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Подписка принимается въ
I' убернск им ь Нравлеши и
во всТ.хь Зещцяхъ Сулахь
н Почтовых!. Конторах ь.

за годовое издаше I у-
Оерлскихь Ивдомостей 3 ру4.
серебпомь-.

СУББОТА АВГУСТА.

С о д е р ж а н и е : 1Н)СТ. ПРАВИТЕЛЬСТВА- О сыповьяхъ Оберь-О4>ицеров1> и вообще чнпопниковъ; о пепеш зако-
поучитслям-ь; объ освобождеши Меднко-Фаряацсвтичешаго Попечительства ОТ* платежа крЬпост. пош.; о чинахъ, ос-
тающихся за штатомъ; о срок* на преимущества, дарован. Севагт. Гарнизону; о облегч. привозу товаропь; о включеши
жет. крестьян!, въ паспорты; об|. пск.чоч. Полв. Ховена 2-1 о изъ службы; обь иеключ. изь службы Сорокина.— ПОСТ.

Г1 > Ы'Л'ИСПЛГО НЛ'1АЛ>С'1'11Л : О производств!; въ чины и псренКнахь но служб* чи
въ отечество находящейся за границею жгпы Тайнлго Совбт. Фшпер:.;— II ы • а и ы: Фи
каго; Ьобана, Ьржоскп и Кочанов*).; Круликовгк-нх |. и Семоловсваго; Рти|ЯЦевой в Нолы-
ннгсберга; чищ. под!;лу КяяаЯ Пт гении еГшл; Жлковвча; н.-н лМ. П> смекаю; н.клкд. Броя
Л|ць по конкурсовипу д*лу ПГулевичей; п.клт.л. Шиш ил; Корглсл; Ксандаа Ннршмллы и Ч
Мпгилевича: Добр;капев"й; Хржановскаго и Худаго; Нуцмловскаго: Ннашспскоп и Мирск
борга; Гомера; Опушки; Тукаллы; маслъд. Котвнчевпы; (виды п Ьплзбсрга,— к-, то, г

у
нов Килонгкои Губернии; выловь
липова, Черноцкаго и Глеибоц-

I: и \ I,: Воронина; Юхнепичсиу; !•'
и; Лмпшспскаго и Рмхлевича;

кчул1.ск.1Го; Юпа'гн; Малевскасо м
им.; наглТ.д. Ьукацшикоп; Слшз-

ОТДЪДЪ ВТОРЫМ. МШНЫИ.
I.

ПОСТАНОВЛЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Вь Вииен1'комъ Губернскомъ I]
1енъ сл^дующи"! указъ Правительствую-

Щаго Сената, который публикуете/! ЗдЪсь, дин
Должнпп) и непремЪннаго, что Дг» кого касать-
ся будеть, исиолпе!пя и свЪдЪшя.

1.
О сыновьях^ Оосръ-офицерпвъ и вообще чн-
"овнмковв, нс^ослужавшихся до правь по-

томствеинаго дворянства.

Въ Указъ- Правительствующаго Сенат», отъ
7 1ювя 1856 года за Л° ^8110, изъяснени:

