
ВИЛЕПСШЯ

Подписка принимается въ
Губерискомь Прли.и'ПШ И
В" В1чЬхь Зе,ч1 кихь (.удлхь
в Почтовыхь Конторлхъ.

СУББОТА,

ЦЬна за годопое ялдаше Гу-
бернскихь ИЬдоиостей 3 руб.
серебромь.

Иго АВГУСТА.

1 «56.

о СЗЕ» «Е» хзгхж х _л .•

1.
О недтьйствительпоети денегкпыхъ квитан-
ций, паспортовъ и ^ругильразного найме-
ноаатя пшьменпыхъ видовь и ^онумешповъ,

Виленское Губернское Правлеше доводить
до всеобщего по 14МПЕРШ 1-в1;дЬн1̂ , что ниж^-
йоиминованные письменные виды и докуиенты,
Подве|»гш1еся случайной потерь и.ш неизвест-
ными лицами похищенные, слЪдуетъ считать
ВедЬйствительными и подлежащими представ-
ление по принадлежности, для уничтожен1я, а
именно: 1) квитанцш Годуцишскаго еврей-
скаго общества, выданыыя Свенцчисквиъ УЬц-

нымъ Казначейством* отъ 18-го Щл'т 1855 г.
за Л / 375,362 (823), на 18-ть руб. и отъ 30-го
1юня того же годя 31 Л? 182,948 (1,059), яа
15 ть руо.;—2) квитанцЫ Довгелишскдго ев-
рсйскаго <>б!цества , выданных Сненцянскимь
Уйиднымъ Казначействомъ объ уплат* подат-
ныхъ дснегъ : отъ 11 го Ф«врл-.1Я 1855 года
за А? 375,200 (202), на 20 руб , отъ 8-го Ап-
р*ля за ЛИ 375,300 (632), на 9 руб. 5 к., отъ
29-г« Апреля за Л / 375,333 (745), на 10 р.,
отъ 19 го 1юля за Л? 375,592 (1,302), на 8
руб., отъ 25 го Августп за Лг 375,651 (1,430),
па 9 руб., отъ 18-го Октября за Л? 375,801
(1,688), на 15 руб. и отъ 3-го Ноября за Л!
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375,850 (1,782), на 10 руб.;—3) квитаицш
объ уп.кнЪ сн1чнаг<> сбора, выданным Свен
цянскою Городового Ратушею: отъ 10гоЛ1а1я
18о5 года за Л? 216, на 5 руб. 25 к , от*
28-го 1н»ля зл щ/$ 283, на 3 руб., и отъ 18 го
Октябри за Л/ 494, на 2 р. 50 к., а также
объ уплат* недоимки сбира-, на соДерЖаше Бух-
галтерсваго Стола: отъ 28-го 1к>йн за ,/|с 284,
на 3 руб. и отъ 18-го Октября 18*15 года за
Лг 495, на 3 р. 50 к.;—• 4} Патенты на
1856 Годъ( выданные Трькскимъ У'Ъчднымъ Ка-

ЗНаЧеЙсТВ"МЪ Нл КорчМЫ КНЗеННЫХЪ ИМЪнЙ! Д)'СЬ-

мянъ и ДлвгЪ, называемые Рудня, Войкотаны
и Вержангде, отъ 29-го Декабря 1855 год* за
Л1 271, 272 и 273, цекою п<> 25 р. каждый;—
5) паспортЪ объ отставке Ноногинсклго Не-
хотннго Полка ряДоваго Александре . Иванова
ДобронольскаГ", выданный ему въ Октябре мт>-
сяцт> 1850 годи;—• паспорт* йгШ'Нйнй За-
МоецьокйГо Утзиа местечка В1>лгория И|натЬн
Адамова Инанмува, ныд-шный въ Январ* мъ-
сяц* сег" 1856 г̂ Да Люблинскими. Г[мжд;1Н-
скимъ Губернатором^;— 7) паспорте вдокы
солдатки Ю.1ьлнны Петровой^ выданный Ко.

мандиромъ Вилрнокаго Бнутррннягп Гарниз^н-
В»Го Б-)»ал1она отъ 4 го Апреля 1855 года за
Л/ 2,984;— 8) билетъ на свобидиое прожи-
нлни- по вгт>мъ городлмъ и селнн1ямъ Вииен-
ск»й Губе[1Н1И Дочери отогавнаго унтеръ-(;ФИ-
цера Матвея,—• Иеселя Тереч1и Несли, выдан-
ный ей Вил>нек<ио Городскою 11олиц1ек> 16 то
М<1рта сеГ<| 1856 года;—•0) паспорть плакат-
ный ОшмнНсКлГ» «"{ицннйна еврея Лейбы Зель-
мановича С'-олоДухи, выданный ему Ошмяи-
свию ГороДовоЮ Рлтушею оТь 27 Яншря сего
1856 года за Л? 310, — и 10) ННиЖечка мт,-
Шанск.чя 1очеФЫ М»<1ЮчнНСКоЙ. выданная ей Ви-
ленскою Городскою Д5М"ю въ 1852 году за Л$
943, о приписки ея въ ЧИ'ло ш'Ёщанъ горада
В и ь н ы . (312, 372, 398, 399,435, 4 7 ] , 587
и 695}

Статью эту, Для общаго гвъиъшя и исгГол-1

нен1Я, Г'убернс>к1я и Областным Правления бля*
гонплнтъ принеЧа+атЬ въ мт>етн<>мъ Отдт.л^ из-
Давлемыхъ ими ГуберНскихъ В^д^мостей.

Вь »1!? 16—32 Ни 1енскихъ Губернских!»
Ведомостей, Общего Отдела не было.

О Т Д Ш ВТ0РЫ11, МЕСТНЫЙ.
ь

ПОСТАНОВЛЕШЯ , РАСПОРЯЖЕН1Я
И ИЗВ-Б1ЦЕН1Я ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

Объявление Высочайшие о благоволешя.

Почетный гражданинъ ЁвзелЬ Гинцбургъ I
предстааилъ Г. Министру Г.'сударственныхъ
Ииуществъ, при прошец1и, 20-тьбилетовъ 5-го
пятипроцектнаго займа, на сумму 10,000 руб.
сер., изъявляя желан1е, чтобы проценты съ это-
го капитала употребляемы был» на выдачу еже.
годных*; отъ имени ею, преиш отдичнъйшимъ

изъ Емреевъ зеМлеД-бльцевъ, По ус1«отр-Ьн1Ю Ми-
нистерства Государственныхь Ииуществъ.

Признавая ц1т.1ь тиКого пожертвован1я со-
вершенно Полезною й соответствующею видамъ
Правительства Въ Н1)йвЛечен1и Евреевъ къ зеМ>
ледельческому устройству, онъ, Г. Министръ
ГосуДарственныхъ Нмуществъ, имЪлъ счаеле
всеподданнейше докладывать о семъ ГОСУДАРЮ

ЙМИЁРАГОРУ, и Его ВЕЛИЧЕСТВО, ВО 2-Й день
Гюля сего года, В ы с о ч а й ш е помелеть со-
изнолйлъ: ?а похвальный постучокъ Гинцбурга
объмвить ему В ы с о ч а й ш е е б.1агчв(иен1е,
а внесенный ймъ ка-ЯиТг)Лъ оставить навсегда
въ обращеши, ноДъ. ега йменеиъ, съ употреб-
леы1еиъ процеитовъ по йазначеидо. (С. И.)
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2,
О существующие въ Цпрстпгь
постановлен!яхь о провоиь ч/>езъ тамошиге

города и писаны ]1<13ныхь продуктовь.

Въ исполнеше ци[)|;у.1ярнаго предписашя Г.
Министра Внутр^ннихъ ДЪлъ, пос.1ЪДов-1Вшаго
на имя Г. Начальника Г\бсрн1и отъ 13 мин.
Хюня,— Ви.ленекое Губервеяп*' Правлетс • бья-
Влнстъ повсеместно, что въ КонцЪ 1854 Г"Д1
Зчдерж^но было въ Цчрстн* Мчльскопъ см л»,
отправленное некоторыми Русскими купцами
въ М р у т ю , но какъ задержите это произошло
отъ того, что купцы пи неэилшю мЪстныхъ по-
становлепн1!, не внесли положенного сйпр^ зл
провозъ салд чрезъ Ц-фстчо, то для устране-
Ы1я, на будущее нремн, под< бныхъ сл\ чаевъ,
Признано необходимым*',' По соглашению Мини-
стерствъ Внутренним- Дт>лъ и финано-въ съ
Статсъ-Секрет^ремъ Ц1рстна Польскаго, рас-
публиковать въ Имие(>1и еутесткующм по это-
му предмету п становлешя нъ Ц^рстн*, д. бы
Русское купечество, Зчнич<1Н>щее<-н яигранич-
вою торговлею, при прпнозъ Ч[)*-зъ Ц1[)стио
Продуктовъ разного рода, знало св< и п & л Ь
сти и не имъло у * е затЪмъ повода
ся на 31Дер*ки.— Но'тяновлея1я эти у

Щ1я: 1) Провозъ чрезъ г-фода и торговые Н'«-
сады Царства П'-лыкаго туземн-ио араку, го-
рмчаи) ьииа, Пиртера, пина, меду, вишневки,
И другихъ напитковъ. выд*лываемыхг но, Фрук-
товъ ирас 'ешй, раин • ммса, сала снинхГ", »и
ра, св*чннго сала и прочихъ инсныхъ пр>д\ к
товъ, поднежнщихъ деи^жному иъ полыу каз-
ны Царства сбору, Подъ назнагпемъ к«>н у«-
Ц1иннаго, до)Волн*-Т(Я бе.о. оплаты сей П"дчи,
НО не иначе, какь по прелнарительпомъ объ-
явлен!и о томъ Консумцюнн'.му Угц>ЯА>Шк>,
Вли откупщику ген» сб"ра въ каждомъ Города

ИЛИ ТорГОВОМЪ П(1С«ДГ., Ч р е З Ъ К о т о р ы е Нг, | | [1нк-

ленъ транотртъ. (Статья 12 В ы с о ч л й ю а-
г о указа \- 1юля 1834 г . ) .— *1) Провозит*'
ДН СИ*Ъ иредметовъ зрезъ города * ум

ц1онные округи обозначены столбнии и тяблиян-
ми, указывающими границу округа, должны
останопиться п|»едъ тою границею, и не город.
1К'>й застав* или р.1гатк* объявить, что будутъ
провозимы чрезъ городь так1ето предметы,
подлеж.щ)е оилчтЬ Й«и^ум'ц]онной иодаги, а
по получнн1и пл такой .й пропуск», надлежаще-
го билета или конвоя, и гутъ уже нгвшать
въ гор<|дъ. Провозителя т*хъ же самыхъ пред*
метовъ чрезъ тлк1е города или Торговые поса-
ды, ВЪ коихъ комсумцнншме округи не обоз-

столбами или таблицами, могутъ прлио
съ оными въ Городъ, но не останав-

ливаясь на пути, должны явиться въ К^нце-
ляр1ю Кон'у«ц1оннчго .Управлечи!, или иткуй*
щика, и объявить ч прчнозъ\ Если бы Прово»
зители предмнтовъ, подлежащихъ кои у ш и ш -
ному (бору, им1;1И надобность остановиться съ

ЭТИМИ ТрлНСНорТоМИ, ТО ОСТАНОВИТЬСЯ М"|утЪ,

придваринъ Только о томъ местное Консумфон-
ное Уирнвлен»е, или откупщика, не допуская
однако же раскупорки мров -зи.ммхъ предметов!,
а тт.мъ бол̂ Ье прадажи оныхъ, развъ' согласи»
ли<ь бы внести ко'П'у«|Ц1онну ю подать и нпредъ
уплатили оную. (Рлсиорлжгшн Пр^вительст пен-
ной К"миис1и финаисовъ и Казначей! гв1 Ц^р-
сгва Моль'каго ' I Марта 185.'} Г. з.1 Л1?
2 0 . 3 3 ' г ) — 3 ) Нр"во^ите/и чрезъ Варшаву
предмет 'ПЪ, ПодлеЖйЩИХЪ КоНсу\1Ц1онному ( 00-

ру, кром* ибгмнл*-1Ня, въ прсД1 идущсмъ и\нк-
т-Ь оговоренного, обязаны еще дредс гндить за-
логъ, по указан1Ю В. ршан-каг> Конг\ мц1"нна-
го Умравле1мя. (Распор«жен,1е 11[)авитнльс1 вен-
ной К"Ими(1п Ф и н н о и ъ а К.азначм'к'тна ^ т

М«*« 1837 г. за Лт 31/962)— 4, Шшпки,
и»н'о, слло свиное, жиръ я 1|1чм(>е сало, вве-
ченнпе въ Г"р>дъ б^зъ объивлеши, Подвергают-
ся кинФигк.иии въ пользу каз<гы или консул-
Ц| НН-1ГО откл пщикн, а сами Вицо'вные въ та-
ко»;ъ тийномъ ПрОВоТб обязаны свнрхъ т го
уплатить пеню, вчетверо щ^нытпкщ\ 1о ту
консуиц|'онную подать, какой п Д ежалм бы пл
предметы при лвпомъ провоз*. (15 статьи В ы-
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соч а й ш а г о Указа | т 1годя 1854 г.)— Объ-
яснении а) въ нЪкоторыхъ городчхъ Царства
Польского взимаются еще, въ пользу гор"Дскихъ
доходовъ, мелочные сборы подъ нланин е̂мъ мо-
стильнаго (на мощеше улицъ), мостоваго, тор-
говаго, ярмчрочннго и т. п., съ пр11>зжающихъ
какъ съ тяжестью такъ и безъ тяжестей,— но
вакъ на эти сборы при въъзд* въ городи вы-
вешены т.фнФы на Руескомъ и Польскомъ
языках!, то на прюстаыовлеыле транепортпвъ
съ товарами, сборы еш, взимаемые при самомъ
въ*здЪ въ города, не могутъ иметь никакого
влмшм; б) купцщъ 11мпер1и нг1;\ъ трехъ гиль-
дш, р пик) крестьянам»), снабженнымъ торговы-
ми свидетельствами, вывозка за границу сы-
рыхъ пр 1И<рчстен1й земли, скота, лошлдей, жиз-
ненныхъ приаасовъ и всякаго рода издьчпй
РоссЫскаго и Польскаго ироизиедешп, дозво-
ляется беспрепятственно, а следственно ммеютъ
они право и на свободный чрезъ Царство
Польское провозъ т*хъ же продуктовъ и издъ1-
лт. (63 статья В ы с о ч а й ш е утверждение-
го |-8 1юня 1851 г. Устава о купеческнхъ
гильд!яхъ въ Цнретв* Польскомъ, раоиублико-
ваннаго при указт. Правительствующаго Сената
24 М-фта 1852 годя.) Д*лаегся однакоже за-
мт.чан1е, что какъ впозъ изъ Импер(и въ Цар-
ство горячаго вина, араку и рому, а также
нюхатсльнаго и курительного всякаго рода та-
баку, сыраго и приготовленнаго, воспрещенъ,
то предметы С1и могутъ быть провозимы чрезъ
Царство только по особымъ дозволешямъ; въ
противномъ случаъ-, провозителн подлежали бы
взыскашямъ, оар^д'Ьлснныиъ за тайный ввозъ
этихъ предметовъ. (780)

