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ОТДЪЛЪ ВТОРНЙ, ИЪСТНЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Вь Виленокоиъ Гуйернсромъ Правлении
подученъ си*дуюоий умаъ Ирвапелшгяую-
Щаго Сената, ког<|рый л\б,шкуетел зд^сь, дли
Доджнаго и н^прем'Ьннаи', что до кого касать-
ся будет*, исполнены и св*д1япя.

I.
О про^пмкрпш срока арендного содержпгпя

полиыцичьихь насглеппыхъ иячыий.

Въ УкачЪ Правитрпъствующчю Сенатя, отъ
24 1юл>1 1856 года за ДО 38712, изъяснено:

Гооударстпенный Сов11тъ, въ Департамента За-
К1'ЯОВЪ И ПЪ Общ«»МЪ <'.<вбрнНИ1 , рлЗСМОТр'Ьв'Ь

1)])едета1ые1Ме Министра Внутренних'ь Днлъ о
продолжен)» срока Арендного Содержания пом1>-
шпчьихъ раседеынъ1хъ им1.н1й, мг.1ипемъ но.ю-
жииъ: по уважении В'чмшыхъ ойстолгельствъ,
КОИМИ аастигнутъ быль н;>ч!мчепный п'о В ы-
с о ч а й т е утвержденному 2 3 Декабря 1853
1ч>да ин1:1мн) Госудчревелняго I он1'.та срокъ длч
перехода отъ арендной системы к). ,новому 00>
рядку управленй населенными им 1.нIамл прод-
лить ояый со времени икончя'н]!! его еще на
три года, т. е. по 1-е Января 1800 года, сь

чтобы по истеченш сего срой отдачя

1
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имт.шй въ аренду ни подъ какимъ предлогомъ
уже не была допускаема и не были бы Прини-
маемы никаким просьбы помъщиковъ и Х'Дат'й-
ства м!>стныхъ нлчпльствъ о продолжеши озна-
чспн.по ср"Ка и .и» о дозволенш пи прежнему
отдавать ИМЪЧПЯ

 чвъ аренду, такъ какъ система
арендного управлен1« населенными им1нпмми
окончательно признана вредного какъ для по-
м*.щиконъ, такъ и для крестьянъ и самыхъ НшЪ-
шй. (МН-БИШ гЬ В ы с о ч а й ш е утверждено
2-го 1юля 1856 года).

II .

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , РАСПОРЯЖЕНИЯ
И И З В Ъ Щ Е Ш Я ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

1.
О производства, аъ чипы и перемъппхъ по
слу;по1ь чиновнит въ Нпленской Рубернш,

В ы с о ч а й ш и м ъ Ириказомъ, по Граждан-
скому Въ-домстпу, 10-го 1юля, яа выслугу лъ'тъ
произведены: Членъ ВиленсКой Евшге-шческо-
Реа>(1риат< вой Коллегии, Коллежск1й Ассесоръ
Грыт.г)в1кгй—въ Надворные Советники; Ие

В
др ;

правлш'иий должность < евретаря Виленской
РиМскоКлтолиЧесКой ДуХ'>вН"й Консисторш,
Титулярный Сов'Ьтникъ Ноеаодскш-*— въ Кол-
лежск!е Ассеп'ры ', РегистраТ'ръ ВилеУсКоЯ
ЕиянгелИЧеско-Реформатской КоллеПИ, Губерн-
гк1н Секретнрь Арамовичь—въ Коллежские
Секретари, и КанДеЛярге)Й чиновникъ той же
Крлле|)и, Кол,и'Ж!К1Й Регистраторъ Путка
мерт— въ Г)берн(к1е Секретари.

-—Тлнимг же Приказомъ, 22 го 1юля, Кан-
дидатъ ИмпЕРАх.рскАго !У1осконскаго Универ-
ситета Забнровскш— опредт,ленъ въ службу
Ка|Щн.1яр| кимъ чинокникомъ въ КанЦеляр11о Ми-
лен< Кнго {{ценного Губернатора и ГедералЪ-
Губернатора Гр|'Диен< к«1 о и Ковенскаго, съ
чин< мъ Коллеж<кн|о Секретаря; уволены отъ
Службы: ИСПрнВЛЯК)Щ1Й ДОЛЖНОСТЬ Пи'ЬМОВПДИ-

тедя ори Корченнииъ Заседатели Трокскаго

Уъ-зда, Коллежск1й Региетраторъ Гружевскш—•
по мр .ничто, съ награжден1емъ Чинолъ Губерн-
скаго Секретаря, и кчнцелярсмй чиновникъ
Виленекаго З^искаго Суда, Коллежскш Реги-
страторъ Розвидовскш— по болъзни.

2.
Ньпоеь въ отечество находящейся за гра*
ницею жены Iайпаго Сов/ыпншш Фишера.

2. По произведенному, въ елъ-дств1е распоря*
жещя С. Петербургского Губернгкаго Правле-
ния, Ппелъ'довлвшаго во И< Полнен1в предписан))!
Г. Министра Вну греппихъ Д1яъ, ичсл^д >ван1Ю
о тлйн(1мъ оп,ъчд11 супруги Х"В р̂ИЩя Министра
Стагсъ-Секретаря Великаго Княжества Фин-
ляндскаго Александры Инановны Фишеръ за
границу, оказало'ь, что ТАЙНАЯ Совътница
Фишеръ действительно самовольно отлучилась
За Границу, ибо представленное Тайнымъ Со-
вЪтниКомъ ФиШеромъ письмо къ нему жены
е г о , ||[>Ш'Л»НН<>е И'4Ъ 31 ГраНИЦЫ, СЛУЖИТЪ ДО-

статочнымъ доказательствомъ пребыкашп Г.
Фишеръ За Границей'; а потому о вызов* еЯ
въ отечество въ установленный иакономъ шести-
месячный срокъ, составивъ надл'еЖ^шДя обтяв-
лен1м, препроводить таковыи, согза^ни 2 пункту
приложен, къ примъч. 3809 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд., для 11рипечатан1и въ ведомостяхъ, из-
даваемыхъ въ Сенатской Типо1 раФ1И въ пб'Бихъ
Столицахъ и 11|)авлен1и С. ПетербурксКой Ия-
ПЕРАТОРСКОЙ Акаде«1И Наукъ, а т.>кже къ Г.
Одессвпму Гр'Доначальнику, въ ВнленсК'е И
ЛиФляндское Губернская Пранлешя, съ треб"
ван1емъ отъ нихъ св1>д1>н1Я о времени когда нъ
Посл1;дн1й разъ будутъ Припечатаны тЬ объяв>
лен1я въ помянутыхъ в*доаостяхъ. (759)

О несостоятельности Мпрухеса.

1. Мт.щанинъ еврей 1осель Лейзеровичъ Ма-
рухесъ, При ПоДПИсаН1И 28-Го 1юЛЯ 1856 ГчД1
цеудовольств!я ал ръшен!е Виленской Налиты
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Гражданскаго Суда по К'.нкуреовому делу Те-
одо:пя Кснл ВИЦК-1ГО. 15 Декабря 1855 годя
гистоянш ни я, ибьявиль о бя несостоятельным*
Ко взносу переносныхъ д-негъ, (В* выдачею нъ
томь установленной подписки; потому означен-
ная Иа.11та, во иеполнеше 3093 ст. X Т. Св.
Зак Граж симъ повсеместно публикует*, да-
бы Приеут'твенныя м*ста, пмъкхщя снедЪшя
обь щи.пш сказ 1НИЛ1 о Марухес >, о непраниль-
11<>иъ покачаши , уведомили Г1Ю Палату-, для
учииешя вшексипл пи замш >м*. (824)

4.
О несостоятельности Фриг]ляи^ера.

1. Мьщанин* еврей Маркус* Янке.иовичъ'
Фридляндер*, при и'одписяш.и 28 1юпя 1856
Года неудов •льеимя на р+.шеше ВИЛ«НСКО0 \\а-
латы Г|>..1жд1нскаго Суда, по кпнк_\ репному де-
лу о дчлгзхъ Гаиьперна '2Ц Октября 1855 г.
СостоявШагося., ибьявилъ с^бн песстиятельиымъ
ко взносу переносныхъ Д('не1Ъ, 01. выдачею въ
томъ установленной подписки; пот<-иу означен-
ная Палата, во иополнеше 3093 ст. X Т . Си.
Зак. Г'рпж., симъ повеем^тно П)6>!икуегъ, да-
бы Присутственный мЪета, ИМ'ЬЮЩ1Я св1»4'6Н1я
объ имЪнш скаланнаго Фридлмнде;1а, о неира-
пильномъ цоказан1И, уведомили счю Палату,
для учинешл взыскания по завонаиъ. (825)

5.
Вызова Жиковича.

1. Виленской Губсрн.1В В
Судъ, вызывает* въ ПриоутГтв1в свое, Пои*-
щика Вилейскаго У^зда Кчликсга Жакоиича,
или его уполномоченнаго. а въ случа* смерти,
его наслъдниковъ или ихъ уполномоченных*,
для д.чи объяопен1я противу иска отставнаг»
М 1ора Осипа Духонецкаю, о ПоИС^йВайГй съ
Жаковича 1150 р. сер., переказ.нмых* т« щею
гг-» Яиковскою;— о каковом* I ыз >в* незави-
симо сего обт явлен1Я послана симъ Судом* для
врученля ему, Жаковичу, повестка аи состоя-

н ш им*шя его въ Вилейоком* Уезд*, чрезъ
Вилейск1Й Земский Суд* 21 мин. Тюля за ,/Ц
3201, которою вызывается в* сей Суд* для
вышеупомянутой надобности и* двухъм*сяч-
ном* сроке, с* добавлением* пивЪрстнаго сро-
ка. Если же в* определенном* повесткою сро-
ке, от* времени получешя оной треб^емлго СИМ*
Судом* объяснения не доставить, то д*ло бу-
дет* решено и бе(* его отв-вгон*, на осно-
наши яакмнмн* и по обретающийся в* дел* до-
казательствам*. (778)

6.
Нызовъ паслгь^пиковб Ясепскиго.

