искового ирошен1н еврея
Орки Кострел1овича Шенкман-1, подминаю ВЪ
сей Судь 15 числа Сентября 1853 года, ио
Д*лу о ноискиван1И имъ, Шенкманоыъ съ Край-
скаго) по обязательству, 62 руб. сереб. (685)

7.

Вызовъ Се.пашки.

1. Дисиенскш Уездный Судъ, ва основан1Н
1 1 и 14 пунктчвъ В ы с о ч а и ш е утверж»
деннаго мн̂ .н1Я Гогудлрственнаго С.оьЪта , изъ-
яоненнаго въ указг. Виленскаго Губернскаго
Правления отъ 14 Марта сего 1856 года за
ЛИ 6,101, вызываетъ въ Присутствие свое, По-
ручика С'Бвскаго П'Ьхотнаго Полка Станислава
1осиФона с ы т Семлшку, въ четырехъ»»1'Ьсяч-
номъ срок*, для принесешя вочражемя проти-
ву объяснемя помЬщиковъ Харевичевъ, по
д*лу О поискиван1и Харевичами, съ покойнаго
нын-Ь отца его 1<>сиФа и дяди Урбана Сеиаш»
ковъ, денегъ. (696)

8.
Вызовъ Скиидера и Грозманевой.

1. Л и д т й У-ЁЗДНЫЙ Судъ, ня осипваши В ы-
с о ч а й ш е утвержденного 21 Ноября 1855
года мм1.н1н Государственнаго Совета, вызы-
ваеть въ Присутств1е свое, въ двухъ-мЪсячномъ
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срок*, ппмЪщиковъ 1осиФз Бенедиктова сына
Скиндера и Фраицишку изъ Скиндеровъ Гр<'3-
ианепу, къ отв*ту по д*лу Н'»дв«рн<>й <>он*т-
ницы Фелищи Венедикта дочери Блажееш кой,
заведенному въ сл*дст»1е поданного въ сей
Судъ, 11 Января 18-56 года, прошешя о де-
нежной претеиз1и ад 303 руб. 50 к. сереб.
съ процентами. (683)

9.
Вызова кредиторовъ Петпевича.

1. Трокпнй Утиный Судъ, на оенованш
2478 ст. Т. X Св. Зав. Граж. (изд. 1842 года),
вызываетъ въ установленный срокъ , кредите-
ровъ быв Трокскчго Городничего Штабъ Рот-
Иистра Франца Петкевича, а именно: Радош-
ковскаго 11о.1иц1Ймейетерв Буйвида, Бургоми-
стра Коз^кевича , мъдцанина Станислава Не-
сторовича, дворянку Ра га л по Козакевичевну,
дворянина 1ОСИФД Гумеля, рЬсд&днвковъ Дави-
да Сулькевича, Рад<>шковицкое Городническое
Правлеже, или отъ онаго упол'номоченнаго, на-
СлЪдниковъ отставного Ма1ора Давида Та.1Ь-
ковсклго, Коллежскнго Регистраторн Осипа Ма-
Л8ВСКИГО, от( тавнаго Коммиссармтскаго служи-
теля И.1Ы0 Р.»гальскаго, дворянку Катерину
Буржинскую, еврея Ел1аша Морхелйжича Пин-
хасовичя, еврейку Мон1ю Зоруховну Гейвасо-
ву и дворянку Вииценту Дайновскую, къ вы-
слушлн1ю р^шен1я, въ семъ Судъ состоявшаго-
ся по дълу о оставшемся поел* Иеткевича иму-
ществ*. (689)

10.
Вызовъ наелгьдниковь Анны Нарбуттъ.

1. Лидок1й У*здный Судъ, по сил* приложе-
Н1я къ 1305 ст. Т. X Злк. Граж. по 1 Продол ж,,
вызываетъ въ Присутств1е свое, паслъдниковъ (
покойной Анны Нарбуттъ: Марш> Дружилов-
скую и прочихъ неизв*стныхъ, въ срок* наз-
наченномъ 2061 § В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго положежя о прекращ«1н]и закладныхъ вла-
ДТ.1ЙЙ, для выкупа изъ подъ владЪшя помещика

Воеводскаго семейства крестьянина Колича и
сънокоснаго луга, 1Ъ предв^решемъ, что ежели
они въ семъ срок* не явятся, то заложенное
имущество будетъ подвержено публичной про-
даж*. (686)

I I .

Вызовъ Носинекой и Брилиновп.

1. Виленской Губернш въ Свенцпнск1Й Уъзд-
иый Судъ вызывается шш^щица Геленч Косин-
екая и крестьян* Адамъ и 11рик«>«>1й Бри.шны,
на остжанш 24Г)0 ст. X Т. Св. Зак. 1"рая.,
къ явк* нъ двумЁ-ячный срокъ, для учинешя
рукоприкладства подъ выпискою по д*лу о при-
знап1и крестьянъ Брилиновъ ьъ свободномъ сое-
тояи1и и исключении изъ еказокъ ии*и1я Будръ.

1 6 9 7 1

Вызов» Борсуковв.

2. Виленгкая Палята Гражданскаго Суда,
на оеноваши 2472 ст. X Т. Св. Зав. Граж.,
вызываетъ дворянъ Михаила и Юр1Я Францо-
выхъ и Еву- Як'»ва дочь Бороуковъ, къ слу-
Шнн1Ю р*ше1пя 16 Марта 1856 г., состоявше-
гося по д*лу ихъ объ участк* Нарушовцнхъ
заведенному. (651) . .

13
Вызовъ Розенсопа и Донбровскаго-

2. Виленсюй Городовый Магистратъ, соглас-
но В ы с о ч а й ш е утзержденншиу мн*н1го Го-
сударственнаго Сов*та отъ 21 Ноября 1855 г.,
вызываетъ въПриеутетв1есвое, Виленскаго обы-
вателя еврея Моншу 1"сел1пвича Розенсона и
пов*реннаго пом*щик<)въ Горблчевгкихъ Гу-
бернскаго Секретаря 0ому Антонова сына
Донбровскаго, на 7-е Сентября 1856 года, для
судоговоретя по д*лу о поиекиваемыхъпоме-
щиками Горбачевскими съ Розенсона, по двуит»
переказнымъ векселямъ, 3,000 руб. сереб., с*
процентами съ 1844 года. (654)
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14.
Вызовъ кредиторов^ Бржостовскаго.

