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С о д п> ж а н I е : ПОСТ. ПРАВИТЕЛЬСТВА* О пра-вллахъ для .тидъ, жтлаюнгихъ дрржать экэаиенъ въ Институт*
" VI. по служб*, определяемых* от (. Короны; о Форм Ь ллграничныхъ паспор-

просу о обвиняемых ь вь нарупи-шн законов ь; объ уставЬ пароходи,11 о
I II V : О находкахь, проиажнхь, и объ отнятыхъ пе!цахъ; о недъйствн-
ости О( чол ьсной;-— К ы а о к ы: Хриетопска! о; наел Г.дниковь Бобровича;

1Скаго; Пуцяшколой; кредиторов'!. Клюкопсклго; Добровольскаго, Пет1»у-
• кал'о* Бибана, Ьржоски м Вей! тортов ъ; по коп курсовом у ,11.

Корпуса Инженеровь Путей СоибщвНГЯ; о прав
топы о п.|Д П1р|, вл соляными нрочьнмлмм; по в
общества.— И ОСТ АН. Г> Б КИП СКАТ© ИАМА.М»
тельпости утраченным, яр.тыкоиъ; о нсгогто/пе 1
11еховнча; наел Бди и к о въ КсеЯДва \О\ч я Интс.ш
се.иоппй и Яблоне с их ъ: К л ниш те и новой: .'(абло

скаго, Петру-
1.лу Иодыьим;

СлнЯНЯ и Сенксвича ; Залингклго ; Нрайгчлго; Г.сп.'иик»; (,киндера и Г)ю;1мансвой; кредиторов!» Пс| кевича; наел 1д. Ан-
ны Ннрбуттъ; Косипской и Ьрллипопъ;— «ь тврамь.

ОТДЪДЪ ВТОРЫЙ,МЪСТИЫЙ
ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ Губернскомъ Правлент
Полученъ сл*дующ1Й укязъ Правительствую-
щаго С е т т а , который пуб.шкуется зд^сь лм>
демжнаго и нопрем*нна||>, что д<» кого касать-
ся будетъ, исполвен1я и свЪдЪгпя.

1.
О правилах* д.гя лице, желающих» прямо
держать выпускной экзамена ел Циститу-
тть Корпуса Ннжгиер'вь Путей Сообщетя

или вь Строительном» Училищ1ь.

Въ у к п * Правительстпующаг" Сената, отъ
30 1юап 1856 года, за Ж 32394, тъясж-но:

ГОСУДАРЬ ИИНЕРАТОРЬ, ПО асеаоддч«н1;йтему

докладу Г. Главноуправляющато Путями Сооб-
1И-1МИ и Публичными Эдипами, В ы с о ч а й ш е
повел»-1ь соизволила: молидмхъ людей, окончив-
шихъ курсъ въ высшихъ уч^бныхъ .мведешнхъ
и и п./шившихъ жел;нпе держать прямо выпуск-
ной эк:<.1менъ въ Институт* Корпуса Ппжене-
р»въ Путей Сообщен1Я или въ Строительной!»
Училищ^ Главнаго Управления Путей Соибще-
Н14 и Публичных!, Здан1Й, допускать безаре>
пнтстненно къ таковому экзамену, направи.нхъ,
о с * « для сего составленныхъ и у сего прилч-
гаетиыхъ, съ предоставлешемъ симъ лицамъ, па
выд>рж пли ими экзамена, т Ьхь пранъ, орисво-
енчыхъ виспитанникамъ, окончившимъ курсъ въ
П или Строительном!. Училищъ1.
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ПРАВИЛА ДЛЯЛПЦЪ, ЖЕЛАТОЩИХЪ ПРЯМО ДЕР,ТАТЬ

ВЫПУСКНОЙ ЭКЗАМЕНЪ ВЪ И Н С Т Ш У Т * К'РПУСА

ИНЖЕИЕРОВЪ ПУТЕЙ С О Б Щ Е Ш Н ИЛИ ВЪ СЧР-Г

ЫТЕЛЬНОМЪ УчИ.ШЩ* ГлЛВНАГО УпРАНЛЕШЯ

ПУТЕЙ СООБЩЕНА И ПУБЛИЧНЫХЪ ЗДАНГЙ,

§ 1) Вс*, желающ!? д> ржать прямо выпуск
н< й экзчиенъ въ Институт* и.ш Строительномъ
Училищ^, подчиняются, относительно проке-
хождешя ихъ, услов1ямъ пр1ема, изложенными
въ § 20 мъ Положежл объ Институт*, и въ §
20-мъ П"ложешя о Строительном!. Училище.
Лримтъчаюе. Относительно Института, въ ко-
торый поступаютъ дЪти потомственныхъ дио-
рянъ, исключение изъ этого ираыма допуска-
ется только для тЬхъ молодыхъ люден, кото-
рые окончили СЪОТЛИЧНЫИЪ успЪхомъ полный
курсъ нчукъ въ учебныхъ заведеь5чхъ 1 го раз-
ряда. § 2) Желаюшде держать выпуски <й ек-
заменъ ппдпютъ лично свои протешя /Дирек-
торамъ Института или Строительного Учи.ш-
ща, представляя при эгомъ, кром* докумен-
товъ о происхожденш и проч.: а) Дипломы или
свидетельства изъ заведен!!*!, въ которыхъ они
прежде воспитывллись, 6) <)бращы ихъ соб-
ственныхъ трудовъ по Строительному искуст-
ву, Архитектур* н Практической Механик*
(въ проектахъ, чертеж^хъ п рисункнхъ), зюви-
д*тельствованиые—или Начяльствомъ того за-
веден1я, въ котороиъ просители обучались,
или—преподавателями, подъ руководстноиъ ко-
торыхъ труды эти были исполнены. § 3) Про-
глешя Ячелашщихъ, со вс*ми приложен1пми къ
ним! . разоматриваются въ КонФеренц1мхъ Ин-
ститута пли Строительнаго Училища, ч пред
ставляются Главноуправляющему Путями Со-
общения и Публичными Здашими чрезъ Учеб-
ный Комнтетъ Главнаго Управле1пя, съ заклю
чеы1емъ КонФеренц1й о томъ, можетъ ли про-
ситель, по познан!ямъ своимъ, быть дппущенъ
къ эвзамену. § 4) Окончательное разръшеше
ДОПУСТИТЬ просителя къ выпускному экзамену
зависитг отъ Главноуправляющего. § 5) По-

лучивш1е это дозволете обязаны: «) Держать"
экзаменъ одновременн ) съ воспитанникам» И я
ститута и Строительнаго Училища, въ той же
эк<амениой Коммис1и и по т*мъ же про! рам-
мамъ. (Печатные экземпляры ирограмиъ Ин-
ститута и Строительна! о Учшпща паходмт! я
нъ Канцеляр|яхъ этнхъ 8«в«*ден1Й). б) Соста-
вить, !!!> 11[)одол;кнн1е учебнаго ГоД-<, В1 Слмомъ
заведен1и и иодъ непосредотвеннымъ 1мб >юде-
н1(-мъ I ̂ М'Ф'Ч'соровъ спсц|альныхъ предметомъ,
по крайней м^р* по идиому проекту съ смы-
того, для к^ждаго спщ1а.1Ьнаго предмета, в]
Нгшисать т-:кже въ сам 1мъ занеден1и п^дроб-
ныя пояоннтелъныя записки т> сосглвленнымъ
проектам!., изложивъ въ нпхъ: I) вс* сообра-
жен'ш, |)ук')водшшпя при состл1)лен1и ироекта,
и 2) весь ходъ вычислешй, посредствомъ ко-
торыхъ будутъ определены размеры част(чй
проектируемого предмета. § б) Нолучшшпе до-
зволен1е держать выпускной экзамен!., могутъ,
въ промежутке времени между получешемъ
Д'>зволен1я и экзаменомъ, посещать лекц1и гпе-
цыльмых!. предметовъ и пользоваться учебными
пособ1ями- Института или Строительнаго Учи-
лища, подчиняясь воьбще. при ихъ заняпяхъ,
всемъ требовяшямъ Начальства и всеиъ пра-
впчымъ класснаго порядка, установленнаго въ
заведенш. (735)

Свррхъ сего Указ», а также опубликован-
цыхъ Правлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще следующее Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Ведолостяхъ, а именмо:

2.
О правахъ по службб, определлемыхъ отъ

Короны Секретарей Дворянскихъ Депутат-
| скихъ Собрашй. (712)

3.
О Фори* заграничныхъ паспортовъ. (736)

4.
О воз.южешн на Дедюхинское Соляное Прав-
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лете плдчорч за частными соляными .промы-
сла» и ВЬ ПерМСКОЙ 1\бе[НП], (737)

5.
По вопросу о томъ; какону суду военному

или гражданскому должны подлежать женщи-

ны, 00111) II Н СМ Ы ВЪ Нар\Ше>ПИ ЗаК0110В1> О ЛОМ).

тыхъ, платжмвыхъ и серебряныхъ иромы-
слахъ. (738)

6.
Объ изменети § 27 устава плроходнаго об-

щества подг Фирммо ,,Польз . " (739)
II.

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , Р А С П О Р Я Ж Е Ш Я
И ИЗВ1.ЩЕН1Я ГУБЕРИСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

О налог}кпхв пропажах», ппг.ражахъ и
объ отннтых» еещахь.