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЬ, ПО ПОЛОЖРНШ Коиите-

*та Гг. Министрпвъ, В ы с о ч а й ш е поведЬть
сои.чво.шиъ, въ дополнен!** къ В ы с о ч а й ш е
утвержденному во 2 й день Амр-Ълч 1853 г.
п<)Лоя;е1Й10 о оыновълхъ виенныхъ Оберъ-оФИ-
церонъ и .вообще чинонниковъ, иолучивщихъ на
служб* личное дворянство, но недоелуживпшхея
д . правт. п томственнаго дворянства (5 прии*ч.
къ ст. 184 Св. Зак. о сост. Т . I X ' п о X V I I
продолж.), по'Т4Н1>внть следующее: 1)'Т"6хъ
изь сыновей сихъ лиць, кои окончйвъ курсъ
вг учебных». заведен1яхъ, или п>лучпвъ домаш-
нее образован1е, це достижен1М восемнаДЦати-
л1>тня1'о возраста, вместо добровольного посту-
плен1я на службу, на основаши правь, ихъ
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предостягирипыхг, пзоерутг ка-
Кис либи полезное, ан-конимъ дозволенное заня
•пе ы. ччетноиъ гражданское* быту,—-осво-
бождать отъ обизаннссти поступать въ военную
службу и не считать ихъ подлежащими дЪй-
С71ИЮ вышеприведенном закона, но съ т*мъ
однако, чтобы О дТ.йстиительномъ вступлении
въ отправл< Н1е таковыхъ частныхъ обязанно-
стей, представляемы были каждымъ изъ пойме-
нованныхъ лицъ надлежащая удостовЪрешя м*
стному Начальству. 2) Если кто либо ияъ сихъ
Молодыхъ людей въ течете одного год* не из-
бЪретъ никакого изъ подобныхъ частныхъ заня-
ли, или поДъ. предюгомъ оныхъ будетъ оста-
ваться въ праздности,— то всЪхъ таковыхъ
лицъ немедленно обращать на службу на точ-
иомъ основанш закона 2 Апреля 1853 года, и
3)'Наблюдете за неуклонешемъ сихъ иицъ
отъ службы и вообще зл обр^иомъ чхъ жизни
й поведен1емъ, возложить на обязанность И от-
лЪтетвепиость ближайшнго м*стиаго Ннчяль-
ства, поДъ строгимъ надзоромъ Начлльниковъ
губерний или Генералъ-Губернаторовъ. (791)

Сверхъ сего Указ1, а также опубликован-
Пыхъ Правиешемъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще сл-Бдугощ1е Указы Пра-
вительствуюЩаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Въдомостяхъ, а именно:

2.
О пенгш 41коноучптеллмъ Воепно-Учебныхъ

ЗавеДен1й( перешедшимъ на службу въ Ецяр-
Х1альное ведомство. (8Н)

3.
Объ освобожден1н МеДико ФлрмацевтИчес-

каго Попечнтелъствч въ Москв* отъ платежа,
За пршбр'Ьтенныя имъ имущества кр*постныхъ
Иошлинъ и город'кихъ повинностей. (845)

4.
О чипахъ, остающихся за штатомъ, при уп-

раздвеши Управлений, СФориированныхъ наво-
еяаое время. (848)

о.
О срок* на преим\ ществч, д>рованныя Се-

вйстойольскому Гарнизону. (849)
6.

О нЪкоторыхъ облегчен1яхъ по сухопутному
привозу товаровъ изъ заграницы. (852)

7.
О включенш женъ крестьянъ уд-Ёльныхъ, го

гударственныхъ и помЬщичьихъ въ паспорты
ихъ мужей. (853)

8.
Ооъ исклгоченти Полковника Ховена 2-го

службы съ тЪмъ, чтобы ни куда впредь не
определять. (851)

9.
Объ исключепш изъ службы Коллежскаго

РггистраТора Сорокина. (846)

П.
ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕШЯ

И ИЗВ1ЛЦЕН1Я ГУЬЕРИСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О Производствгь въ чипы и пере.мп,похъ по
Слутшь ииновпштвъ Ниленсной Гу&ериги.