3.
Поименовате Указовъ, припечатанных* въ

60-мъ и 61 мъ Н-рахь С. Петербургских»
Сепатснихъ И й

Въ разеылаемыхъ при нлстоящемъ номер*
Виленскихъ Губернскихъ ВЬдомостяхъ, Санкт-
аетероургскихъ Сенатгкихъ В*домостяхъ отъ

24 и 27 Тюля сего 1856 года, припечатаны ел*-
дующ1е Указы Правительствующаго Сената:
о порядка доетавлен1я въ Капитулъ Орднновъ
(в1;д1.нп1 о состоящихъ на служба и находя-
щихся въ отставк* кавалердхъ (по 1 му Депар-
тлменту);— о выдач* заграничныхъ пасаортовъ,
ииц'иъ всЬхъ сословий Главными маетными 11,1-
Ч-ЫЬНИКЙМИ (по 1 му Департаменту);— о пра-
вилахъ для д-Ьйств1Й Ученаго Комитета Глав-
наго Ир*1влен1я Училищъ (по 1-му Департнмеи-
ту);— о н*которыхъ облегчен1яхъ ио сухопут-
ному провозу товаровъ изъ за границы (по 1-му
Департаменту);—о прогонныхъ и суточных»!
деньгахъ сверхштатным-». враЧаМЪ ведомства
Государственныхъ Имуществъ (по 1-му Депар-
таменту),—«> относительно прекращена штраф-
ныхъ д*лъ о солднтскихъ сыновьяхъ (по 1-му
Департаменту);— о служебныхъ иравахъ Чле-
новъ и ЗемлемЪровъ быншнхъ Апелляц1онныхъ
и не Аиеллящонныхъ Межевыхъ Судовъ (по
1-му Департаменту);—; о бъ отм'БН'Б установлен-
наго въ Апр^л* 1854 года правила о томъ, что
въ должность Одесскаго Градоначальника дол»,
ны быть всегда назначаемы Военные Генера-
лы (ио 1 му Департаменту).

4.
Вьиоеъ въ отечество находящейся за гра-
ницею жены I айиаго Сошыпника Фишер».

1. Но произведенному, въ следств1е распоря-
ЖРШЯ С. Петербургскаго Губернскаго Правле-
Н1Я, последовавшаго во исполнеше предписан1я
Г. Министра Внутреннихъ Дчзлъ, изследован1ю
о тайномъ ог>,1иде супруги Товарища Министра
Статсъ-Секретаря Великлго Княжества Фин-
ляндскаго Александры Ивановны Фишеръ за
границу, оказалось, что Тлйнля Советница
Фишеръ дЪйстнительно самовольно отлучилась
за границу, ибо представленное Тайнымъ Со-
ветникомъ Фишероиъ письмо къ нему жены
его, присланное изъ за границы, служить до-
статочнымъ доказательствомъ пргбыванЬ| Г.
Фишеръ за границею; а потому о вызов* ея
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въ отечество въ установленный закономъ шести-
месячный срокъ, сое га ниш, надлежащ!я объяв-
лен1Я, препроводить тлкокыл, согласно 2 пункту
приложен, къ прим*ч. 3809 ст. X Т. Св. З^к.
Грлжд., для ирипечатанЫ въ в*домоетяхъ, из-
даваемыхъ въ Сенатской ТирограФт въ обЪихъ
Столицахъ и Правлен1и С. Петербуркгк>й ИМ-
ПЕРАТОРСКОЙ Академш Наукъ, а т*кже къ Г.
Одесскому Градоначальнику, въ Виленскор и
ЛиФ.1яндское Губернек1л Правлежя, съ треб)-
вашемъ отъ нихъ св*д*н1я о временя когда въ
послъ-дмй разъ будуть припечатаны т* объяв-
лен!я въ помянутыхъ вЪдоиостяхъ. (759)

5.

О несостоятельности Осмолътой.

3. Виленской Губернш Ошмянтй УБЗДНЫЙ

Судъ объяпляетъ, что дворянка Марыннч Ива-
нопна ОсИ'>льсКс1Я, явясь 6-го числа 1юля ме-
сяца сего 1856 года, выслушала р*шен1е гего
Суда, 15 Сентября 1855 года, по д*лу конкур-
совому о раздал* между кредиторами Кричин-
скихъ имънш Понизь и Римсцъ'ле состоявшее-
ся, объявила на оное во нскхъ статьяхъ н«удо-
волы;тв1е а апелляц1ю, и тогожъ числа дала
Подписку, что по несостоятельности не можетъ
внести переноенылъ денегъ; почему бллгова-
дятъ Присутственный и*ста, им*ющ1я св*д*-
В1я о имуществ* и капиталахъ дворянки- Ос-
Мольской, ув1>доиить для подвержеы1Я закон-
ному взыскание (701)

6.
Вызови наелтъдпиповб Букацинской.

1. Виленск)й У*здный Судъ, на основавЫ
1023 и 1025 ст. X Т. Св. З^к. Гражд., вы-
зывяетъ въ 6 ти-м'6(чячномъ срок*, насл*дниковъ
безпот»мно умершей жены Красноярского 3<*м-
скаго Исправника Капитана Алоиз1я Букация-
скаго, Конст.1НЦ1и Станислава дочери изъ Хлу-
севичей Букацинской, для иринят!я оставшего-
ся наследства. (752)

7.

Вызовь Слгозберга.

Убздный
Суд»., вызываетъ въ ПриеутепЛе свое, Вилен*
скаго еврея Арона Берконич^ Слшзберга, ила
его уполномоченная, а въ елуча* смерти его,
шсл'Ьдниковъ, или ихъ уполномочснныхъ, для
дачи возряжешя противу обълснешя пом*щи>
ковъ 1о1 ИФ1 и Александры Снг'рекихъ даннаго,
п<> д*лу о денежной ррнтензш, простиряемой
Слш^бергоиъ къ Снарскимъ; окакономъ вызо-
в* независимо сего объяснешя, послана сииъ
Судомъ для вручешя Сл1 збергу новъстка, для
дачи имъ возрлжсшя, огъ времени получешя
оной, въ двухъ-м*сячномъ срок*, съ добавле-
ш'емъ пов*рстнаго срока, чрезъ Виленскую Го-
родскую Полиц1ю 17 мин. 1к>ля месяца за Д?
3128,— если же въ опред*ленномъ повесткою
срок* требуемаго симъ Судомъ нозряжешя не
доставить, то д*ло бу.увтъ ръшено и безъ его
воз[)ажен1я, на основан1и законовъ и по обре-
тающийся въ д*л* доказательствам. (753)

8.

Вызовъ Ромера.

1. Виленской Губерн1и Трокск1й Уъ-здпый
Судъ, нч основан1и 11-го пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденнаго мв11Н1Я Государственнаго
Сов*та, о порядк* вызова тяжущихся къ Суду,
изъясненнаго въ Указ* Пр-1вительствующлго
Сената отъ 27 Января 1856 годя за Л^,567,
распубликовяннаго циркулярно указомъ Вилен-
скаго Губернскаго Иравлен1я отъ 14 Марта за
Л? 6098, вызываетъ въ четыре м*еячный срокъ
нлсл*дниковъ помещика Михаила Михаилови-
ча Ром»ра, для дачи объяснешя противу иска
крестьянъ Ильи и Матвея Давид >выхъ Калаш-
никовъ 240 р. 45 кои. сер., за забранное у
нихъ имущество во время содержания ими у
Ромера въ аренд* застенка Монайць, съ пред-
варешемъ, что въ случа* не представлешя имя
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|»Ь лзначгнпомъ грок* требуриаго объяснрщя,
дЬло это |1-Ьшсно будетъ и безъ такового. (758)

Ыц>иовь Оку гики.

1. Виленск'й Губн|)|ми Вилейсмй У1нд»ый

С у Л . , НЬПЫНЛеЦ, И). ] I р и е \ 1 С Н|е СНое, В). ДН} X V

МЬ''МЧ11о>|Ъ српК'Б , П о Д П р а П о р щ И К а 1>Л!ДИИИ|)

1'кло Р ^ е р н ц л г о Пъ°хотна1 о (что нын-Ь Грела-

д с | к К1Й 11"-'Кг<, 1К1>11,1цик.1 Н и к о л а х 1ОСИФ -ил <ы

Ий Омшку, лли его )полномоченн^го, д.щ учи
Нешя рукопрнк.1г<детва подъ выпискою, состав-
ленною и а» д1>ла обь огыскив.ииий свобод*
]{иГщЬХо|!ИЧа»1И НЗЪ ПОДЪ ВЛЙД%Н1» ДоМеЙКН И

рв\шки. (754)
10.

Нызовъ Тупаллы.

1. ВИЖ'НОКОЙ Губе(>Н1И В||Л<*ЙСК1Й УЕЗДНЫЙ

Судъ, н,Ы1Ыня«ч> нъ ,И|)Исутств1е гвое,

таря Ком. т )Ш ни.1 1'1гнатьевич<1 Тукаллу, и.ш
его уиолномоч^нН'!!'!^ а въ случат! сме|>1И, его
няелЪдннкит. или ихъ упплноиоч<*нныхъ. длл
дачи В(И|»яж»-н1я противу <'бьясннн1я Магциц-
как», даннаю имъ противу и ка «то, Тукадлы,
т> Д*лу о ден'-ячг й претенчи; й каковом* вы-
зов* не* шиоимо с«*Г«| •бъявл»'Н1я Послана симъ
Судимг для иручен!» ему повестка, по состоя-
И1Н) ИМ111ИЙ ТуКйЛ.1Ы ВЪ ЦИЛ»'ЙСКОМЪ У И Д * ,

чрезъ Нклнйсв1й Земск|й Судъ 20 мин. 1нмя
Эй Л'г 3184, которою вызывается въ сей Г.удь,
для упо-мннутой надобности, въ М^смчномь сро.
К*, съ Д"банл>-Н1нмъ П >н1ф<тннп> с р о к а — ес-
ли же въ чтрнд-ьленномъ повесткою срокъ, три
буинаго оияъ С\Д"Мъ В1 З|>яжин1я не Д'-станитъ,
то Д*ло буднтъ (1->ш>-11о и безъ его огнЪтовъ,
НА 3 1КОНН мъ 01 новлн1и, па обретающимся въ
ОНОМЪ ДоКаЗателЬСТВаМЪ. (755)

п.
наелгьдпиковь Котвичевны.

1023 ст. X Т. Св. Зчк. Грлжд., ятлыняегь
нъ 0 тн-м-Ьсячнммъ грокъ, иаслЬдхиковъ покой-
ной дН"р»нки Анны |!инц>-н I ы Ьнкентьева до-
чери Котвнчеины, Д1я принятая н»сл*дст*а.

(776)

Вызовь Сеиды и Ел'шзберга.

1. Вилетюй Уездный Судъ, на основании

У*ЭДНЫЙ

Судъ, вьлынлетъ нъ ПрцгутствЦ свои, въ (>п-
2450 ст. X Т. Сн. 3 к. Граж.,

Вилейскаго У^лдл Ц^з^р>я Ф.йорь-
янова сына Свилу и Иненецка! о купца Шп) й-
лу Лппмаиович! Ё.ин:<берга, или ихъ уп^лно-
мочедныхъ, а въ случай смерти, ихъ ннелЪд-
никовъ, или ихъ тпилиимочунныхъ, дляучине-
шп [>)К1)нрмкладстна подь выпискою, составлен-
ною изъ Д'Ьла, начлтаг» евреемъ Шмуйлою
Е.ишберг"Мъ, о неустлйк* контрпкта, выданиа-
1"о ему Свид<>ю на ленъ.-— если же въ опреде-
ленный выше приведенною стат|,ею срокъ не
явятся, то пи силъ 2451 ст. тоюжътома, по-
теряютъ прав-» на рукоприкладство. (762)

п
Вызовь Х/шстпвскаго.

2. Виленской Губерн1И Вилейск1Й У-
Судъ вызываетъ, нъ 11рисутств1е свое, двора-
цииа Станислав-1 Викннтьена сына Христовска*
л», иди его уполномоченная, ивъемуча* стер-

ли, его НАГЛЪ'ДНИКоНЪ, ЯЛИ V Ио.ш >И Ч1М|НЫХЪ,

для дачи ибъяеяешя прчтину ш-коиаго проше-
Н1Я одноДНО||Ц< И1Н-П1/1 ГеЙнЫ, о ПризНЛН1И ЗеМ-

ЛИ НЪ уроЧИЩ* К.О1Л1ПЦ1* Л^ЖНЩнЙ, ЗЛ НИМ%

Гейн-чо, находящейся нын»; у него въ закляд^
ио«ь вл1дън1и; о каков* мъ и.пии!, независимо
сего объявлена П'сл^на симъ Суд мъ, для вру-
че1ия «-му повестки гю жительству Ьилейска-
| о У*<да, чрезъ Вилейск1й Зе«ск1й Судъ 18 го
мин. 1юля а! »-1? 3 1 3 6 ; — если же въ опред1>-
ленномъ повесткою, отъ времени получеН1Я
оной друхъ-мЪслчномъ срок*, съ добавлен1еШ>
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повт>ретнаго срока, требуемаго сймъ Судпмъ
обьяснешя не доставить, то д*ло будетъ рЪ-
Шено и безъ его отнЪтмвъ, на осипшими зако-
ЫОВЪ И НО ОО[>1Н'ЛК Ш,И МСЛ ВЪ ()Н(1МЬ Д о К < 1 3 Я Т е . 1 Ь -

ствамъ. (750)
14.

Въиовь наелтьдпиковъ Бобровичй*

2\ Вйленской Губнрн1и въ Свенцянскш
Й Ы Й ( . у Д Ъ , В Ь М Ы В М Н П С Я 11ЛС .1+Л II ПК II ПнКП

ТйтулярнаГО Советника Гипчлита Андреев*
Бобровича, къ ивк* въ ср къ назначенный 1023
ст. X Т . Св. 3-1К. Грая?., дЛя ип.пчннГя ос-
тавш'агися по н>*ъ М->сЛ1;дс>тВ'), состонщто съ
недвиж^иагО' нлселеннпго пмГ.шя НОД.КШ'Ё, ВЪ
Свеицчискомъ У!идь со< тоящаго. (731)

Вызовь Ч'гховичЛ.