1. Вилен'К1Й Угздный Суд*, на основами
2448 и 2450 ст. Т . X Св. Зак Г'раж., вы-
зывнет* Коллежскаго Регистр1Торл Владисла-
ва Котл^бая," Титулярную Советницу Вален-
тину Романовскую, помещика Станислава 3>м-
бржиЦКлГо, жену Учителя См^ленскихъ канто-
нистов* Анаста11к> Иванову, помещиков*: Иг-
Н1Т1Я, Мартина и Вильгельма Я'енскихъ, да
Коллежскаго Регистратора Ивана Я ^искаго,
въ дву-месячномъ еров-*, к* чтешю и рукоприк-
ладству выписки составленной из* дела, про-
изводящегося в* сем* Суд* о признлнш на-
следник в* уиерамго б. Втенскаго Предводи-
теля Дворянства Станислава Николаева сына
Ясенскаго. (775)

7 . % .
Иызовъ паслгъдииковъ Боохоцкой.

1. Вилеяской Губерн)п биленск1й
Судь, на оси ва1ин постановлеп1й своих* 15-ГО
1Ма1я и 1-го 1юнл сею 1856 года состоявших,
ся, по поданным* прошешям* помещиком* от-
ставным* Поручиком* Александром* Рохова
сыном* Брохоцким*, вызывает* в* Присуг-
ств!е свое наследников* умершей !УЬрш Ка-
зим|'ры дочери Александра Брохоцкой , для
предъявлен1я долговых* обязательств* на 60,000
руб. сер., матери сей последней Каэияпры 1'е-
рошшова дочери Боохоцкой, а также иска на

**
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20,000 руб. сер. помянутого КазииГрою Бро-
хоцкою нужу с поему духовиымъ завъщанк'МЪ
ениманныхъ. (761)

8.
Вызов» Япишевскаго и Рых.чецкаго.

1. Виленской Губермш въ Свенцянск1Й Уезд-
Яый Судъ, вымынаетгя Титулярный Совйтникъ
.Ю.ми |1нипнч!сг.1Й, я ко ипець И поверенный
братьевъ своихъ,и помещикь вома Рыхлевичъ,
въ установленный 2473 ст. Х Т . Св. ЗлК. Гр.у

для слушания рьшемя1. по исковому ихъ делу
14 Ма1я сего года состоявшегося. (773)

9.

Вызовъ по копкурсовому дтьлу Шулевичей.

1. Виленская Палата Граждансклго Суда,
в» основннш 2478 ст. X Т. Св. Злк. Граж г

вызываетъ "участвугощихъ въ конкурсовомъ д*-
и* Шуленичей, для выслушан1я р.*Шен1Я ея 17 I
Млрта 1856 гада по сему дЪлу состоявшагося,
а именно: Антонину Шулевичеву, 1ОСИФ.1 Крже-
минскаго, енрея Юделя Кагана, Николая Еж-
гарскаго, 'ФранЦл'Н*-*Рльда, Владыс.тава Ка-
иаура, мялодъ'тнихъ Наркевичсй, 1о1ЦФа Сако-
вича, Он\Ф[ня Явловскаго, Петра Мицкевича,
1огапну Мочуленскую, 1оаефу Щулевичевну,
Феликса ПаВХа и Ш|>1я Шуленичевъ, Алексан-
дру Калиновткую, Мар1янну Хросницкую, съ
тЪмъ, чтобы они явились въ С1Ю Палату, для
©значенной над бкости, въ ноложенномъ закон-
вомъ срок*. (760)

10.
Вьиовъ наел1ьдпиковъ Шшилъх.

\, Би.генскгй Губернш С в ц я с К У д
вый Судъ, вЫ)Ываетг въ определенный 1025
ст- X Т. срокъ, НЙСЛЪДНИКОВЪ умершаго дво-
рянина Станислава Шиимы, для получения ос-
таншягося по неиъ наследства, заключатщагтя
вг участк* зем.ш безъ крестьянъ, состоящего

го уъзда въ околицъ Семшоьщизн^. (757)

и.
Вызовь Корсака.

Т. Биленской Губерн1и Вилейсмй Уъздный
Судъ, вьнываетъ въ Ирлсутотме свое, ппм-ь-
щика Вилейскаго Уъчда Юльяпа Викент1я 1о.
СИФОВЯ сын» Корсака, для д^чи вшряжен1я про*
тиву объяснения помещика Îодвик »̂ Велико-
вича д^ннаго, по д*лу о неиснолненш Корса*
Комъ обязанностей аи Конгтмкту-, о каковомъ
вызгов^ независимо сего обгявленгя послана симъ
Судом* для вручен)я ему повестка, по состоя.
Н1ю ииЪшм его въ Вилейскимь У*ц1;, чрезь,
Ви-лейск1Й Земок1й Судъ 21 мин. 1юля за .1?
3211, которою вызывается Корсггкъ для выше
упомянутой надобности, въ ндно-и'Бсячномъ сро-
ке, съ д<|бавлеН1е«ъ пов^рстнаго срока;—если
лке въ определенный пов1и'г кою срокъ требуе-
Маго возражения не доставитъ, то дело будетъ
решено а бе.ть его возражения на основг1Н1и ЗУ-
коновъ и по обретающимся въ дел'Ь доказатель-
ствамъ. (777)

п,
Нъшвь Ксендза Виршиллы и Мочульскаго,

1. Виленской Губер(ни въ Свенцянск1й Уезд-
ный Судъ, вызываются Ксендчъ 1онннъ Вир-
шилло я дворянинъ И| нат1й М(1чульск1й, въ на-
значенный 2478 ст. Т . X Св. Зак, Граж. срокъ,
для слушан!я ръинчпя 14 Майя шетоящаго года,
состоявшагося по исковому делу о присужде-
нIII съ последняго вь пользу п^рваго Виршил-
лы денежной принадлежности. ^779)

13
Вызовь Юрага.

1. Виленск' й Губсрнш Ошиянсю'й У^^
Судъ, вызываетъ въ Присутств|<? свое, въ ус-
тановленный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
срокъ, дворянина Ка-зишра Шрагу, для слу-
ШанЬг р*шен!я сего Судч 31 1кшя 1846 п>да,
по дЬлу о возврате приданной суммы аокои>
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н»й жены его Ядпигя съ Волчецкихъ Юраго-
вой Состояьшагося. (798)

14.

Вызовь Шилевскаго и Могилевича.

1. Виленекая Палата Гражданскаго Гуда,
пл основами! 2472 ст. X Т. Св. Зак. Гр*ж.,
вызываетъ администратора имън1н Ез'но пом*
щ ц|.| Каменкой, Коллежского Ассесора 1о

Михайлова сына Милевскаго и еврея Е<-
аго еврейскаго общества 1о< еля Ицконича

Могидевича , къ- слушчшгор*шен1я 23 Ма1я
1856 года состоявшагося, по д*лу о непр^виль-
номъ сбир* съ ев[)еевъ м*стечка Ёзно платы
аи продажу сьъстныхъ припасовъ заведенному.

(793) :

15.

Вызовъ Добрлапской.

1. Виленекая Палата Граждаиекаго Суда,
ва 6снован1и 2478 сг. X Т. Св. Зак. Г раж.,
вышваетъ дворянку Мар^янну Добржонскую,
къ слушанию \)1>шенис ея 4 Ма1я 1856 гада,
по апел 1ЯЦГО-ННО-долговому д*ду ея съ Дворя
нинояъ 1<»сиФомъ Сыревичемъ, о денежнпиъ
Иск* по обязательству состоявшагося. (797)

Вызов» Хржановскаго и Худого.

1. Виленской Губернш въ Свенцянск1Й У*зд-
ный Судъ, вызыв!ам>тся помъщикъ Венедиктъ
Хржановскгй И крестьянин*. Викент1й Худый,
въ назначенный 2478 ст. Т. X Си. Зак. Гр.
срокъ, для слушания р*шен1я 13 1юля настоя-
Щ-1ГО года состоявшагося, по исковому д*ду о
неправильной выдач* первымъ пос
увольнительнаго свидетельства. (799)

17.
Вызове Пуци.ювскага.

\. ВиленскоЛ Губерн]и ДИСНРИСК|'Й У
ыа оснаваи1й 2448 ст. X Т. С». Зак.

Граж., вьпываеть пъ Пригутствге свое, въ
м*|'ячномъ срок*, помещик'* Франца
това Пуциловскаго, для руконрикладстнч подъ
выпискою, сортавлеакоЮ и:п. дъла о' долгахъ
его отца Венедикта Пуцнловсклго. (804)

18.
Вьхювт, Нвашевсцой и Мирскихъ.

1. Виленская Палата Гражданского (Зудя,
нэ основании 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,,
вьиывпетъ помъщицу Ружу в^Д^ева дочерк»
Инашевсиую и помЬщнковъ Ст'агнислввч , Вц.
кентгя, Степан-а, Франца и Доминика в^дЪе-
выхъ Мирсккхъ, къ слушание ръшен1я 25 п»
Ма1я 1856 года состоявшагосн, по ДИлу ихъ
о наследств* оставшейся и•• родныхъ брг1тьяхн
Казим1рв и Александр* Мирскихъ заведенному»

Вызови нае.иьдиикпвб Еукацииской*

2. Виленск1й Уъздный СуДъ,- яа ооновапгя
1023 и 1025 ст. X Т. Св. З.к. Гражд., вы-
:)ываетъ ВЪ 6-ти-м*сЯЧноМъ сроК1;, Нас-л д̂ниКовъ
безпотчмно умершей Жены Красноярскою Зги-*
скаГ» Исправника Капитан» Лл >п:м;| БукаЦиа*
скаго, К"яст.1НЦ1И Станислава дочери изъ Хлу»
севичей Букацинской, для ириият!» оставшаго»*
ся наследства. (752)

20.