Вилеискон Г\бернское Прапл(-в1е, по требова-
1ПЯМЪ рйЗНЫХЪ ПрИ(утС7ВеНКЫХ1, М1>СТЬ И Д'ЛЖ-

НпСТНЫХЪ ЛИЦ!,, ДЛЯ НаДле.КпЩ-ИО СН'ЁД'ЬЫ1Н, На-

блюдешя и 1:С11'>.шен1/1 ы. н\ тлпии. глучлъ1, какъ
СО СГОроНЫ ГорцДСКИХЪ И ЗеМСКНХЪ ПолИЦ1Й,

такт, равно и жителей Виленскрй Губерния,
сииъ обънвляетъ, что: 1) Дисненспаго Уезда у
Вольнаго хлебопашца Ш и ш к и въ застенке Ло-
тышахъ , и у крестьянина имъшя Красной
Горы уворованы и.ш сбежали следующихъ при-
Я1>Т1, ДошаДи и вещи, а именно: а) конь шер-
сти гнЪдой, л*тъ 6-ти, на лбу (Алоа пятнышко.
На л*вой глазъ сл1>пг; б) кобылиц! росту ум*,
реннаго, л*тъ 7 ми, шер<ти гн*дой, л*вая зад-
няя нога б*ла/1, и в) два хогута простого из-
Д*Л1Я, двое саней и одна дуга окрашенная въ
темный цв-Ьтъ (117);—2) Дисненск1го же У*з- !
Да у вольнаго хлебопашца Юр1я Иванова Шиш-
ки, укряд«-ны лошади с**дующКжъ примЪтъ: од-
на л*тъ шести, росту средняго, шерсти гн*дой,
грива на объ стороны , другая же Л^БТЬ семи,
росту средняго, шерсти свЪтлогн*д<>й (45);—

Свенцянскаго У*зда у дворянина Жиркевича
Уворовава пара лошадей прнмЪтъ с

жрребецъ темпогн-Ьдой, л'Ьтъ 15-ти, росту сред-
няго, на хребте, спин* и лЪвимь боку б*до-
ВЙТЫН пятнышка, и лошадь снЪт.шгнедмя, о т и
лт,т!,, росту среднего, стоющля 70 р у б ; — 4)
Сненцмнскаго же Уе<да ьъ Олекштанскомъ ле-
су крестьянино»1Ъ Жиркеничсмъ найдена неиз-
вестно кому принадлежащая лошадь шерсти
черной, росту средняго, летъ около 20-ти, ле-
вая нога нодъ кнпытомъ белая, праваю уха ко-
Н1 цъ отрезань съ незначительнымь продольныиъ
п[)орезомъ, которая, до отыскншя влжтителя
отдана тому же Жиркевичу (51); и 5) въ го-
роде Вильне у неизнестнап» еврея отнять бур.
носъ, за получеи1емъ которяго следуетъ обра-
титься по принадлежности. (123)

2.
О не^гьйетвительпости утраченных»

ярлыковъ-

Виленское Губернское Правлен1е получивъ
уведомлен1я: во-первыхъ, Виленской Казенной
11аЛатЫ, что ниже поименованные ярлыки, вы-
данные на провозъ горячаго пина въ разный
питейныя заведев1/ь случайно потеряны, и во-
втпрыхъ, ВиленсКОЙ Палаты Уголовнаго Суда,
что у нчдеичтршика Дубровишсиаго подвала
дворянина ББЛЬСКПО, похищены вверенные ему
Акцшн|>ю Конторою, печать акцианаго откупа
и тринадцать бланк^въ лрлыкот.:—симъ дово-
дитъ о томъ до сведен1я жителей Виленский
губерн!И и даетъ знать под (Ъдомственнымъ
Полицейскимь, адмнннстратиинымъ и Судеб-
нымъ властямъ и уиравлен1яхъ, съ тою ц1з-шо,
чтобы зная о недействительности подпер! ших-
ся случайной потере и похищенныхъ ярлыковъ,
н^блюдчли какъ за темъ, дабы по онымъ въ
друп й рлзъ не было провозимо вино, такъ и
за представлешемъ, въ случа* появлен!я тако-
выхъ где либо, для уничтожешя по принадлеж-
ности; ярлыки эти следующ1е: а) утерянные:
зл Л?-ми: 1,283,693 отъ 6-го Ноября 1854
года (572),— 1,661,714 отъ 2-го 1юня 1855
года (589),—812,132 отъ 26-го Но/.бря 1853

**
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годе (619),— 1,280,814 отъ 13-го Августа
1854 п.да (620).— 1,277,455 отъ 8-го Дека-
бря 1854 года 1621),— 1,665,517 и 1,955,674
отъ 5-ю Января и 18-го Март 1855 г. (622),—
12,869 отъ 28-го Ма1я 1851 года |6->3),—
797,317 отъ 18 Яннаря 1854 года (633;,—
1,661,081 и 1,666,532 отъ 22 го Ноября и 1 га
Декабря 1854 г. (634),—1,283,589 и 1,961,719
отъ 2-го Нпнбря 1854 и 7-го Марта 1855 г..
(666).— 803,956 и 810,824 <>тъ 24-го Сентя-
бря 1853 года (667),—13,997 отъ 18-го Ач-
р*ля 1851 г. (707),— и 6) похищенные блан-
ки ярлыковъ за Л°мп: 1,662,286, 1.66/.287,
1,662 288, 1,960,6-И, 1,960,642, 1,960.643,
1,960,644, 1,960.645, 1,960.646, 1,960,647,
1,960,648, 1,960,649 и 1,960,659-мъ, (403}

а
О несостоятельности Осмолъской.

2. Виленской Губернш Ошмлнскш УЪздный
Судъ объявляетъ, что дворянкл Мар1анна Ива-
новна Осм"льск-1Я, явясь 6-го числа Хюля м*
снца сего 1856 года, выслушала рИшеше сего
Судл. 15 Сентября 1855 года, по д*лу конкур-
совому о разд*лЪ между кредиторами Кричив-
скихъ имънш Пони.111 и РимсцЪле состоявшее-
ся, объявила на оное во вс*хъ статьлхъ неудо-
1Н).1Ы'тв1е в анеллнцио, и тогожъ числа дала
подписку, что по несостоятельности не можетъ
ввести перено-еныхъ денегъ; почему благово-
лятъ Присутственные м*сга, им*ющ1я св*д*-
Н1Я о имущества и капиталахъ дворянки Ос-
мольской, увъдоиить д.ш подвержен!Я завов-
ношу взыскание. (701)

4.
Вызови Христовскаго.

1. Виленской Губерн1и Вилейск!й д
Судъ вызываетъ, въ Присутств1е свое, двора-
вина Станислава Викентьева сына Христовска-
го, или его уполномоченная, авъслуча* смер-
та, его ыасл*дниковъ, еле уаилноицчеыныхъ,

для дачи О6ЪЛРН1*1П)1 противу исковаго проте-
Н1Я однодво|>ц< Н|'Н'П1/1 Гейны, о пртнлн1и зем-
ли въ урочищЪ Комище лежащей, зл нимь,
ГейН'ЧО, находящейся нынЪ у него въ заклад-
номъ нлмъ'н11г, о каков'>мъ выти* независимо
сего обълвлешя послчна симъ Суд'мь, для пру-
чен1Я ему ПОВЕСТКИ пи житель '̂Тну Ьилейока-
ро У*чда, чрезъ Вилейск1й Зе*!с-к1й Судъ 18 го
мин. 1юля за •№ 3136;— если же въ опред*-
ленномъ повесткою, отъ времени получсшя
оной, лрухъ-мъ-сичномъ срок*, съ дибавлен1емъ
пов*рстнаго срока, требуемаго симъ СудоМЪ
обьяснен1я не доставитъ, то д*ло будетъ р*»
шено и безъ его отв*т<)въ, на основаН1и зако-
новъ и по обр-Бташщимся въ ономъ доказ^теиь-
стванъ, (750)

5.

Вызовь паслгъдниковь Бобровичп.

1. Виленской Губернм въ Свенцкнекш У1.Ц-
ный Судъ, вызываются наследники покойнаго
Титулярнаго Советника Гипилита Андр^евл
Бобровича, къ явк* въ срокъ назначенный 1023
ст. X Т. Св. 3<1К. 1траж., для получения ос-
тавшагося по вемъ насл*дствяг состиящно съ
ведвижимаго н.чселешмго ниГ.ш» ПодлиаЪ, нъ
Свенцннскомъ У*зд.Ь состоящаго. (731)

6.

Вызовь Чеховича.

1. Виленской Губерн1и Ошмянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присугств1е свое, ПОМБ-

щика Франца Викторова Чеховича, или его
поверенного, въ установленный указашъ Пра-
вительствующего Сената отъ 27 Января 1856
года воелъдовавпнй, четырехъ месячный срокъ,
со дня последней публикацги, для принесен!'!

Г обълснен!я ВО дъму заведенному дворяниноиъ
Викент^емъ КосцЪлецкимъ, о денежной претен-
зги въ 1,500 р. сер., происшедшей по неус-
тойк* договора на продажу Фольварка Секержи-
шек•!•; иричемъ орнсоьокяидяется, что повестка
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на имя ответчика Чеховича, п<> неизвестности
пита жительства, «осыпаемы не были. (730)

7.
Вызов* наслгъдпиковъ Ксендза Юргя Ощок-

липскпго.

1. Виленск"й Губернеи Ошмлнгкш Ут>здный
Судъ, вызывнетъ вь Йригутстме свое, въ оп-
редбленяый 2473 ст. Т. ХСв. 3 к Гр. срокъ,
насиЪдниковъ покойнаго Ксендм Ю(ля Ощок-
линскаго, для слушаны р*гае1Мя сего Суда 29

енрыя гею года, по д-Ьиу заведенному ном*,
щикомъ Р^кинтомъ о денежной нретензш со-
стояиитося. (729)

8.
Вызов* Мурашковой.

1. Виленской Г}бернт Ошмянсктй У*зд
вый Судъ, пызыва^тъ вт> определенный 1025
СГ Т . X С и . 3 > К . Гр--«Ж. СроКЪ, Н«ЧС.1*ДПИКОКЪ

5Иершей дворянки Варвары Мурашконвй, съ
т̂ М1., чтобы I-га'лпшгеси явшись •'!• \з
выми дока^тельствами длн нс>.|учеи(л
ства. (728}

Нызовь Н:шковскпго.

Т. Виленекпй Губернги Ошмпнскп'1 У1
Судъ, выгындеп, въ 11|)исутств1е свое, В1. ус-
тановленный 2450 ст. Т. X Ни. 3>к. Граж.
срок*, кредиторов*, поимщика Нпцмк1 К.тю-
Кон( кап>, нли наслт,дпик()11Ъ, см1д\ к щи.хъ .шц|:
иом^щиковь Карла Чсрнпцкаго, Мнлн;| II-кра
Шевич.», веодора Вамьковича, влдЬя [^рчина,
ДВОряНЬ В|)КТОр1В7 СЪ КруГ.'ИЦК-ИХЪ Ц»ХЛН"ВИ-

чевут Людвику, Ад'^ым, Еиис^всту, Экатери-
Ну и Паулину Войничевъ, Инан^т Клрл» и Га-
сира СкрИЦКИХЪ, 1МСЛ*ДНИКОВЪ ДО.1ЖЧИКЧ 1о-

з̂ фу Клюковскую и 1о <еФу Кржечковскую,
Степана и Блеонору Сн^джижъ, Вл-^ды'пава
Стабровскаго, аонт>реннаго Виленскаго Б.шо
тчорительнаго Общества Еващелнческои Кол-

ии, Ксендзовъ Фрапцишкановъ Старой Ою-»
мяны, Настоятеля Жупрангкнго Костела Ксен-
дза Сликовича, Г.илстт.ихь Ксендзовь Карме-
литовъ при О^гр|)й-Б()1м1;, въ степени Ассе-
сора Точит кап», дворянина Стянковскаго, Ека-
терину Ж'нкевичеву, Анну И Якова Боглаевъ,
Андрея Кулешу, Франца и Францишку Гур-
скихг. Мартина Кундзича, ГЙполита Корсака,
Дмас.тазно и Алекснндру Годлевскихъ, Игна>

Т1Я И Е к а т е р и н у Эй('ЬП<>НТ'1В1., НЖМЪДНИКОВЪ

Викент|н /Гнковск.'Н о, ИнлнмЗмргкицкаго, Фрчгь
Ц-| Закря;>-вскаг<», Ьчгуслава Свободу и 1осиФа
Коссацк^го; для чт«-н1я и рукоприкладства гим̂ ь
выпискою, оос1лн.]н|1ною изъ д1.ла о долгахъ
Клюковск«го. (727)

10.