В ы с о ч а й ш и м ! . Приказомъ, по ГраЯГДаН'
тву, 17-го 1юля, Кяндитатъ Н«
Университета Св. 1!ладим1ра Ши-

ку льет и— оиредЪленъ иъ службу, въ канц-1

лнрш Виленскаго Военнаго 1^ бернатора и I'*
нералъ-1'убнрнатора Гридненскаго иКовенскаги
канцрлнреки'чъ чиновникоиъ, съ чиномъ Кол
леаи'каю Секретаря^

•^-^ТЙКИИЪ же Прикаломъ, 20 го 1кшг, за пы
слугу лЪтъ произвеДевъ, Секретарь Канцеля
р!и Вилен'К.'Го Вие'ннаго, Гродненскаго и Ко
венскаго Генералъ Губернатора, ТитулярныГ
Сов̂ ТНИКЪ МрписнИе-—въ Кодлея»ск1е Ассесо
ры; Попечитель Хл*бныхъ Заиасныхъ М
зйновъ Трокскаго Уъ:1Да, Коллеяикш Секретаре
ХглстовШй переведенъ въ Трокстй
Судъ Судьею ао выбору дворяиъ»
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— Такимъ же Приказом!., 26-го 1юля, кан-
11'ЛЯрСК1Й ЧИНОВЫИЕЪ К о М М И С Ш П<)СТроеН1Я ВЪ

У1огкв*Ь храма во имя Христа Спасителя, Кол-
1ежск1й Регистраторъ Гейслеръ, иереведенъ
зъ Канцелярию Виленскаго В еннаго Г\бер-
штора и Генераль Губернатора Гродненскаго
I Коиенсваго, Помощпикомъ Секретаря.

2.
Лъиоеъ въ отечество находящейся за гра-
ницею тепы 1айнаго Сив/ыппика Фишера.

1 | 3. По произведенному, въ с.твдств1е распоря-
Чжешя С. Петербургсваги Губерт каго Прав ле-

тя, последовавшего но И1 полнеще предписан!))
Министра Внутреннихъ Д1нъ, изслЪд шамю

тайномъ огъЪчд* супруги Товарища Министра
2тагсъ-Секретаря Великаго Княжества Фин
лндскаго Александры Ивановны Фищеръ за

:,

раницу , оказало! ь, чго Тайная Совътница
Фишеръ действительно самовольно отлучилась
а границу, иб > представленное Тайпымъ Со-
вЬтникимъ Фишеромъ письмо къ нему жены
"го, ирисл 1|пг е И1Ъ 31 границы, служить до
статочнымъ докачательствомъ пргбыванп) Г.
Фишеръ за границей; а потому о вызови ея
въ отечество въ установленный зактшонъ шести
«•Ьсячный срокъ, составивъ надлеж^Щ!я ибъяв-
Ден1я, препроводить таконыя, согласно 2 пункту
приложен, къ прим'Ьч. 3809 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд., для припечатан!» въ ьЬдомостяхъ, из-
дваемыхъ въ Сенатский ТипсираФ1и въ обЪихъ
толицахъ и Правленди С. Петербуркской Пи-
ЕРАТОРСКОЙ Акаде>пи Цаукъ, а тдкже къ Г.

Одесскому Грионачальнику, въ Виленское и
1иФ1Яндское Губериск1Я Правлен1я, съ требо-

мъ отъ нихъ свъд-Ьн1Я о времени когда въ
Иослъ-дшй разъ будутъ припечатаны т* объяв-
»ен1я въ помянутыхъ в*доиостяхъ. (759)

3.
Вызови Филипова , Черноцкаго и Глем-

боцнаго.

1, Валевская Гражданская Палата, на осно

ваши'ст. 2150 Т. X Зак. Граж., вызывает*,
въ 2-хъ м-Ьснчномъ срок* Коммисмонеровъ 9 го
класса: Филиповч, Черноцкаго и Глембоцкаго,
для сдълашя рукоприкладства подъ выпискою
и^ъ д^ла о разоръчпи дима Генералъ-Маюрши
Бендерской , занимнемаго подъ поиЬщец^е во-
еннаго госпиталя. (794)

4.
Иргзовъ Бобапа, Ъртоски и Ночановь.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на оецованм 2472 ст. X Т. Зак. Грлж., вы-
зываетъ дворянъ И налита Игнатьева сына
Бибана и Франца 1осиФова сына Бржоски, а
твкже двор>1нъ 1ОСИФЭ И Вгыер1ана Францо-
выхъ сыновей Кочанов*, къ слушан1го ръшен1Я
25 Ма1/1 1850 года состоявщагося, по д*лу
ихъ о денежной претензш заведенному. (795)

5.
Вызовъ Нрулиповснихь и Соколовскаго.