2. Виленск1Й Уездный Судъ, вызываетъ То-
мата Вавржецкяго, 1<киФ« де-Блокъ, Алшшл
Высоцкаго, Михаила ПросиВекаго, Мартина и
Балтазара Кундчичевь, а тмкже Уршу-чо Нут-
камеръ, дня предгтявлешя ими крепостныхъ
пишлинъ и принятая во в.ндЪше учлстковъ
пи) |11н Михалишикъ, няделенныхъ имъ р1;ше-
шемъ Эвздивйзорскагп Суда 10 1юля 1816 го-
да состоявшемся. (655)

;5.
Вызовь иаслпдпиковь Матусевичевой.

2. Виленской Губерши Трокск1й Уездный
Судъ, на освовйшй 1023 и 1025 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вьлывлетъ въ шестимесячный
срокъ, наследниковъ- Бог\мплы изъ Фамилш
Германонъ Матусевиченой , П> второму браку
Лк'бмвицкой, по третьему Ьишненсеой и по
четвертому Домбровекой, къ представление до-
казательствъ на права ихъ къ наследству и
участку земли и л^са, с<ютоящаго въ деревни
Оникштанцлхъ, выд^леннаго по экздивили
ииЬн!Я Гинейцишевъ. (653)

16.
Лызовъ Носсипской.

2. Виленской Губерши въ Свенцянсмй У*зд-
яый Судъ, вызывается помещица Гелена Кос-
синская, къ лвкЪ въ шестимЬсячный срокъ,
Д.1Я принят1я копхи исковаго П|)ошен1я п а й -
щика [1етра Бобинскаю, по дЪлу о уничто-
Жен1и духоннаго зав+щашя помещицы Ружи
Квинтовой, и для дачи противу онаго объя-
снешя. (652)

Вызов* наелгьдниковь Никитича.

2. Виленск1Й Утзздный Суд^, на основяпш
1023 и 1025 ст. Т. X Св. 3«к. Грдж., вызы-
Ваетъ, въ шести мЪсячноиъ срок*, васл*дниковъ

бешотомно умершаго Коллржсквго Секретаря
Васил1я Никитина, для принят 1я остаишагося
наследства. (661)

18.

Вызовъ Вольской.

2. Виленской Губерши Вилейск1й Уездный
Судъ, вызыв'аетъ въ 11ри<утств1е свое, въ оц«
ределенный 2478 сг. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, помещицу Ви-лейеКаго Уезда Феклу съ
Бунницкихъ Вольскую, иди ея уполномочен-
наг», къ слуоыжю решен1я сего Суда, состо-
явшегося 23 Ма1я сего 1856 года, ао делу по
прошению поме!цицы Евы Домипиковой доче-
ри Нрошинской, о денежной ПретензШ кь по-
мещику Матвею Вольскому. (663)

19.
Вызове паелгьдпиков* Самуилы.

- 2. Виленекой Губерн1и Дисненск1Й Уечдный
Судъ, на основанш 4, 5, 6, 7, 9, 10 и 11
пунктовъ мнен1я Госудярственнлго Совета,
изъясыеннаго въ указе Виленскаго Губернска-
го Правлен!» отъ 14 Марта сего 1856 года за
Л/г 6101, вьлыкаетъ въ Прясутстпе свое, въ
двуиесячномъ и аоверстяом'ь сроке, со дня по»
лучен1я повестокъ наследниковъ помещика 1о-
сиФа Людвига сына Самуилы, для принесешя
объяснен]'» противу орошешя помещика Петра
Францова сына Селявы, по делу о взысканий
последнииъ съ первыхъ денегъ, (664)

20.
Вызовъ паелгьдпиковъ Саидецкои.

3. Виленской Губерши Виленской Уездный
Судъ, на основанш 1023 ст. X Т. Св. Зак.
Граяв., вызываетъ наследниковъ умершей дво-
рянки Млр1анны Иванова дочери по первому
браку Кулешиной а по второму Сандецкой,
дабы въ узаконенный срокъ явились въ сей
Судъ, съ доказательствами на право получения
оставшагося по ней, Сандецкой наследства.(616/
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21.
Вызове нпслтъдпиковь Котпарскаго*

3. Виленпий У*здный Судъ, на пснованш
1023 и 1025 ст. X. Т. Св. Зак. Граж., вы-
ЗЫваетъ наслИдникчвъ безпотомно сконч.шшаго-
Ся Коллежскаго Секретаря Адальберта Фели-
Ц1ана Котарскаго, дабы въ узаконенный срокъ
явились въ сей Судъ, съ доказательствами на
Право получения оставшагося поел* Котнрска-
го наследства. (611)

22.
Вызова Толомицкаго и Недзведзкаго.

3. Виленской Губерти Вилейск1й У*здный
Судъ, нызываетъ въ Присутствие свое, на 1-е
Число Октября м'Ьснцн сего 1856 года, пов*-
реннаго помещицы Ьорисовскаго У*зда Анны
Изъ Недзведшихъ В'йничевой, Коллежскаго
Регистратора Феликсл-Бклесллва Антонов* сы-
на Толоиицкаго и дворянина Вииейскаго У*з-
да Ивана Матвеева сына Недзведзкаго, или
ИХЪ унолномоченныхъ, для учинен^я рук"при-
кллдства подъ выпискою, къ вышеупомянуто-
иу числу , составленною изъ дЪла нач^та-
ГО По прошение повЪреннлго дворянки Анны
Цойничсвой, Коллежского Регистратора Толо-
Вицкаго, о аоискивян1и 400 р. сер., отказан*
ныхъ АгаФ1ею Недзведзкою' дворянк* Войни-
Чевой; о какпвомъ вычов'Ь независимо сего объ-
явлегпя, посланы симъ Судомъ, для вручен1я
имъ повестки, по жительству Толоиицкаго въ
Г. Минск*,— чрезъ Минскую Городскую Поля-
Ц1Ю, а Недзведшаго—вт» Вилейскожъ, чрезъ
ВЯЛРЙСК1Й Земсмй Г.удъ 18 иин. 1юня и*сяца
За Л8 2752 и 2754; если же на назначенный
срокъ не явятся, то по сил* 2451 ст. X Т.
Св. Зяк. Грая;., пот*ряють право на рукопри-
кладство. (6 13)

23.
Вызовь наелтъдниковь Войткевичееъ.