Вьиовъ Д,пброво.1ъскаго, Нетруеелговой и
Яблошки&ь.

2. Биленекяя Палата Гражданскаго Суда,
на основ^н1и 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
выз'ынаетъ. однодворца Якова Михайлова сы-
на Добровольского и дниринъ Констанцею Пе-
трусе-нону, Инина и Тересу Яо'лонскихъ, къ
слушийю р^шенгл 8 го Ма1я 1856 года, со-
ГТОЯНШ-И'ОСЯ НО Д1>Лу О НеГГрЛВИЛЬНОШЪ ЗНИЯТ1И

перныии двумя у нослт>днихъ въ традицгонкче
владт>н1е иом*ст1я Пасамови заведенному. (710)

П .

Вызов* Вайпштейповои»

1. Виленск1Й Город 1.чый Магистратъ, согля.
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мнънио
1'о(уд<рств«"нн^го Сов*та, 21 Ноября 1855 г.,
вызын.етъ въ Присутствие свое еврейку Фрей-
ду Мордухову Вайнштейнову, въ дву-м*сяч.
номъ срокт., на подачу надлежаща™ «.бъяене-
нгч нротиву иска помещика Р иуальда Фрая-
Цова сына Хежщоновича, о безденежности за-
емныхъ писемъ, вмданныхъ имъ, Хржщоновя-
чеиь, еврей къ Фрейд* В^йнштейиоиой, на
1,900 руб. сер«б. (699)
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12.
Вызовъ Заблоцкаго.

2. Виленская Палата Грлждтгкяго Суда,
на основанш 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж,,
вызываетъ помещика Доминика Здблоцклго, къ
Слушание р*шешя 15 М<мя 1856 года состо-
явшагося, по д*лу о спорномъ сънокос* между
частными им*н!ями Загоряны и Стодольники
помЪщиковъ прежде Подисцкаго, поел* Викто-
рш Цишкевичевой, а нын* Зяблоцкаго, съ ка
земвымъ имЪшемъ Турками заведенному. (724)

13
Вызове Лобана, Бржоски и Вештортоеь.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основавш 2472 ст. X Т. Св. Зак. Гр^ж.,
вызываетъ дворянъ Иполита Игнатьева сына
Боблна И Франца 1ОСИФ<>ВЯ сына Бржогки, а
также дворянъ СОФ'НО мать, Станислава, Петра
и СстеФатю Леонярдовыхъ д*тей Вештортовъ,
къ слушашю [11.ШЩ1Н 18 Мгпя 1856 года со-
стоявшегося, по д*лу ихъ о денежной пре
тенз1и по духовному зав*щанио Венедикта
Бржоски заведенному. (725)

14.
Иъмоеъ по копкурсовому дплу Волъмапа.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
па основавш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., изд. 1842 года, вызываетъ лицъ на явку
ВЪ сно Палату, въ законномъ срок*, а именно:
диорянина Ивана Ясовича, помещика Россу-
довскаго, ГерцыкаЗельмановичг», Мовшу и Цал-
ку Зуселшвичей Вольмановъ, Шпора-Бера и
жену его Таубу 1'альперновъ, для учинешя
рукоприкладства подъ выпискою, по конкурсе-
вому д*лу Вольмана съ кредиторами его, у де-
нежной оретенэш, (694)

{5.
Вызовь Слизня и Сенкевича.

3. Бяленсклй Уездный Судъ, на основа-

П1И 2450 и 2451 ст. Т. X 3ж. Граж., вызы-
ваетъ повЪренпаго Грифя Вике>шя Тышкеви-
ча, иом'Ьщика РлФяила Иванова Слизня, и по-
в'Ьренпаго н^с-тЬдниковъ Коллежгкаго Ассесора
Викент1я Сениенича, КоллеЖскагО Секретпря
Антон1я Б >ниФ>Ц1ела с ы т Сепкнвича, въ днухъ-
мЪсячномъ ср"К-Б, для чгеп1л выписки и учи-
не!мя иодъ иною рукоприкладства, по Д1пу ихъ
о денежной ирк'тенз!!! состояишгйся. (691)

16.

Вызовъ Заливскаго.

3. Дисненск1й У*1дный Гудъ, на основания
5, 6, 10 и 11 пунктов* В ы с о ч а й ш е ут-
вержденпаго въ 21 день Ноября иъч'яц-1 1855
года мнън1я Государственнаго Совета, ичъяс-
неннчго въ указ* Виленскаго Губернскаго Пра-
влен1п отъ 14 Марта сего 1856 года за ЛИ
6,101, вызываетъ въ11ри<утств1е свое, въ двухъ-
мъелчномъ срок*, со дня получешя пов*стки,
помЪщнка Кашупра Ннаи<>ва сына Заливскаго,
для принесе!пя ебъленешя протнну искового
прошенм ДиснеН'. каго 3 гильд1и купца еврея
Менделя Шл1пМ'>вича Шенкмяна, подлннаго "29
и. Марта о взыскан1и съ перваго денегъ. (684)

17.
Вызовъ Нрайскаго.

3. Дисненемй У*ядный Судъ, по руковод-
ству 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а и ш е утверж-
деннчго въ 21 д»>нь Ноября 1855 года мн*-
Н1я 1'осударственнаго Со!/Ьта, шъясненнаго въ
указ* Виленскаго Губернскаго Правлеп1Я отъ
14 Мчрта сего 1856 года за Л> 6,101, вы-
зываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-м*сяч-
номъ еров* со дня приняля пов*стки, поимщика
Людвига Яковлева сына Крайскаго* для дачи
объяснен1я противу искового прошен]н еврея
Орки Кострелшвича Шенкмана, поданваго въ
сей Судъ 15 числа Сентября 1853 года, но
д*лу о поискнван1и имч., Шенкманоиъ съ Крэй-
скаго5 по обязательству, 62 руб. сереб. (685)
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18.

Вызова Се.нашки.

3. Диспенск|й Уйздный Судъ, на оспованш
1 I и 14 пунктнвъ В ы с о ч а й ш е утнерж-
деннаго мнйшл Государственного Сон'Ьта , изъ-
ягненнаго въ указь Внленгклго Губернскаго
ПрлвдейН отъ 14 Мирта сего 1856 годя за
»1'/6.101, нызываетъ въ Приеутстме свое, По-
ручика Съвекаго П-Ёхотнаго Полка Станислава
1оснФова с ы т Семипку, въ четырехъ-м* яч-
номъ ср'К*, Д1Я принесгшя в«зражен1я проти-
ву объяснении П'>м1>щиковъ Харевичевъ, по
дй.1у о 1го'всКяван1и Хяр»*йвчаяи, съ П'>койнаго
нын* отца его I 'Сиам и дяди Урбана Сем.шг
ковъ, демегъ. (096)

19.

Вызовъ Скиидерп и Грозманевой.

3. Лидекш Утиный Судъ, на отмован1и В ы-
с о ч а н ш е утнержденнлго 21 Ноября 1855
года мн'1л11л Го''удар1:тв1'11инго СоКЬта , ны<ы-
ваетъ въ 11ри- утотв1всвое, пь днухъ-м^снчномъ
грок*, П'>>11ициковъ 1ОСИФ1 Бенедиктова сына
Скимдера и Францншку и<ъ Скиндеровъ Гр> з-
маневу, къ ответу по дт.иу Н^двор^ий СввЬт-
ницы Федпщи Венедикта дочери Бпажееиской,
заведенному въ слъдств1е иоданнаго въ сей
Суда,, 11 Января 1856 года, прошсшя о де-
нежной претенз1и на 303 руб. 50 к. сереб.
съ процентами. (683)

20.

Вызовъ кредиторовъ Петкевича.

3. Трокскш Утиный Судъ, на основянш
2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. (изд. 1842 года),
вызываетъ въ установленный срокъ, кредито-
ровъ быв. Т^окскаго Городничаго Штабъ Рот-
мистра Франца Неткевича, а именно: Радош-
ковскаго Полицгймейстерв Буйвида, Бургоми-
стра Козакевича, мъщанина Станислава Не-

сторовича , дворянку Разалио Коззкевичевну,
дворянина 1осиФ4 11уиеля, паси'Ьдниковъ Дави-
да Сулькевича, Рад^шковицкое Городническое
Прав-1ен1е, или отъ онаго уполномоченная, на-
слт^дниковъ отставнаго Ма1оря Давида Таль-
ковскяго, Коллежскаго Регистратора Осипа Ма-
левскнго, отставнаго Коммиссар1атскаго служи-
теля Илью Рогальскаго, дворянку Катерину
Буржинскуго, еврея Ел1аша М|>рхел1овича Пин-
хасович1, еврейку Мон1Ю Зорухонну Гейвасо-
ву и дворянку Винценту Дайновскую, къ вы-
слуш'1Н1ю рътен1я, въ семъ Судъ состоявшаго-
ся по дълу о оставшейся послЪ Неткевича иму-
щества (689)

21.

Вызовъ наслгъдпиковб Анны Парбуттп.

3. Лидемй Угодный Судъ, по сил* приложе-
Н1я къ 1305 ст. Т. ХЗак. Граж. по 1 Прпдолж.,
вызынаетъ въ Приеутств1е свое, наслъдниковъ
покойной Анны Па^буттъ: Мар1ю Дружилов-
скую и прочихъ неизвестных!., въ срок* наз-
наченномъ 2061 § В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго положеы1я о прекращенш закладныхъ вла-
д*н1Й, для выкупа изъ подъ влад1;н1я помещика
ВоевоДскаго семейства крестьянит Колича и
сънокоснаго луга, съ предвчрен1емъ, что ежели
они въ семъ срок* неявя.ся, то заложенное
имущество будетъ подвержено публичной про-
даж-Ь. (686/

22.

Вызовъ Косинской и Брилииове.

3. Виленской Губерн1И въ Свепцпнск1Й Уезд-
ный Судъ вызывается помъщица Гелена Косив-
ская и крестьян!, Адамъ и Прок<><мй Брилины,
на основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
къ явктз въ двумЬсячный срокъ, д.1Я учинен1я
рукоприкладства подъ выпискою по д*лу о при.
знаши крестьянъ Брилиновъ въ свободномъ сое-
тоян1и и исключении изъ сказокъ им'Ьн1я Будръ.