1 Виленская Палата Граждаискаго Суда,
на основанш 2472 ст. X Т. Св. Зчк. Граж.,
вызываетъ дворянъ Михаила, Александра, Еми-
л}ана и Аделю Францоныхъ д1зтей Круликов-
скихъ и отставнаго Поручика 0ому Соколов-
скшо, къ слушан1ю р&шешя 8 1юня 1856 г.
систонвшагося, по д*лу ихъ о денежной пре-
теиз1и заведенному. {796)

6.
Вызовъ Рущицовои и Вольскил"б.

I. Виленскал Палата Гражданскаго Судя,
на осн<1ван1и 2472 ст. X Т. Зак, Граж., вы-
зываетъ помъ'щицу Анну Филиповну Рущицову
и дворянъ Станислава Феликсовв, Франца я
Игнат!я Викентьевыхъ и Ивана ГосиФова сы-
новей Вольскихъ, или пов*реннлго сихъ посл*д.
нихъ Раяинта, а также нас1*дниковъ ихъ, Воль-
скихъ, и прочихъ лицъ изъ рода Вольскихъ,
пмъ-ющихъ претензно и пр^ва къ имъшю Ду-
бовиче Ганонщизна и къ заставной сумм* обез-
печениой на семь имъи1и для Торчинскаго.къ

**
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слушание р-Ьшешя 13 1юня 1856 года по сему
предмету состоявшегося (803)

7.
Вылпвъ Воронина.

1. Виленской Г}берши Ошчянсчлй Уъ-здный
Судь, вычываетъ въ Лрисутств1е свое, въ ус-
тановленный уквзоиъ Правительствующего Се-
ната «>тъ 27 Января гего года поел*Д"В-»вшимъ*
четырехъ-м*сячный срокъ, со дня посл*дней пу-
бликации, «ткунщикл акцизного сбира Воронина
или его повт.р»-ннаго, для принесешя объясне-
шя противу ископаго прошешя помещика Алек-
сандра Ивлн<ва Букатаго, о денежной претен-
31И въ 15,745 р^б. сер., произшедшей отъ Не-
и [мни/мы го пртстанонлемя дъйствш И опеча-
ташн винокуренного завода въ им'Ьши его Мыс-
са; причемъ присовокупляется, что по нетнъст-
ности мг.ста жительства ответчика Воронина,
повестки Посылаемы не были. (805)

8.
Вызовь Юхпевичевои.

\. Виленская Палата Гражланскаго
па основан1И 2472 ст. X Т. Злк. Гряж , вы-
зываетъ помещицу Антонину Станиславовну
И)ъ Сташинскихъ Юхневичеву, къ слу1Пан1ю
рМОеп1я 6 1юля 1856 года состоявшчгося, но
дълу ея съ купцемъ Капомъ, о денежной пре-
теаз1и заведенному. (806)

9.
Вызови Кенигсберга.

1. Вялеяск\й Горпдопый Магистратъ, согла-
сно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызыма-
етъ въ Присутспне свое въ годичноиъ срок*,
Дисненскаго мъщянина еврея Ниселн М.еиде*
Л1овича Кенигсберга, для слушан!» рвшен1я
ГороДоваго Ма1истрата 28 Ноября 1855 года
иосл*дов«вш«п>, под* у Виленскигожителя ев-
рея Герш»на Рацена съ евреями Зеликонъ Бро-
хесомъ и ииъ Кевигсбергомъ о денежной пре-
тевзш. (807)

10.
Вызовб Розенберга.