Вызови С.иозберга,

2 Виленекой Губернш Вялейск1й УъздныЙ
Судъ, вычываетъ въ Ирисутств1е свое, Вилен-
скаги еврея Арона Б»«ркович<* Слкюб̂ рга̂  или
его уполномоченнаго, а в* случаъ смерти его,
насл*днйко«т., или ихъ угтолномоченяыхъ, для
дачи во:фяжен1я прнтиву объяененгя помъщи-
ковъ 1осиФ1 в Александры Снарскихъ даннаго,

| ао Дълу о денежной претензги, Простиряемой

1 Сл1озбергомъ къ Снарскимъ; о каковомъ вызо-
иЪ ие^шнеимо сега объяснен!», послана саль
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'Судом* для вручеп!л Слг збрргу повестка, для
дачи НМ1. воэряЯИ'1ПЯ, огъ времени получемя
оной, вь диухъ-месячноадъ сроке, съ добанле-
Н1е»1>. вов'ЬреТНйГО срока, чре:п, Вшенскую Го-
род» кую Нолицно 17 мин. 1к>ля ш%сщ* аа »'1Я
3 1 2 8 , — если же въ орредВДеннош пон*сткого
срок* требуетяго гимъ Судом», козрн$ен}я не
доставить, то дело буд'Ёгъ решено и безъ его
Хоярмжешя, нл огноваши законовъ и по пбр*-

Т"К)1ЦИИСЯ ЬЪ Д^Л* Доказательствами (,753)

2!.

Ны.ини, Ромера.

2. Виленской Губернш Трокгк1Й У*-<дный
Судъ, н-1 основаши 11-го пункта Вы с о ч а й-
щ *• утвиржденнаю мьЬ.пл Росударствиняа)'и
Сонъта, о поряди* вызов-) тяжущихся къ Суду,
изъясненнап) въ Указ* Пр^витииьствующ^Г'»
Сената отъ 27 Января 1856 года за Л? 567,
расиублир.овлНнаго циркуляры*) указомъ Вилен-
скаго Гуоерт-кяго Нранл^шя отъ 14 Марта зя
Л? 0098, нызыиаетъ въ четыре месячный срокъ
«'(см'Ьдниковъ помещика Михаила Михаилови-
ча Ровере, для дачи объя*нен1я противу иска
крестьянъ Ильи и Матн4ч Давид"выхъ Калаш-
никовъ 240 р. 45 кои. сер., за забранное у
нихъ имущество во время с»держан1н ими у
Ромера въ иренд* зчстенка Минайць, съ пред-
варен|емъ, что въ случа* не прндстлвлен1я ими
ръ означенномъ срок* тр^буемаго <>бъясн«»*мя,
Д"$ло это р'Ьшено будетъ и безъ таковаго. (758)

22.
Ньиовь Опушки.

2. Виленек< й Губерн1и Вилейек1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ днухъ-
иЬгячномъ срок*, Подпрапорщика Владимир-
скаго Р^зервн^го П*хотнаго (что иын* Грена-
дерск1й) Полка, помъщика Николая 1ОСИФ >ва сы
на Окушку, или его уполномоченного, д.1я учи-
нен1я рукоприкладства подъ выпискою, состав-
лениою изъ д-Ьла объ отыскиваемой свобод*

ВойцЪховичями изъ подъ влад*н!я Домейки и
Окушки. (754)

2.1
Вызовъ Тукаллы.

2. Виденекой Губерн1и Ви-1сйгк1й Уъздный
Судъ, вьнываетъ нъ Присутгтни- свое, поме-
щика ВилсЙ'Каго Ути-1 К'МЛеЖСКаГО Секре-
тирч Ки>11'Т'1|щин Игнатьевича Тукч.иу; и.ш
его уполноиочннн1Г», а въ случдъ смерти, »то
н->сл1)Дниковъ или ихъ упплномочснныхъ, для
дячи но<[1)1,ч-,с1пл противу |>бьлснин1ц Ма<циц-
Ваго, даннаго нмъ нрогиву и ка его, Тупнлиы,
П' Д'Ьлу о денежной претея^ш; о какоВ'ИЪ ВЫ-
ЗОВ* нез шисимо сегм <бъяв.1»чия послана симь
СуД'1МЪ для нручешя ему повестка, по состоя-
нии и.мъ'нш Тукаллы въ Вил*'йскомъ Уь^д
чрезъ Вилейскйй Земск1й Судъ 20 мин. 1юля
за Л? 3184, которою вызывается въ сей Судь,
для упомянутой надобности, въ мвсмчномъ сро-
кЪ, съ Дибавлен1»-мъ п >в1;рстнаго срока,— ес-
ли же въ опред*ленномъ повесткою срок*,тре-
6у«маго симъ СуД'«мъ в^зряжен1я не доставитъ,
то д*ло будетъ |*шено и безъ его отв*товъ,
на :ьконн1'Мъ основан!», п<> обретающийся въ
ономъ доказательствамъ. (755)

24 .

Нызовъ наслтьдииковь Котвичевны,

2. Виленгк^й У*здный Судъ, на основашя
1023 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вызываетъ
Въ 6 ти-м*сячномъ срок*, наелкдниковъ покой-
ной дворянки АнныВинценты Викентьева до-
чери Котвичнцны, ддя принят!я наследства.

(776)
25.

Вызовь Сеиды и ЖМязберга.

2. Виленской Г\берн1и Вилейск1Й У*здный
Судъ, вЫ1Ы:>аетъ въ Присутсппе свое, въ оп-
ред*ленный 2450 ст. X Т. Сн. 3 к. Грая»
помещика Вилейскаго Уезда Ц'ез*р1я Фл^црь
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янова сына Свиду и Иненецкаго купца Шм\й-
лу Липманович* Ел1и;)берга, или ихъ )пЛлно-
моченныхъ, а иъ случай смерти, ихъ наслед-
никовъ, или ихъ уполномоченных*., дллучине-"
Н1Л р)КоприКЛадства поДъ выпискою, составлен*
ною изъ дела, начлтаго евреемъ Шмуйлою
Ел1язберг<1мъ, о неустойки контракта, ныданна-
го ему Сайдою на лент.,— если же въ опред*.
ленный выше приведенною статьей) срокг не
явятся, то по силе 2 4 5 1 ст. тогожъ тома, по-
тернютъ право на рукоприкладство. (762)

26.

Вызова Христовскаго.

3. Виленскпй Губернги Вилейскп"! Уездный
Судъ вызываетъ, въ 11рисутств1е свое, Двора*
Нина Станислава Бикентьена сына Христовека-
ло, или его уполномоченная, а въ случае смер.
хи, его насл^дниковъ, или уполнои ченныхъ.
Для дачи объяснения Противу иековаго проще
Н1Я однодво)|Ц| Игнпт4л Гейны, о Призняши з<чл-
ли въ урочищ!" Козлище лежащей, зл нимь,
ГейН'Чо, наход/1ЩейсЯ нынЪ у него въ заклад
номъ 1)Л1д1>1Пи; о какон"мъ вызова независимо
сего объявлеН1Я Цисл^на симъ СуД'.мъ, для пру-
Чен1я ему повестки п<> жительству ВялейсКа-
Го У'бзда, чре.тъ ВилейсК1й Зеиск1Й Судъ 18-го
вин. 1юлЯ за Лг 3136;—— если же въ Ъ

ленномъ пойвсткою, отъ времени
оной двухъм'ЬсяЧномъ срок* , съ Дч
Пон^рстнаго срока, трсбуемаго симъ СуД"Мъ
об1,ясне1ПЯ Не доставитъ, то Д^ло будет* р*-
Шено И безъ его отнЪтмвъ, на основанш зако-
новъ и по обретающимся въ ономъ доказ^тель-
ствамъ. (750)

27.

Вызовь наслгьдниковь Бобровииа.

3. Виленской Губернии въ Свенцянск1й У*ЗД-
ный Судъ, вызываются наследники ПоКойнаго
Титулярнаго Советника Гиполита Андреева
Бобровича, къ явкъ въ ср^къ назначенный 1023

ст. X Т . С«. Зг1К. Граж., для Получений ос<
тавшчг-'СЯ по немъ наследства, состолщ-ио сЪ
недиижииаго населеннаго имбшя Подлип*, вЪ
Свенцянскомъ Уезд* Состоящего* (731)

28
Иызовъ

3. Виленской Губергми Ошмянск1н У*здный
Судг, вызываетъ въ Ирису тепле свое^ поме-
щика Франца Викторова Чехович.1, или его
повЪренн 'Го, В1> установленный указом!, 1Т[)а-
вительствумЩлГо Сената огъ 27Яннаря 1856
года П0гл*Д0ВавШ1Й, четырехъ Месячный с[)ок1.,
со дня Последней иубликац|и, дли принесен!)!
объясйен1я по д*.1у зансденмоМу Дв'орянииомъ
Викент1емъ Косцелецкнмь, о дененпюй ирет^н-
31И въ 1,500 р. сер,; ПроизшсДшсй по неус-
тойке До1мв1'ра на продажу Фоиьиарка Секержи-
шекъ; причемъ присовмкяплается, что повестки
на имя ответчика Чеховича, по Неизвестности
места жительства, аосылаемы не были, (730)

29-
Вызов* телтъдпиковь Ксендза 10р(н

липскаго.

3. Виленской Губерши Ошиянскш Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое,въ оц«
редьленный 2473 ст. Т . X Св. 3 ж Гр. срокъ,
нагледниковъ Покойнаго Ксендза Юр1я ОщоК*
липскаГо, для Слушан1ч ретен1я сего Суда 29
Февраля сего года, по делу заведенному пом*-
щикомъ Р^кинт-мъ о денежной претензш со*
СТоЯвШаГосЯ. (729)

30.
Вызове Мурашковой.