(697)
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23.
Продажа и мтьн I ы, и проч.

1. Отъ Вилепскаго Г^бернскаго Иравлешя
объявляется, что на пополнел!*? податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся т . имъчии поме-
щика, /Каковича Вилейскаго Уезда, составляю-
щееся изъ брички, мебели, лошадей и рогат-ио
скота, оцененное въ 250 р. сер ; ночеиу жел^ю-
Щ1е купить что либ^изъ означенняго имущества,
благоволатъ прибыть въ именде Зя.ютин*-н«м*.
ддйва Вилей(как) Уезда Каликста Иллк<«вича «а
22 число Августа месяца сего 1856 года, где,
согласно ялдяннымъ Дл я сего пра1 иламъ, будетъ
производиться продажа Членомъ Вилейскаго
Уезднаго Судя, при бытности Уьзднаго Стрнп-
чаго и свидетелей,

1 Отъ Виленскаго Губернского Правлешя
объявляется, что на сюпоинеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имЪнш по-
м1 щпц|>1 дворянки Юшкевиченой Вилейскаго
Уезд», составляющееся изъ ячги вороиъ, <щ*-
ненныхъ въ 52 р. сер ; почему желаюшДе ку-
пить что либо изъ О.зцаченнаго имущества, бла-
ГОВОЛЯТЪ ПрибыТЬ ВЪ ИМБН1е Ге.1НЦОВО Вилий-

скяго Уезда дворянки Гелены Юшкевичевкй,
на 16 число сего Августа месяца 1856 года,
где, согласно изданнымъ для сего правиламъ,
будетъ производить' я продажа Членом* Вилей-
скаго Уезднаго Суда, при бытности Уездеаго
Стрличаго и свидетелей.

1, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на ПОПолвеше податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое Имущество, находящееся въ именш поме-
щицы Журавлевичевой Вилейскаго Уезда, сос-
тавляющееся изъ двухъ коровъ, оцкненныхъ
въ '27 р. серб.; почему желаюиуе купить чти»
либо изъ означенного имущества, блаюволятъ
ирибытъ въ имен1е Ив.чнки Вил-йекаго Уезд-*
помъщицы Ек1терины Журлвлевичевой, на 10

число будущаго Сентября м*слцч сего годч,
гд1», согласно и.чданныиъ для сего празиламъ,
будетъ п|>' иШ'Диться продажа Членомъ Ви-
лейскаго Уезднаго Суда, при бытности У*зд
наго (уТрянч-'ГО и свидетелей

1. Отъ Виленскаго Губернгкаго Пр в)ен!Я
объявляется, что на П1Ч1олнен1е казенной недо
имки, подвержнно въ публичную продажу дви
жчмое имущество, находящееся въ им1.н1н по
мъщика 1>_\ша ПилейсКг1П) Уезда, составлно
щееся и)ъ двухъ лои1>дей и одного вола, оцЬ
ЦНМ1П.1Х1. ВЪ ()6 руб. Сер.^ ПЛЧему ЖеЛп|()1Ц1е

купить ЧГ'> либч изъ очначеннаго имущества,
5|аговол«тъ прибыть в». им1.к1е Д"б|)1ялоцо по
мъщика Ьилейскаго Уечда Буша, на 3 число
будущего Сентября месяца сего 1856 года,
где, согласно ичданнымъ для сего правиламъ,
будетъ П[и:и(водиться продажа Членомъ Пилен
склго Уьзднаго Суда, при бытности Уезднаго
Стрмичио и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Пряялен1Я
объявляется, чго на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ ИМ'ЁНШ по-
мещика Снарскаго Вилейскаго Уезда, состав-
ляющееся изъ пяти штукъ рогатаго скота я
двухъ бочекъ ячменя, очЪненнлго въ 96 руб.
50 коп. сер; почему желаюшде купить что
либ > изъ ошаченнаго имущества , благчнолятъ
прибыть въ имение Запрудзе помещика Вилей-
скаго Уезда Сяарскап», ал 31 число Августа
месяца сего 1$56 года, где, согласно издан-
нымъ длч сего правилами, будетъ производиться
пр-дажа Членомъ Вилейскаго Уезднаго СудЯ)
при бытности Уезднаго Стряпчаго и свид-Ьгелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен!»
объявляется, что на пополнеше к«звявч| недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ именш по-
мещика Гендзвиллы Вилейскаго Уезда, состав-
ляющееся изъ двухъ лошадей и одной коровы,
оцененныхъ въ 34 руб. сер.; почему желаю-
щ1е купить что либо изъ означеннаго имущест-
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вя, благоволятъ прибыть въ ииЪгпе Малышки
помъщика Вилейскаги У*здч Гендзвиллы, на 5
число Сентябри «Ьгяца сего 1856-го года, гд*,
согласно щдвннымъ для сего пра! и.ыиь,
будетъ производиться продажа Членом!. Милей-
скаго У-Ьзднаго Суд*, при бытности У*зднаго
Стряпчаго и свидетелей. (786)

1. Огъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имънш гм-
И*щика Ренигера Виленскаго У*.«да, составляю-
щееся ип. 3 хъ лош |Д'й и 1 1 штукъ рога таг о
скота, ицЬнеиныхъ иъ 251 руб. сер ; почему
же.1аюш1е купить что либо 1мъ изначеннаго иму-
щества, благоволят* прибыть въ им*1пе Заха-
ришки П(>м1щпк1 Мамерта Ренигера на 15
число будущего Сентябри м*сяц1 сего 1856 год»,
гд*, согласно ЙЗДанныМЪ дли сего правилам*,
будегъ производиться продажа Чл^ноит. Вп
ленскаго Увзднлго Суда, ири бытности У*зд-
наго Стряпчего и свидетелей.

1. Огъ Виленскаго Губсри'каго Правлся1Я
объявляется, что на пополните казенной недо
ИМКИ, подвержено ВЪ 1Туб|ИЧЫуЮ Пр"Д1ЖуДВИ-

жим'»е имущество, находнщ-еся ьъ и>11,1Пяхъ
Поа%щик«въ: Ошялнск'М'п Уъзда, составляющи-
еся въ имт.1Пихъ: Ну 1е.1* Дедерковой изъ 2 бри-
Чекъ и 2 кобылиць, оцкненныхъ въ 150 руб.,
Стецковщшн'Ъ Л тиновича и?ъ двухъ лошадей
оцт,ненныхъ въ 58 р. и Высок* Комара ичъ
Нобели, хоийственныхъ снарядовъ, 2 бричекъ,
2 кобьпицъ, 4 штукъ рогятлго скоте, 5 овецъ
и прочее, оцЪненныхъ въ 200 руб. сер.; почему
желающее купить что либо т ъ означенного иму.
Щ^ства, благоволятъ прибыть въ п и н и я м , Ну.
зе.1* 20, Стецкошгшч* 22 и Высок* 24 числа
Августа месяца сего 1Й56 года, гд*, сог-
ласно т д ш п ы и ъ ДЛЯ сего правиламъ, будегъ
произВ"Диться продажа Членомъ Ошмлнскаго
^•Ьзднаго С\Д1, при бытности У^зднаго Стряп-
чаго и свид*телей.

I . Отъ Виленскаго Гу&ернгкаго
объявляется, что въ сл*дств1е посгяновле1мя его,
17 1юля сего 1У56 юдл состоявшегося, на
удонлетворе/ие долювъ помещика Губернскаго
Секретари Октаны Антонова Хиндшнск.-ио,
отставному Поручику Карготиьскяго Дра-
гунскаго Полка Павлу Антонову Х'1нд<ин-
скому, по заеин >му письму «ь осталыюмъ за
надпитою количеств* капитала 570 р., и про-
центовъ с!- неустойкою с ъ 1 6 1юля 1853 год1
117 р , да рвреяиъ Давиду и Гиси Епштей-
н-1Мъ по перекчэнному Губернскимъ Секрета-
рем!. Стршинскичъ заемному письму, выдан-
ному. Октаи1емъ и женою его Яднигого Х о я -
дзинскими, гъ у)учательствомъ другъ за друга,
капитала 400 р., и процентов^ съ неустойкою
144 р.,—,ч также на пополнеме казенной не-
доимки податей и прочихъ повинностей 197
р. 64^ к , подвержено въ публичную прода-
жу населенное им*н1е упомлнутаго Хондзик-
скаго, 15ояры назы!!аемое, состоящее Ошмянсклго
У1.зда въ 1 (Зтан*, заключающее земли 125 де-
сятинъ 240 саженей и наличныхъ мужескаго и
женскаго иола по 12 душъ, ' оц*ненное по де-
сяти-л*гней сложности среднлго чистаго годо-
паго Д(1хода въ 1,420 р., й для протвёдрн1в
тлковой проД1ЖИ, нашачепъ вь П[)исутст1пн
сего Правлен1я торгъ 4-го числа Октября ме-
сяца сего 1856 года, съ 11 часовъ утра, съ
узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пере-
торжк'-ю; желающ1е разематривать бум «ги, (1Т-
нося1Ц1яся къ этой публикации и продаж*, мо-
гутъ найти оныя по 3 Отд*лс1пю 8 Столу се-
го Нр)влешя.

1. Отъ Вилопп; 1го Губерпгкаго Правлргня
< бьявляется , что на попилнсчие П'«дчтной не-
доимки и прочихъ сборовъ, нлкопившихся (И
ии*н|яхъ: Ллцк* Пом*щика Феликса Жуков-
скаг(» и Гереник>хъ Ивана С*члшкп, п"дпер-
жеио въ публичную продчжу движимое иму-
щество гихь ПОМЕЩИКОВ*, составляющееся в).
ии*1ли Лнцк* изъ чугониой Ймютильн'й «а-
шииы , оцЬнений вь 300 рублей

2
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ц въ имешн Геревика-хъ шъ 2 лошадей, оц*н.
въ 210 р. сер.; почему желающее участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволить прибыть въ им*-
1П/1 Лидгваго УЪздя : Ляцкъ на 29 в и Гере-
вики 31-е число будущего Октября месяца,
гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному вь 19
день 1юля 1849 г. положенно о поряди* опи-
си, 1'Ц̂ НВИ и м\ ГмичииЛ продажи имуществъ,
б\дугъ производиться связанные торги, при
бытности Уъзднягя Стрлпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленгк^го Губернскаю II равлешн
объявляется , что на пополнение ПоДаты<>А не
доимки, накопившейся на имЪши Грабове по-
мещика Левковича, подвержено пъ публичную
иродажу движимое имущество его, Левковича,
находящееся въ имЪнш Грабово, составляющее-
ся из!. 8 лошадей и Фортеплана, оцененное вг569
р. сер.; иочему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть г.ъ имЪн1е Гра-
биво на 31-е число текущего Августа мЪсяця,
гд* согласно ВЫСЧЧАГШЗЕ утвержденному въ 19
день 1 ю л я 1 Н 9 г . П1ложец1ю о порядка опагп,
оценки и публичной ирсдлжи имуществь, бу-
деть производиться сказанный тор1ъ, при быт-
ности Уъчдного Стрнпчаго и свидЪ!елей.