3, Внленской Губернш Свеицнишй Уезд-

Судъ, вышваетъ въ опр»д*ленный 1025
ст. X Т. Св. ЗЙК. Гражд. ср<'К>., насл*дниконъ
умершихъ дворянъ Мартини и Матеуша Войг-
кевичевъ, для Оолучен1Я оставшагося ыо нахъ
насл*дства. (628)

24.
Вызовь наелгъдпиковб Жпрпвской и Трокска-
го Окружного Начальника Государствен-

ныхб Имущеспш.

3. Виленской Губерши Лидск1й У*здный
Судъ, вызынаетъ вь Присутствие свое, въ опре-
д^енновъ 2478 ст. X Т С». З^к Гражд.
срок*, на<'л*дниковъ п<>м*щицы Р<иы Жора в-
ской и Трокскчго Окружного Начальника Го-
сударственныхъ Имуществъ, для слушан1Н р*-
шен1я 30 Апр*ля сего года состоявшегося,
по д*лу КАЗНЫ въ степени мятежника Людвига
Паца съ Жоравскою, заведенному по указу Ви»

] ленской Нллпты Гражданского Судч отъ О
' Н-ября 1848 года за Л? 11931, о девежной
| претензж. (631)

25.
Вызови наелгъдпиковъ Ксендза Стайгевича.

3. Вяленсмй У*ядный Судъ, на основании
1023 и 1025 ст. X Т. <:в. Зик. Граж., вызы-
ваетъ насл*дниковъ Ксендза 1ОСИФ<1 (Стайгеви-
ча, длбы въ узаконенный срокъ явились въ сей
Судъ, съ доказательствами па право получешя
оставшагося по венъ, Стайгевич*, насл*дства.

(627)
26.

Вызовъ наелгьдниковь Горскаго.

3. Виленсгой Губернш въ Свенцянтй У*зД-
иый Судъ, вызываются нясл*дники покойнаго
б. Сяотрителя Свенцянскаго Пров1лнтскаго Ма>
газейна, Коллежскаго Ассесора Викент1Я ве-
доровичч Горскаго, къ явк* нъ срокъ, назначен-
ный 1025 ст. X Т. Св. Гражд. Зак.,дляпо-
лучен1я оставшагося поел* него наследства,
состоящаго сь участка зеилн безъ крестьяаь
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и стрлешй, расположенная во 2-иъ Стан*
Свенцннскаго У*здв, заключагощаго пр»ст-
ранства земли 12 жорювъ , Д'>ставшагося ему
по р*тешю 1"ЛЛИШРКНГО Эждинизорскаго Суд*
т ъ им*н1я 1<шишекг. помещика Нольковкаго и
Капитала, слЪдуемаго ему, по заемному письму
отъ Виленокихъ евреенъ Эфроновъ. (629)

27.
Вызовь Даукши и Яздовскаго.

3. Виленсмй У*здный Оудъ симъ объявля-
етъ, что въ дт>л* помещика Титулярнаго Со-
ветника Викенми 1о1'ИФока сына Даукши, с*
ПОМЪЩИКОНЪ Ал*КСЯНДр"МЪ МаКСИМИЛ1ЛН1>Ва СЫ-

иомъ Яздовскимъ, о принадлежности деревни
Пашкийць. Уездный 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 Н..нб[)я 1855 года мн*нпо Го-
сударственнаго Совета §§ 4, 5, 6, 7 и 8,
пазначилъ для судоговорешя срокъ 16 день
1юля сего 1856 года; состявленную п^вЪстну
на имя Я<довскаго въ двухъ экземплярахъ съ
Прнложен1емъ ко1ни игкопаго прошен1я и<тца
Даувши, и на имя сего поглЪдняго билетъ, пре-
провожденъ въ ВиленскШ Земский Судъ при
указ* отъ 26 Ма1я 1856 года за Лг 2425,
для вручешя Яздовскпму и Даукш* установ-
ленныиъ порядкомъ, (617)

- 28.
Вызовъ паслтьдпиковь Брохоцкой-

3. Виленгк1Й Ут-здный Судъ, на основяши
1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ въ 6 тим*сячномъ срок*, насл*дниковъ
бозпотомно умершей пои*щицы 1У1ар1и-Казим1-
ры Александрова дочери Брохоцкой, для при-
Ият1я оставшагося наследства. (635)

29-
. Вызове Дгдерки.

3. Вяденскш У*здный Судъ, вызываетъ яа-
сд*дниковъ умершего Епископа Дедерко, дво-

рянъ Бронислава и Ияабрлго Дедррковъ, въ на-
значенномъ 2764 ст. X Т Св. З.к. Гражд.,
по 7 продолжению сроке, для слушании неявоч-
няго ръшен1я сего Суда 12 Января 1831 го-
да, посл'Ьдовлнщаго въ искокомъ д*л* дворянъ
боны и Клмилш Зогирскихъ и 11ед<л1И Дедер-
ковны, о деньгахъ. (636)

30.
11 р о д а /п а и лчьн Г й, д п ж п я я и про Ч*

1. МИНСМЙ Приказъ Общественнаго При»-
р*н!я, по опред*лен!ю своему 20 1юня 1856
гоД1 состоявшему! я, объявляетъ, что въ ономъ
буд»-тъ продднаться заложенное и просроченное
имън1е Княжинъ помещика Михаила Августи-
новл Обромплльскаго, состоящее Виленской Гу-
берн1и Дисненскаго У*зда въ 1мъ Стан*, и
заключающее въ деревн* Сер1*йчики, писав*
ныхъ по 9 й ревиз1и мужескд п^ла душъ 25,
съ принадлежащею къ оному землею и всякинъ
господскимъ и престьянекимъ строен1емъ. О
срокахъ же торговъ на продажу этаго ии*В1Я}

будетъ публиковано особо. (687)
1. Отъ Виленской Налеты Государствен-

ныхъ Имуществъ объявляется, что въ Ирисут-
ств1И ея 20 и 23 числъ наступающего Августа
мътяца, производиться будутъ торги, на прода-
жу изъ клзенныхъ Дачь Виленской Губернш
л*са, имьнно: строевыхъ деревъ 20,682 штуки,
дровъ 10,515, хворосту 220 кубичес. сажен.
и смолы 4,145 ведеръ; посему желающее
участвовать въ таковыхъ торгахъ, благоволятъ
явиться на означенные сроки, съ благонадежны-
ми 31логами, въ Присутств1е Палаты, гд*
предъявлены имъ будутъ кондищи на продажу
того л*са. (688)