3. Виленской Губернш Ощмянск^й Уезд,
ный Судъ, вызываетъ въ определенный 1025
сг Т . X Св. Зак. Грая, срокъ, наследниконъ
умершей дворянки Варвары Мурашковой, сь
темъ, чтобы <>казчвш1еся явились съ узаконен-
ными Доказательствами для получен!» наслед-
ства. (728)
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Рьповь кррдшпоровь Н.поповскпго.

3- Виленской Губериди Ошилнекш
Судъ, иызыилетъ въ Лрисутгт,В1е свое, йъ ус-
ТаНОНЛеННЫЙ '2Г100 СТ. Т . X (-П. 3-1К. Г р а Ж .

«*рОВЬ| к р е д и т о р о в , 11'>!ИТ,ЩИКа ВлД-!аВа К»110-

ковгкаго, или насл^дпикомъ, с.11.д\ к щихъ лищ.:
ъ Карла Черницкаг о. Циан л 11<кра

всоД|>|м Ваньковича, 0пд1,л Гурчина,
ВиКТорИО С'Ъ К р } Г ЧЩКПХЪ ЦЬХЛН"НИ-

чеву, Люд кик у, Лд-льФч, Е.тсмвгту, Эк.пери-
ну и Паулину ВоГпшчевъ, Иван-), К*рла и Га-
гнра Скрицкихъ, паси+.дииковъ далжникч 1о-
Згфу Клюкингкую и I()^еФу К|)ж»'чкопскую,
Степана и Елешшру Стд<кихъ, Ц.ндыолва
Стаброискаго, пон1->реннаго Вилен'Клго Ълаго-
творительнаго Оощ^ства Евангелический Кол-
легии, Ксендионъ Францишканоы. Старой Ош-
Мнны, Настоятеля «Лупрлнскдго Костела Ксен-
дча Сликовпча, 15иленскихъ Ксендювь Карие-
литонъ при Оетр|>й-С|ммЪ, въ степени Ассе-
сора Тонянскаго, двпрянина Станковскаго, Ека-
терину Ж"нкевичену, Анну и Якова Богларвъ,
Андрея Кулешу, Франца и Францишку Гур-
скихъ, Мартнна Кундшча, Гиполита Корсака,
Днастаию и Александру Годлевскихъ, Игна-
Т1Я и Екатерину Эйсьионтовъ, наслт.дниковъ
Викенля Янковсклго, ИнанаЗл|>жицкаго, Фран-
ца Занржелск^го, Богуслава Свободу в 1осиФа
^СОССЙЦКГНО; для утешн и рукоприкладства подъ
ВЫПИСКОЮ , составленною шъ д*ла о долгахъ
Р.люковскаго. 1,727)

32.

Нро^ажаимгьнЩ, домая* и проч.

1. Отъ Вилряедато 1'убернскаго Правл«и1н
ебъявляется, чти ,нл лооолиенйе податной ле-
доиики, накопившийся на и,мКи1ц л 'Ш'Ьщика
Килей с-к г» УтзЭДч (;мигельгкнго Гелъян'в*, под-
вержено «ъ иубличную продажу движимое иму-
щество «"Г", Смигельскиг», ннходлщеесв съ ими-

К1И ГоЛЬЯПОП*, ГО0ТЯЙ,ТЯ1О1ПеРГЯ ИЯ1, 2 К«.1ЛР"КЪ,

4-хъ МТ,СТНЫХЪ др'>жекъ , <'ЦЪн«-|||||'е въ 5'^5 р.
се[).; почему жел^юп^е уч^стппцять въ гихъ тер-
Г'Хъ, благшюлптъ прибыть въ инъше Гельнлмво
на 2 '» число будущ >го (.^ентибрл мксяц», гдт> си-
ГЛАСНО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день

1юля 1 в49 г. П0Л0ЖН1МЮ о порядка описи, <>цън-
ки и публичней пр'Д^жи ичущестнъ. будуть
производиться сК'Нанные то|Ш), яри бы гностй
Уъчднлго Стряпч г» и свилт.те.1ей- (857)

1. Отъ 1ялен<каг<| Губнр!1ск,:Го 11 [мв.ншя
< бьявлиется, что въ глъДств1е Погтанокленщ его,
7 Амгуета сего 1856 гид» соетоявшагося, на
удовлетворение долга бывшего ратипна Пилен-
скаго Городов-то М.|Гистратз М|теуша Л»ил-
к»вскап>, въ польту нагл1;дникивъ Диит|)1я Но-
вингкчго, по р1:Шен1я»1ъ Вилеткихъ ГорнД' на-
го Магистрата и Гражданской Пл.мты, въ 3,562
р. 21коп., оодверженъ въ публичную пр|>д»жу
клиенпый дву-этажный домъ упомянутого Жол-
ковскаго въ г. Вильни 3-й ч 1сти 4-го квартала,
при Бернлрдчн<К"й улицЬ подь II . 5')7 мъ
на Л1пнтнндовской яемлъ1 согт«)ЯЩ1Й, оцЬнеа-
ный пи восьми-л'втней сложности чист«Г<| годи-
ваго доход» 920 руб., и для произведении та-
копой продажи, назмаченъ въ Присутствш сего
Правлен|'я "торгъ 11-п» числа Октября мъсяца
сгго 1856 года, съ 1\ часовъ утро, съ узако-
ненною поел* онаго чре»ъ три днн «ереторж-
К"го; желаюиц'е р а к и >тривать бумаги, отно-

СЯЩ1ЯСЯ КЪ ЭТОЙ П у б л и К й ф И И проДНЖТэ, МО-

гутъ найти «ныл по 3 ОгдЪлеиио 8 Столу сего
11рдвлен!я. (854)

1. Отъ Лнленскагп Губернскаго ГТравлен1Я
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки и прочихъ сбороиъ, накопившейся на )»«*•
Н1ЛХ1, пом1.|цн|;о|п, Лидскаго У^ма: а) аренд-
ного вл^дъльцч ИЩВН1Я Дзитвы Жчмойтеля-, б)

I Буцишки поиъщика Ивана Цедронскаг^ в) вот-
чинника Фольварковъ Нурнейки и Сумароков-
щизны Ивана Коноиацкаго, г) имъ^пи Дчимит-
ровъ Александра Греюрович», д) имън1и Вер-
соки помхщика Ксавер1м Шалевича, е)
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Мелюзяа* Крыделя, ж) им*нш Седзейчахъ
Колесинской, з) имънш Колышкакъ Андржей-
ковичл, и) имънш Остров* Михаловскаго, к)
имънш Городенка Кобылижкаго, л) имънш Ку-
росшвщизнл Ивана Тукаллы, м) имънш Че-
ховцы Банков* каго, н) имънш Овсядовъ Зено-
вича, о) имЪкш Москвичи Александра Ленсна-
го, п) имънш Заенчицы Антона Ленскаю, р)
ииънш Дзитрики Александра Мокржецкаго,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество еихъ ИОЙЪЩИКОВЪ, составляющееся
ВЪ имънш Д.штны 1П1, 1 й брички, 2-хъ лоша-
дей и коровы, оцъненныхъ въ НО р.; въ имъ-
нш Буцишкахъ изъ 2 хъ лошлдяй и 6 ти штукъ
рогатаго скота, оцъненныхъ 250 р.; въ имЪиш
Бурнейкахъ изъ 1 й брички и лошади, оценен-
выхъ въ 71 р.; имънш Димитров* изъ 3-хъ
лошадей и 2 штукъ рогатаго скота, оцененное
въ 187 р.; въ имъши Ьерс^кахъ изъ 2 лоша
дей, ицъненнпе въ 95 р.; въ имънш Мелюзи-
нъ изъ 3 лл'Шлдёй оцъненныхъ »ъ 70 р.; въ
имЪнш Сед)еймахъ ичъ кяреты и трехъ лоша-
дей, оцвнепныхъ въ 105 р ; въ им1.ши Колыш-
кахъ изъ коляски, Фаетона и одной лошади,
оцъненныхъ въ 100 р ; въ имтипи Остро»* изъ
1-й лошади и 3-хъ коровъ, оцъненныхъ въ 70
р.; въ имънж Гпроденк* изъ коляски, брички,
Ф|)ртеи1ана, винокуренной м+.ди и четырех^ ло-
шадей, оцъненныхъ въ 750 р ; въ имън1и Ку-
рос1овщизна изь брички, 2-хъ лошадей, 3-хъ
коровъ, и 2 коиодъ, чцъненныхъ въ 204 р.;
въ имън1И Чеховцахъ изъ 2-хъ лошадей, оцъ1-
ненныхъ въ 90 р ; въ имънш Овеядовт, изъ
2 хъ лошадей и 9 ти штукъ рогатасо скота,
оцъненныхъ въ 196 р ; въ имънш Моеъвичахъ
изъ 5 т и лошадей и 17 штукъ рогатаго скота,
оцЪненныхъ въ 469 р.; въ имънш Заенчицахъ
изъ 3 хъ лошидей, оцпненныхъ въ 140 р.; въ
имънш Дзитрикахъ И)ъ 3 хъ лошадей, оцънен-
выхъ въ 220 р. сер.;—почему желакшие участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть
Въ ИИБН1Я; Дчитву 2, Буцишки 5, Б)рнейки
7, Дзимитровъ 9, Версоки 12, Мелюзинъ 14,