1. Отъ Виленскаго Губерискаго Иравлешя
объявляется, что на П'|П1>лнен|е податной недоим-
ки, накопившейся на имЪши Старый • Мядзелъ
поиъщика Вилейскагп Уъзда Доминика Козел-
ли, подвержено въ публичную продажу двпж.1-
Ыие имущество его, Козелла , нах^днщееся въ
имъии! (.тпрый • Мядзелъ, состоящее изъ '20 ти
штусъ воровъ, оцъыенное въ 2 2 0 р. сер.; по-
чему желяющ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть на 12-е чиоло будущаго
Сентября м^сяг;^ гдь- согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут-
вержденному въ 19 день 1юля 1849 г. поло-
жению о П'флдкЪ описи, оцънки и публичной
продажи ииуществъ, будут* производиться ска.
Занные торги, при бытности Уъздпаго Стряп
Чаго и свидетелей.
' 1. Отъ Виленекаго1 Губернскаго Правлен1я
обьявдпется, что на цополиеше аодатвий иедоии*

ки, иакопившейел пл пм%н!п Ка»1онкп поме-
щика Ипленсваго У*иа 1>с1км Нержбовичя,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество его, Вержб'Вича, находящееся въ
имЪши Ка!Ь1онке, составляющееся изъ Ф>рте-
П1ана, вкиплжей, столовыхъ часовъ итрсхъло-
Шадей, оцененное въ 331 р. сер.; почему же-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, бмгоп I-
л,иъ прибыть въ ИИТ1Н1Р Клмшнку на 1 9 е чис-
ло нлступлощаго Сентября месчца, где согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 й день 1юля
1 8 | 9 г. П1».и'жен1[0 о порядк* описи, оценки
и публичной продажи имуществъ, будутъ про-
изводиться сказанные торги , при бытности
Уезднаго Стряпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правления
объявляется, что на иополнен1е податной недоим-
ки, накопившейся НА 1Ш1.ПШ помещицы Ли-
леГикаго Уыда Лнели Петрозалиноной , под-
вержено въ публичную продажу движимое
имущество ея, Петрозалиновой, находящееся въ
имеи1и еи Бьсядахъ , состоящее изъ 1 3 штукъ
рогатаго скота И 5 лошадей, «щЬненное въ 385
р. сер.; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть на 7 е число ил-
ступающаго Сентнбрч м'Б̂ яи,* в>. ииен1е Бксяды,
где согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19
день1юля 1^49 г. положенно, будутъ произво-
диться сказанные торги, при бытности Убзднаго
Стряпчаго и свидетелей.

1. Огъ Виленскаго Губерпскаго Правлен1Н
объявляется, что на П1)полнен1е податной недо-
имки, накопившейся па имен1и 11'рплище Кня-
зя Витгенштейна, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество его, Витген-
штейна, составляющееся изъ 15-ти корчвъ, 2 хъ
лошадей, коляски, брички, шубы и 4-хъ сви-
ней, оцененное въ 694 руб. сереб.; почему
желающ1е участвовать нъ сихъ торгахъ, бллго-
волятъ прибыть на 3-е число будущего Сен-
тября месяца, въ имеше Перплище, гд* согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й
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день 1юля 1849 г. положенно о порядке описи,
оценки и публичной продажи нмуществъ, бу-
дутъ производиться ск-злнные то|)1 и, при быт-
ности У 1.3ДН.Н о Стрмпчаго и свидетелей.

1. Отъ Внтеб каго Губерп<каго Пралешя
объявляетсяа что принадлежащее помещику Ви-
тебской губернии Полоцка!'') уЬздч Петру 06-
ромпал|,скому движимое имущество, именно:
медный пивов^рный котелъ красной иёди, и*
сомъ 20 пудъ, четыре котла такой же меди,
в*еомъ каждый нъ три пуда, карета зимняя
новая дну:м*етная, сани клЗаШ'ЮЯ прочима подъ
красное дерево и бричка венденекая четырех-
Местная на желешыхъ осяхъ, оцененная каж-
дая вещъ отд1льн •, а все означенное имущество
нъ 525 руб. гереб , состоящее во 2-ИЪ Стан*
Полоцкаго у1.ца в>. имЁШИ Рудпи, 31 непла-
тежъ и«ъ, Оброииальскимъ, крепогтныхъ нош-
липъ 492 |>}6. сер., булетъ продаваться ца
М*ст* въ означенноиъ им*нш нъ трет!Й разъ.
чрезъ Члена Полоцкого ЗГЬзднаго Судя, съ пук-
цГоннаГО торга, на срокъ 25 будущаго Сентября
месяцу почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, б.1аг»в"ллгъ явиться на оные.

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что по оприд&ленпо сего Пранле
1пя И 1юня 1856 год1 состоявшемуся, наз
начены въ продажу съ публичныхъ торговъ два
пм*н1Я, придалеж-юия помещику Ф.)М* 1ОСИФ жу
сыну ВолодзысЬ, состоящ1я Минской губерн1и
Минскаго уезда но 2«мъ стане: 1-е Б здынь
съ деревнями БорЗДЫНЬ-, Козельщизна, малая
Борздынкв, Загли, Тейки, Затычинъ, Крички,
Чернявщизна и Юрздыка, и съ особыми учает-
К1ми земель: . а) въ урочищ* Борздынк* или
Высокомъ, гд* построенъ Фольварокъ Б'грЗДЫН-
ка или Тейки; б) въ ур'-чшц1з Кругломъ иол*;
в) въ деревн* Щербинахъ; г) въ девняхъ
Кричкахъ два участка по 3)славской Экзди-
виз1и; д) въ урочищ* Волковщизне безъ строе-
Н1й; е) въ деревн* Чернявщизне; ж) въ уро-
чищдхъ Бубунахъ однехъ идругихъ безъ стро-

ен1Й, и з) въ урочищ* Грабаровщизн* или Ч ф -
норучь* безъ ст[)оен1й, заключающее всей вч.
обще земли, какъ видно изъ йЙнентяря Прави<
тельствомъ утвержденнаго, ги неим*н1ю на
м*?т* плана и другихъ документовъ, 2964
десятинъ и крестьянъ по по последней ревичш
мужеска пола 173 и женска 166 душъ, а на
лицо мужеска а л 171 и женска 163, а также
оцененное вместе съ движимостью на 15 р.
90 к. нъ эгомъ ипеши н^ходцщееся, въ 23,885
р. 90 к. сер.; 2-е З^ечье съ деревнею сего
назвашя, заключающее всей вообще земли 330
десят. и душь по последней ревизии мужескя
чол1 24 и женска 29, а на лицо мук. 22 и
жен 28, также о цененное въ 2950 руб.
серебромъ. ПроД'Жа этихъ имени! назначена
въ пользу часгныхъ рачныхъ лицъ за следу-

ЮЩ1Я ИМЪ ОТЪ Ф и Н Ы В 1ЛОД1ЫСИ Д'МГИ, П 1 Д О Д -

гонымъ обмзательртнамъ, признанныиъ без п>>р-
мыми и подлежащими удонлетворен1ю въ Ви-
ленскомъ ГурерНОкоиъ Правлен1и на 9,459 руб.,
а въ семь Правленш на 12,311 р. 46^ к. сер.
съ причитающимися отъ оныхъ процентами,
а также за претении тоже чк'тныхъ лиць п<>
Д|)лговыиъ обяшгельствамъ и безь оныхъ, не
предъявленный е!це Володзьк*, имеюн11нся въ
виду по Виленекому Губернскому 11[)авлен|1О
на 12,511 руб, и въ семъ Правлен} й на 7008
руб. 35 к. и за присужденную рЬш"Н1емъ Мин-
скаго Уезднаго Суда 10 Ноября 1855 год*
состоявшимся Д1я помещицы Соф)и Быков-
ской сумму 27,000 р. сер. съ процентами съ 14
Мая 1845 года и убытками на 500 р. сер.,—
торги будутъ производиться съ 11 часовъ утра
на каждое имеже Порознь 17 Января 1857 года,
въ Присутствш Минскаго Губернскяго Прав-
ления, съ узаконенною чрезъ три дняперетож-
кою; почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволить явиться на оные. (734)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлет'я
объявляется, что въ следетте постановлен|я его,
26 1ю1гя сего года состоявшаяся, осн рваннаго
на представлены Лидскаго УЬздиаго Суда, для

**
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ярекращешя заклзднаго вллдйшя дворянки Аме-
лш Адамовичевой имЪшемъ Сендзиконщизна,
принадлежащимъ п» наследству иосл-Ь Ивана
Л'ичпцкйго, дворянину Сулейману Ту1М1Ь-
екому, и на предметъ удовлетворения закладной
влад*лицы следующею ей суммою въ 1,875 руб.,
а тикже на пополнение почитающейся на этомъ
им*иш казенной р.зн-ио рода недоимки 43 р.
4* к., подвержено в> публичную продажу упо-
мянутое имЪнм Сендзиковщизна называемое,
Л Я Дека го УЬтд* в ъ ** Стан* состоящее, заклю-
чающее земли 100 десятннъ и налнчныхъ кресчь
янъ мужескаш 12 и женекаго пола 10 душъ,
оцененное по десятил*тней сложности чистаго
годоваго дохода 745 рублей, и для нроизведе-
Н1я таковой продажи, назначенъ въ Присутствш
Лидскасо У*зднаго Суда торгъ 8 числа Октя-
бря ю*лца сего 1850 года, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенною поел* онаго чрезь три дня пе-
реторжкою ; желающее ра?сяатривать бумаги,
относящаяся къ этой публикац1и и продаж*, мо-
гутъ найти онып въ Лидскомъ У*здномъ < уд*.