1. Пинск1й У*^дный Судъ объяпляетъ, что
въ сеиъ Суд* 30 1юля 1856 года будутъ про-
изводиться торги, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу деревяннаго дома
съ пристройками и пллцеиъ, состоящего въ Го-
род* Пинск*, принадлежащего Пинскому и*-
щаниву Еврею Абелю Нотковичу Лвбермаыу,
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оцЪненняго въ 600 руб. сереб., на удовлетворе-
ние долга, следуеиаго дворянке Гортенз1и Ко
дяцкой и купчих* Хайк* Лурьевой; почему же-
лаюим'е участвовать въ сихъ торгах*, благоволить
явиться на «значенннмй срокъ, въ Присутствие
Пинскаго Уезд наго Суда. (6!)0)

1. Отъ Вил«-нскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на поп»лнеше податной недоим-
ки и рекрутгкихъ ден<тъ, накопившихся на и«е-
нш Нилейкишкахъ Пои1щиковъ Виленскаго Ут.з-
да Желязоискихъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество сихъ помъщиковъ,
находящееся' въ имЪнш Вилейкишк^хъ, сос-
тавляющееся изъ одной брички и нити штукъ
рогатаго скота, мгененное въ 130 р. сереб.; по-
чему желакшир участвовать въ сихъ тор1ахъ,
благоволят* прибыть въ имеме Вилейкишки
на 30 число сего 1юля месяца, где согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19 день
1юлн 1849 года положешю о порядке описи,
оценки и публичной продажи имуществъ, будутъ
производиться сказанные торги при бытности
УЪзднлГ" Стряпчего и свидетелей. (721)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение податной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество, находящееся въ имъ'мн1 помещи-
ка Виленскаго Уеада Инана Кушелевскаго, сос-
тавляющееся изъ 2 лошадей, 8 коровъ, повин-
ной брички, мебели и стеныыхъ члсовъ, оценен-
ное въ 138 р! 20 коп. сереб.; почему жела-
ющее купить что либо изъ «значения™ иму.
щества, благов»лятъ прибыть въ имЪн1е Л-шмя-
ВЫ помъщика Виленскиго УЪздн Ивана Куше-
девскаго, на 3 число будущего Август? м*сяц^
сего года, ГдЪ согласно изданныиъ для сего
правилам*, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Виленскаго У*зднаго Суда, при бытности
У*зднаго Стряичаго и свидетелей. (717)

1. Охъ Виленскаго Губернскаго Прявлешя объ-
является, что на потонете податн<й недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, находящееся въ им4нш Мишвиш.

ки поимщика Вяленскаго У*зда, Грабовецкаго,
составляющееся изъ 2 лошадей, 3 коровъ, брич-
ки И мебелей «цененное въ 110 [). сереб.; почему
желающее купить что либо изъ о.шаченнаго иму-
щества, благоволятъ пришли, въ инъмие Мнш-
БИШКИ на 20 число будущего Августа мЪсяца
сего года, гд*, согласно шданнымъ для сего
правиламъ, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Вилеыскаго УЪзднаго Суда, при бытности
У*зднлго (^тряпчаго и свидетелей. (718)

1. Огъ Виленсклго Губернскаго 11равлен1Я
• бъявляется, что на иоичлнеше податной нет
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ ииЬт
помещика 1осиФа Стемпкот каго Виленскаго
У*зда, составляющееся изъ трехъ лошадей и
коляски, оцененное въ 218 р. се|)еб.; почему
желающее купить что либо и 1ъ означеннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ имЪше Нар-
токи, на 7 число будущаго Августа месяца
сею года, гд*, согласно изданнымъ для сего
правиламъ, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Виленскаго Уъзднаго Суда, при бытности
Убчднаго Стряичаго и свидетелей. (719)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной и рек-
рутской недоимки, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество, находящееся
въ имъши Антонов^ помещика Сороки, Ви-
ленскаго Уезда, составляющееся изъ 8 штукъ
рогатаго скота, оцъ'ште нь 92 р. серео.; почему
желаюпп'е купить что либо язъ означеннаго
имущества, благоволятъ прибыть въ ииън1е
Антоново на 23 числи будущаго Августа ме-
сяца сего года, где, согласно издиинынъ для
сего правиламъ, будетъ производиться продажа
Членомъ Виленскаго Уезднаго Суда, при быт-
ности УЪзднаго Стряпчаго и свидетелей. (720)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что на пополнение недоимки по-
датей и прочихъ сборовъ, накопившейся на им!-
шяхъ помещиковъ Лидскаго Уезда: ОльжевФ
помЪщицы Кеизерлишг, Копщовщизае Игна-
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Т1я Жоравекаго, Кшцшвц^хъ Инженеръ-Пол-
конника ЗиЪскаго, Андруоювцчхъ Морачев-
скчго, Дубичлхъ Франца Ликовскаго, Лицан-
к* Юлмна Пр.шин каго, Кульб'Кахъ Вендзя-
гольскаго, Версока Б .родунча , подвержено въ
публичную продажу движимое имущество сихъ
помт>щиковъ , составляющееся въ им*нш Оль-
жевт> изъ 2-хъ лошадей, тр<-хъ К"Р'>въ, оцЪнен-
ВЫХЪ ПЪ 1 0 0 руб. Сереб., Ко11Ц10ВЩИЗНЬ ИЭЪ

трехъ лощчдей и ФЛШ ель Ф'>ртешана, оценен-
ныхъ въ 255 руб., К|и>Ц!"ВЦг)Хъ изъ 2-хъ эки-
пажей оцЪненныхъ въ 3-0 руб., Андруц|<>нц-1хъ
изъ коляски оцененной 400 руб, Д\бичахл>
шъ 1 коляски «цененной 300 руб., Лиц.нкт,
и.чъ 1 жеребца и коляски "ЦЪнемныхъ иъ 225
руб., Ку.к.б.1Клхъ и,ц. одной кареты и 2 п . ю
шад»-й оцън-нныхъ 190 руб., В-ргоктЧ инь 1 го
коЧ'>брика 1)Ц|.менН'1и въ 220 руб. сереб.; по
чему желающде уч ю-твчвать въ сихъ торглхъ.
благоволить прибыть въ имЪше: Ольжено къ 1,
Копцй'вщишу 3, К11сц|«|ццы 7, Андрунюпцы
9, Дубичи 13, Лиц-шк)' 16, Кумьбпки 20 и
Версоку къ 22 числу няступи-ющагл Ав1 уста мъ
гяца, |-дъ- согласно ВЫСОЧАЙШЕ уткерждениому
вт> 19 день 1юля 1849 т д а аамя^вио а по
рпдкИ описи, (1Ц*нки и П)б.1ичн"й продажи иму
ществъ, будутъ проичв диться сялзанные тор
ги при бытности Г*зднвто Стряпчего и сни
дътелей. (080)