2. Вяленской Губс|>'11и Ошмян^гк1й
СуДъ, вьпыв^етъ къ П|)иСутс1В1е свое,- помб-
Щика ФрлнЦа Йикто|)Он<< Чеховича, или еи)
Поверенного, въ уотлнон.к-нный ух^акшъ П[)а-
вителЬствук)Щ-1П> Сената чтъ 27/1нняря 1856
ГОДЭ ПОсЛ'ЬдованШ1Й, Четырехъ М1.смчный срокъ,
СО ДНЯ Последней публикмфИ. ДЛЯ ПринССеН(Н
объяснен1Я по дЪлу аанрденному дворчнипомъ
Викент1емъ Косц/БдеЦкимь* о денежной прет^н-
31И ВЪ 1,500 р. Сер.; ПрОШШ>ДШ»-Й ПО НеуС
Тойк'Ь Дпг<1н<'рн ни продажу ФИ упарка Секержи
Шекъ; причемь приснвокянлнется, что повестки
На имя ответчика ЧеховиЧа, п<> НеизвъстностИ
ИЪста жительства, аосьыаеиы не были. (730)

Вызов* наслтьдииковь Ксендза Юрхл Ощон-
личсНпга.

2. Виленской Губернш ОшмянсБш Уездный
Судъ> вызыв«етъ въ При< ут<тв1е свое, въ оп-
редъленяый 2473 ст. Т. ХСв. 3 к Г р. срокъ,

пикойнаго Ксендза Юрм Ощик-

линскаго, для слушания р-Ьтен]^ сет Суд";»
Ф^врлля Г ( ' 1 0 '"Да, по дълу заведенному по
щикомь РЙКИНТ'МЪ о денежной 0рб<С#ДЯ

. (729)

Нызовъ Мурпшковог!*

2. Виленскпй
НЫЙ СудЪ, ВЬ13Ь)Н««ТЪ ИЪ определенный 1025
сг Т . X Св. 3>К. ГрлЯ. ср. къ, нлсм'Кдниконъ
умершей дворянки Варвары Мурчшконой, СЬ
т^иъ, чтобы |.казя1Ш1сся яви.1ись съ у.
ными до^я^тельствами для нолучен|я
ства. (728)

18

Вызовь кррдиторпвь

2 . ВилРНСКоЙ ГуберН1И ОШУ1ЯНСК1Й Ут>1ДНЫЙ

Судъ, вьпыиннт!. въ Присут тв1е сное, въ ус-
тановленный 2450 ст. Т. X Св. З ж . Гцаж*
срокъ, крсдиторонЪ помещик* ВпЦив* К.по-
кон'киго, или нЛглЪдиико^ъ, см^дх К'Щихъ .шць;
п<1М'Ь|Циконь Карла Черницкап», Инн Ни Ц. к|»а-
ш>иич1. в'-одо!)^ Наньковича. влДбя Гурчина,
днорянь 1{икт(|р|к> съ Кр) г-ицкихъ Ц|.х,щ ии-
чеву, Люднйку. Ад льФа, Е.шсчвгту, Экатери*
ну и Паулину Войннчевъ, И н а т , К^рла и Га-
сира Скрицкихъ, Пг11\1Т1Д,никовъ Должникч 1о*
:^Фу Клюконскую и ГнеФу К|)Жечкойс'кую,
Степана и Елепнору (>н;1Джихъ, Йл^ды.мава
Стабрпвскаго, пои*реннаго ВиЛенгкап» В.ыго-
творйтельнаго Оощнства Евангелический Код-
Лепи, КсенДЮвъ ФранЦишкаПовъ Старой ()ш-
мины, Настоятеля Жупр^нского Костела Ксен-
дчл Сликовичн, Випенскихъ Ксен'дювъ Ка[)ие-
лйгоиъ при 0отр..й-С[)1 М*, нь степени Ассе-
сора Тоиянскаго, дворянина Стянковгкаг1>, Ека*
терпну /йнкнвичену^ Анну и Якпвп Богл^евъ,
Андрея Кулешу г Франца и Францишку Гур-
скйхъ^ Мартина Кундшча, Гиполита Корсака,
Анастая1ю и Александру Годлев^кихъ, Игна-
Т1Л и Екатерину ЭГк'ЬИонтовь, насльдникивъ
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Бякенп'я Яяковскаго, ИванаЗарякицкаго, Фрчя-
да Закрж»-вскаго, Бшуелана Свободу и ГОСИФЭ

Коссацкяг»; для чт*шн и рукоприкладства подъ
Выпискою, спстпн.нпнош иаъ дъла о долгахъ
Клюковскяго. [727)

19.

Вызовь Добровольского, Нетруселювой и
Лблошкихб.

3. Вялеяскпя Палата Гряжданскаго Суда,
ва основам 2472 ст. X Т. Св. Зак. Грая?.,
вызываетъ однодворца Якова Михайлова сы-
на Доброволъекаго и дворннъ Констанцпо Пе-
труселшву, Ив,1на и Терегу Яблонскихъ, къ
слушанно ръшешя 8-го Ма1я 1856 года, со-
стоявшегося по дЪлу о неправильномъ занятш
первыми двумя у поелъднихъ въ традиционное
владъше иом*ст1л Пасамово заведен ном у. (710)

20.

Нызовь Иштштеииовои.

3. Виленск1Й Городияый Магистрат*., согла.
СНО В ы с о ч а й ш е утверниенноку мн1;нмо
Государственняго Совета, 21 Ноября 1855 г.,
вызывнетъ въ Присутствие свое еврейку Фрей-
ду Мордухову Вайнштей|:ову, въ д&у-м11сяч-
воиъ српк1;, на подачу надлгжащ.н-о объясне-
ния протину иска помещика Р«иуальда Фран-
цова сына Х | жщононичл, о безденежности за-
еиныхъ писемъ, выдннныхъ имъ, Хржщонови-
чемъ, еврей к* Фрейда В.1Йнштейновой, на
1,900 руб. сереб. (699)

21.

Вызовь Заблоцкаго.

3. Виленская Палата Гряжданскаго Суда,
на основан1и 2472 ст. X Т . Св. Зак. Граж.,
вызываетъ пом1и1ика Доминика Заблоцкаго, къ
слушашю р*шен1я 15 МЛп 1856 года состо-
явшагося, по дъ-лу о спорномъ с^нокосв между
частными ааЪшнуш Загоряны в Стидольыики

пом*щиковъ прежде Подлсцкяго, поел* Викто-
рш Цишкевичевой, а нын* Заблоцкаго, съ ка-
земнымъ имГ.|пемъ Турками заведенному. (724)

22.
Вызовь Бобана, Бржоски и Вештортовв.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на осиоватм 2472 ст. X Т. Св. Зак. Грлж.,
вьпынаетъ дворянъ Итмита Игнатьева сына
Бобина и Франца (осцфова сына Бржоски, а
также дворянъ Со*1ю мать, Станислава, Петра
и СстеФашю Леонардовыкъ д*тей Вешт<фтовъ,
къ слушанию рЪшешя 18 Ма1я 1856 года со-
стоявр!агося, по д*лу ихъ о денежной пре-
тенз1И по духовному зикЪщанио Венедикта
Бржоскн заведенному. (725)

2 3 .
II р о д ама и м гьнгй, д о ж о ев и пр о ч,

1. Огъ Пиленскаго Губсрнгкяго ПравленЫ
• •бьявлнеТСЯ, ЧТч ВЪ СД'кДСТВК ПОСТлН<ЧМРН1Я

18 1юля сеги года соетинппмгогя, на
1)|'рсн1е ДОЛГОВЪ 1'П|1(*Я БерКИ ГирП

вина, по р*шен!ю Лидскаю Городовяго Маги-
страта въ гюл,.чу Членов1- Ремесленной Упра-
вы И Городской КЧЗНЫ ШТр.'1Ф.1 30 р., ДНорЯНЙ-
•гу Хрулю 11 р. и Андрею Татар >вск«му 3 р.«
малолетнему нлгл^днику Мизгергя, по_ заем-
ооиу письму въ остальномъ ЗА надалатою кп-
личествъ 63 р. 50 к. съ процентами, а также
н»П[)'едметь иооолнен1я почитающихся на немь»
Л»-ви111>, недоимки податей в прочихъ ионии-
ноетеЙ 52 р. 24 к. и квяртирнаго сбора 31 р.
28 к . ,— пидвнржет. въ публичную продажу к«*
менный гдно этлжный дояъ упомянутаго Леви*
ил, въ Г. -1пд1; состояний, оцененный 128 [>•<
и для произведешя таковой продажи, назначенъ
въ Присутствш Лидсваго Ут.здняго Суд» ср
торгамь I I Октября сего 1856 г., съ 11 ча-
совъ утре, съ узаконенною послъ онаго чрезъ
три дня иереторжкою; почему желающ!е
вовлть въ гихъ торгахъ, благоволять явиться
на оные. (819)
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1. Отъ Вилрнскаго Губернекяго Прявлешя
объявляется, чти въ сл*дотв1е вдгтдярадеим ети
31 1юлп сего 1856 года еостояншогися, иа удов-
Л < - Т В о р е н 1 е Д о л Г и В Ъ II > 1 1 . Ц | " К . 1 > | И Х - Л ! 1.1 I ! с т р о -

Ъа Мицкевича, о коихъ конкурсное д*ло реше-
но Вилейгкимъ У*зднымъ Судима, подверже-
но въ публичную ирпджу, нъ совокупности,
безъ всякого раядЪлешн, Со нсЪми принадлежно-
стями по описи !]• к )3 шныии, н й п м с н т с им*
НИ? у(1"1ннм\т.1|-<) Мицкевича, называемое 1!".1-

К'-ВЩИЗНЯ СТ. Ф'>ЛЬНарКОМЪ УлаНиВЩИЗНа, СОСТОЯ

Щее Вилейскнго У*»Д* въ 1 мъ Стан*, заклю-
чающее земли 1,200 десятин*, наличныхъ
крестьяне муж. пол* 65 и жен. 72, оцененное по
Десятилетней М1'ЖН11«ТИ чистаго Г"Д<жлго до-
хода 3,690 р)б., и для ир< и»недрм1я токовой
ир"днжи, пазначенъ въ Мрисут1'тв1и «его П|).в-
лен1л торгъЗчцсла Октября иЪгнц-1 сего 1856
годя, съ 11 чаговъ утрл, съ ункипишиш ао-
ел* опнго чрезъ три дня переторжкою; желйю-
Щ1е рассматривать бу илги, относящая къ эт(|й
публикац|и и продчжЪ, М'Гутъ найти оныя по
З л у Отд1>леа1ю 8 Столу сего Правлении. (820)

1. Отъ Вииенсной Городской Думы объяв-
ляется, что въ 11рисутгтв>и ея будутъ произ-
водиться торги 31-ю Августа сего г., на про-
дажу старыхъ городскихъ на Снипишкяхъ пе.
корень; почему ж^лнюп^е участвовать въ сихъ
торгахъ, биаговолятъ явиться на оные. (823)

1. Отъ Виленскаго Губернского 11рввлен1я
(>бьявллетгя, что въ 1<лъД''Т81е пнет/типична его
1 -го Августа 1 Зкоб Г"Д1 состоявшегося, ня удив-
Детв"рнн1е и<Ка насл'Ьднивовъ бывшаго Трок-
сквго Ут,здн.)го Предводителя Дворянства Виль-
гельма Де Раеса, съ наследницы умершего По-
м^щмка Франца Клечк"Вскаго, пои^щпцм
веклы Хм1;левской, по вошедшгму въ закон-
ную силу р(,шеипо Троек^к> У^зднаго Суда,
19 Августа 1835 года, 644 руб. 81 ^ к. мфь
гъ пр центами, также ня пополнен!.- числящей-
ся на пмъчпи < к-ненпм й Хм^ленсК"!*!, недоим-
ки подите» и пр чихъ (бировъ По 1 Января

185Г> года 873 р\б. 95 к. ерр., п"дв?рж(>нм вь
иубличную продажу населенные Ф'иьяфки Ол-
е> ки и Лгеляны уиомяоутой Хш1>линск<>й, плльЛ'
вяемые, съ пршм'ДлеЖвмстяии состонщ!е Трок-
скаго У^зда пъ 1 мь Стан*, < цененные но де«
сяти-л*тней сложности чистаг<1 |одокаго дохо-
да вь 4,800 р\б. сер., И для прои:<веден1Я та-
копий продажи, наяннченъ пъ Присутствииеего
|]ранлен1н торгъ 8 числа Октября ИДСНЦА"сего
185 6 года, съ 11 часовь утря, съ узлконеин'ио
поел* ондго чрезъ три дня переторжкою; же-
лаюнйе рассматривать бумаги, относ/шряся къ
этой публикац1и и продаж*, м^гутъ найти оныя
по 3 Огд15лен1ш 8 Стклу сего Нрмвлршя. ^ 1 8 )

1. Ог) Виленскаго Г'убе|)нскиго Пр1влец|«
объявляется, чт" въ сл .̂дствге п 'стан''»лен1» его
1 Августа сего 1856 годя состоявштн'я, нл
удовлетворена долговъ пом*пдика Ан«ГЦ«*«Я
Иванова •{<июль< каго Д >вня[11, въ пользу быв-
шего Дисненскаго У*зднаго Предводителя Дви-
рннстиа Ширина, по заемному письму 29 1юля
] 8 4 9 года выданному и 10 Августа тогигкъ
года въ Дисирнскоиъ У^здномъ Суд* явленно-
му, 100 р., и вольняго хл*б'>ияпца ВчкечтЫ
Петкенича, тоже ио щвшвишу письму 22 Сен-
тября 1849 г. выдяпноиу, 300 р., съ ор'.цин-
тами отъ об*ихъ суммъ, п>дп^рженъ вь пуб-
лячную продажу участоцъ земли упчилнутаго
Д<|Вна()а, называемый Лубянка, состоящей Дис-
иенскаго у*зда во 2-мъ Стлн*, з,1КЛ10Ча|ощ|Г1
земли съ л*сомъ 40 десятимъ, оц*ненный нч
де< лтил*тией сложности чистаго годового до-
хода въ 650 р., и для произведший таков й
продажи, пазначенъ въ Присутствен Диенен-
скаго УЬзднаго Суд.1 торгъ 8 числа -Октября
месяца сего 1856 годя, гъ 1! часовь утра, съ
узаконенной п о о * никто чрезт. три дня пере-
торжкою; жилаюине рассматривать буилги, от-
нисящ1нся къ вгой иуб|икац!и и продажи, мо-
гутъ найти оныя въ Дисненскомъ У
Суд*. (821)

1. Огъ Виленскаго Губнрнскаго р
объявляется, чго на п»аолиеи1е пкдлти"й иедо-

г
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И\!КП, НЛКОПППЦКЙеЯ НЯ ПМЪШП НиВЫЙ-Дворъ

Помещика Виленгк.го У*зд.| Людпигл Виод-
Кооича, подвержено въ публичную продажу дпн
жимое имущество его, В'модковича, находящее-
гя въ имеши Новый • Дноръ, со< таиляющееся
ИЗЪ БОЛЯСВИ, брички, ДрожеКЪ И ЧйСоВЪ, <>ЦЪ-

пенное въ 025 р\б. сереб.; иочему жел«ющ1е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоноллтъ при-
быть пъ име»1е Н п в ы й . Дморъ На 27-е ч и с т ]'
будущего Сентября месяца, ГДБ, согласно 1>ы- \
С'.ЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1 Ь'49
г. иодояЕенм о порядке описи , оценки и цу-
6.М1ЧН" и продажи имущегтвъ, булутъ проиаво-
диться сказанные то()1и при бытности Увздпа-
го Стряпчего и свидетелей.