(722)
2. Огъ Виленскаго Губернскаго Иравлегпя

объявляется, что на н.пилшш.' податной недо-
имки, накопившейся на имЪшнхъ Лидскаго У*з-
да: «) Дуцишкчхт. помещика Ивана Россудов-
скаго, б) НСЦБЧЪ помещицы Камилги Сви-
жинской, в) ЖолудкЪ ГраФини Гермлиц1и
У риской, г) Козлянахъ помещика Станислава
Г)блрепича , д) Хоцлновичахъ помещика 1 -̂
сифа Шаленича, е) Б'йлиц'б нренднаго вла-
дельца Эдмунда Корсака, ж) Пацукахъ арен-
днаго владельца Франца Микульскаго, з)
Исток* аренднаго владельца Римулта, и) Сто-
ки ПкмЪЩИка Годачевскаго, к) Бвличахъ поме-
щицы Розы Щипковской, л) Униховщизн* по-
Я*шика 1ОСИФЛ Морачевскаго, и) Ненише Ксз-
Вер«я Александронича, н; Вилдуцитках-ь пом*,
щика Людвига Геншеля, о) Плютеллхъ ИЬабсъ-
Ротмистра Ромелинга, п) Воронове Геннралъ-
Ма1ора За|)Жецкаго, р) Белюнц^хъ ЬСИФЭ Юн-

с) ДОЦИШКЙХЪ иомЪщака Александра

Жвировпча, т) Бржозовцахъ помещика Шуке-
вичд, у) Голдове помещика Болеслава Вижип-
скаг", И Ф) Шал- в* или 1^ерхъ-Леб1одке наолед-
никовъ оом.Шалевича,—подвержено въ публич-
ную продажу диижимое имущество сихъ по-
пещиковъ, составляющееся: въ имеши Ду-
цишкахъ изъ 2 лоимдей, повозки, саней, 2
туалетовъ и часовъ, (>цЬнеиныхъ въ 200 руб.
сереб ; въ имеши Нецечъ 4 лошадей и 3-хъ
штук», рогатого скота, оцен. въ 218 р.; въ име-
нм Желудке изъ винокуренной м*ди, оценен,
въ 1,491 р.; иъ имен1м Козлянахъ изъ вино-
куренной мЪдной посуды, оценен. 147 р., нъ
1П1ен1и Хоцмновичахъ изъ Фортеп1ана и вино-
куренной посуды, оцен. въ 330 р.; въ имеши
Белице изъ 1-й лошади, 6 быковъ, 324 овецъ
и 8 свиней, оцен. въ 1,324 руб; въ имешн

| Пацукахъ игь 291 овцы, оцен. въ 582 р.; пъ
именш Исток.хъ и<ъ 2 кобылицъ, оцен. въ
1' |0р; въ имеши Стокахъ изъ 421 овцы, оцен.
въ 842 р.; Бъличахъ изд. 1 й лошади, оцен.
115 р.; Униховщизн* изъ 5 лошадей и экипа-
жей, оцьн. въ 590 р.; Невиши шъ 1 коляски,
оц*н\ въ 420 р ; Волдуцишкахъ изъ 1 кпдягки,
оц*к. въ 200 р ; Плютеллхъ изъ 1 кочебри-
ка, оцен. въ 120 р ; Воронове ИЗЪ 7 штуиъ
коровъ, оцен. иъ 148 руб.; Бе.ионцахъ шъ I
лошади и брички, оцен. въ 140 р ; Доцищ-
кахъ изъ коляски и брички, оц*н. въ 165 р.;
БржозовЦ'Хъ иаь 1 коля>ки, оцен. въ 280 р ;
Голдопе изъ винокуренной мед. посуды, оцен.
въ 525 р., и Щ пев* или 13ерхъ-Леб1 одке изъ
часовъ, зеркаль, разнаго рода мебели, одежды
и картит, оцен. въ 175р. о к;—почему же-
лающЦ участвовать пъ сихъ торгахъ, благово-
лятъ прибыть въ пмеше Дуцишки 28, Нецечъ
31 Августа, Жолудокъ 3, Козляны 5, Хоця-
новичи 7, Бемщу 10, Пацуки12, Истоки 15,
Стоки 17, Бе.шчи )9, Униковщизну 21, Не-
1!И(пъ 24, Полдацишки 27, Илютели 29 Сен-
тября, Вороново 2, Белюпцы 4, Доцишки 0,
Бржозоьцы 8, Голдово 10 и Шалево или Верхъ-
Леб1»дку на 12 число будущего Октября иЬ*
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сяца, гд1\ согдасно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному
въ 19 де-нь 1юля 1849 г. положенно о порядке
ими'-и, оценки и иублич. продажи имущеетвъ,
будут* производиться сказанные торги при быт-
иости УЬзднаго Стряпчаго и свидетелей (742)

2. Отъ Виленскаго Губернского Правления
объявляется, что на понолнеше подчтыой не-
Доимки, подвержено вь публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имешгт,
диорянъ Рудзинскаго и Чеховича Сиенцянскаго
Уезда, составляющёееявъ Фольварке Зпд^кшне
или Дуды Гиполита Чеховича, и:п. одной ло-
Ш'ДИ, оцененной въ 22 р. сер., Антона Ру-
ДЧИНСКАГО Руд:)лнахъ изъ трехъ лошадей и вод»,
оц-Ьненныхъ въ 100 р.сер; почему желающ!е
купить что либо изь означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ Фмльварки З^декшне
или Дуды Гиполита Чеховича на 7 и Рудчнны
Антона Рудшнскаго на 9 число Августа м1>-
снца сего 1856 г., гд+. согласно изд^нныпъ для
сего правиламъ, будетъ прои»в"дигыя продажа
Членчиъ Скенцянсклго Уъзднаю Суда, при
бытиости Уъзднаго Стряпчаго и свидетелей.

(741)
2. Отъ Виленскаго Г)бернскаго" Праилешн

объявляется, чт<» на поп(>лнен1е податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ нм1>н1И по.
мъщика в|Д*я Буш», Вилейскаго У*м«, сос-
тавляющееся изъ трехъ лошадей, б[1ички и хо-
мутовъ, оцененное въ 185 р. сер.; почему же-
л;1шщ1е купить что либо ичъ озваченанги иму-
щества, благоволят» прибыть въ имън1е Мали<
новку помещика Вилейскаго Уъчда в 'ДЪя Ву-
Ша, на 9-е число Августа мЪсяца сего 1856
г., гдъ- согласно издчннымь для сего ирави-
ламъ, будетъ производиться продажа Членом^
Вилейскаго У*чднаго Суд^, при бытности Увад-
нагп Стряпчаю и свидетелей. (743)

2. Огъ Виленскаго Губернскаю 1Трав.»ен1Я
объявляется, что на пополнен1е податной недо
инки, подвержено въ публичную продажу дни.

имущество, находящееся въ

пом-ЬщикопъДиспепскаго Уьзда, составляющегсл
въ ни 1,п1 ч: Лк)двпно!!1> Чныннской изъ диухъ
лошадей, оцененныхъ въ 95 р., М|орахъ Ав-
густина Клшта ичъ четырехъ лошадей и двухъ
жеребепкпвъ, «ц^ненныхъ пъ 188 р. ивъимЪ-
Н1и Ник".11ев* Зенона Кпота изъ двухъ лопм-
дей, оцъненныхъ въ 103 р. сер.; почему же-
ЛШЩе купить что либо лзъ означ^ннаю иву-
щества, благ-оволятъ прибыть въ ИИБН!Н: ЛЮД-

виново 1-го, М|<>ры 3-го и Нпк'маеио 7-го чи-
сла Августа месяца сего 1856 г., I д* согласно
издшнымъ для сего правилаиъ, будетъ произ-
водиться продажа Члеиомъ Диснннскаго У*чд-
наго Суда, при бытности Усзднно Стряпчаго
и свидетелей. (747)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлев1Я
объявляется, что на а>полне1ме податной недо*
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ ии1.нш по-
м11Ц1н;.1 ВилейсКчго У-йада Сы.1Ь«сстра Ккмен-
скаго, составляющееся шъ 2 хъ лошидей и одно-
го вола, оцененное въ 108 р. сер.; почему же-
лакпфе купить чго либо инъ ошпчсннаго ияу-
щесгва, благчнолятъ прибыть въ п«1,1Ме Холмы
поимщика Вилейскаго Уезда Сыльвестр.1 Ка-
иенскаго, на 7 число текущаго Августа мЬсяцч
сего года, где, согласно п ц ш н м т , для сего
правиламъ, будетъ проичводиться продажа Чле«
вошь Вил-йскаю У1яднаго Суда, при бытнос-
ти Уезднаго Стряпчего и свидетелей. (744)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1Ч
объявляется, что на пополните податной не-
дойики, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся пъ имен1и
поиъщика Станислава Р.консницкаго Лидскаго
Уездч, составдищееся изъ одной коляски и кры-
тыхъ саней, оцененное въ 285 р. сер.: печеву
желающие купить что лив > ить означеннаго
имущества, блаюволять прибыть въ имеше
Зданоицы помещика Лидскчго Уезда Смнис-
лава Ржонсницкаго на 27 число текущего Ав-
густа иьсяца сего года, где, согласно издай-
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вьшъ для сего правилам*, будетъ производиться
продажа Ч'гвоиъ Лидскаго Уъчднаго Суда,
при бытности Уъзднаго Стрнпччго и свидт,-
теней. (746)

2. О|Ъ Виленгкато Губеряекаго Правлешл
объявляется, что въ слЪдстие постановления
»го 9 1к>.1я сего года гостойпшагбся, на удов-
летворите долга еврея Тадриса Имотовича,
Коллежскому Секретарю Сумороку по сохран-
ной росписи* въ 60 р. и казенной недоимки
податей и прочихъ сборовъ 47 р. 88 коп., под-
Верженъ въ публичную продажу одноэтажный
деревянный домъ его, Имотовича, въ Г. ЛидЪ
состояний, оцененный 51 р., и для произведе-
Н1я таковой продажи назн^ченъ въ ПрИ('утств1и
Лидскаго Утиднаго Суда срокъ торгу 24 Ав-
густа сего 1856 г., съ 11 чпсовъ утра, с», уза-
коненного послъ- онаго чрезъ три дня перетож-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволатъ яниться на оные. (748)

2. Отъ Виленскаго Губернскнго Правлешя
объявляется, чти на пополнете податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имъши
помещицы Гинтнвтовой Виленскио Уъчд̂ Ц еос-
тавлающе"ся изъ 6 коровъ лошади, Фортешдна и
коляски, оцънениыхъ въ 266 р. се]).; почему
желающее купить что либо изъ означенного
имущества, благоводятъ прибыть въ имт.те
1Цуркишки помещицы Виленскаго Уезда Гин-
товтовой нл 27 число текущаго Августа и*сяца
сего года, гдЪ, согласно издапнымъ для сего
прлвил^мъ, будетъ производиться продаж.! Чле-

. номъ Виленскаго Уъчдниго Судч, при бытнос-
ти У*здпи-о Стряпчпо и свид-Ьтелсй. (763)