2. Отъ Ви.1енск:ио Губ^ри^каго Пр*В*ИПЯ
объявляется, что на пополнен1е податной недо-
инки, накопившейся на имЪшихъ: Веркахъ Кня-
зя Витгенштейна, состонщемъ въ арендном!,
ВЛЙД-ЁН1И уднор.чнина Крушенскаго, Юстинон

К* 11оМ1.1ЦИЦЫ КоХоНСКоЙ, ЦеГелЬНИ нахмд.ццсй

ся при бухт* ръки Ни.пи 0Т(Тол1цей отъ Г.
Вильна въ 3 вер'тахъ Фричинскаго и Сужчилхъ
Г|>аФини Анны Тышкеиичекой, подвержено П
п\б.шчную продажу днижии'е игуществк сихъ
Пчпъ'щико-т., составляющееся въ им^1ми: Вер-
кахъ дкорпиинд Круш-В' каго, и:и. 9 лошадей,
экипажей и 12 конанных). колесъ, оц^иекныхъ
Ь'9 руб., Юстинокк* »зъ 4 хъ шгукъ коровъ

въ 65 р., въЦегельни изъ 90,000
кирпича * а также 30,000 черепицы, оцЪнея-
ныхъ въ 1,170 руо , и Сужанахь изъ 4-хъ ло-
шадей, 13 штукъ коровъ, 20 овсцъ, а также
ржи, овса и йчменя, оцтзненныхъ въ 835 руб.
сереб.; почему желающее участвовать въ сихъ
т»ргдхъ, благоволятъ прибыть въ имЪше Вер-
ки 7, Ю.тиновку 9, Цтельнго 13 и Сужаны
16 числа наступающего Августа месяца, гдЪ
согласно ВЫСОЧАЙШК утвержденному въ 19 день
1юля 1849 года положен1ю о порядки описи,
оценки и публичной продажи ииуществъ, бу-
дутъ производиться скизишые торги при быт-
ности У*зд*аго Стряпчаго и свидетелей. (582)

2 Огъ Виленск^го Губеряскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнен^ к;ненныхъ не-
д-'Имокъ, накопившихся на ии*н1яхъ Лидскаго
У^зда: ()льжев11 помт^1цицы С"Ф1и Кашицъ, Су-
курччхъ помьщицы Мар1И Пилецкой, Кокцю*
гахъ помъщика Ю.1ьянл Поплавскиго, Мытл

я Станислава Россудонскаго, Тарнов-
Помещика Константина Кашица , Под-

вержено въ публичную продажу днижияче иму-
щество гихъ помт>1циковъ, соетаилнющ^еся вь
имьшяжъ: Ольженъ' И)Ъ экипажей, лошадей и
разного рода<гя<*га, оцъненныхъ къ 963 р. 50 к.
серебрим!.; въ иг1,111н Сукурчахъ изъ 5 лоша-
дей и 3 иоловъ, оцъненныхъ въ 314 р. сереб.,
нъ имТ.нш Ко|1Цк>1 ахъ изъ .золотыхъ часовъ и
2 лошад-й, ( ц»-,нен><ыхъ въ 370 р\б ; въ имт.-
н1и Мыша И1ь экипажей и З л-'Шадей, чцънен-
ныхъ въ 670 руб. сереб., и въ и«1.ши Тарной-
щи ш 1; ип. экипажей , Фчртеспана и лошадей,
цЬненныхъ въ 1,1 40 руб. сер.; почему желаю-

Щ1е участвовать нъ сихъ торгахъ, бляговолятъ
прибыть ЛИДГКЦ-О Уьзда въ им*н1е Ольжево
на 15, Сукурчи 1 7 , Копцюги 19, Мыта 23
и Тарнонщ^пну на 25 число будущего Октября
и*»-яца, — дги, согласно ВЫОЧАЙШЕ утвержден-
ному въ 19 день 1юля 1849 год» положешю
о порядки описи, (щ1!нки и публичной ир"да-
ж* ичгуществь , будугъ производиться сказан-

2
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пые торги, при бытности Утлдкаго Стрнича
го и свидетелей. (716)

2. Отъ Виленскаго Г)бернскаго Правлопя
объявляется, что на пчпо.шеше податной и»'до
пики, нлкшшьпмйсд на им1>н1мх>. Свенцннекаго
У*зда: «) Вишн-н!, поимщик» Эдмунда Сули-
стровскаго, б) Ганугь иомъщикл Валенса Рже-
вускаго, и в) Гирахъ п<>мт.щицы Фе.1ькерзямб>,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество г'ихъ номъщикош., находящееся въ
ИМТ?Н|ЯХЪ : ВиШНевЪ СОСТОЯЩЕЙ ИЗЪ 2-ХЪ Че-

тырехмъчтныхъ коджокъ, саней кркпыхъ, мед-
ной винокуренной посуди и 2-хъ лошадей,
оцененный въ 3,150 руб. серб., иъ имт.нш Га-
нут* водки трехъ иробной 750 в»-д[>>., оценен-
ной въ 1,400 руб. сереб , Гирахт. шъ 3 хъ
лошадей, < цкненныхъ вг 250 р\б. серебромъ;
почему желанное участвовать въ смхъ торгахь,
б.!«1 оьолятъ прг.бьпь Сненцмнскаго УЬ:иа въ
нм'Ьн1« Вишнепо 13, Гануту 10 и Гиры 20 нл-
стун«к>щя|о Августа мт.снца,—гдт> , согласно
Вь ОЧАЙШЕ утвсрденноиу въ 19 день Ьолн
1В49 к»дл пол(1Жен1ю о порядки описи, ОЦЁН-
г.и и иубличноГ) П[)ИДЯЖИ ижуществъ, будутъ
П|юи (-(иди I |.ся (качанные торш, при бытноеш
У * я ш а ю Стряпчнго и свидитед й. (715)