Седзейиы 16, Колышки 19, Островъ 22, Го
роденку 26, Куро< ювщизну 28, Чехонцы 30
Ноября. Овсяд.во 2, Москвичи 4, 3 >енчицу 7,
и Д.(ИтриЕи 10 числа будущаго Декабря мъ-
сиЦ|, гдЪ согласно В ы с о ч а и ш е утвержден-
наго въ 19 й день 1шля 1849 года положения,
о порядкъ описи, оцънки и публичной прода-
жи имуществъ, будутъ пр(1изводить'°я торги,
при бытности Уъзднаго Стрлачаги и свидъте-
лей. (803)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Прлплешя
объявляется, что на пополнение податной не-
доимки, накопившейся на им*Н1яхъ пом1>щнковъ
Вилен'каго Уъзда, а именно: КовшадолЬ Пи-
сапки, Годзишки Рущицоной, Гершвяны Паш-
ковскаго, Шлягеришки Андржеевимго и Ма-
р1ямполь Рутковск^го, подвержено въ публич-
ную продажу движимое имущество сихъ помъ-
щиковъ, находящееся въ имъ>пяхг: Ковшад')-
л* составляющееся изъ четырехъ местной ко-
лиски, 2 хъ лошадей и ше-ти коровъ, оцЪнен-
ныхъ въ 162 р. 50 к.; Годзишкахъ изъ четы*
рехъ-м'Ьстной коляски и 4хъ лошадей, оцънен-
ныхъ въ 218 р. 90 к.; Гершввняхъ нзъ 20 ко-
ровъ, шести волоьъ и 4-хъ лошадей, оцЪнен-
ныхъ 420 р-, ИГлягерпшках'ъ изъ 10 штукъ
рогатаго скота, оц'вненныхъ въ 110 р , иМл-
(аямпол* изъ Зхъ лошадей, оцъненныхъ въ 145
р., сер.; почему желающая учлствоватч въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть нъ им*н1я: Ков-
Ш1долы 3, 1одчишви 5, Гершвяны 7, Шля-
грришки 10 и Мар!лмполь 12 числа будущаго
Сентября и'Ьсяц-), гдъ согласно В ы с о ч а и ш е
утвержденному въ 19 й день 1юля 18 'л9 г. по-
ложен1ю о порядкъ описи, «цънки и иуб.шчной
продажи имуществъ, будутъ производиться
скязанные торги, при бытности Уъзднаю Стряц-
чаго и свидетелей. (864)

1. Отъ Вил1'нскаго Губернскаго Иравдешя
объявляетя, что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-

I жимое имущество, находящееся въ им"Ьн1ипо-
! мьщика Дашкевича Вилейскаго Уъзда, состав-

2
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ллющееся изъ одной лошади, оцененной пъ 25
руб.; почему же.шошде купить что либо изъ
Означеннаго имущества, благоволятъ .прибыть
вг имеше Отрубокъ на 15 число Сентября
месяца 1856 РОДЯ, где согласно изданнымъ для
сего правилам!, будетъ производиться продажа
Члевпмъ Вилейскаго У*зднаго Судя, при быт-
ности У*здпаго Стряпчего и свидетелей. (860;

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен)» податной не-
доимки, подвержено яъ публичную продя*у
движимое имущество, находящееся въ п«(,шн
помещика Журавдевича Вилейскаго Уезда, со-
ставляющееся и.!Ъ одной лошади и одной ко-
ровы, оцененныхъ въ \\7 р. сер.; почему же-
лаюшд'е купить что либо изъ означевнаго иму-
щества, благоволить прибыть въ им1>н1е Иванки
помещика КипрЬша Журавлевича на 19 число
Сентябри м!;сяца сего 1856 год», где, согласно
изданнымъ дли сего правилами, будетъ произ-
водиться продажа Членомъ Вилейскаго Уезд-
наго Суда, при бытности Уъзднаго Стряпчап»
и свидетелей. (865)

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго Прлвлетя
объявляется, что на поиолнен1е податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, Находящееся въ имъчпи по-
МЪщиковъ Микульскихъ Лйдскаго Уезда, со-
ставляющееся изъ Фортешана и 2-хъ лошадей,
оцененныхъ въ 290 р. сер.; почему желающ1е
купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ имЪше Глембокое па
12 число Декабря мъЧ'нца сего 1856 года, гдъ,
согласно иаданнымъ для сего правиламъ, бу-
детъ производиться продажа Членомъ Лйдскаго
У*зднаго Суда, при бытности УЪзднаго Стряц-
чаго и свидътелей. (861)

1. Отъ Виленскаго ГЧбернскаго Пряплен1я
объявляется, что на поиолнеше податной недо-
имки, подвержено въ и)б.жчную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имън>и по-
мещика Рудоияны Вилейскчго Уъзда^ состав-
ллющееся изъ 16 штукъ коровъ, (ц*ненныхъ

въ 160 руб. сер.; почему желающее купить что
либо и!ъ означеннаго имнщсствя, благоволятъ
прибыть въ имгЬн>е Ходорунка помещика Ви-
лейсклго УЬчдна Эдуарда Рудомины, ил 15 чн.-
ело' Сентября месяца сего 1856 юда, гд*, со-
гласно изданныиъ для сего правиламъ, будетъ
производиться продажа Членояъ Вилейскаго
Уъ'инаго Судч, при бытности УЬздваго Стряп-
чего и свидетелей. (858)

1. Отъ Биленскаго Губсрнскаго Правления
объявляется, чго на пополнен)»* податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имЪшпхъ
помтлциковъ Свенцянскаго УЪчда, а именно:
въ ИМ'БШЙ Цейкин* помещика 1ОСИФЯ Бринка,
составляющееся изъ трехъ штукъ рогатаго ско-
та, оцЪненныхъ въ 46 р. и въ имеши Зал'Ьс'Ё
Рихарда Гичберта, изъ одний лошади и 4-хъ
штуко рпгатаго скота, оцененныхъ въ 79 р.
50 к. сер; почему желаюшде купить что либо
изъ означенного имущества, бл->говолягъ при-
быть въ имт.н)ч: Ц^йкине на 28 и ЗалЪс* на
.'И числа сего Августа мЪеяц I 1856 годч, ГД*,
согласно изданнымъдлл сего правиламъ, будетъ
производиться ирода«ч Членомъ Свенцянскаго
У*1днаго Суда, при бытности УЪзднаго Стряп*
чаго и свидетелей. (862)

2. Огъ 1{илеискаго Губерпгкпго Прав.1ен)Я
гбьявляется, что въ следств1е постановлен!» его
18 1юля сего года состоявшегося, на уд<>8ЛРТ«
В1рен1е долговъ еврев'Берки Гпрш^вичч Ле-
вина, по решенпо Лидскягп ГчродоВвГО (Маги-
страта въ пользу Членовъ Ремесленной Упра-
вы и Городской казны штраф л 30 р., дворяни-
ну Хрулго 11 р. и Андрею Татар >нск<'му 3 р.,
мл.юл'Ётнему наследнику Мизгергя, пи заем-
ному письму въ остальномъ зл надаллтою ко-
личестве 63 р. 50 к. съ процентами, я также
не предмета нополпёнтя почитающихся на немъ,
Леви>1е, недоимки податей и прочихъ повин-
ностей 52 р. 2& к. и кпяртирнаго сбора 31 р.
28 к.,— подверженъ въ публичную продажу кч«
меииый едно эгажный домъ упимянутаго. Лева*
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ва, въ Г. Лид* состоящей, оц*иениый 1 2 8 р.,
и для произведешя таковой п|)"Д .,ч;и, назначенъ
въ Присутствш Лидскаго Уъиднаго Суда српкъ
торгамъ I I Октября сего 1856 г., сь 11 чд-
совъ утр.), сь узаконенною посл1> (»наго чрезъ
три дня иереторжкою; почему желающее )част-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ лаитьел
на оные. (8)9)

2. Огъ Волежкаго Губернсквго Правлешя
объявляется, чти въ елт,дств1е п<1ст»п1щлен1я его
31 1юлв сего 1856 г<>дн согтоявщагосл, на удов-
детвпрен1е долговъ ичмъщика Михаила Петро-
ва Мицкевича, о коихъ конкурсное д*ло реше-
но Вилейскимъ Уъ'зднымъ Су.доиг, нодверже-
во въ публичную продажу, въ совокупности,
безъ всякого раздЪленЬ), со пст.дш принадлежно-
стями по описи показанными, населеннее им*
н1е упимянутаго Мицкевича, называемое В"л-
8>>В(ЦН30а съ Фольнаркомъ Ул ни.шциит, состоя-
щее Вилейскаго У*зДч въ 1 мъ Стан*, заклю-
чающее земли 1,200 десятин», ндличныхъ
крестьяне муж. иола 65 и жен. 72, оцененное по
десятилетней сложности чистаго гчдовлго до-
хода 3,690 р\ б., и для прииаведешя тиковой
продажи, назначенъ въ Присутствш «его Пр.п-
лен1я торгъ 8 числа Октября мъсица сего 1856
года, съ 11 час(,въ утра, съ учакоиенною ио-
сл* онаго чрезь три дня переторжкою; желаю-
щ(е разематрнвать бумаги, относлЩ1яся къ этой
иубликафи и пр<и1ж1>, могутъ найти оныя по
3-му Отд*лен1Ю 8 Столу екго Правлен!». (820)

2. Огъ Виленской Городской Думы объяв-
ляется, что въ Присутстыя ел Судутъ произ-
водиться торги 31-ю Августа сего г., на про-
дажу старыхъ городских* на Сшшишкахъ пе-
кдренъ; почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволатъ явиться на оные. (823)

2. Отъ Виленскаго Губернскаги Приплетя
объявляется, что пъ с>*д<1тв1е постановлен!)) его
1 -го Августа 1856 года состоявшагося, на удов-
яетвореше иска насл*дниковъ бывшаго Тр»к-
скаго УЪзднаго Предводителя Дворянства Виль-
гедьыа Де.-Раесв, съ наследницы уыершаго но-