2 Отъ Виленскаго Губернскаго 11|»нлен1я
объявляется, что на пополнение казенной не
доимки, подвержено въ публичную продажу
движима имущество, находящееся въ имъпш
помещика Керсновскаго Вилейскагч Уъздя, сос-
тавляющееся изъ пяти штукъ рогатаго скота
оцъненпдго въ 54 р..сер; почему желающее
кушпь что либо изъ означенааго имущества,

благоволятъ прибыть въ имЪте Дзпдзпчи по-
мъ'щпка Вилейскяго У^зд1 Керсновскаго, пл
22 число Ангустд месяца сего 1850 года, гдЪ,
согласно шданнымъ для сего ирявиламъ, будетъ
производиться продажа Членомъ Вилейскаго
Уъзднаго Суда, при бытности Увзднаго Стрлп-
чаго и свидетелей. (764)

2 Отъ Виленскаго Губернскаго Прлвлешя
! объявляется, что В л попо.1нен1е податной не-

доипки. подвержено въ публичную продажу
днижпмое имущество, находящееся въ ииъч
помещицы Карповичевой Вилейскаго Уъмд
Составгяющёеся изъ одной лидади и трехъ
тптукъ рогатого ск.'>та ицЪненныхъ въ 60 р. сер ;
почему желмопие купить что либо изъ озш-
ченнаго имущества, благоволятъ прибыть въ им15-
Н1е С;жннъ Вилейскиго Уъздд дворянки Мар-
гариты Карповиченой, на 20 число текущего
Августа месяца сего 1856 года, гдЪ, согласно
нзданнымъ для сего правилам*, будетъ про-
изводиться продажа Членомъ Вилейскаго Уъзд-
наго Суда, при бытности УЪзднаго Стр/шчаго
и свидетелей. (765)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго ПравленЬ!
объявляется, что на пополнеше ка)енной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имТ.иш по-
мъщика Кунд)ича Вилейскаго У*|да, состав-
лмшщееся изъ двухъ лошадей и четырехъ штукъ
рогатаго скота, оц^ненныхъ въ 103 р. сер.;
ничему желающее купить что либо изъ означен-
наго имуществч, благоволятъ прибыть въ имб-

| же Соковичи Вилейскаго Уъзда гммъщика Кун-
дзича, на 13 число Августа месяца сего 1856
год 1, гдЪ, согласно изданнымъ для сего прави-
лчмъ, будетъ производиться продажа Членомъ
Вилейскаго Угзднаго Судч, при бытности Уъзд-
наго Стряпчего и свидетелей.(766)

2. Огъ Виленскаго Губернсклго Правлен1Я
объявляется, что ва пололнете казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъши по-
м*щнцы Иржиковичевой Внлейскаго У*зда,
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составляющееся изъ брички, мебели, лошадей
и рогатаго скита, оцененное въ^оО| р. «ер;
почему желающее купить что либо ни, озна-
ченнаго имущества, благоволятъ прибыть въ и-
м1,н1е Иржиково Вилейскаго Уйчда, принадле-
жащее помещице Иржиковичевой, на 27 число
Августа месяца сего 1856 года, где, согласно
изданнымъ для сего правиламъ, буд^тъ произ
водиться продажа Членомъ Вилейскаго Уезд-
наго Суда, при бытности УЪзднаго Стряпчно
и свидетелей. (767)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго. Правления
объявляется, что на пополнете податной не
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имъшяхъ
пииЪщиковъ Галковъ Свенцянскаго Уе^а, сос-
тавляющееся въ имЪнм Искржине Леопольда
Галки, изъ одной лошади оцЬненн>'й въ 32 р.,
въ ииЪнш Антолизберге Фелиции* Галки, изь
одной лошади оцененной въ 40 р. сер.; почему
желающее купить что либо изъ означеинаго
имущества, благоволить прибыть въ имешя
И вржин* на 13 и Антолшбергъ 16 число те-
ку щаго Августа месяца сего 1856 года, гд>,
согласно изданнымъ для сего нрнвтаиъ, б\
детъ производиться продчжа Членомъ ('вен
цянгки'о У*здчаго Суда, при бытности УЪ)Д
наго Стряпчаго и свидетелей. (769)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, чго на пополнена казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
Движимое имущество, находящееся въ ииЪн'ш
Помещика Рыхиицкаго Ви1сЙ!К.го Уъчда, сос-
тавляющееся И)Ъ ДВ)ХЪ штукъ рогатаго скота
И двухъ лошадей, оц^ненныхъ въ 67 р. сер.;
почему желаюшде купить что либ•• ип, озна-
ченнаго имущества, блнговолятъ прибыть въ и
М*н1е Клыни помещика Вилейскаго Утда
Рыхлицкаго, на 22чил> Августа месяца сего
1856 года, где, согласно шдаиныиъ Д-1Я сего
праннламъ, б у детъ прои<водиться продажа Чле-
номъ Вилейскаго Уезднаго Суда, при бытности
Уьзднаго Стряпчаго и свидетелей. (768)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Праплен1Я
объявляется, что принадлежащее помещику По-
лоцклго уВ1Д1, Григорию ГариснМ'Пичу имей1е
Рьпище, состоящее въ 3-мъ Стане Нолоцкаго
уезда, съ крестьянами, по последней 1И50 года
ревиз1и 37 мужескаго и 28 женскаго пола душъ,
съ землею, пи приблизительному показан1ю2С0^
десятинъ, оцененное по Десяти летней слож-
ности чистиго дохода въ 830 руб., на попод-
нен1е арендной недоимки, накопленной Гарлси*
мовичемъ по С(гдержан1ю казенкаго Имен1Я За«
борья 956 руб. 681- кип. сереб. и полуороцен*
товъ по 1 Октьбря 1 846 года 661 руб., а все-
го 1 618 руб. 37^ коп. сереб., съдальнейши-
пи по день уплаты процентами, равно и дру-
гихъ казенныхъ долгонь, будет!» продаваться
въ ПрисутствЫ Витебскаго Губернскаго Прав-
ле!ия на ср»къ 7 Февраля текущего 1857 года,
съ узаконенною чрезъ три дня п^ретнржкою;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ яниться ил оные. (703)

2. Отъ ВитеОСКаГО Губе[)нскаю Правлешл
объявляется, что принадлежаЩ1е бывшему Каз-
начею Управления ЛиФляндскаго Инженерного
Округа, Титулярному Советнику Гарбушшу,
состоящее въ городе Диоабурге, на больш >мъ
цовомъ Фо[)штате, каменные двухъ этажные до*
ин: первый въ 3-мъ квартале по'дъ %^\3 9-иъ,
длиною 12, шириною 7 и вышиною до криши
3^ саж., оцененный въ 1,010 руб., второй
въ томъ же квартале, длиною 21, шириною 7
сяж. и вышиною до криши 5 эрги., оцененный
нъ 1,040 руб. и трепй въ XXVIII квартале
подвальный этажъ шч^аго каменнаго дома
длиною 19 саж. 2 ерш., и шириною 8 саж.,
оцененный въ 250 р}б., съ принадлежащими
къ онымъ домамъ надворными строениями, на
городской земле состоящ1е, на пополнение по-
читающихся и* немъ, Горбунове, взыскжпи по
начету за растрату казеныхъ денегъ 9,399 руб.
4 К'>п., прогонныхъ 34 руб. 81 к., у по греб-
линныхъ на поможете запрещеи1я на С1е иму-
щестио 3 руб. а ыа у4овдетворен1е дворянина
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Витковгпаго 500 рублей, будетъ производиться
торгъ въ Присутствии Витео! каго Гбсрнскаго
Цравлешя на срокъ 23 Января буду!цяго 1857
»ода, съ узаконенною чрезъ три дня нерето} ж-
Г.1)Н>; почему желающее участвовать въ снхъ
торгахъ, благоволить явиться нл оные. (70'-')

2. Огь Витебска!"!) Губ^рнекяго |1равлен1я
объявляется , что принадлежащее бывшему
Казначею Управлешя Лифляднскаго Инженер-
наго Окрутя, Титулярному Советнику Горбу-
нову, движимое имущество, именно, с. Ф.) подъ
днкоиъ берез(|Вой Фарнировки, сг!>лъ круглый
ясеновой фарнироики, шесть кресслъ березовой
Фарнировки съ подушками, двенадцать стульевъ
гюредыкой бе[)езы съ подушками, шесть стуль»
евъ берсз-пыхъ подъ красное дерево съ подушка-
ми, маленьки! круглый столнкъ ворельской бе-
резы, старая березовая соФа съ кожанными по-
душками, одинъ круглый старый столъ, дна
ломанные складные л»мбертные столика, Фор-
Те1панъ шестиклапный краснаго дерева, стън-
ИЫе часы съ Футляромъ краснаго дерена, не-
больщое четырехъугольное зеркало краснчго
дерев», одно старое кресло и три березопыхъ
стула съ коженными подушками, старый четы-
ре^ъ-уг^льный столикъ на ллкъ ломбертнаго,
дне плевательницы желтой мЪди, простой ста-
рый шкафъ съ тремя ящиками и стекляными
дверками, простой старый шкаФъ съ отв"рча-
тыми дверями, бюро березоваго дерева съ пятью
выдвижными ящиками, лъ немъ находятся ко-
ленный бумажникъ, въ немъ наличныхъ денегъ
10 руб. асе. и разный роспнеки и письма, би-
серная къ чагамъ тесьма, три бжки номады,
одинадцать бутылочекъ, шесть штукъ кокосо-
ваго мыла, три куска того же мыла* для брытья,
три Куска НИН-Дальяаго мыла, бутылочка духовъ,
две тоненькихъ бутылочки съ духами, две па
ры бЪшхъ мужескихъ замшевыхъ перчатокъ,
одна пара таковыхъ же ситцевыхъ, Футляръ
СНФЬЛННЫЙ Для вклада бритвъ, пара шпоръ, би-
герная сигарница съ сигарами, старый серебря-
ный темлякъ, «щикь краснаго сургуча Л! 1, |

I дпа бисерпые ЧРХЛЯ ДЛЯ чубук^тп, одпнъ чехолъ
шъ 01 уречнаго семени, три янтарные мундшту.
ки ргзной величины, три цорчФкля съ разными
Чернчвыйи бумагами- два листа герб >н и бумаги,
ОДИНЪ НЪ 1 5 К И ДруГОЙ ВЪ 1 6 К., II <>ДШ1Ъ ЛИСТЪ