2. Витебское Гупернское Правление, въ ел1и
С1Ь1е постановлен)/! своего, состояншагосл 5
пин. 1юнн, объянляеть, что въ семъ 11рлвле>пи
19 Января 1857 года н.13нлченъ торгъ, сг пе-
ретч|)я кои> чр'-.чъ три дня, на продажу ясмлм
ко.1ич»ст14<1мъ 20 ув"локъ 6 десятинъ и 60 саж.,
состоящей въ 3 мъ Стаи* Суражскаго уъиа,
называемой Каригимки Б|>маК1)ьщиНг1, принад-
лежащей помещику Ф (ыицу Станилевичу, ( цъ
ненний в). 1,550 руб. сереб., на выручку при-
сужденныхъ ръи1ен1е|иъ Витебской Гражданской
11ал<1ТЫ помещику Быконскому диухъ частей
изъ суммы 1,912 руб. 57^ кои. сереб , съ про-
центами; почему желающие участвовать въсихъ
торгахъ, б|дговолятъ явиться нл оные. (057;

2. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
стые иостаиивдешя своего, систолвшагося '1\

1856 года, об>.явля*тъ, что в* сей* Прав-
19 Я н в ф и 1857 года нлзнлчснъ торгт,,

съ переторжкою чресь три дня, на продажу
ИМ̂ 1ПН Берсзна, ялк.НОЧающаго въ себ-Ь ва рени-
о и 171 муж. и 175 жен., а на лицо 158 муж. и
18.3 жен. иола душъ и мяли 2,868 десят. и 25
саж., юстонщаго въ 1-мъ ОанЪ' Суражскаго
уЬ<да, Прин^диижащаго помъщикамъ Алексею
и Андпею М'Пуш^иичамъ, оц^неннаго въ 5,000
руб. сер.. на выручку долювъ ихъ, М^туше-
внчей, Генералъ МиI• -(»\- Ршенклмифу, но за-
кладной крепости 27,000 руб. сер., и друтимъ
лицамъ 2,591 р}б. 29.1 коп. сер., съ ироцен-
таии; почему желающ!»1 участвовать въ сихъ

I торгахъ, блаюволягъ явиться на оные. (С58)

2. Витебское Губернское Правлеше, въ сл1;д-
ств1е постанов.1ен1я своего состоявшаяся 21
М.11Н 1 8 5 6 ГОДЯ, обгянлнетъ, ЧТО В1 ВеЛИЖСК"ИЪ

УЪздысшъ Суд4 19 Января 1857 год» назна-
ченъ тори,, съ переторжкою чрезътри дня, на
продажу деревяннаго дома на каменноиъ Фун-
ДаМентЪ, съ надворными строе1пемъ и землею,
Состоящего въ Город* Велиж*, пр^индлежаща-
го купцу 1>>селю Меерз >ну, оцЬненнагч нъ 375
руб. сер., за И'-къ дворники МлргемичевоД по
3-1К41ДНОЙ к р и ч е н ! 336 руб. сер.; почему же-
ла1ощ1е учаетновать въ сихь торгахъ, благово-
лягъ явиться на оные. (659)

2. О1Ъ Минскаго Губ^рн'-шго Правлены
объявляется, что по -ииред'Ьлен1Ю Губерискаго
Прнвлен1я 15 1юня ] 8 5 6 гкД-» состочншему<я,
назьаченъ въ продажу деревянный Д"Мь съ Ф.Ш-
гелемъ и строениями, сост1>ящ1й въ Г. Минск*
во 2-й части на улицахъ Новоалек андоовскпй
и Михайловской, на чиншев й ЗемиТэ, принад-
лежащ|й мещанину Х<иму Мовшовичу Грин-
гауну, оцененный въ 420 р. сер., на цополне-
Н1е дилга Коллежскаго Ассесор< Кр.фга 2,060
р. ассиг. съ процентами. Торги производить-
ся будутъ ВЪ МингкоМЪ Гу-бе»нсПоИЪ ПраВЛе-

н 1 и 18 Я ' т а р я 1857 года, съ узаконению чрезъ

три дня переторжкою; почему жел-пощш
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ствовать въ сихъ торглхъ, благоволятъ явиться
на оные. (665)

2. Копенское Губернское Правлеше объяв-
днетъ, что въ Присутствш егобудутъ произ-
водиться тор1и 18 будущаго Января месяца
1857 года, начиная въ 11 ч-всонъ утра, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу уча^тконъ, пыдъменныхъ Ш1, НУЛНПМ НО-
кроженця дворники Ннулш.ъ Сшмвичевой и
дворянину Довгиню, я отъ в*Г« доставшихся
покупкою дворянину Игнат 1ю Янушкепину,
для выручки чСп-< печенным, на нихъ суммъ
Крожскаго Монастыря Бенедикшнокъ, отде-
леиныхъ въ въде^е Виленскаго Приказа 06-
щественнаго Прим; ъ;пн, еъ иерваго участка но- |
духовнлго кшитллл 118 р. 20 к., а т>жже чи-
едящихся въ недоимке наэтомъ участке экии-
виз«рскихъ врк юсгныхъ иишлми. 19 р. 85 к,,
да" иеци 61 р. 60 к., а съ посадил! о 82 р.
95 к., съ процентами. Участки эти еосто«1Ъ
Ковенской губернп! РоссЬ-ДСКаю уЬм м ьъ 1 мъ
Стаи*, земли въ Э1ихь участкахъ ирнолизн-
тельно: въ пери .мъ, т. е. Сип"ьичевой 6 мор-
говъ, 178 нр^товъ и цос.'.'Ёднгмъ Д'вигн;1, мы- I
нЪ Янушкевича 19десят. 93 уру1н,— (-ценен-
ные по десяти-л1>1 ней сЛ'|*нос! и, первый уча-
стокъ въ 10^ р. 6 к., а вослйдшй въ 465 р.
сереб. , » чему жел^ющ1е учпетоьать въ си*ъ
Торгахъ, б.|Шош)ЛЯ1Ъ явитьси на оные. ^6(^0^

3. Огъ 15иленск<ио Губернскаго 11р<1влеы1я-
обънвлнетсн, что на иоцолиеше иодлтной не-
Доипки, накопившейся нл нмъпш Ли- кокщнзнЪ
Помъщицы пидейск»го Уъзд» Анели Ожегапь-
ской, подвержено въ публичную продажу дви-
жижое имущеовъ ея,ОжегальсКой, состаиллю I
Щнеся изъ 2 хъ лошадей и четырехъ штукъ
рогатаго скота, оцъненние вт> 142 р. с е р ; но- |
Ч»-иу ;1;ел111|Щ1е уччетвовать въ сихъ тор1ахъ, ',
б^аг^волатъ прибыть 2-го Стана въ ииън1е Ля
сковщизну на .'̂ 0 число с«-го 1юля мъ> лца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному ьъ 19