мъщика Франца Клечковскаго, помещицы
веклы Хмъленской, по вошедшему въ закон-
ную силу ръшешю Троек»го УЪздннго Судч,
19 Августа 1835 года, 644 руб. 81 \ к. сер.
съ пр центами, также на ооиолннче числящей-
ся н.1 имъчпи сказанной ХмЪлевской, недоим-
ки податей и прочихъ сборовъ по 1 Января
1850 юда873р}б. 95 к. сер., подвержены въ
публичную продажу населенные Фольварки Ол-
с< ки и Ягеляны упомянутой Хм^левской, назы-
ваемые, съ принадлежностями состоящее ТроК-
скаго Увзда въ 1 мь Стан*, оцененные по де«
сяти-лт>тней сложности чистаго годопаго дохо-
да въ 4,860 руб. сер., и для ироизведешл та-
ковой продажи, назначенъ въ Присутствш сего
Правлежл торгъ 8 числа Октября иЪслца сего
185 6 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
поелв онаго чрезъ три дня переторжкою; же-
лаютде разематривать бумаги, относящаяся къ
этой публикяфи и продажК М'>гутъ найти оныя
по 3 ОгдЪдеимо 8 Столу сег» Прав.1ен1я. (818)

2. Оп, Виленскаго 1'убернскаго Правлен1Я
объявляется, что въ елЪд1'ТВ1е постановления его
1 Августа сего 1856 года состоявшаяся, на
удовлетворена долговъ а/жЪщияа Амяцег^я
Иванова Заполыкаго Довна[>а, въ Пользу быв-
Шпго Дисненскаго У^иднаго Предводителя Дво-
рянстиа Ширина, по заемному письму 29 1юля
1849 года выданному и 10 Августа тпгожъ
года пъ Дисненскомъ Уъздномъ СудЪ явленно*
му, 100 р., и вольнаго хлгбопавца Викент1Я
Петкепнча, тоже по заемному письму 22 Сен-
тября 1849 г. выданному, 300 р., съ процен-
тами отъ «бЪихъ суммъ, нодверженъ въ пуб-
личную продажу участопъ земли упоиянутаго
Довнара, называемый Лубянка, состоящ1й Дяс-
ненскаго ут.зда во 2-мъ Стан*, заключающей
земли съ лЪеомъ 40 десятинъ, оцененный ПО
десятилетней сложности чистаго годоваго до-
ходи въ 650 р., и для произвед?н>я таковой
продажи, назначенъ въ Присутствии Дионеи-
скаго Уъзднаго Суда торгь 8 числа Октября

сего 185 6 года, сь 11 часовъ утра, съ
#*
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узаконенной поел* опаго чрезт» три дпя пере-
торжкою; желлгощш рачсматриватъ бумаги, от
нослщ1яся къ этой иубткнц1и и прчдчжъ, лм-
гутъ найти оиыч въ Диеиенскомъ УЪздиомъ
Суд*. (821)

2. Огь Виленскаго Губернскаго Прявлешя
объявляется, чго на П'>йолне1пе пбд»ти«А дедьи
1П1КН, накопившейся на имТлпи Ыивыи-Дниръ
помыц^кя Вилейгкщ) Уб)да Людвиг* В >.юд-
ковичл, иоднержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество его, В'МОДКович», находящее-
ся нъ нмъши Новый • Дн<>ръ, (оставляющееся
пзъ коляски, брички, дрожекъ и члс<>въ, ицЬ-
иенное въ 625 руб. сереб.; оичему жел,.ющ1е
участвовать въ сихъ торглхъ, б.1лгов<ичтъ при-
быть въ им1иие Новый • Днсрь на 27-е число
будущего Сентября мтсмца, гд*, СОГЛАСНО 1'Ы-
СИЧАЙШЕ утвержденному вь 19 день 1ю.м Ш49
г. положения о порядка описи , оцт.икн и и^-
бдвчяой продажи имущегтпъ, будуть произно-
диться сказанные Торги при бытности У1>здна-
го Стряичаго и свидетелей. (860)

2. Оть Виленск^го Губернского Правлен1я
об) является, что па Пополнен!*- податной «ед»-
ПИКИ, накопившейся нд ии1;н1и Огдзялъ ннм1>-
щира Видейг1наго Уъллп Хомск^го, подвержено
нъ, публичную продажу движимое имущество
его Хчмскаго, находящееся въ нм1.1пи Отдзялъ,
составляющееся изъ 15 коровъ, «-цененное въ
210 руб. сер.; почему жеЛ1ЮЩ1е участвовать
ВЪ сихъ торглхъ, благоволятъ прибыть въ ишЬ-
Н1е Огдзялъ на 21 число будущего Сентября
мИ^яцл, гд* СоГЛлгно ВЫСИЧАЙЩЕ утвержден-
ному въ 1 9 день 1юлл 1 Х49 г. П'>лож. о по-

р Я Д К б ОНИСИ, ОЦГ.НКИ И Пуб.!ИЧН< Й ГфоДаЖИ ИМу-

ществъ, будутъ производиться сказанные тор-
ги, при быпюсти У^зднаго Сгрипчаго и сви-
детелей. (859)

2. Отъ Виленгкаго 1"убгрнгк^го Пр;1влен1л
объявляется, что на пополненге казенной не-
доимки , някопиишейся не ии1̂ 1пи Пурпенц.
кахъ помещика Трокскнго У*здя Хоришевгкчго,
подвержено въ публичную продажу

имущество его , Хорпшевгкаго, нахпдпщррся
въ им1,п!11 Нурвениклхъ, составляющееся ичъ
коляски, кпчебрикд, 4 лошадей, 4 кир.^въ п Ф >р-
тепшн, (цкненное въ 670 р. сер.; почему же-
лпющ1(« учпечвовлть вь сихъ торглхъ, блаюво-
иятъ прибыть въ имЪЫе Мурвеники на 22 чис-
ло сего Августа мЪсяцч , ГДЪ' соглясио Высл-
ЧАЛШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1849

]' Г. I I I -1' ЖсНИО О П о р я Д К * О Н И ' 1 » , оЦЪНКИ И Пу-

спичной продажи имуществъ, будутъ произво-
дитьс/1 сказанные торги, при бытности Уъ"зна»
го (^трннчпго и ('видътелей. (856)

2. Огъ Витебскаго Губернскаго Прав.1е(пя
объявляется, что, нл ОсяовчН1и указа Нрави-
тельствующчго Сената, отъ 13 Сентября 1855
года за .1? 45,277, принадлежащее н-н-лЪдни-
камъ умершаго помЬщика Игнат1я Богданови-
ча и>г1ипе Островляны, состоящее въ 1-мЪ
Станъ' 11олоцкя| о у1-,ядя съ крестьянами, писан-
ными по ПосЛ'ЬДя^й. 1850 г. ревиэш, 37 муже-
скаго и 37 женска! о пола душъ, оцененное по

I десяти-л*тией сложности годоваго дохода въ
; 2 140 р. сер» б., на уд«влетворен1е долга По-

лоцкой Семинар|и, въ количесть* 1,000 чер-
вонцевъ и 4,450 р. сер»б., будетъ продавать-
ся въ При'утствш Витебского Губернскаго
Правлен1м па срокъ^ вм*сто 10 го, 17 числа
Января будущаго 1857 годя, въ I I часовъ
утра, съ уннконеннною чре^ъ три дня переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благово'лятъ явиться на оные. (801)

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-
являетъ, что для выручки недоимки рекрутскихъ
склндочпыхь денегъ на жалованье рекрутамъ,
провшггъ и соль, числящейся на помъщикахъ
ВолК'»выскаго уъзда. Гашбургон'Ь и Стравин-
скомъ, назначено въ продажу имущество ихъ,
заключающееся, перваго, т. е. Га.шбуртона,
изъ овецъ тонкорунныхъ и коровъ дойных*,
оцененное въ 475 руб. сер., и Стравинскаго
изъ воловъ рабочихъ, быковъ в коровъ, оц*-
пенное въ 225 руб. с е р , торп. производиться
будетъ на мЪсгЪ Волковыскаго уъзда въ им*-
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ъ Галибуртона Войткевпчяхъ и Стравин-
скаго Изабелине, въ грокъ 27 числа сего Ав-
Г)ста месяца; почему желагошде участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволягъ явиться на оные.

(827)

2. Витебское Губернское Правлеше, въ слйд-
ств1е постановления своего, состоянШсИ'ося 15
истекшего 1юнн- меекца объявляетъ, что въ
Невельскомъ У*здн' мъ Суд* 1& Яянарн1857
года, назнлченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ
три Дня, на продажу 5 муж. и столько жен-
ска по ревизш, а на лиц> 6 муж. и 5 жен.
пола дутъ кре^тьянъ, съ землею 20десятинъ,
состолщихъ въ 3-мъ Стань1 Невельскаго уезда,
принадлежащихъ помещице Вер* Дурновой,
оцененныхъ въ 468 р. сер., на выручку иска
Кнлзя Витгенштейна по решение Невельскаго
Уезднаго Суда 28 Января 1833 года, 11,110
р. асе. и 1 645 иольскихъ злотых!.; почешу
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (800)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на продажу принадлежащей
ПмМ'Ьщику Полоцкаго ^(да Людвигу Б1лико-
вичу л'Ьсной дачи, въ количеств 3,000 деся-
тинъ, заключающей въ себе лесъ сосновой,
еловой, годный на мачты и на разныя построй-
ки и въ маломъ количестк* березовый, осино-
вый и ольховый, состоящей во 2 мъ СтанЪ
Полоцкаго уъзда въ 5 верстлхъ отъ судоход-
ной р*ки Двины, оцененной по десяти-лЪт-
ней сложности годоваго дохода въ 7.400 руб.
сер., на пополнеше накопленной ииъ. Б*;лнк')-
ничемъ питейной недоимки по содержан1Ю от-
куповъ: Галичскаго 9,084руб. 77 коп. и Дне-
нешк.н-о 360 руб. 58 воп. сер., съ могущи-
ми прибишться процентами, назначенъ въ При-
сутств1И Витеб.кчго Губернсклго Прявлен!я
торгъ на срокъ 18 Января будущего 1857
года, съ узаконенную чрезъ три дня переторж-
кою; почему желак>Щ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оцые. (8Ю;