въ руб. сер.б.1766 г>>дч, жилетъ старый чейяЯ'
го ластику, мундчръ чериаго сукнч, панголины-
черпаю сукна , шаровары с*раго сукнч, бюро
краснаго дерева съ тремя яш/жаяи и днормми,
въ немъ двЪ бутылки одеколону, дна свинц-выхъ
Подсвечника , книга въ переплет*, еще одинъ
подгвт^чникъ, лотикъ и дпъ' пари щинцевъ, лптокъ
для раздачи сухарей, бумажный лщикъ съ зам-
воиь и ключомъ, двенадцать кускивъ •'Ьлу для
карть, лн'Ьнадцчть игрь вмъстЬ картъ ря.чнаго
Кдлиберу, денять паръ ножей сь вилками, дпъ-
надцать Ф.рФировыхъ ч.чшекъ съ блюдичкамн
и цр»чииъ ч^йнымъ приборомъ, двъ- хрусталь-
ный тарелки, шесть зеленыхъ глиняныхъ та-
релокъ оъ вырЬзк^ми, двадцать три граненыхъ
стекляныхъ стакана, три стакана до половины
граненые, рюи"4ка хрустальная граненая, днЪ
стекляныя рюики граненыя для пмяпанекап),
одинъ хрусгалньый граненый стаканчикъ, три
хрустальным блшдичкя, тринадцать маленькихъ
блюдичекъ для подачи варенья, ди* небольш1Я
тарелки для веренья, одна чашкя съ блюдичкомъ
и кружкою, дв* чашки вызилоченныя, одна
чашка глиняная съ блгодичк'-мъ, ФарФ >р >вая
полоскательная чашка, четыре ФарФоровыя чаш-
ки и десять блюдичекъ, семь простой Фчр-
Фо^ы блодичекъ, четыре Фарфоровым ч^шки
безъ блюдичекъ, два д-Ьтск1я ФлрФороныя блю-
дички, шесть серебряныхъ етоловыхъ ложекъ,
ди* дюжины тарелокъ простой ФарФоры, дв*
краиати, двЪ перины съ насыпками, четыре
подушки, два нростыхъ !>д11яла, шесть простынь,
двенадцать наволочекъ, двадцать салФетокъ>
шесть утнральниковъ, самовнръ желтой мъ'Дн»
три кастрюли красной мъ'ди, чугунный горшокъ,
противней дв*, два ухвата и клюка, шинель
сирого сукна, два кучерскихъ сертукя, одипъ
зимней, а другой лЪтшй, дв* пары саиогъ подъ
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ваксу, пара колошъ, шесть, мужескихъ рубахъ,
три пары носковъ, кучерская Фуражка, трехъ-
угольная кучерская шляпа, шпага съ темлякомъ, (
два шкаФа простаго дерева, суидукъ обитый
кожею, дубовая окованная мера, весы съ же-
лезнымъ кпромесломъ и двумя по пуду чугун-
ными весами, старая чугунная плита, простая
сосновая бочка, дрожки старые на четырехъ
рессорлхъ, городск1я сани съ подрезами, два
хомута съ ременными постройками, старая ду-
га, седелка, старая караФипка, двуместная рес-
сорная коляска, картофеля около десяти пуръ,
одинъ дощ1тъ красныхъ бураковъ, 30 штукъ
досокъ длиною три сажени, шириною шесть
дюймовъ и толщиною три дюйма, семьдесятъ
тысячъ жженаго кирпича, печь нагруженная
кирпичемъ и черепицею вызженная, но невы-
груженная на завод*; оценена каждая вещъ
отдельно, а всего на сумму 639 руб. 59 к. сер.,
на пополнеше иочитакчцихсл на Горбунове

шскашй по начету за растрату казенныхъ
ленегъ 9,399 р. \ к., будетъ продаваться съаук-
фоннаго торга въ Присутетвш Динпбургскнго
Уезднаго Суда 31 Августа сего года; почему
желающ1е участвовать въ сихт. торгахъ, благо-
волить явиться на оные. (~0'2)

2. Гродненское Губернское Прчвлете объяв-
ляетъ, что наоеновпнж постановлена его въ 22
день 1юня 1856 года состолщагося, для вы-
ручки почитающихся на помещике Штабсъ-
Капитан* Иване Мильковскомъ долговъ, наз-
начено въ продажу им*1пе его Легаты, въГркд-
ненской Г}берни Кобрннскаго уезда въ 1-мъ
Стан* расположенное, заключающее въ себе
три крестьянскихъ двора съ13м}жеска и 13
Женска пола Д)шами, м земли принадлежащей
темъ крестьяиамъ усадебной, пахат^ой и сено-
косной 44 десятинь, оцененное въ 500 руб.
еереб. Торгъ производиться будетъ въ При-
сутствии Кобринскаго Уезднаго Суда въ 16 день
Января 1857 года. Почему желаюшде участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (723)

3. Ковепское Губернское Прявлеше объяв-
ляетъ, что въ Присутствш его будутъ произ-
водиться торги 18 будущего Января месяца
1857 года, начиная въ 11 Ч1совъ утра, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу участковъ, выдъмеиныхъ идъ им*тя Но-
кроженця дворянки Паулин* Сиповичевой и
дворянину Донгиню, а отъ него доставшихся
покуик<чо дворянину Игнат по Янушкеииву,
для выручки обеспечеиныхъ на нихъ суммъ
Крожскаго Монастыря Бенедиктинокъ, отд*-
ленныхъ въ вед*н1е Виленскаго Приказа Об-
щестненнаго Призр*1пя, съ перваго участка по-
духовнаго кшитала 118 р. 20 к., а также чи-
слящихся въ недоимк* па этомъ участк* экзди-
визорскихъ крЬиостныхъ пошлин). 19 р. 85 к.,
да пени 6'1 р. 60 к., а съ пос-гЬдияго 82 р.
95 к., съ процентами. Участки эти состоять
Ковенской губерти Рогаенскаго \*иа нъ 1 мъ
Стаи*, земли въ этихъ участкахъ приблизи-
тельно: въ первомъ, т. е. Сиппвичевой 6 мор-
говъ, 178 прутовъ и послЬднемъ Дивигня, ны-
не Янушкевича 19десят. 93 прута,—^оценен-
ные по десяти-л*тенй сложности, первый уча-
стокъ въ 102 р. 6 к., а поелг>днш въ 465 р.
сереб. ; ПкЧему *чма10Щ1'е участвонать ВЪ СИХЪ

торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (660)
3. Мипскш Приказъ Общественнаго Приз-

, по оаределен1Ю своему 20 1юня 1856
состоявшемуся, объявляетъ, что въононъ

будетъ продаваться заложенное и просроченное
имеше Княжннъ помещика Михаила Августн-
нова Обрлмптльскаго, состоящее Виленской Гу-
берн1и Дисненскаго Уезда въ 1-мъ Стан*, а
заключающее въ деревнв Сергейчикп, писан-
ныхъ по 9 й ревизш мужескя пола душъ 25,
съ принадлежащею къ оному землею и всяквиъ
господскииъ и крестьянскимъ строен1емъ. О
срокахъ же торговъ на продажу этаго имен1Я,
будетъ публиковано особо. (687)

3. Отъ Виленской Палаты Государствен-
ныхъ Имуществъ объявляется, что въ Присут-
ствии ея 20 и 23 числъ настоящего Августа
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месяца, производиться будутъ торги, на прода-
жу изъ казенныхъ дачь Виленской Губернш
леса, именно: строевыхъ деревъ 20,682 штуки,
дровъ 10,515, хворосту 220 кубичес. сажен.
в смолы 4,145 ведеръ; посему желающее
участвовать въ таковыхъ торгахъ, благоволятъ
явитьсм на означенные сроки, съ благонадежны-
ми 31логами, въ Присутств1е Палаты, где
предъявлены имъ будутъ кондицш аа продажу
того леса. (688)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления объ-
является, что на пополнен^ податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, няходнщееся въ именш Мишкиш.
кн помещипа Виленскаго Уезда, Грабовецкаго,
составляющееся изъ 2 лошадей, 3 коровъ, брич-
ки и мебелей «цененное въ 110 р. сереб.; почему
желающее купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ имеще Миш-
кишки на 20 число текущего Августа месяца
сего года, где, согласно шданнымъ для сего
правиламъ, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Виленскаго Уезднаго Суда, при бытгости
Уезднаго Стряпчаго и свидетелей. (718)

3. Отъ Виленекаго Губернскаго Иравлетя
объявляется, что на пополнение податной не-

доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имЪши
ном 1.ЩИКЧ ГОСИФЯ Стемпковскаго Виленскаго
Уезда, составляющееся изъ трехъ лошадей и
коляски, ощененное въ 218 р. сереб.; почему
желаюпп'е купить что либо изъ означеннаго иму.
ществп, благоволятъ прибыть въ имЪше Нар.
токи, на 7 число текущаго Августа месяца
сею года, где, согласно изданнымъ для сего
правиламъ, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Виленскаго Уезднаго Суда, при бытности
У*чднаго Стряичаго и свидетелей. (719)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на нополнеше податной и рек-
рутской недоимки, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество, находящееся
въ инъши Антонов* помещика Сороки, Ви-
денскаго У*зда, составляющееся изъ 8 штукъ
рогатаго скота, оц*нное вь 92 р. серео.; почему
желаюппе купить что либо изъ означеннаго
имущества, благоволятъ прибыть въ иит.ше
Антоново на 23 число Августа м*сяцч сего
1856 года, гдт5, согласно изданнымъ для
сего правиламъ, будетъ производиться продажа
Членомъ Виленскаго Уъзднагр Суда, при быт-
ности УЪзднаго Стряочаго и свидетелей. (720)

I. При семъ Ноиерт, препровождаются присланныя Правдешями и другими местами сыскныя
Приблвлешя къ Губернскимъ ВЪдомостлмъ, а также особыя статьи, для непременна™ исаол-
нешя надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губерши, а именно:

О и -к о т м с к л и 1 п л и ц ъ.
1 Приб»в. къН. 28 11о.1ыпскихъ Губ. В*доиостей.
1 — — — 2В Калужсквхъ,
1 — — — 26 К 1с и с к и хь.
1 — — — 25 Костромскихь.
4 —• — — 50 Московскихъ.
1 — — — 27 Орловским..
1 — — — 28 Смоленскихъ.
6 Особыхъ сысгвыхь статей Г.. Нетерб. Гор. Пол.
1 — — — — — Тгльскаго Губ. Правд.

О •') и о т ы с к а н и и

Прибав. к ъ Н.

[м*ЬП1Й п к а п и т а л о в

24 и 26 Вятскихъ Губ. Ведомостей.
27 К1свскнх1>.
25 Костромских!..
81 ЛИФЛЯНДСКПХ'Ь.
50 1У1осковскихъ.
27 Орлошкихт..

2 Особыхь сыскыхъ статей С. Петербургской Гор. Полиции'

I I . При атомъ Номере прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 56 и 57 Ж
С. Цетерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 56 и 57 ЛИ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

Вице-Губсрнаторъ 11 ох с ис и е съ.

Скртьпиль: Старипй Секретарь Ч ар поцпгй.