1юля 18'(9 года, положпиш и иорндкъ
ицьнка и пубдичыий продажи внущестьъ, :

будутъ производиться сказанные торги при Сыт-
ности Уъзднаго Стрянччю и свидЪгелей. (648)

3. Отъ Ьилешкаго Губернскаго 11р^влен1Я
об>.явлнется, что на Пополнение недоимки пода-
тей, накопившейся на Виленскомъ мъщанинЪ
1>1нтвеъ Анкудович1. (нын* ^мнршнмъ) а тъперь
сын* его 11*{|>1Д<||>1. Анкудовичь, подверя'.ещ, въ
публичную продажу домъ его, Анкудивича, де-
ревннпый "Дн"-этажный, состояний въ Г. Ниль-
нъ 3-й 4-и'ти 4 т о Квартала при Полицкоиъ
тр^кт* И'дъ Л/г 2137, оцененный въ 15 р. сер.;
почему желающее участвовать въ сихъ торга хъ,
благоволмтъ прибыть на 23 число сею 1юля
мъсяца въ Вилет кш У*здный Судъ, гдъ сог-
ла< но В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1юля 1849 года, положенно о порядкЪ
описи, оценки и публичней продажи имущегтиъ,
будутъ производиться сказанные юрг-и при быт-
но< ти Уъзднаю Стряпчаго, 11"лиц1йиейпсрп и
Чиена Городской Думы. (643)

3. Отъ Митебгкагп Г^бернскаго Прчвлен1Я
объявляется, что принадлежащее поиъщицЪ
Витебскгй Г}берн]и По.юцкаю У*чд', вдовЪ
Коллежской Сек(;ета|Ю1'Ь Р е й н * Кулешиной
ижущ'ч-тво, заключающееся и п> мелкагм и круп-
наго скота, а им» нн<<: 42 ивець емт.шоннпй по-
роды П-Бло-шерстныхъ, 7-мъ барановъ такихг же,
8 - М Ъ К О р О В Ъ р Ы Ж И Х Ъ СЪ б ъ М Ы И И 1П1ТП 1М11 И И И

лътъ, простой хорошей породы, 10 тнкихь же
коровъ, 5 и С л1;тъ и 2 быка, одинъ такой же
Породы 5-ти л*тъ, а другой меньшей 3 хъ
лътъ и 3 лошади, шерсти гн*дой, росту 2 ар-
шинъ I верш, но 8 и 9 лътъ, всего 143 штуки,
гцъненное въ 426 руб. 30 коп. сер., состоящее
въ 2-мъ Стане Колоцклго Уъчда въ ии1.и1И
К<иыимхъ, на удовлетворенн» присужденнаго
Пранителы твушщимъ Сенятомъ взыскан1л съ
иуж;| ея, Кулеша, за уничтожеме переправы
чр«зъ ръку Двину въ йк1н|я Струнь, II лоц-
ка1 <1 Увзда, именно; по 28 руб 87^ коп. еже-
годно съ 1839 но 18 Сентябри 1853 год»,
будетъ продаваться въ Ирисутств1и Полоцкаго
Уъзднаго Суда ьъ трели разъ, применяясь въ
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339 § приложешя къ 3812 ст X Т . Св. Зак.
1'рлжд (изд 1842 г.) но XV* продол ж , за
какую бы то Ц^ну пибы.п, на срокъ 9 Авгу-
ста сего года ; п..чему желающ1е участвовать
въ сихъ т< ргахъ, благоволятъ явиться на • ные.

(632)
3. Отъ ВИЛРПГКАГО Губнрнскаго Привлеки

объявляете/!, что на пополнеше под«тной недо-
микн, накопившей я н« имешихъ: Радзиконшп-
кахъ помещика Нарциза Жоряв-каго, Ходзи
лона 1<1СИФл Шаленича и ('лбнкинцлхъ Кипр)ана
Шалевича, подвержено въ публичную продтжу
движимое и>п щество сихъ пим'гщикннъ, с»стчв
лнк-щееся въ ИМТ.Н1И Радчивонишкахъ изъ 3
экшыжей оцъненнмхь въ 620 руб. серебром*,
Ходзи.юне пи, молотильсой машины оценен-
н- Й вч, 300 руб. серебромъ и Саб-жинцахъ изъ
брички оцененной въ 60 руб. серебр.мъ: по-
чему желающие участвпклть въ сихъ торг^хъ,
6.1аг"волятъ прибыть нъ ЫКЬНЫК Радчинонишки
на 23, Ход-зилону 26 и Сабакинцы 30 число
ечто 1н> 'я мт>с»ц4, гд*, согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут
яержденн му въ 19день1к»ля 1849 Г-«»Д« пол'Же-
N110 о 111>рялк1> оииги, оценки и публичней про-
дажи имуществъ, будутъ производиться сказан-
ные торги , при бытности Уъзднаго Стряп-
•МГИ И СВИДЪТСЛСЙ. ( 6 7 6 )

3. Отъ Вилеш'каго Губернскаго Правлен1я
объявляется, чт<» на пополнен!*» казенной недо-
имки, Н'1К1>1Н1ншейся на имъ'нш Ц^укишкахъ по-
•*щика Трокскаго У*зда К->зим1ра Стравин-
скаго, подвержено въ публичную пр»д»жу дви-
жимое им\щ>-ство его, Сгравинскаго , состоя-
щееся изъ экипажей и шортепына, оц1;ненныхъ
въ 300 руб. серебром-},; почему желающее уча-
ствовать въ еичъ тирглхъ, благоволятъ прибыть
вт» июЪше Щукишки на 23 число сего 1юля
Месяца, I дР, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверждение
му въ 19 День 1юля 18)9 года положении о
порядки опИ(и, оцънки и публичной продажи
ииущеотвъ, будутъ проишодиться скаленные
тор|и, при бытности УЪзднаго Стряпчаго и сви-
детелей. (677)