1. Оть Виленскшо Губерпскаго ГТравлен1л
гб»«вляется, что на п<>полнем1е податной недо-
имки, някопиншейся |ы имЬвдя Отдзялъ нот^-
ЩИРЛ ВиЛеЙСКЛРк УТ.ЗД I Х"МСКйГО, ПОДПерЖРНО

въ , «убличную иродажу движимое имущество
его Химгклго, находящееся въ им'Ьн1и Отдчнлъ,
гост являющееся изъ 15 коровъ, оцененное въ
210 руб. гер.; оочегу л'.елпощи* \Ч1СТ1!овать
ВЪ СИХЪ Т.'рГ')Х1, блаГОВИЛЯТЪ п р и б ы Т Ь ВЪ И1НБ-

1пе Отдзял. на 21 число будущего Сентября
л, гд* соглнно ВЫС1>ЧАЙЩЕ утвержден-
«ъ 19 день 1юля 1849 г.' пилож. о по.
онисн, оценки и публичной продажи иму-
, будутъ прпмзиодитьря сказанные тор-

ги, при быпмсти Уъзднаго Стряпчаго и сви-
детелей.

1. Отъ Виленгкаго 1'убгрнгкяго Правлегпя
объявляется, что на поцолнеше казенной не-
доимки , ищнпшшсГкя н» ИМ1Я11И Пурвени-
кахъ иомт.щикл Трчкск^го У*1ДйХорошевскаго,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество его , Х^ришевскап), находяи|ееся
въ им1.н1И 11урпеош;-1хъ, составлнющееся т ъ
коляски, кочебрикл, Площадей, 4 вор«въ п Ф ф-
теп1ан1, сцйменное въ 070 р. сер.; почему ж*1-

ЛЛЮЩ1»' участвовать ВЪ СИХЪ ТорГйХГ, бл(1М>ВО.

лятъ прибыть въ им%н1е Пурвеникн на 22 чис-
ло сею Августа мчн'яцч, гдЬ согласно Высд-

ЧАЙШЕ утвержденному въ 19 ДРЧЬ 1Ю.1Я 1П4Э

г. пол<'Ж<'нио о порядк* опи-и, оценки н пу-
бщ'нюп продажи нмущегтнъ, будутъ произво-
диться сказанные торги, при бытности Уъзна.
го Стрннчлго и Свидетелей.

1. СЬъ Витебскаго Губернскаго Правлегпа
объявляется, что, н.) осн(1ВлН1и указа Ирави-
тельствующяго Сената, отъ 13 Сентября 1855
года за . 1 / 45,277, принадлежащее наследии-
камъ умершего помещика Игнат1я Богданови-
ча имЬн1е Остронляны, состоящее въ 1-мъ
Стан* Полоцкаго уЬздя съ крестьянами, писан-
ными по последней 1850 г. репмя, 37 муже-
скаго и 37 женскаго пода душъ, оцененное по
деснти-лътне14 сложности годоваго дохода въ
2 140 р. сереб., на удовлетворен!» долга По-
лоцкой Семинар1и, ц1. количесть-Ь 1,000 чер-
вонцсвъ и 4,450 р. сереб., будетъ продавать-
ся въ Присутствии Витебскнго Г)бсрнскаго
Правлен1я на срокъ вэдъсто 10-го, 17 числа
Января будущего 1857 года, въ 11 часовъ
утра, съ уляконеннною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желпюшл'е участвовать въ сих-ь
торгихъ, благ<1В'>лятъ явиться на оные. (801)

1. Гродненское Губернское Пранлеше объ-
являетъ, что для выручки недоилки рекрутских!,
складочныхъ денегъ на жалованье рекрутамъ,
проВ1аЯТЪ и соль, числящейся на попт.щикахъ
Волк>выскаго уезда. Гашбуртоп* и Стрдвин-
скомъ, назначено въ продажу имущество ихъ,
заключающееся, перваго, т. е. Галнбуртонг»,
изъ овецъ тонкорунныхъ и коровъ дойныхг,
оцененное въ 475 руб. сер., и Стравинска!»
изъ воловъ рибочихъ, быКовъ и короиъ, оце-
ненное въ 225 руб. сер , торгъ произиоднть'-я
будетъ на мёстъ Волковыскаго уъ.чда въ име-
Н1яхъ Галибуртона Войткевичахъ и (лрапии-
скаго Г1)абе.1пне, въ срокъ 27 числа сего Аи-
г) ста мксяца; почему желаюиие участвовать
въ сихъ торгяхг, благоволягъ явип.ся на оные.

(827)
1. Витебское Г\ бернское Правлен1е, въ слтД-

ств1в постановлен!я своего, состояишагося 1
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иотекшаго 1гоня месяца объявляет!,, что нъ
Нецрльскоиъ У*чдягг'М% Суд* 19 Янвлря 1Й57
года, назнчченъ торгъ, съ переторжкою чрезь
три дни, на продажу 5 муж. » етоЛЫИ жеп-
ска по ревими, а на лиц > 6 муж. и 5 жен.
пола душъ крегтьянъ, гъ землею '20 десяти нъ,
состоящихъ вь 3-мъ Отанъ'Невельекаго уъзда,
принадлежащих* почъщпцЪ Въ-р1> Дурннвой,
сцъненпыхъ ВЪ 468 р. сер., на выручку иска
Князя Витгенштейна но рт.шешю Невельскаго
УШднаго Судя 28 Января Н Ш г-да, 11,1 10
}). асе. и 1 0 4 5 польских!, злотым; ночегу
желающее участвовать въ сихъторг^хъ, благо
воллтъ «витьг'я на оные. (800]

1. О(ъ Витебскап» Губернскаго Правлршя
объявляется. что >м продажу принадлежащей
ЦоКЫцвку Полпцкаго у1ида Людвигу Велико-
ничу л'Ьсной дачи, нъ количеств 3,01)0 деся
тинь, закл|<1Ч нощей пъ себъ' лътъ сосновой,
елевой, годный на и.»чты и на рачныл погтр й-
ки и въ м.1Л >,«1, количеств^ березовый, оенно-
«ый и ольховой, состо1;щ'й во 2 мъ Стан1;
Полоцкаго уъида въ 5 верстлхъ отъ судоход-
Ной р1;ки Двины, оцененной во десятил1эТ-
ней сложности годового дмх'зда въ 7.400 р\ б.
сер., на пополните н>1КипленноА имъ. Бблвк-^
иичемъ питейной недишки по содержагпю от-
куновъ: 1'аличсВаго 9,0в71 р\б. 77 коп. и Дне-
Н е т к п о 300 руб. 58 коп. сер., съ мчущИ'
ми приб шиться проценте»(«, ннзпаченъ въ При-
сутств1И В и т е б к ч о Губернского 11равлен1я
торгъ и» срокъ 18 Января- будущего 1057
годч, съ угнетенную чрезъ три дня переторж-
кою; почему жел.1ЮЩ1е участвовать въ сихъ

р ъ , благов»лятъ явиться на оные. (810,
2. Огъ Виленскаго Г^бсрнскаго Иравлен1м

обълвлпется, что на пополнеже податной не-
Д'имки, подвержен» въ публичную продажу дип-
жимое имущество, находящееся въ 1шъп1и помЪ-
ЩВка, Жаковича Внлейскаго У*ЗДа, составляю-
Щееся ИЗЪ брички, мебели, лошадей и рпгат-чо
скота, оцененное вг. 250 р. сер ; почему желчо-

куаи'ть что либо изъ означеннаго имущества,

благоволятъ прибыть въ им*н1е Залотин* поим-
щика Ви'лейскяго У^зда Каликста Жаковича на*
22 число Августа и*сяця сего 1856 года, гд*,
согласно ии^нныиъ для сего пра| нламъ, будетъ
Производиться продажа Членоиъ Вилейскаго
Уъздяаго Судя, при бытности Уьзднаго Стр/ш»
чаго и свидетелей.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Прявлен1Я
объявляется, что на пополнение податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дни-

I жимое имущество, находящееся въ имън!и по-
I М11ЩИЦЫ дворянки Юшкевичевой Вилейскаго

У*ЗД«| состан-имощееся изъ цяти коровъ, оц*-
ненныхъ въ 52 р. сер ; почему желаюние ку-
пить что либо изъ озинчениаго пиущеетяа, б.н-

( говолятъ Прибыть въ нмъше Геленово Вилей-
скаго Уъзд» дворянки Гелены Юшкевичевой,
на 16 число сего Августа мъсяца 1856 г<>да,
рд*, соглчепо изданнымъ для сего правиламъ,
будетъ производить'я продажа Членоиъ Вилей-
скаго Уъцнаго Суда, при бытности У*здиаго
Стряпчаго и свидетелей.

2. Огь Виленскаго Губернскаго Прчвлешя
объявляемся, что на пополните податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
кимед ипущестис, нйяодящееся въ ии^н1и пом*-
ЩИЦЫ Журавлевичевой Вилейскаго Ут^зда, сос-
тавляющееся НЗЪ ДВуХЪ КороВЪ, (|Ц('.неннЫХЪ
в.ь 27 р. серб.; почему желающее купить что
либо иль очначешнго имущества, благоволятъ
приГ/ытъ въ имьже Иманки Вилейскаго Уъзда
помъщицы Екатерины Журавлевичевой, на 10
число буд\|цаю Сентября М*СЯЦ1 сего ГОД»,
гдъ, согласно т д т н ы и ъ для сего' прмиламъ,
будетъ прошв .дитьел продажа Членомъ Ви-
лейсклго УмДявГо Суда, при бытности Уьзд-
наго Стрянч-го и свидътелей.

2, Отъ Виленскаго Губернскаго Пр>влешя
пбъявляетгя, что на айаоляёиТС казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся нъ имъши по-
мт.щика Б^ша Вилейскаго У*зда, еоставллю-
щееся изъ двукъ лошадей и иднчго вола, оцб-

**
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въ 66 руб. сер.; почему желагощ1е
к)вить чт<» либ'1 изъ озинЧсниятв имущества,
благоволить прибыть т. яиеще Д'бргмлипо по
мъщика Вилейскаго Уездя Буша, на 3 чис.н>
будущего Сентября месяца сего 1856 года,
где, согласно изданнымъ для сего правиламъ,
будетъ Производиться продажа Членомъ Вилей-
скаго У*8Днаго (уда, при бытности Уъздннго
Стрянч.-по и свидетелей.

2. Отъ Виленскаго Губернсквго Правления
объявляется, что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви
жииое имущество, находящееся въ имЪнш по-
мещика Снарскяго Вилейскаго Уезда, состав-
ляющееся изъ пяти илукъ рогатаго скота и
днухъ бочекъ ячменя, очененндто въ 96 руб.
50-БОП. сер; почему желающее купить что
ииб» изъ означенняго имущества, благонолятъ
прибыть въ имение Злпрудэ'к помещик) Вилей-
гкаго Уезда Снарскагп, нч 31 число Августа
месяца сего 1856 года, где, согласно издан-
иымъ для сего пр-шиллмъ, будетъ производиться
Продажа Членомъ Ви^ей'Каго Уъзднаго Суда,

бытности Уъчднаго Стряпчаго и свидетелей.
2. Отъ Виленскаго Губернскаго Иравлен1Я

объявляется, что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имънш по-
иъщика Гендчвиллы Вилейскаго У^здч, состав-
ляющееся илъ днухъ лошадей и одной коровы,
оцъненныхъ въ 34 р^б. сер.; почему Желаю-
Щ|е купить что либо т ъ означеннаго имущест-
на, блаГ'Нплнтъ прибыть въ Ии*н»е Малышки
ИомШШк) Внлспст, ,м У*чда Гендзвпллы, на 5
число Сентября мвсяца сего 1856-го года, гд*,
«оглгкно шданнымъ для сего праииламъ,
будетъ производился продажа Членомъ Килей-
скаго У1.!днаго Суда, ври бытности У*здааго
Страпчаго и свидетелей. (786)
* 2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешя
объявляетгя, что иа пополнен1е податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имьши ао-

мъ-щика Ренигера Виленскаго Уълда, составляю-
щееся и)ъ 3 хъ лошадей и 11 штукъ рогатаго
скита, оцвненныхъ въ 251 руб. сер ; почему
желают!** купи!Ь что либо изъ означеннаго иму-
щества, благонолятъ прибыть въ 1!>11ппе Злил-
риюки помгщика Мамерта Ренигера на 15
число будущего Сентября м*сяцч сего 1856 года,
гдт,, согласно изданнымъ для сего праниламъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Ви-
ленскаго Уезднаго Суда, при бытности Уъэд-
наго Стрнпчаго и свидетелей.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен)Я
объявляется, что на пополнение кнз^нной нсдо-.
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имън1яхъ
Номъ'п^иковъ: Ошмянск«го Ут,зда, составляюще-
еся въ имЪшяхъ: Пузел* Дедерков(1Й изъ2брц-
чекъ и 2 кобылиць, оцкненныхъ въ 150 руб,
Стецковщизн* Л^гиновича изъ днухъ лошадей
оцъненныхъ въ 58 р. и Высокт, Комара изъ
мебели, хознйственныхъ снарядонъ, 2 брнчекъ,
2 К(|бы.1ицъ, 4 штукъ рогатаго скчта, 5 онець
и прочее, оцвненныхъ въ 200 р\б сер; почему
желаюЩ1е купить чго либо изь означенного ИМУ.
щмства, б.мгов»лнтъ прибыть нъ имвнйнхъ 11у-
зелъ- 20, Стецконщизн* 22 и КысокЪ 24 числа
Августа месяца сего 11556 года, гдъ, сог-
ласно изданнымъ для сего пр1виламъ, буде!Ъ
производиться продажа Членомъ Ошмнн'Каго
У-взднаго Судч, при бытности Уъзднаго СтряП-
чаю и свидетелей.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Провлешя
объявляется, что въ сл*дств1е постлновлен1н его,
17 1юля сего 1856 года состоявшаяся, на
удовлетворен!е додговъ помещика Губернскаго
Секретаря Октавы Антонова Хондзинскаго,
отставному Поручику Кнргопольскиго Дра-
гунскаго Полка Павлу Антонову Хондзия-
скому, по заемному письму въ остальномъ за
нядшатою количестве капитала 570 р., и про-
•ценговъ съ неустойкою съ16 1юля 1853 года
117 р., да евреямъ Давиду в Б1СИ Епштей-
»амъ по неуказанному Губернскимъ Секрета-
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ррмъ Стравинскимъ заемному письму, выдан-
ному Октамемъ и женою его Ядвигою Хон-
дзинскими, оъ ручательствомъ друг* за друга,
капитала 400 р., и процентов!, съ неустойкою
144 р.,-—а также на плшмшяне казенной не-
доимки податей и прочихъ повинностей 197
р. 641 к., подвержено въ публичную прода-
жу населенное и.мт.ше упомянутаго Хондзик-
скаго,Болры называемое, состоящее Ошмннскаго
У*зда въ 1 Стан*, заключающее земли 125 де-
сятинъ 240 саженей и наличным, мужескаго и
женскаго пола по 12 дугаъ, оцененное по де-
сяти-л*тней сложности средняго чистаго годо-
ваго дохода въ 1,420 р., и для проишеденп!
таковой продажи, назначен* въ Нригутстнш
сего Правлешя торг* 4-го числа Октября ме-
сяца сего 1856 года, съ 11 часовъ утра, съ
узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пере-
торжкою; желающие раз^матривать бумаги, от-
НОГЯЩ1Ж-Н къ этой публикации и продаж*, мо-
гутъ найти оиыя по 3 Отд*л< нмо 3 Столу се-
го Нравлешя.