3. Отъ Вяленскаго Губеряскаго Правления
объявляется, 4то на пополнегпе податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъчпп поме-
щика, Жаконича Вилеткаго Уъзда, составляю-
щееся изъ брички, мебели, лошадей и рогата го
скота, оцъпенное въ 250 р. сер ; почему желлго-
Щ1е купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ имън1е Залотин'Ь поме-
щика Вилейскаго У*зд« Каликста Жаковича на
22 число Августа мъсяца сего 1856 года, гд*,
согласно издпшыиъ для сего правилямъ, будетъ
произв<.диться продажа Членомъ Вилейскаго
Уъзднаго Суда, при бытности Уьзднаго Стряц-
чаго и свидетелей. (781)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правленш
объявляется, что иа пополнорие податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имуществе, находящееся въ имън1и пом1>-
щицы «Куравлевичевой Вилейскаго Уезда, сое»
тавляющееся изъ двухъ коровъ, оцененныхъ
въ 27 р. серб.; почему желающ1е купить что
либо изъ означеннаго имущества, благоволятъ
прибытъ въ имъше Ив.чнки Вилейскаго Уезда
помещицы Екатерины »'Нуравл*чшчевой, на 10
число будущаго Онтября месяц» сего года,
где, согласно изданнынъ для сего прачиламъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Ви-
лейскаго Уезднаго Суда, при бытности Уезд-
наго Стряпчего и свидетелей. (783)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Прчвдешя
объявляется, что на пополнете казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имешп по-
мещика Буша Вилейскаго Уезда, составллю-
щееся изъ двухъ лошадей и одного вола, оце-
ненныхъ въ 66 руб. сер.; плчему желагохще
купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ имеше Добр1ялово по-
мещика Вилейскаго Уезда Буша, на 3 число
будущаго Сентября месяца сего 1856 года,
где, согласно изданньшъ для сего правиламъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Вилей-
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скаго У*зднаго Суда, при бытности У*зднаго
Стряпчаго и свидетелей. (784)

3. Отъ Виленскаго Губернского Правлешя
объявляется, что на пополнеше казенной недч-
вики, подвержено въ публичную продажу дви
жимое имущество, находящееся въ ии'Ёнш по-
мещика Снарскаго Вилейскаго Уъзда, состав-
ляющееся изъ пяти штукъ рогатаго скота и
двухъ бочекъ ячменя, очъненндго въ 96 руб.
50 коп, сер.; почему желающде купить что
либо изъ означеннаго имущества, благоголятъ
прибыть въ имеше ЗапрудзЪ помъщпка Внлей-
скаго У*зда Снарскаго, на 31 число Августа
агвсяцч сего 1856 г., гд*, согласно изданнымъ
для сего правилами, будетъ производиться прода-
жа Членомъ ВиЛейскаго УйзднагоСуда, при быт-
ности У •Ьздпаго Стряпчаго и свидетелей. (785)

3. Отъ Виленскаго Гупернскаго Правлешя
объявляется, что на понолнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ им*нш по-
иЪщика Гендзвиллы Вилейскаю Уезда, состав-
ляющееся изъ двухъ лошлдей и одной коровы,
оцЪненныхъ въ 34 руб. сер.; почему желаю-
щее купить что либо изъ означеннаго имущест-
ва, благоволятъ прибыть въ ииЪше Малышки
помещика Вилейскаго Уъзда Гендзвиллы, на 5
число Сентября мъсяца сего 1856-го года, гд*,
согласно изданнымъ для сего праниламъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Ьилей-
скаго УЬзднаго Суда, при бытности Уезднаго
Стряпчаго и свидетелей. (786)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъ-ши ио-
иъ'щика Ренигера Виленскаго У^зда, составляю-
щееся изъ 3 хъ лошадей и И штукъ рогатаго
скота, оцЬненныхъ въ 251 руб. сер.; почему
желаюоме купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благовелятъ прибыть въ имЪше Заха-
ришки помтщика Мамерта Ренигера на 15
число будущаго Сентября месяца сего 1856 года,

гд*, согласно иэданнымъ для сего праниламъ,
'будетъ производиться продажа Членомъ Ви-
ленскаго УЪзднаго Суда, при бытности Уъзд-
наго Стряпчаго и свидетелей. (787)

3. Оть Виленскаго Губерткаго Правлешя
объявляется, что на пополн»*н1е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъ'н я̂

'пом'Ьщиковъ: Ошмянсклго У'Бзда, составляюще-
еся въ им1>н1яхъ: Пузел'Ь Дедерковой изъ 2 бри-
чекъ и 2 кобылиць, оцьненныхъ въ 150 руб.,
СтсцковщизнЪ Логиновйча изъ двухъ лошадей
оцЬненныхъ въ 58 р. и ВЫГОКБ Комара изъ
мебели, хознйственныхъ снарядовъ, 2 бричекъ,
2 кобьыицъ, 4 Штукъ рогятаго скота, 5 овець
и прочее, оцЬненныхъ въ 200 р) б. сер.; почему
желающее купить что либо изъ означеннаго иму.
щества, благовилятъ прибыть въ имЪтяхъ Пу-
зелъ 20, Стецковщизн* 22 и Высок* 24 числа
Августа месяца сего 1856 года, гд*, сог-
ласно изданнымъ для сего правиламъ, будегъ
производиться продажа Членомъ Ошмнжкаго
У*чднаго Судч, при бытности У^зднаго Стряп-
чаго и свидетелей. (788)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что въ слъ-дств1е постановления его,
17 1юля сего 1856 года состоявшегося, на
удовлетворен долговъ помещика Губернскаго
Секретаря Октав1л Антонова Хондзинскаго,
отставному Поручику Каргопольскнго Дра>
гунскаго Полка Павлу Антонову Хондзия-
скому, по заемному письму въ остальномъ за
надплатою количеств* капитала 570 р., и про-
центовъ съ неустойкою съ16 1юля 1853 год^
117 р., да евреямъ Давиду и Баси Еиштей-
нлмъ по переказанному Губернскимъ Секрета-
ремъ Стравинскимъ заемному письму, выдан-
ному Октав1емъ и женою его Ядвиюю Хоп-
дзинскими, съ ручательствомъ другъ за друга,
капитала 400 р., и процентов* съ неустойкою
144 р.,—а также на пополнено казенной не-
доимки податей и прочихъ повинностей 197
р, 6 4 ' к., подвержено въ оублнчвую ирода-
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жу паееленпое имъме упомяпутяго Ховдзин-
скаго,Бояры называемое, состоящее Ошмянскаго
Уъзда въ 1 Стан*, заключающее земли 125 де-
сатинъ 240 саженей и наличныхъ мужегкаго и
женскаго пола по 12 дугаъ, оцененное по де-
сятилетней сложности средняго чистаго юдо-
ваго дохода въ 1,420 р., и для произведения
тдконой продажи, нншаченъ въ Пригутстнш
сего II ракле шя- торгъ 4-го числа Октября ме-
сяца сего 1856 года, съ И часовъ утра, съ
узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пере-
торжкшо; желак)1Ц1е разгмлтривать бумаги, от
но,оящ1яея къ этой публикации и продаж*, мо-
гутъ найти оныя по 3 Отдъленио 8 Столу се-
го Правлен:я. (789)

3. Оть Виленскаго Губерпскаго Правлешя
(бъявляется , что на пополнение поддтной не-
доимки и прочихъ сборовъ, накопипшвхсл на
пм*1Пях1,: Ллцкт. помещика Феликса Жуков
окаго и Герепикяхъ Ивана С*машки, подвер-
жено въ публичную продажу движимое иму-
щество сихъ помйщиковъ, составляющееся въ
^ 111.М|ц Лице* изъ чугонной молотильной ма-
Шины , оцъиеной въ 300 рублей серебромъ,
и въ имън1и Герениклхъ ичъ 2 лошадей, оц'КН.
ЕЪ 210 р. сер.; почему желающее участвовнть
съ сихъ торгнхъ, б,1<1г«1волмтъ прибыть въ им*-
1Йя Лидскяго У*здч : Ляцкъ на 29 е и Гере
ники 31-е- число будущего Октября м*сяцл,
гд* согласно ИЫСОЧАЙШЕ утвержденному вь 1 9
День 1юля 1849 г. положенно 0 пирядк* описи,
'цьнки и Йубличвой пр >дажи .имущестпъ , бу-
Дугъ производиться сказшные торги, при быг-
Нисти У*<дпаги Стряпчлго и евидьтел^й. (815)

3. Отъ Виленгкагн Губернскаго |1рлв.1е1пч
ъявляется , что на пошишчйе Податн'-Й не

Доимки, накопившейся на имвши Грабов* по-
МГ.щика Левковича, подвержено мъ публичную

ажу движимое имущество его, Левковича,
Сходящееся въ им1яни Грябово, составляющее.
сч изъ 8 лошлдей и Фортешаня, оцьпенное В1.569
Р- сер.; почему желающее учлств»влть въ сихъ
Т|>ргахъ, благоводятъ прибыть г,ъ имЬн1е Гра-

бояо пл 31-е чигло текущего Августа м*сяця,
гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19
день 1юля 1 ?449 г. положенно о порядк* описи,
оцънки и публичной продажи ииуществъ, бу-
детъ Производиться сказанный тор^ъ, при быт-
ности У*)дияго Стрппчаго и свидвгелей. (8 16)

3. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлен!/!
объявляется, что на пополнение податной недоии-'
ки, накошшпейся на имвн1о Старый • Мядзелъ
пом*Щ(1Ка 1!илеЙ1'каго У*зда Доминика Козел-
дл, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество его, Козелла , находящееся въ
им*н1и Старый - Мядзелъ, состоящее изъ 20-ти
ппукъ коровъ, оцененное въ 220 р. сер.; по»
чему якеляшщ1е участвовать въ сихъ торгахъ,

•благоволятъ прибыть на 12-е числи будущего
Сентября МЕСЯЦА, гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ ут-