3. Отъ Вялеискаго Губеряекаго Праплен1Я
объявляется, что на пополните П"Датной и ссуд-
ной недоимокъ, подвержено въ публичную про-
Д1жу движимое имущество помъщика Аполина-
ИМ Таньскаго, сост^влиющееся въ им1'.ши Бей-
жчнахъ изъ 20 шгукъ рогатаго скота , экипя-
жей, Ф^рте1Маиа и стениыхъ часом., оценен-
ное всего въ 5'45 руб. 70 К. С«реб.; почему
желаншие учи-т.човать въ сихъ торгахъ, благо-
волягъ прибыть въ имЪше Ьейжаны нл 20 чи-
сло сего 1юля м%-ЯЦ1, гдЪ ои'ласно ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному Н1 19 день 1юля1849 года по-
ложен1Ю о поряди* описи, «.цгнки и публичной
продажи им\ществъ, будут», производиться ска-
занные торги при бытности Уйздн^го Стрнп-
чаго и свидетелей. (681)

3. Отъ В т е н г к а г о Г\бернсквго Правле1ПЯ
объявляется, чго на поио.1нен1е недоимки по-
датей и рекрутскихъ Денегъ, накопившихся на
11*11,11111 ПоницинЪ и •' м1> и1 и к .1 Виленска1'о У^

да Ивана М 1|>цинкевича , подвержено въ пу-
бличную пр"Д.1жу движим"е имущество, его,
М.фЦинкенич-*, сортавляющееея изъ 4 хъ лоша-
дей и хомута, оцененные въ 300 руб сереб.;
почему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ.
благоволятъ прибыть въ имЪше НовицинЪ, на
3 число будущаго Августа месяца гд* СОГЛ1С-
но ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день1юля
1849 год-1 ноложен1ю о порядке описи, оцен-
ки и публичной продажи имуществъ, будутъ
производиться сказанные торги, при бытности
Уеинаго С г р я п ч г о и свидетелей. (678)

3. Отъ Внленгкаго Губернскаги Правлешя
объявляется , что на пополните казенной не-
доимки , накопившейся на именш Владыкиш-
кахъ помещик* Троксклго Уезда Александра
Рощ-ер^ , подкержено въ публичную продчжу
движимое им\ щество его, Ромер-», составляю-
щееся изъ к чь - кареты оцененн< й въ 310
|>уб серебром!,; почему жел<И0Щ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благонолятъ прибыть въ ия
Н1е Владыкишки , на 30 число < его 1юля •*'
сяца, где согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнояу
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въ 19-й день 1юля 1849 год* положенно о по-
рядк* описи, оценки и публичной продажи
имуществь, будутъ производиться сказанные

торги при бытности У*зднаго Стряпчаго и сви-
детелей. (079)

I. При семъ Номер* препровождаются присланный Правлен1ямй и другими шестами сыскмыя
Прибавивши къ Губернскимъ ВЬдомостлиъ, а Также особыя статьи, для непременного испол.
Вешя надлежащими Присутственными И Полицейскими МЕСТАМИ Виленской Губерши, а именно!

О б ь о т ы с к л п I и Л И Ц * :

I Прибай. къ П. 17 Архангельских!, Губ. Ведомостей.
5 — — — 22, 23, 24, 25 и 26 Владимирских!..
1 — — — 20 Вологодским,.
3 •— — — 21, 23 и 24 Полмпскихъ>
\ — —• — 23 Вороиежскихъ.
А- — — — 13 ГродИепскихь.
Я — — — 22, 25 и 26 Калужских*.
I — — — 20 и 21 К1сискихь,
^ — — — 22 Костромских*.
1 29 КурЛЯнДсКЙХ*.
2 — — — 24 Могнлевских*.
1 — — — 24 Нижегородских*.
1 — — — 24 Новгородски»!..
2 — — — 22 и 24 Орловских*.
'1 2 1 И 2 5 II 1-11:1 !1 . I. 1[ \ I

1 — — — 20 И 22 Иермскихъ.
\ — — — 22 Г.. Петербургских*!
2 — — — 22 и 23 Нодольских-ь.
5 — — — 22, 23, 24, 25 и 26 Смоленских*.
1 — — — 21 Ставропольских!..
1 — — 24 Черпиговскнхъ.
4 — — 26 Эстляндскихъ,
1 Особая сыскная статья СаларсКаГО Губера. Прав.1«1п«.

О б ь п т ы с к 4 и I и и я п и 1 й и к а п и т а л о в 1,:

— Т а м б о й с к а ю .
— Точск.по.

и*.

т ПрпбаВ. К* II.
2 -.
^ . __
^ __ ___
2
| ,
3 _
1 _ _ _
1 _ _ _
2 — — —
\ -.
{ ' !

1 — — —
2 __
2 _
\ _
1 _-, — _
\
\
1 — _ _
2
1 _
\
1 _ _ _

21 Астраханских!» Губ, Ведомостей
2К Витебских!,;
25 |{лаДим1рских*.
20 Вологодских1!,.
20 и 22 Плтскихь.
22 Ка.ынскйх*.
22, 24 и 26 Калужских*.
22 Костромсктъ.
29 КурЛянДскйхь.
20 и 23 Могилепскихъ.
43 МоскоЬ>кИх*.
24 Нижегородских*.
24 Новгородских!..
22 и 24 Орловскихъ.
21 и 25 Пенлеискихь.
20 Иермскихъ.
40 С. Петербургских-*!
17 Пскопсвихъ.
25 Рязанских*.
24 Сарлтовскихь.
22 и 26 Смоленских*.
22 Тверскихъ.
23 Тульскихъ.
24 ЧерийГойсКих*.

8 — С. Нетербургкой П0ЛЙЦ1Й.

I I . При »то»ъ Нояер* прилагаются для подписчиковъ Сеяатскихъ №дав1Й: 54 И 55 Л?
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 54 и 55 ЛИ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен!*.

I I I . При семь прилагается для Полифй Й Сельскихъ Нравлен1й, особое Ирибавдеш'е
относительно выяововъ къ торгаиъ по подрядаяъ и другииъ обяяательстваиъ сь казною.

IV. А тякже при сеиъ прилагается Грядскияъ Нолиц1яиъ, Становымъ Приставамъ и
Сельскишъ Управден1я»ъ, для оп)бликовав1я, объявление ЕЪ ЛИ 27 Витебскихъ Губераскихъ
Ведомостей. .

Вице-Губсрнаторъ II о х о и с н е в ъ.

Скртьпилъ: Сшаршш Секретарь Чар поцкхй*