2. Отъ Виленск-)Г<> Губернгкаг» Правлешя
гбънвляетсл , что на пополните п»днтной не-
доимки И ПроЧИХ!. 1'б<>рОВЪ, МиКппННШИХСЛ III
имЪмЬт.: Лнцк* но^ъщика Феликса Жуков
гкаго и Гереник.хъ Ивана Съшшки, подпер
Жено въ публичную продижу движимое иму-
щество гихъ пом1;щиковъ, составляющееся въ
им*н1и Ляцк* изъ чугонной мо^оти.1ЬН"й ма-
шины , оцЪненои Вь 300 рублей серебр"МЪ,
и въ им*н1и Гереник*хъ И?ъ 2 лошядей, оцвн.
въ 210 р. сер.; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торГ'Иъ, благоволитъ прибить въ имЪ-
Н1я Лидсваго У*здч : Ляцкь па 29 е и Гере
ники 31-е число будущего Октября м^сяц^,
гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному вь 19
День 1юля 1849 г. положен1го о поряди* описи,
оц*нки и публичной продажи имуществъ , бу-
Дугъ производиться сказанные торги, при быт-
ности У*зднаго Стряпчаго и свид*телеЙ. (815)

2. Отъ Виленгклго Губернскаго 11рав-1ен1я
объявляется, что на поаолнеы1е податной ые-

доимки, накопившейся на НМ+лми ГрабоШ) 00'
мт>щика Леоковича, подвержено в* Публичную
продажу движимое имущество его, Левкоиича,
находящееся въ им1,1Ми Грабово, составляющее,
ся изъ 8 лошадей и Фортеийаиа, оцьненное в>569
р. сер.; иочему желаюпие участвовать въ сихъ
торгахь, благоволятъ прибыть пъ ииъте Гра-
бово на 31 е число текущдго Августа м*сяца,
гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному вь 19
день 1юля 1 Ч4 9 г4. Поло«ен1ю о поряди* оо пси,
ОЦЪНКИ И Публичной ПроДаЖИ ИИущесТПЪ, бу-
деть производиться сказанный тор| ъ, при быт-
ности У*»дн»го Стряпчаго и свид*телей (810)

2. Отъ Вилеткаго 1'убернскагп Правлен!)!
объяплиется, что на пополнен1е Податной недоим-
ки, накопившейся на им*н1и Старый • Мядэедъ
помъщпка 1/и.н'йскаго Уязда /Доминика Козел-
лл, подвержено въ публичную продажу дпиж;/-
мое имущество его, Козелла , наХодпщеесЯ ВЪ
им*н1И Старый • МяДзелъ, состоящее изъ 20-ти
ип у къ коровъ, оц*ненное въ 220 р. сер.; по-
чему желпк>Щ1е участвовать въ еихъ торгах*,
благоволят* прибыть на 12-е чИ'Лк будущаги
Октября м*сяца, гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут«
нерждейному в* 19 деоь 1голя 1849 г. поло-

() П"рядк* описи, оценки и публичной
имущества, будутъ производиться ска-

торги, при бытности У*зднаго Стряп-
чаго и свидетелей. (814)

2. Отъ Виленсклго Рубернскаго Правлен1я
обьяпляется, что на пополнение податной индоим-
ки, накопившейся на и\1*н|и Каэионка пом*'
щика Виленскаго У*зда 1ОСИФ« Иержбовичл,
поднержено въ публичную Продажу движимое
имущество его, Вержб иича , находящееся иь
им*н1Н Кам1онк*, составляющееся изь Фчрте*
П1дна, вкипажей, столовыхъ Часовъ и трехъ Ло-
шадей, оцененной въ 331 р. сер.; почему же-
лаЮЩ1е участвовать Вь сихъ торгах.*, благовч-
Лятъ прибыть пъ им*н1е КаМ1'шку на 19 е чис-
ло нчступающаги Сентября И1ксчЦ», гд* согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19йдень1юля
1849 г. аоложеино о аорядкФ ОПИСИ,
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и публичной продажи ииущестсь, будутъ про.
изводиться сказанные торги , при бытности
> *здниго Стряпч<мо и свидетелей. (813)

2. Отъ Вилчкваго Губернекаго Ир^влмИЯ
объявляется, чтица пополнена податной недоим-
ки, никцпимпейся 1м имешн помещицы Ви-
лейскаго Уъчда АНРЛИ Петрозалиноной, под-
вержено въ публичную продажу движимое
имущество ея, Петрозалиновой, находящееся въ
циънш ея БьсяДсИЬ, состоящее пзъ ] 3 штукъ
рогата го скота и 5 лошадей, оцененное въ 385
|). сер.; почему желаюпщ'е участвовать въ сихъ
торгахъ, бллГнв»лятъ прибыть на 7 е число на-
ступ мощаГо Сентябри М$СЯЦ4 В1 имете Беояды,
ГД* согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному т . 19
день 1юля 1 $49 г. положение, будуи. произво
ДПТЫ'Л сказанные торги, при бытниств Убзднаго
Итряпчаго и свидетелей. (817)

2, Огъ Виленскнго Губернскаго Правлен1)Т
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки Н(11;о11инш1>йся на ИМТ1П1И 11"[)|]ли|Щ' Кия-
ЗЛ Витгенштейна, иодчержено ВЪ публичную
Продажу движимое имущество его, Витг«*а-

411те»!Н), с<1СТг)в.1Л1ои(ееея нп. 15-ти кор"В1., 2 хч.
лошадей, колмск», брички, шубы и 4-хъ сви
Вей, оцененное въ 694 руб. сереб.; почему
якелаюиие уччстнонать въ сихъ торгахъ, бллго"-
Волятъ прибыть на 3-е число будущего (Сен-
тября месяца, въ им'бгне Перилище, ГД*;С»ГЛЛ-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19 п.
день 1юля 1849 г. положенно о порядки описи,
|>цънкн и публичной продажи имуществъ, бу-
дутъ производиться сказанные то|н и, при быт-
ности У&здкаго Орявчягп и свидетелей. (8 I 2)

2. Отъ Вптебскаго Губерпскаго Прален1я
объявляется, что принадлежащее помещику Ви-
тебской губернии Молоцкаго у-ьзда Петру 06-
ромпал1.скому движшкн- имущество, именно:
Ладный пинов,|рпый котелъ красной м1.ди, и*-
сомъ 20 нудъ, четыре котла такой же мт.дл,
В*<'омъ каждый въ три пуда, кфетл зимняи
новая дву местная, сани казднск1я прочныя иодъ
красное дерево и бричка веяденекая четырех-

на железныхъ осяхт,, оц-Ьпепняя каж-
дая вещъ о1°Д$льн>>, а все означенн >е имущество
въ 525 [>уб. сереб., состоящее во 2 мъ Ста ни
Полоцкаго у*здл въ им^.нш Рудн^, 31 неила-
тежъ ии»., (>б|)оинальскнмъ, кртэпост(1ыхъ пош-
линъ 492 р\б. се|>., булетъ продлиться на
мъстъ- въ означепномъ ни1нми къ трет]й разъ,
чрезъ Члена Полоцкого У*«диаго Судм, съ пук-
Ц1оннчго торга, на срокъ 25 будущаго Сентпбря
м ъ с я ц ; почему №»4»гащ1с» участвовать вь сихъ
торгахъ, блаГ'1В()Л/пъ явиться на оные.

2. Отъ Минского Губ|'[1нокпго Пр.)влеши
объявляется, что по определенно сего Правле-
Н1я 11 1шня 1850 года состоявшемуся, наз-
начены въ продажу съ нублпчныхъ торг:>въ дна
и«1,1пя, придалеж1Щ1я помъщику ФомЪ 1ОСИФ т у
СЫНу ВолоДЧЬК*, Г0СТОЯЩ1Я 31иНСКОЙ ГуберН1И

1Мпнск;н-о уЬзда во 2«мъ-етанъ-; 1-е Биздыыь
съ деревнями Борздынь, Козельщизна, малая
Борздынкв, Загаи, 'Гейкя, Зятычинъ, Кричкн,
Чернявщшна и Юрздыка, и съ особыми участ-
к>ми земель: а) въ урочищ'Ь Бо.рздынк* или
Высокомъ, где построенъ Фольварок». Борздын-
ка или Тейки; б) въ урочище Кругл-*«ъ иоле;
в) въ деревне Щербинахъ; г) въ девняхъ
Кричкахъ два участка по Заславской Экзди-
ни11и; д) въ у|Н)чище Волковщн1не безъ строе-
шй; е) въ деревне Чернннщизнъ; ж) въ урн-
чшц-1хъ Бубунахъ однехъ и другихъ безъ стро-
ен1й; и -л) въ урочище Граб.|ро11щи:ше или Чар-
норучье .безъ строен1Й, заключающее всей во-
обще земли, какъ видно изъ инвентаря Ирави-
тельствочъ утвержденного, по неимЪшю на
мъ'лЬ плана и другихъ документовъ, 2964
десятииъ и крестьяне, по по последней ревили
мужеска пола 173 и жепека 166 душъ, а на
лицо мужеска и ла 171нженска 163, а также
оцененное вместе съ-движимостью на 15 р.
90 к. въ этом». итгЬши находящееся, въ 23,885
р. 90 к, сер.; 2-е 3<ръчье съ деревнею сего
назвашя, заключающее всей вообще земли ЗЛО
десят. и душь но последней ревизш мужеска
пола 24 и женска 29, а на лицо муж. 22 я



— 373 —

жен 28, также о цененное въ 2950 руб.
сереброиъ. Продажа этихъ пменш назначена
въ пользу частныхъ рашыхъ лицъ за следу-
1ОЩ1Л ИМЪ ОТЪ Ф о м ы В'ЛОДЗЫ1Ц ДОЛГИ, П о д о л -

говымъ обязательствлмъ, признаиныиъ без'чюр-
мыми и подлежащими удовлетворенно въ Ви-
ленскомъ Гурернскомъ Правленш на 9 459 руб.,
а въ семъ Правлеши на 12,3 11 р. 4 0 ^ к. сер.
съ причитающимися отъ оныхь процентлми,
а также за мретенйи тоже частныхъ лицъ по
долговым!» обяттельствамъ и безъ оныхъ, не
предъявленным еще Володзьк*, нмекшияся въ
виду п» Виленскому Губернскому Правлешю
на 12,511 руб, и въ семъ Правлеши на 7008
руб. 35 к. и за присужденную рЬшешемъ Мин-
ского Уезднаго Суда 10 Ноября 18о5 года
состоявшимся для помъщицы СоФ1И Быков-
ской сумму 27,000 р. сер. еь процентами съ 14
Ма1я 1845 года и убытками на 500 р. сер.,—
торги будутъ производиться съ 11 чаеоиъ утра
на каждое и м е т е порознь 17 Января 1857 года,
въ Присутствии Минскаго Губернскаго Нрав-
лемм, съ узаконенного чрезъ три дня перетож-
кою; почему жела|ощ|<> участвовать въ сихъ
торглхъ, благоволятъ явиться па оные. (734)

3. Оть Виленскаго Губернскаго Правления I
объян.пется, что въ следствие постановлен1/| его, |
26 1юня сего года состоявтагося, осн>ваннаго |
на Представлен!!! Лидскаго Утпднаю Суда, для
прекращения закллДнаго нллд'Ьн1я дворянки Лме-
л\я Адамовнчев(1Й ип'Ь»1емъ Сендзиконщизна,
принадлежащими по наследству иосл1> Ива»а
Лчпчицкаго, дворянину Сулейману Туп^ль
скому, и на предметъ удовлетворен1я закладной
нляд'Ь.мщы следующею ей суммою ьъ 1,875 руб.,
а т^кже на пополнен.е почитающейся на этомъ
имЪнш казенной р^зннго рода недоимки 43 р.
4 | к., подвержено в> публичную продажу упо-
мяиутое имъше Сендшковщизна называемое,
Лидскаго У*зда въ о <>таи-Ь состоящее, заклю-
чающее земли 100 десятинъ и наличныхъ кресть
янъ иужескаго 12 и женскаго пола 10 душъ,
оцененное по деслти-лЪтцей сложности чистаго

гпдовлго дохода 745 рублей, и Для 1)рои!веДе-<
1ПЯ таковой продажи, иазначенъ въ Г1рисутств1|1
Лидскаго У^зднаго С)да торг* 8 числа Октя-
бря мЬ'яца сего 1856 года, съ И часонъ утра,
съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пе-
реторжкою ; желаюнйе рассматривать бумаги,
ОТПОСЯЩ1ЯСЯ къ этой пуб.1икац1и И продаж!;, мо-

гутъ найти оиыя въ Лидскоиъ УЪздномъ » уд-Ь.