вержденному вт! 19 день 1юлл 1849 г. поло-
женпо о п-флдг.в описи, оцьнки и публичной
ВродаЖЯ ииуществъ, будутъ производиться ска-
занные торги, при. бытмостп У*здпаго Стряп-
чаго и свидьтелей. (814)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго ГТраплеш'я
объявляется, что на пополнеше податной недоим-
ки, накопившейся на нпЬтя Кап1оика пом*-
щика 1)пл1'искаг(» У*зда 1ОСНФ» Пержб(1вича,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество его, Вержб >вича , находящееся въ
имБнш Каишнк*, составляющееся изъ Ф1>рте-
П1ана, экипажей, столовыхъ часовъ И трехъ ло-
Шадсй, оцененное въ 331 р. сер.; почему же-
лдющ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лчтъ прибыть ьъ ииИн1е Каменку на 19-е чис-
ло нйетуп^ющаго Сентября мвечца, гд* согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19-й день 1юля
18<9 г. положенно о норядк'Ь описи, оц*нки
и публичной продажи имуществъ, будутъ про-
изводиться сказанные торги , при бытности
Уъздиаго Стряпчаго и свидетелей. (813)

3. Отъ Внленспаго !"убернскаго Правлен!и
объявляется, что на пополне1пе податной недоим-
ки, накопившейся на вм*н1И пом*щицы Пи-
лейскаго Утда. Л и с т Нетрозадааоиой, под-
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вержеио въ публичную продажу движимое
имущество ея, Петрозалинпв»й, находящееся въ
имЪип! ел БЪСНДЙХЪ , состоящее изъ 1 3 штукъ
рогатаго скота и 5 лошадей, «цененное въ 385
р. сер.; почему желаюоие участв<итть въ сихъ
торгахъ, билговолятъ прибыть иа 7 е чигло на-
ступающего Сентября мЪсяцч в> и*1*ше Бьсяды,
гд* согласно ВЫСЧЧЛЙШЕ утвержденному въ 19
день1юлн 1?>49 г. положению, будутъ произво-
диться сказанные торги, при бытности Убздиаго
Стряпчаго и свидетелей. (817)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлении
объявляется, что на поподнешв аодатиой недо-
имки, накопившейся на им*ши Путлище Кня-
зя Витгенштейна, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество его, Витген-
штейна, составляющееся изъ ]5-ти корпвъ,-2 хъ
лошадей, коляски, брички, шубы и 4-хъ сви
ней, оцененное въ 694 руб. еереб.; почему
желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ прибыть на 3-е число будущего Сен-
тября т*елца, въ им*ше Нерплище, гд* согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19 й
день 1юля 1849 г. положешю о ппрлдк* описи,
оценки и публичной продажи имуществъ, бу-
дутъ производиться снизанные торги, при быт-
ности У*зднаго Стряпчаго и свидетелей. (8 I 2)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Пралешя
объявляется, что принадлежащее и<>м*щику Ви-
тебской губернш Полоцкаго у*зда Петру 06-
ромпальскому движимое имущество, именно:
мЪдный пивоварный котелъ красной м*ди, в*-
сомъ 20 пудъ, четыре котла такой же м*ди,
В*сомъ каждый въ три пуда, карета зимняя
новая дву-м*стная, сани казанск1л прочныя подъ
красное дерево и бричка венденская четырех-
местная на железныхъ осяхъ, оцененная каж-
дая вещъ отдельно, а все означешме имущество
въ 525 руб. сереб., состоящее во 2-мъ Стан*
Полоцкаго уЪзда въ им*наи Руднп, зя непла-
тежъ имъ, Оброипальскимъ, крЪпоетныхъ пош-
линъ 492 руб. сер., будетъ продаваться на

въ означенном!» пд1;н1и въ трепн разъ,

чрезъ Члена Полоцкаго Уъзднаго Судч, съ аук>
-фоннаго торга, на срокъ 25 будущего Сентября
мЪсяц ;̂ почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгдхъ, блаГ1)Волятъ явиться на оные. \7§0)

3. Отъ Минского Губернсклго Правлеи1я
объявляется, что по опредЬле(пю сего Правле-
ния 11 1юня 1856 годч состоявшемуся, наз-
начены въ продажу съ публичныхъ торговъ два
ИМ11Н1Я, придалежшия помещику Ф>м* 1ОСИФ >ву
сыну Володчьк'Ь, С()стоящ1я Минской г\бернш
Миаскаго уъзда во 2-мъ етннъ: 1-е Б здынь
съ деревнями БорЗДЫНЬ, Козельщизна, малая
Борздынкв, Загдй, Тейки, Затычинъ, Крички,
Чернявщизна и Юрздыка, и съ особыми участ-
ками земель: а) въ урочищ* Борздынк* или
Высокомъ, гд* построенъ Фолымрокъ Борздын-
ка или Тейки; б) въ уричищЪ Круглоиъ пол*;
в) въ деревн* Щербинахъ; г) въ девняхъ
Кричкахъ два участка по Заславской Экзди-
виии; д) въ урочищ* Волковщитт. безъ строе-
Н1Й; е) въ деревнъ Чернявщизнъ; л;) въ уро-
чищлхъ Бубунахъ одн*хъ и другихъ безъ стро-
е[ПЙ, и з) нъ урочищ* Грабаронщизн* или Чар-
норучь* безъ строен1Й, заключающее всей во-
обще земли, какъ видно изъ инвентаря Прави-
тельствомъ утвержденнаго, 00 неим*н1ю на
м*ст* плана и другихъ документовъ, 2964
десятинъ и крестьанъ по по иосм*дней решти
мужеска пола 173 и женска 166 душъ, а на
лицо мужеска пилл 171 и женска 163, а также
оц*ненное вм*ст'Ь съ движиичстью на 15 р.
90 к. въ этомъ ин*нш нлходмщееся, въ 23,885
р. 90 к. сер.; 2-е Зар*чье съ деревнею сего
назвав!*, заключающее всей вообще земли 330
десят. и душъ по посл*дней ревиз1И мужескд
пола 24 и женска 29, а на лицо муж. 22 и
жен 28, также о ц*ненное въ 2950 руб.
сере.бромъ. Продажа этихъ им*нш назначена
въ пользу частныхъ разныхъ лицъ за слъду-
ЮЩ1Я ИМЪ ОТЪ Ф о М Ы ВоЛОДЗЬКИ ДОЛГИ, ПО ДОЛ'

говымъ обмзательствамъ, признаннымъ безспор-
мымн я подлежащими удовлетворенно въ В
ленскомъ Гурернскомъ Правлении иа 9,459 руб.;
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а въ семь Правленш па 12,311 р. 46" к. сер.
С7. причитающимися отъ оныхъ процентами,
а также за претензии тоже чястныхъ лицъ по
долговы«ъ обязательствам^ и безъ оныхъ, не
предъявленныя еще Володзьк*, им*гощ1яся въ
виду по Виленскояу Губернскому ИравленЬо
на 12,511 руб , и въ семъ Правлении на 7008
руб. 35 к. и за присужденную рЪшешемъ Мия-
скаго У*зднаго Суда Ю Ноября 1855 года

состоявшимся для помЪщпцы СОФШ Быков-
ской сумму 27,000 р. сер. съ процентами съ 14
Мд1я 1845 года и убыткчми на 500 р. сер.,—
торги будутъ производиться съ 11 часовъ утра
на каждое ииЪше порознь 17 Января 1857 года,
въ Присутствии Минскаго Губернскаго Прав-
летн, съ узаконенною чрезъ три дня перетож-
кою; почему желагошде участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (734) -

I. При семъ НомерЪ препровождаются присланныя Прявлешями и другими местами сыскныя
Прибавления къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для пепремЪннаго испол-
нения надлежащими Присутственными и Полицейскими мъстами Виленской Губерши, а именно:

1 — —- — Самарекаго.
О б ъ

2 Прибав. Ш.Н.

о т ы с к а п I и
28 и 29 Вптебскпхъ Губ.
29 Вллдинпрскихъ.

1 — 28 Шевскихъ.
3 — 34, 43 и 52 Курляпдгкпхъ,
\ — 26 Могилсоскяхъ.
•2 — 28 и 30 Нижегородских!».
\ — '28 Новгородских!..
2 — — 28 п 29 Орловскихъ.

— — — 27 Перяскихъ.
— — 26 Полтавскихъ.
— — 23 Псковских!..
—, — 28 1'язанскпхт..
— — 27 Самарских!..

. — 28 Саратовских!..
— 29 и 30 Смолепскпхъ.

1 Особая статья Ирвутскаго Губери. Прав.
\ __ Казапскаго.
I — Московскаго.

л И ц ъ:
Ведомостей.

2 — — — Тамбовскаго.
1 — — — Тоискаго.

О б и о т ы с г. а и I п и и т. и I й л

Лрибав. къ II.
к а п и т а л о в

Ведомостей.'20 Минских г. Губ.
26 Могилевскихъ.
30 Нижегородских*.
28 и 29 Орловскихъ.
•27 Пермскихъ.
26 Полтавских!,,
28 Рялапскихъ.
27 Самарскихъ.
28 Саратовских!..

2 — — — 29 и 30 Симбирскихъ,
\ — — — 29 Смоленских!..
1 — — — 29 Тамбовскихъ.
1 — — — 2 8 Тульскихъ.
\ Особая статья Слолепскаго Губ. НпаплешЯг
1 — — — Тамбовскаго.

II . При этотъ Ноиер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ яздашй: 62 и 63
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 62 и 63 Л§ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен|й.

III . При семъ прилагается для Полшцй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавлев1е
относительно вызововъ къ торгаиъ по подрядамъ и другимъ обязательствашъ съ казною,

За Вице-Губернатора СтаршШ Совгыпникъ ЬазаревскЩ,

Скрппиль: СтаршШ Секретарь Чарноцкгй.