(722)
3. Отъ Виленскаго Губернскаго Пранлеп!Д

объявляется, что на пополнение податной недо-
имки, накониншейся на ииЪы1ЯХЪ Лидекаго У*з-
да: «) Дуцишк*хъ помещика Ивана Россудоп-
скаго, б) Нецъчъ помещицы Камил1и Спи-
жинской , в) Жчлудк* ГраФини Геримнцих
Урпской, г) Козлянахъ иомъщика Станислава
Гублренича, д) Хоцяновичахъ помещика 1о-
си*а Ш^ленича , е) Б'Ьлиц'Ь аренднаго вла-
дельца Эдмунда Корсика, ж) Пацукахъ ареп-
днаго владельца Францч Микульскаю, з)
Исток* аренднаго владельца Р^мулта, и) Сто-
ки помещика Годачевскаго, к) Бьличахъ ном*-
шицы Розы Шимвовской-, л) УниховщиЯ)^ по-
И'Ьщикл 1осиФа Мораченскаго, м) Ненише Кед.
ве[)1я Александровичу, н) Иолдуцишкахг нои'В.
щика Людвигч Геншеля, о) Млютеллхъ Ш габсь-
Ротмистра Ромелинга, п) Воронов* Ген^ралъ-
Иа1ора Заржсцкаго, р) Белюнц^хъ 1чсиФа Юн-
дзилла, с) Доцишкахъ помещика Александра
Жпиривичв, т) Бржозовцахъ помещика Щуке-
вича, у) Голдов* помещика Болеслава Важин-
скаг", и Ф) Шал»ве или Верхъ-Лебидке насл*д-
никовъ пом.Шалевича,-—подпержепо въ публич-
ную продажу Движимое имущество сихъ по-
мещиковъ, составляющееся: въ имъ'1ми Ду-
цишкахъ изъ 2 лошадей, повозки, сяней, 2.
туалетовъ и часивъ,' оцененныхъ нъ 200 руб.
сереб ; въ им*нш НецЬчъ 4 лошадей и 3-хъ
штукк рогатого скота, рцЪн. пъ 218 р.; въ име-
Н1и ЖклудкЬ изъ винокуренной мЪди, оцЬнен.
въ 1,491 р.; въ именам Козлянахъ ип. вшм-
куренной мЪдной посуды, оцьиеп. 147 р., въ
нмънш Хоцяновичахъ изъ Фортеп1аыа и виио-
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куренной посуды, оц-Ън. въ 330 р.; въ имънш
Ь*лицъ изъ 1-й Л'шадя, 6 быковъ, 324 онецъ
и 8 свиней, оцЪн въ 1,324 руб.; въ имъши
Лацукахъ изъ »291 овцы, оцън. въ 582 р.; въ
ИмЪнш Истокнхъ изъ 2 кобылицъ, оцтЧн. въ
340 р ; въ им*н1и Стокахъ изъ 421 онцы, оцЪн.
въ 842 р.", Б^личахъ изъ 1 й лошади, оцън.
115 р.; УнихонщизнЪ изъ 5 лошадей и экипа-
жей, оцЬн. въ 590 р.; Н^ниши изъ 1 коляски,
пцън. въ 420 р ; Волдуцишкахъ изъ 1 коляски,
ицЪн. въ 200 р ; Плютеияхъ изъ 1 кочебри-
ца, оцЪн. въ 120 р ; Воронов* изъ 7 штукъ
Коровъ, оцт.н. нъ 148 руб.; БЪлюнцахъ изъ 1
.лошади и брички, оцън. въ 140 р ; Доцищ-
кахъ изъ коля< ки и брички, оцЪн. нъ Г65 р.;
13рЖОЗОВЦаХЪ 11.41. 1 КОЛЯ! КИ, ОЦТ.П. ВЪ 2 8 0 [) ;

Голдовъ1 изъ винокуренной мед. посуды, оцт>н.
Въ 525 р., и Шалев* или Верхъ-Лебыдк* изъ
Часпвъ, зеркала, разиаго рода мебели, одежды
И картин!, оцън. въ 175 р. о к.;—ничему же-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ прибыть в», имЪте Дуцишки 28, Иецъчъ
31 Августа, Шодудовъ 3, Козляны 5, Х"Ця-
иовичи 7, Б"Ь-|Ццу 10, Пацуки 12, Истоки 15,
Стоки 17, Бъиичи 19, Униковщизиу 21, Не
вишъ 24, Волдацишки 27, Плютели 29 Сен-
тября, Вороново 2, Бт>лгонцы 4, Доцишки 6,
Бржозонцы 8, Голдово 10 и Ш^лево или Верхъ-
Леб|одку на 12 число будущ^о Октября •*•
снца, гдг. согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному
въ 19 день 1юля1849г. положешю о порядка
описи, оценки и 11}<б.шч. продажи имуществъ,
будутъ произнодиться сказанные торги при быт-
ности Увзднаго Стряпчаю и свидетелей (742)

3, Отъ Виленскаго Губернскяго Правления
объявляется, что на понолнеше податной не-
доимки, подвержено «ь публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имъжмхъ
дворянъ Рудзинскаго и Чеховича Спенцлнскаго
У*зда, составляющееся въ Фольваркъ Задекшн*
или Дуды Гиполита Ч»ховича, изъ одной ло-
щади, оцененной въ 22 р. сер., Антона Ру-
дзинскаго Рудзянахъ изь трекъ лошадей и вола,

оцъ-ненныхъ въ 100 р. сер ; почему желяющ]е
купить что либо на* означнннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ Фоиьв.1ркп 3|Декшн*
или Дуды Гипоиита Чеховича Нл 7 и Рудзяны
Антона Рудчинскаго на Эчигло Ангуста мъся-
ца сего 1850 г., гдт> согласно изд^ннымъ Д1Я сего
правилам!., будетъ прпизвидпться продажа Чле.
т»мъ Свенцннскаго Уъзднаю Суда, врм быт-
ности Уъчднаго Стряичаго и снидътелей (741)

3. Отъ Внленскаго Губернскаго Лравленш
объявляется, что на пополните податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ ИиДмя по-
мещика в ц ъ я Буш*, Вилейскаго У1;зда, сос-
т.шияшщееся изъ трехъ лошадей, брички и хо-
иутовъ, оцънеиное въ 185 р. сер.; почему же̂
даювце купить что либо изъ означснявго иму-
щества, биаговолятъ прибыть въ им*Н1е Ма.ш-
новку помещика Вилейскаго У*зда в >д1>я Бу-
ша, на 9-е число Августа мъсяца сего 1856
г., гд* соглясно изданнымь для сего прави-
лам*, будетъ производиться продажа Членомъ
Вилейсклго Уъзднаг«^СуД'<, при бытности У^зд-
наго Стряпчаго и свидъгелей. (743)

3. Огъ Виленскаго Губернскаго ГГравлен1Я
объявляется, что на пополнен^ податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имт>н1яхъ
поиъщиковъДиснелскаго У*зда, составляющееся
въ имЪн1и: Люднинов'Ь Ч.шлинской изъ двухъ
лошадей, оцъненныхъ въ 95 р., Мшрахъ Ав-
густина Клмта изъ четырехъ лошадей и двухъ
жеребенковъ, оцъненныхъ въ 188 р. и въ имЪ-
|п'и Николаев* Зенона К.пота изъ двухъ лоша-
дей, оцтЧненныхъ въ 103 р. сер.; почему же-
лчющ1е купить что либи изъ означ^ннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ имъ-мн: ЛгоД-

! виново 1 го, ЕШиры 3-го и Николаеве 7-го чи-
сла Августа месяца сего 1856 г., гд* согласно
изданнымъ для сего правиламъ, будетъ произ-
водиться продажа Членомъ Дисненскаго У*зД-
наго Суда, при бытногти Уьзднаго Стряпчаго
и свидетелей. (747)
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3. Отъ Виленск^го Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на п (Полнеше подат1'>б недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ И.УГЬНШ по-
мещика Вилейсклго У*зда Сыльвестра К-ниен-
скаги, составляющееся шъ 2 хъ лошадей и одно-
го вола, оцененное въ 108 р. сер.;. иочему же-
лаюиие купить что либо изъ озилченнаго иму-
щее гна, благоволятъ прибыть въ имеше Холмы
Помещика Вилейскаго У*зда Сыльвестра Ка
менскаго, нл 7 число текущего Августа месяца
сего года, где, согласно тджнымъ для сего
правиламъ, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Вилейскаю Уезднаго Суд», при бытнос-
ти Уезднаго Стряпчего и свидетелей. (744)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго 11равлен1я
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ ииъши
поиъщика Станислава Ржонсницкаго Лидскаго
Уезда, составдющееся изъ одной коляски и кры-
тыхъ саней, оцененное въ 285 р. сер.; почему
Желающ1е купить что диви ивъ означеннаго
имущества, бл-иоволять прибыть въ имъше
Зданоицы Помещика Лидскаго Уезда Стднис
лава Ржонсницкаго на 27 число текущаго Ав-
густа месяца сего года, где, согласно издан-
нымъ для сего правиламъ, будетъ производиться
продажа Членомъ Лидскаго Уезднаго Суда,
ври бытности Уезднаго Стряпчио и свиде-
телей. (746) .

3. Огъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ СОДствм постановлен1я
«то 9 1юля сего года состояпшаюся, на уд'»в-
летвореше долга еврея Тадриса Имотовича,
Коллежскому Секретарю Сумороку по сохран-
ной росписк* 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. Лид*
СОСТОЯЩ1Й, оцененный 51 р., и для произведе-
в>я таковой продажи яазначенъ въ Присутств1И
Лидскаго У*зднаго Суда срокъ торгу 33 Ав-

густа сего 1856 г., съ 11 Ч1согл, утра, съ уза-
коненною после онаго чрезъ три дня переюж-
кою; почему желающ1е участвовать «ъ сихъ
торгаХЪ, блг11(1в;)латъ.яниться на оные. (748)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, чг« на пополните податной не-
доимки, подверл;ено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имънш
помещицы Гинтавтовой Виленокаго Уезда, сое-
тавлмтще«ч'я изъ 6 коронъ лошади, Фортеп1ана и
коляски, оцененпыхъ въ 206 р. сер.; почему
желающее купить что либо изъ означеннаго
имущества, благоволятъ прибыть въ имеше
Щуркишки помеи(ицы Виленскаго Уезда Гин-
товтовой на 2" число текущего Августа месяца
сего года, где, согласно изданнымъ для сего
правилами, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Виленскаго Уе1днаго Судч, при бытнос-
ти Уездшго Стряпчлго и свидетелей. (763)

3 Отъ Виленскаго Губернскаго Прилетя
объявляется, что ка пополнен^ казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу

I движимое имущество, находящееся въ имънш
помещика Керсновскаго Вплейскагн Уезда, сос-
тавляющееся изъ пяти штукъ рогатаго скота
оцененного въ 54 р. сер ; почему желающее
купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ имеше Дзидшчи по-
мещика Вилейскаго Уезда Керсновскаго, на
22 число Августа месяца сего 1856 года, гд*,
согласно изданнымъ для сего правиламъ, будетъ
производиться продажа Членомъ Вилейскаго
Уезднаго Суда, при бытности Уезднаго Стряп.
чиго и свидетелей. ^64)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеже податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имъ'нш
помещицы Карповичевой Вилейскаго У*зда,
составляющееся изъ одной лошади и трехъ
штукъ рогатого скота оцъненныхъ въ 69 р. сер.;

| почему желлгощ1е купить что либо изъ озна-
ченяаго имущества, благоволятъ прибыть въ аи*-

3
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т е Савинъ Вялейскаго Уезда дворянки Мар-
гариты Карповичевой, на 20 число текущего
Августа месяца сего 1856 года, где, согласно
изданныиъ для сего правиламъ, будетъ про-
изводиться продажа Членомъ Вилейскаго Уезд-
наго Суда, при бытности Уезднаго Стрпичаго
и свидетелей. (765)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго ПравденЬ
объявляете», что на пополните казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имЪнш по-
мещика Кундзича Вилейскаго У*)да, состав-
ляющееся изъ двухъ лошадей и четырехъ штукъ
рогатаго скота, оцъненныхъ въ 103 р. сер.;
почему желающее купить что либо изъ означен-
наго имущества, благоволятъ прибыть въ имЬ-
же Сяковичи Вилейскаго Уезда помещика Кун-
дзича, на 13 число Августа месяца сего 1856
года, где, согласно изданнымъ для сего прави-
л ни, будетъ производиться продажа Членомъ
Вилейскаго Уезднаго Суда, при бытности Уезд-
наго Стряпчаго и свидетелей. (766)

3. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дни
жииое имущество, находящееся въ имънш по-
мещицы Иржиковичевой Вилейскаго Уезда,
составляющееся изъ брички, мебели, лошадей
и рогатаго скота, оцененное въ250^ р. сер;
почему желающее купить что либо изъ озна-
ченнаго имущества, благоволятъ прибыть въ и-
м*н|е Иржиково Вилейскаго Уезда, принадле-
жащее помещице Иржиковичевой, на 27 число
Августа месяца сего 1856 года, где, согласно
пзданнымъ для сего правиллмъ, будетъ произ
водиться продажа Членомъ Вилейскаго Уезд-
наго Суда, при бытности Уезднаго Стряпчаго
и свидетелей. (767)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной не
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имешяхъ

Галковъ Свеыцянскаго Уезда, сос-

тавляющееся въ имен!»! Искржине Леопольда
Галки, изъ одной лошади оцененной въ 32 р.,
въ именш Антолиаберге Фелифан* Галки, изъ
одной лошади оцененной въ 40 р. сер.; почему
желающ1в купить что либо изъ означеннаго
имущества, блчгвводять прибыть въ имешя
Искржине на 13 и Антолшбергъ 16 число те-
кущаго Августа месяца сего 1856 года, где,
согласно изданнымъ для сего правиламъ, бу
детъ производиться продажа Членомъ Свей-
ЦЯНСКЙГО Уездааго Суда, при бытноста Уйзд-
наго Стряпчаго и свидетелей. (769)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлеш'я
объявляется, чго на пополнеше казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ нчТ.иш
помещика Рыхлицкаго Вшейскчго У*зда, сос-
тавляющееся нзъ двухъ штукъ рогатаго скота
и двухъ лошадей, оцененныхъ въ 67 р. сер.;
почему желающие купить что либо шъ озна-
ченнаго имущества, благоволятъ прибыть въи«
мЪше Клыни помещика Вилейскаго Уезда
Рых-шцкаго, на-22 число Августа месяца сего
1856 года, где, согласно шданиымъ для сего
правиламъ, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Вилейскаго Уезднаго Суда, при бытности
Уезднаго Стряпчаго и свидетелей. (768)

3. Отъ Витебскаго Губервскаго Прявлен1Я
объявляется, что принадлежащее помещику По-
лоцкаго уезда, Григор1ю Гарасимовичу имен!в
Реаище, состоящее въ 3-мъ Стане Полоцкаго
уезда, съ крестьянами, по последней 1850 года
ревизш 37 мужескаго и 28 женскаго пола душъ,
съ землею, по приблизительному показание 2 6 0 |
десятинъ, оцененное по десяти-летней слож-
ности чистаго дохода въ 830 руб., на попол-
нен1е арендной недоимки, накопленной Гараси-
мовичемъ по содержание казеннаго имения За-
борья 956 руб. 68а. коп. сереб. и полуороцен-
товъ по 1 Октября 1846 года 661 руб., а все-
го 1,618 руб. 3 7 | коп. сереб., съ дальнейши-
ми по день уплаты процентами, равно и дру-
гвхъ казеоныхъ долговъ, будетъ продаваться



377 —

въ Нриеутствш Витебскаго Губернскаго Прав-
летя на срокъ 7 Февраля текущаго 1857 года,
съ узаконенную чрезъ три дня переторжкою;
почему желающ1е уч1ствовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (703)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешл
объявляется, что принадлежащее бывшему Каз-
начею Управления ЛИФЛЯНДСКЭГО Инженернаго
Округа, Титулярному Советнику Гарбунову,
состояние въ город* Динабург*, на б'оьпммъ
новомъ Форштат*, каменные днухъ этажные до-
ма: первый въ 3-мъ квартал* подъ Л? 9-мъ,
длиною 12, шириною 7 и вышиною до криши
3^ саж., оцененный въ 1,040 руб., второй
въ томъ же квартал*, длиною 21, шириною 7
саж. и вышиною до криши 5 арш., оцененный
въ 1,040 руб. и трет1й въ XXVIII квартал*
подвальный этажъ начатаго каменнаго дома
длиною 19 саж. 2 арш., и шириною 8 саж.,
оц*ненный въ 250 руб., съ принадлежащими
къ оаымъ доиамъ надворными строен1ями, на
городской земл* состоящее, на пополнеше по-
читающихся на немъ, Горбунов*, взыокашй по
начету за растрату казеныхъ денегъ 9,399 руб.
| к<ш., прогонныхъ 34 руб. 81 к., употреб-
ленныхъ на наложеше запрещешя на С1е иму-
щество 3 руб. и на удовлетвореше дворянина
Витковскаго 500 рублей, будетъ производиться
торгъ въ Присутствии Витебскаго Губернскаго
Правлешя на грокъ 23 Января будущаго1857
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (702)

3. Отъ Витебскаго Губнрнскаго Правлешя
объявляется , что принадлежащее бывшему
Казначею Управлен1я ЛИФЛЯДНСКЗГО Инженер-
наго Округа, Титулярному Сов*тнику Горбу-
нову, движимое имущество, именно, сьФа подт,
лакомъ березовой Фарнировки, столъ круглый
асеновой Фарнировки, шесть кресслъ березовой
Фарнировки съ подушками, дв*нядцать стульевъ
корельской березы съ подушками, шесть стуль-

березовыхъ подъ красное дерево съ по душка.

ми, маленьый круглый столикъ корельской б&
резы, старая березовая соФа съ кожанными по-
душками, одинъ круглый старый столъ, два
ломанные складные ломбертные столика, Фор-
тешанъ шестиклапный краснаго дерева, ст*н-
ные часы съ футляромъ краснаго дерева, не-
большое четырехъ-угольное зеркало краснаго
дерева, одно старое кресло и три березовыхъ
стула съ коженными подушками, старый четы-
рехъ-угольный столпкъ на лакъ ломбертнаго,
дв* плевательницы желтой м*ди, простой ста-
рый шкаФъ съ тремя ящиками и стекляными
дверками, простой сглрый. шкаФъ съ отворча-
тыми дверями, бюро березоваго дерева съ пятью
выдвижными ящиками, въ немъ находятся ко-
женный бумажникъ, въ немъ наличныхъ денегъ
10 руб. асе. и разныя росписки и письма, би-
серная къ часамъ тесьма, три б<нки помады,
одинядцать бутылочекъ, шесть штукъ кокосо-
вчго мыла, три куска того же мыла для брытья,
три куска миндальнаго мыла, бутылочка духовъ,
дв* тоненькихъ бутылочки съ духами, дв* па-
ры б-Ьшхъ мужескихъ замшевыхъ перчатокъ,
одна пара таковыхъ же ситцевыхъ, Футляръ
саФьянный для вклада бритвъ, пара шпоръ, би-
серная сигарница съ сигарами, старый серебря-
ный темлякъ, ящикъ краснаго сургуча ЛИ 1,
два бисерные чехла для чубуковъ, одинъ чехолъ
изъ огуречнаго с*мени, три янтарные мундшту-
ки разной величины, три портФкля ; съ разныша
черновыми бумагами, два листа гербовой бумаги,
одинъ въ 15 к. и другой въ 16 к,, и одинъ лиетъ
въ руб. сереб. 1766 года, жилетъ старый чераа«
го ластику, мундиръ чернаго сукна, пантолопы-
чернаго сукна , шаровары с*раго сукна, бюро
краснаго дерева съ тремя ящиками и дверками,
въ немъ дв* бутылки одеколону, два свивцовыхъ
подсв*чника , книга въ переплет*, еще одинъ
подсв*чникъ, лотокъ и дв* пари щипцевъ, лотокъ
для раздачи сухарей, бумажный ящикъ съ заи-
коиъ и ключомъ, двенадцать кусковъ м*лу для
картъ, двенадцать игръ вм*ст* картъ разнаго
калиберу, девять иаръ ножей сь вилками, *
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надцать ФлрФоровыхъ чашек* съ блюдичками
и ирочпмъ "ыйныиъ.прнборомъ, дв* хрусталь-
выя тарелки, шесть зеленыхъ глиннныхъ та-
релокъ съ нырЬзкями, двадцать три граненыхъ
стекляныхъ стакана, три стнкана до половины
граненые, рюмочка хрустальная граненая, дкъ-
стекллнын ршмки граненыя для шямнанскаго,
одинъ хрусталньый грлненый стаканчикъ, т[)л
хрустальным блюдичкя, тринадцать маленгкихъ
блюдичекъ для подачи варенья, дн* неболышя
тарелки для неренья, одна чашка съ б.иоднчкомъ
и кружкою, дв* читки вызолоченный, одна
чашка глиняная съ блюдичкомъ, Фарфоровая
Полоскательная чашка, четыре Фарфоровый чаш-
ки и десять биюднчекъ, семь пристой Фар-
Форы блюдичекъ, четыре Фарфоропыя чашки
безъ блюдичекъ, два дтлч'мя ФарФоровыя бл 10-
дпчки, шесть серебряныхъ столоныхъ ложекъ,
двтз дюжины тарелокъ простой ФарФоры, дв*
кравати, двЪ перины съ насыпками, четыре
подушки, два иростыхъ одеяла, шесть простынь,
двенадцать нчволочекъ, двадцать салФетокъ,
шесть утиральпиковъ, самовлръ желтой мт>ди,
Три кастрюли красной м*ди, чугунный горшокъ,
Противней дв*, два ухвата и клюка, шинель
сЬрвго сукна, два кучерскихъ сертука, одинъ
ЗИМН1Й, а другой лЪтый, дв* пары елпогъ подъ
ваксу, пара колошъ, шесть, мужескихъ рубахъ,
три пары носковъ, кучерская Фуражка, трехъ-
угольная кучерская шляпа, шпага съ темлякомъ,
два шкаФа простаго дерева, сундукъ обитый
кожею, дубовая окованная м*ра, в*еы съ же-
Л'Ьзвыиъ коромесломъ и двумя по пуду чугун-
ными в*саии, старая чугунная плита, простая
сосновая бочка, дрожки старые на четырех*.

ресспряхъ, городск!я сани съ подрезами, два
хомута съ ременными постройками, старая ду-
га, с*делка, старая кнриф-.шка, двуместна/1 рес-
сорная коляска, картофеля около десяти пуръ,
одипъ дощ1тъ красныхъ бураковъ, 30 штукъ
досокъ длиною три сажени, шириною шесть
дюймовъ и толщиною три дюйма, семьдесятъ
тысячъ жженчго кирпича, печь нагруженная
кирпичемъ и черепицею вызженная, но невы-
груженная на завод».; оценена каждая вещъ
ОТД-БЛЬНО, а всего на сумму 639 руб. 59 к. сер.,
на пошинеше почитающихся на Горбунов^
взыскашй по начету за растрату казенныхъ
денегъ 9,399 р. \ к., будетъ Предаваться съ аук-
Ц1оннаю торга въ Присутств1и ^ и у р
Уъздняго Суда 31 Августа сего года; почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волять явиться на оные. (702)

3. Гродненское Губернское Нрнвлете объяв-
ляетъ, что наоснов»Н1И постановлешя его въ 22
день 1юня 1856 годе состоящагося, для вы-
ручки почитающихся на номъщик* Штабеъ-
Капитан^ Пиан* Мильконскомъ долговъ, наз»
начено въ продажу им1;н!е его Легаты, въ Грод-
ненской Губерни Кобринскаго уЪзда въ 1-мъ
Стан* расположенное, заключающее въ себ*
три крестьянскихъ дпора сь 1 .'5 мужески и 13
ж«нска пола душами, и земли принадлежащей
тъмъ крестьянамъ усадебной, пахатной и с*но-
косной 44 десятинъ, оцененное въ 500 руб.
сереб. Торгъ производиться будетъ въ 11ри-
сутств1и Кобринскаго УтЧзднаго Суда въ 16 день
Лнвнря 1857 года. Почему желающие участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволягь явиться

на оные. (723)
I. При »тотъ Номер* прила1аются для нодиисчиковъ Сенатскихъ издашй: СО и 61 Лг

С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 60 и 61 ЛЗ С. Петерб. Сенатскихт, Объявлешй.
II. При семъ прилагается для Полицш и Сельскихъ Нранлешй, особое Прибавление

ОТаосительно выяововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.
III. А тикже при семъ прилагается Градскимь Нолишямъ, Стяыовымъ Приставвмъ И

Сельскимъ Улр1влетямъ, объявлен1е къ Л/г 29 Витебскихъ Губернскихъ В^докостей, о тор-
гахъ по обязательствамъ съ казною.

За Вице-Губернатора СтаршШ Совтътникъ БазаревскЩ.

Скрппиль: СтаршШ Секретарь Ча рноцкхй. .
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СУБПОТА П-го АВГУСТА 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ,

Виденское Губернское Правлеше, на основания 157 и 158 §§ приложения къ 648 ст. \"1-го
Продолжешя къ 2-му Тому Губернскихъ Учреждешй 1845 года, подлежащим^ равнымъ м*-
стаиъ сопбщаетъ, а Городгкимъ и Земскимъ Цолиидямъ предписываетъ:— исполнить поступив-
ши въ Газетный Столъ Правлен1я требовашя нижеслЪдующихъ Присутственныхъ иЪсгъ И
Доижностныхъ лицъ, а именно:

I.
Обь отыскати илиьтй и капиталов^.

Виленсваго Губ^фпсваго Правлев1в: имуще-
ства или каавталовъ, щпгущвхъ прввад«е-

еврею ЬгркЪ Гяршоввчу Микельсво-
(364). Им*н|й в вапаталовъ бывшаго •
умершаго особаго прв Нилгнсво» Губерн-
Чертежной З^МЛ'-м^ра Курнаеова, дла

«зысвая!» депегъ 3 р 85^ в. (360) Нп)щ<;-
ства вли ваиитадонъ. прянод и-жип. могущихъ
евр*'йк'Ь Шоривц'Ъ Гивзберговов (377). |>ыв-
Ч1аго управители М<»рвовсваго гтароства Юц«-
В ача, ЕЛИ его имущества (378\ Н»ущ*сгва
Прввадлежащаю и Д''> дичыч ь взъ дворнаъ
Адолфу Юргвячу, Иьчиславу Поговсвом}1,
гражданину К) г1ю Нгватьева сь*»У Л1арве-

мещанину фглякгу Павлову Шулевя-
в Казвш1ру Зносв-Ь. (3 79).

Пил»•нгкой ГЬлаты Уголоонаго Суда: и«у
ществя Секретаря Ошиявсков Городовой Ра-
туши Бг-рвацваго (3У5).

Лидгваго Зг-мгвагоСуд*: имущества дворя-
нина Ивана ГоФяава (401).

II.
Обь отыскаши лицъ.

Ввлевоаго Губервсваго Правлеша: МЯКН

Т1я Скррнова (330). Агаты ЖиливгвоЗ (362).
Кир* я Абрапа Мпвшовича Двмеяшт^пна (363).
Еврея Мпртхелн Майзсля (365). Имвшаго
тькчцяаго Пышомирснаго (36(3). Евреевъ: Аб-
рама Ги|)шо8пча Берматова, IIкили Сролеви-
чл и Нотки Л'шеаа (367). Ьврея 1оселя Пе-
ревазгкаго и его жены (393). Шести иеизвт.-
стомхъ разбонннвовъ, гдт.лавшихъ вападев|е
ва врсст1,явъ П'пЬщвка Керсвов/<каго, ва Но-
лгцк(|иъ травтЪ Свенцяисваго У*вда (394).
В«св41Д Гульковачд (396). Ьоенпаго дез-рти-
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рл Л ,1 гит. л Качвяпропа сына Мплевгнаго (397).
Аьаавшаго ди» рлнина Аатов1>1 (Килввева-
го (3 98). Актера Ввлевспаго Театра (оснфа
Ясввсваго 1411).

Валентной Казенвон Палаты: вольваго че-
ловг.ки Гасиера Икона сына Ковалевсваго 34,
шатери его Шагдалевы ^^, сестры Гелены 26,
лкевы его Наулнвы 33 и дочерей Неровввв
6 В Розы 4 л*тъ (ЗЗб). Нпевуимцагог.я Про-
пвевымъ лдводворцгщъ 1огв Фа Кортцяаго 70
В сыва Лид 16 дТ.тъ, пришиты «то сд*дую-
ши: л*тъ 70, росту 2 арш. 4 верщ., волосы
ва голов» г*Д|»нятЫ'-, волосы ва бород г. в у'гажъ
сЬдые, бавевб^рды тоже, бровв св*тлору. еые,
глаза голубые, восъ талый, ротъ умеренный,
8)бы испорченные, подбородовъ шярон|й, дн
це вруглое, сморщенное, ва вравой рув* паль-
цы яигчть Извривдеввые (344) Анастазйа
Хчн»им1[> »ны Горбачевой (37 !)• Быв шаг о То-
варища ПрсД| *дагсдя Ниденгвон Цадаты Уго-
ловвиго Суда, Г»олд<'Я1ск.1го Ассесора Ш.иива,
«последствии игр. ведевваго въ должно) ть
Новгород*каго Г}б<рвснаго Прокурора,- дда
взыгвани! зл настояшш чввъ 72 р. 72^ в (391)..

Ввл< |ц к й Палаты Уголовваго Суд^: двора-
пвна П| вапя Станвславова Канава в Ксевдза
А.к всандра Г}рчива (54й). Бвреевъ 111 л\ >яи
1Г|р«гл1<11!1>чл Ьолтува или ]» >лтунгвнго, Гир-
1ПИ Лгйбовича Татаренаго в Лейбы Кушсд|о-
ввча Г)рвоча (351). Нилтгкой мещанки 1Мп|Ь-
лини Орловвчувпы (308). Корейки Хины 1'< й-

. вы 1$гр6| .чиповой (375). Дворпвъ: 11етра-Сте-
и. 1»| Сободсвгкаго, Наполеон* Одаховсваго,
1ЧСВФЯ Кипяти в Под.н .ти'кой ('евретаршв
Шилабавпвий, а также св;и евт. Абрама КЙЦ••-
ва в Мовшу Липелвса (380). Евреевъ Хаи.п)
Гпршкппч) Ботловожго, Абрама Бгфковвча
Псрваса, Лгйбы Гурвнчч, III п <Г> икни.пича
Годуба, Б руха Боруховичд Навса, Юдсла
]Х1»)йлопвч4 К>Ца в Хайла ЛсйбоявЧа Зорш*1

%а (390). Иностранца Карла Матта (413). |{«-
левсквхъ граяданъ Ьнрла Чсраявскаго в Осп-
па Булииовсваю 2

Пилевскдго Губерягкаго Рекрутскаго .При-
с)тетв1«: сврвваювдвхсн отъ реарутства Вп-
л« нсвихъ мЪЩанъ, »№ ни : Егоръ Степавовъ
Волввовъ, его бр •тг.я: Нетрйнвъ и Филаг.ъ,
его родствевнивв: На или Григорьевъ 1'ы-
бавовь, ВасвЛ1Я братъ ТроФвмъ; Вакило Нва-
новь Волввовъ, его братъ < авелж; Оламвш
!Матвт.енъ Шаквнковъ, его братья: Макаръ о
в Исай; Игватш Федоров* Ребатвпвовъ, его
братъ Ннаыъ; Аф.шаНй Яповдевъ Лясовсв1В>
его братъ Архип ь; Леонъ 1У1аКсиМ"ВЪ Ро«С10-
новъ, его братъ <•• м--нъ; Федоръ Ечсл.лновъ
Олейвивовг; Карлъ Карловъ Янсовъ; Кира-
ло Семеновъ Грязный, его братъ Агт.й; Ф- •
дула Ивнновъ Ковал1овъ, его брятья: Д> мсн-
ти1 в Елисей; Алекгавдръ Андр'Ь^въ МЙД-
Л'ръ; СавеЛ1Й Аыдр'Ьевъ Грязный, его бр ть
Махаилъ ; Нар<|>снъ Еюровъ Маркова, его
братъ Васидш ; Андр< й Дс м^нтЬ-въ Щ-ЛАУ-
вовъ, его братъ Стеааыъ, дада Сшдоръ М<<г-
в'Ьевъ (339).

Валевсвой Городовой Подвц!п: левщонгл
Клем« нтокпч! ной (35 7). ЁльашЪты ГоФвлвув-
вы; при.пт.ты коей елъдуюш1е: дътъ оть ро4}'
около 20, росту гредвяго, лице смуглое, восъ
учт.ренный, ротъ обыкновенный, волосы о
брови тсииоруссые; , глаза гол)Г 1,1 , особыхь
припътъ не им*етъ (372). Евр.йкв Фейгя
ГЛПЕОВОВ (392). (/дводв'Щ! Казия1ра П^в1
вич» (40 5). Бывшаго Деи)тата ВиленсваЮ
Дворлнскаго Дечутатокаго Собрав1я, Гу^ерн-
еваго ('.«1.р> т.!|>л (}н}<1>р|и ф^л1ор]аиова Коряо*
зовяча (409). Нт.жинскаго 1 в гвльд>и купи,)
Харлашпи Пано (414). Двряоина Петра Ьу-
чинсваго (415). Водьнаго человека Леона Бу-
вовсваго (овъ же Вийтк'внчъ) (417). 1!е,т«-ри'
Варваго Врача Генрих-! Клееля (41 5). КресхЬ'
инки выкрестви взъ евреевъ, Анны Гачков-
свой; ирмлЪгача оп,: лътъ отъ роду овою
25, росту ередпяго, волосы темворуссые, нос*
умеренный, ротъ обыкновенный, лице чистое,
бвлое, глаз* голубы^, огобыхъ прам^тъ в«

( 4 2 3 ) . Дьв. Варвары Брачинсв й (350).
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Пплгвгваго 3» М' каго Суда! Бежавшей вре-
гт1 ш!ки дТ.кицм Ан'вли Станислава дочери
( 1Л1В1 иичуиш.1, которая ирвмЪтапи: лЬтъ 22,
росту среднего, волосы телноругсы**, глаза ва-
рые, лпц« в^углое, рябоватое,, иодбородовъ
круглый (329). Крсстьянъ отсуждеввыхъ ва
Волю взъ нмТпня Подвавернпшвв Немцов-
гвихъ, Клливста в Е|>ж1н Матулевич* й (331).
Бь»»вшаго арестанта М цЪн А-М'Вгы (оыъ же
Лвъ Иолодвовачъ или Зн<1Йд<всв1Й); приматы
его: лЪтъ около 30, росту 2 орш. 7 верш.,
волосы ва голов* свт.тлпруп ые, г л за голу-
бце, лвце продолговатое, восъ небольшой, тЪ-
лосложев1я п«|)тваго. (3.*7). Крестьянина Ше-
Шельсваго ваз^нпаго общества Станислава
Натвовеваго (3 5!*). Одводворц^въ Кнлевгва-
ГО ОДВОД80|>Ч<'СВ»ГО обще'ТВН, Д.1Я В.'П.ИБапП!

недоимки, иМ'НН!: 1"СИФа Алевсандрова Зе-
л1>звицчаго 59 р. 30 в., Мнхавла Ннаяова
1|швоксваго 20 р. 57 в., Б"Л<-слава Ннмпона
Курвовсваго 32 р 2 9 | в., Ввведшкта Юрь-
ева Л -нксвич.1 32 р. 4(»5 в., Нклпа Каз»П1
ровл Мвцвовсваго 5* р (55 в , Андрея Петро-
вича 18 р. 1:>з в, 1ОСИФ» 1'окрцкаго 12 р.
У2 в., НеведвБТа Ссвол.ника 20 р. 28^ к.,
11*ра«цч Освиова Стапк^вича 9 р 11 в., Ти-
йаша Т (*буця 23 р. 93 в. еер. (.15 9). Бро-
дяги Пв<*на Спинов* Побольсвяго (40 6).

Коиандрра |{|менсваго 1>иутр« ян/ио 1'ар
итгциинл: бт Жавшвх-ь пег.рут1.: Ни'

Ю|)Ьева Длабрвса, прият^талп: ~0.гЬтъ
•>тъ роду, ропгу 2 я|)Н(. 3 | . верш., пчЛ')< и\ ил

и бровяхъ ов»тлорус<ьи', глаза голу-
, носъ, ротъ обыквовевиы*') подбпродовъ

» вообще лице круглое, взъ еазенныхъ кресть- I
лвъ Тровеваго Уг.эда Довговсваго рекрутсва- ;
' о общества, я Освпа Матвеева Стал"Ьвича
31 Г( да отъ роду, росту 2 арш. 5 верш., во-
лосы «а головЪ в бровяхъ темворус* ые, гла-
8» сИрые, восъ, ротъ обывновенные, подбо-
Р Д)къ в вообще лиц1 вругиые, женатъ па
Кристип'6 Мац^евн'Ь, вмъетъ д'Ьтсй,-̂ — взъ
каэеввыхь вресгъавъ,— свесшвкъ съ собою

нязеиныв веща, вавъ то: по гахгтуху, по
к'Л, швнел'Ь, б|К)я;1мь сувоввыхъ, по двг. руба-
хи, по двЪ влры сапогъ, по а»ръ рувавицъ п
ни ранцу (3 16). Бьжавшихъ рядовыхъ 11-го
разряда веспособныхъ, Константина Иванова
а Насвл1я М-«*»К0»а (3'<7). йЬжавшихъ рядо-
иыхт,: федога Мковлева, Двлрея Нагильева и
МатвЪн Алевсавдрова, снес шахъ кап иные ве-
щи, по шинелъ, Фурпждв, галегуху и саиогахъ;
1<У||Ьнн^ Алаб)гана, свегшаго клаеввык вещи:

I шанель, нодштаниялр, рубаху в сапогв; АФО-
нас1я Дошвив.а и НвввФпра Юлисвева, снес-
шихъ казенные вини: но шинели, рубихй,
подштаннивахъ в сааогахъ,— и Степана Пе>
тухока, сие< шаго веши: шинел|,, эвши1е паи-
талины, '1«)р,иы;\ в смоги (373).

11нЛ1Й'-»»гс> У'Ьяднаго СуД^ : вресм.ЯНИВЭ
поимщика До,т).йви*, Теод'ра Мал1»» (3.12).

ВйЛ'Лсваго Зпсваго Суд»: цыгана Плко-
лан Кржижаноисваго, припясаннаго вь число
К|»ггт[,»нь вазснпыхъ 1{ил<йсваго общества;
нр1!.ч1.п.) его сл^дующ!**: л^Тъ 28, росту сред-
вяго, волосы В бр пи тепноруссые. лиЦе ч«'
стое, ос(быхь 11(|1шЬгь не ичЛстъ (3.13) Кан-
тонягта 1исвФа Карпенпа (3.18). Енргя Овсея
Хлвиокича 'видн^рл (.14 I). ОднпДнорцгвъ в*-
дГ.1Пн Зисной Нолицгп; Ннаыл Павлова Мар-
тусевичи , Фг-лрвса. Но^ннва Нвшпнсваго и
Лшдипг.» 1исн<1>ова Мллиямвпвчго (351). Бмп-
шаго управителя ипьв!я Бннпшвна, Грабов<
ев»?о (400).

Тропсваго 3(Мсваго Гуд.: дворянина Алев»
сандра Карла сына М,»лин:кяго, лри.тгЬтм его
слъдующЧ»: л?.тъ отъ р >ду 4 0, росту бильшаго,
Т**ОСЛИЖГН1Я вр1511ьаГО, В -ЛОЦ.1 ЧерН1,1в, ГЛлЗЯ

8ар|«. ногъ и ритъ обыкнов)-щи.!'-, уяГ>реяиЬ|е,
водбородовъ кру.лый, ЛИЦ1- в|ругловатое Чер.
нявое (334). Трокскои п^щанки АгаФ1ц 1>1а-
варьгвой Шуясвой (3 43). Арестанта еврея По*
нт.вежг'Каго <цр,ц к з | ,о общества, 1чселяДа-
велевяча Зетлера (овъ же Гиршъ АбраП(»виЧъ
Глазъ); прамг.гамч онъг л^гь оть роду 38,
росту гредвяго, волосы тсмиоруссые, полови-



пя головы обрита бмяа и борода острижена,
цпт>ту тсинсрусеаго, одътъ въ ареставтсвоиъ
л|мыиу сь черною латого на плсчахъ, 4>ур >я>ва
черная съ ковырвомъ, въ саногахъ, илпгтъ
одву оравую влн лЪвуго ру&у взувъченвую
иди. добровольно, 8ав< вавъ въ желъзвыа ва-
ручввви (389).

Дягвгвгваго Земсввго Суд : рекрутви Ееы
Хвртовнчев) п в сыва ея Александра Х^рто-
ввча; првмътъ они слъдугощихъ: Ева Харто-
внч( ь.< лътъ 45, росту всбильшаго, волны
сввтлоруссые, глаза сърые, восъ в роть ум*-
|)|'11нм>: Алевсавдра Хартоввча, лъть 1С, ро-
сту до 2 арш,, волосы руссые, глаза сЬрые,
восъ в роть у портные, лице худощавое, слвпъ
н.| правый глазъ в вога правая крива» (3.15).
Г>Ьй>»шп* й крестьянки имЪшя Роспаши Ли-
вовснов, Катерины но тужу Царадвшвоп, съ
сынопъ первого брака Цвавоиъ Максвмооымъ
Сгмекцпиъ , гъ уворованными ею вещими, а
впквпо: два полу шуики, дна ярмяки, однвъ 6-в-
Л')гп а др гон гт.|)»го сукна В четыре рубахи,
стоваостью ва 15 р. с«-р ; првм'вты ле вхъ
сл*ду|ощ1е: Парадшова л*тъ 5'-̂ , росту выше
среднлго. пили, ы ва головЪ в бровяхъ русгые,
глаза гАрые, вогъ у'МЪрсниыб, ротъ обывво-
шпнмЛ; Семевцовъ: росту талого, лътъ 15,
полосы снт.тлн|•)<•( 1,1 г , глаза гол}6ые, восъ
продплговатыв (348). Бежавшего вргстьанвва
Петра Явовдева 1'аковца, приадътъ слЪдую-
ШВХЪ: ЛЪТЪ ОТЪ роду ОКОЛО 30, росту малаго,

вилослвъ ругыхъ, лнца круглаго, глаза < 1.|и.1с,
восъ умЪреыяын, ротъ обыкновенный (3 8 3 .

Кпк'йскнго Городоваго Магигтрвта: раоволг,-
ввка Илг.и Ульяна ГрягорьеваБудрапл ва (340).

Свенцянскаго 3. и ваго Судч: яреетьлнвв
Богумпиы И^иловичевой (342). Ьвжаншаго
кр«ст)янвна цыгана Андрея И| наты ва гыяа
Лноввча, први*тъ сл^дуюшн&ъ: л^тъ 48. ро-
сту 2 арш. 2 вррш., ии.ихы, брови темнорус-
СЫГ, глаза карые , носъ и роть умт.р»нны«,

подб родокъ круглый, лицр черноватое (<07).
' ненцинсваго шъщавина Макара Шартвнова
Букатаго (361).

Трпвсваго Ут>здваго Суда: двврянвва Петра
Липвнсваго (349).

Днсяевсваго УЪзднаго Суда: ваглт.дниковъ
вольнаго хлебопашца Константина Мавгвмо
ва (352). Дворянина Доната Нконлцкаго (38 I)
Еярсйкя Бр.йны Февгеновой (382 и 410;.

Ошмянгваго У^зднаго Суд»: мещанина го-
рода Минска Ивана Юхневпчл (35.3).

Ошмянсвой Городовой Ратуши: еврегвъ Но-
вогрудсваго Уйзда и, Любч»: 1(у<ьФа М<-рлу-
Х"1ШЧЯ В ЖеНЫ «ГО ЭСЬКВ Ш н о М 1ВН1.1 ШЗЪ

Иупквновъ Капущевгввхъ; нрвмЪты Капу
щевгваго: Л'БТЪ 5 4, росту 2 арш. 4 верш., в»
лосы в брови седые, глаза сврые, восъ и ротъ
умеренный, н»д5ородовъ обыкновенный, ля
це чвгтое, ог(>быя првмЪты: на лбу воюсовъ
не вмьетъ (3 5 5).

Ковиндуинцаго Шшсельбургсввмъ П*хот-
щ.шь Резгрвиымъ Полкопъ: б'Ьпавшаго ря-
доваго Ив>на Кондратьева сына Ковахпнв,
снегшаго вазеввыя вендв: рав<цъ со ве$нъ
къ вету пряборомъ, водоносную Флягу, ил*
1КЛ1П1.1Н ч>холъ, ротнаго цырульввва ввгу съ
мы1[.нвц'-1о и 3-мя брвтвамв, шпнедь съ 9-ю
пуговиц ми \1)/о 7-го, литии? панталоны, од-
ну руб^шву, одну пару сапогъ, галетухъ И
шапв); првшФтаяв овъ: лътъ 39. росту 2 арш.
5 вериг, лице круглое, глаза голубые, волосЫ
черные, оосъ длвнвьш (356)

III
О прекращены сыска:

Статьями 37 в 27 Првбавлев1Я въ Л? 33
в 39 Губервгкихъ Кидомостей, отъ 13 Ав-
густа но Губгрнш в 2 | С е в т » б р я 1855 года
по 11>1 нер!и, онублвковянъ былъ «ысвъ А"'
рагааа ПД-всновача, котормн по мин*
надобности, ныи* превращаете* (371).

въ

За Вице-Губернатора СтаршШ Советники Базаре векгй.

Старшш Секретарь Ча рпоц кгй.