1. Виленск1Й ГородовыВ Магястратъ, согла
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мн'Ьнио
Госудлрственнаго Совъта отъ 21 Ноября 1855
года, иы1ыи,1стъ въ П|1Исутстн1е свое, Вилен-
скаго обывателя еврея Шендера Розенберга,
въ дву мт.сячномъ грок*, для дачи объяснена
протипу искова!о прошен1я Коллежскаго Секре
Таря Антон1я Инлновя сына Пекг1рскаго( о нич-
тожное ти заемняго иисьма, выд^ннаго имъ Ро
зеиб -̂ргу на \'Л7 р. сер., и о взыскагпи съ Ро-
зенберга за издержки 45 руб. сер. (826)

П.
Вызови по дгъ.11/ Пнязя Витгенштейна.

1. Билспской Губерши Дигненсмй Уездный
Судъ, Г.1.ИЫН14-Т1. въ Присутств1е свое, въ дну-
мьсячномг срок*, лицъ, съ Докачательстиами на
право вотченннчества доиовъ въ м*стечкт> Глу-
бокоиъ состоящихъ, на удовлетворен^ Кннли
Витгенштейна оЦиоанНыхъ въ 18оЗ году у
нпжеиоипононанныхъ, а именно: 1) 14 Января,
Деревянный домь на Виленской у.шцЪ подъ
*1? 117, пршмдлежащ1й наследнику АФроияа
Дрий)енштока, оцененный въ 24 р. 60 к ; 2)
деревянный домъ, состояний На той же улиЦб
подъ чЛ/г 118, принадлежали 1Й наследнику Гда-
ня 1Минкчвичг|Бекера, оцененный въ .44 р. 24 к.',
3) 29 Января, Деревянный Д"МЪ ЛГеера Ян-
кел1овиЧл Кунеса, состояний на Замковой улИ-
ц* аодъ ЛИ 39, оцьненный въ 27 р ; 4) 28 Ян-
ннря, деревянный домъ Термина Янке.поничл
Горселя на Замковой улиц* подъ »•!• 54, оце-
ненный нъ 36 р.; 5) Февраля 9 дня, деревянный
ДоМъ Шл1опы 1»ды Перел1"вича Минковича ня
Виленской улиц*, оцъиенный въ 36 р 90 к.; 6)
Февраля 25 дня, Михеля 1осел1овича Флей
мера на Виленской улиц* подъ Л / 182, <• це-
ненный въ 30 р 93 к.; 7) Мнрт.1 3 дня, деревни
ный домъ 1Лмуй-«ы Лейзеровичл ШульгенФ"
ра на Замковой улиц* аодъ Л? 17, оцененный
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въ 52 р.; 8) Марта 2 5 , деревянный дпмъ Абра-
на Ел1ясовича Гинзбурга на Ви ленский улиц*,
оцененный въ 52 р., состояний нын* у наслъд-
никовъ должника Довидч и Ели Гинзбурговъ;
9) Апреля 8 дня, Деревянный Домъ евреа Мов-
ши Янкелювича Кача, и за смертйо сего вла-
дъемый сыномъ его Янкелемъ, на Биленск<й
улиц* подъ Л# 144, оцененный въ 34 р. 38
к. сер.; 10) Апръля 16 дня, деревянный Домъ
Залмана Гнрцыковича Миркиса на Виленской
улиц*, оцененный въ 55 р.; \1) Апреля 23;
деревянный Д мъ Монши Шевел^овича Фрид-
мана , вЛадъемый по купчей кр*оости, нигд*
Несовершенной, Залманомъ 1осел'ювичем1. Шех-
момъ на учицъ Друяшкой, оцененный 27 р.
4 3 к.| 12) Апреля 23, .Деревянный домъ Юды
Ми1ел1чвйча Шаниры, доставппйся п<> наслед-
ству Л^йбЬ СипКину на улиц* Друннской, оц*-
ненный въ 8 р.', 13) Аиръля 23 дня, дере
винный домъ Меера Шевелшвича Шпаерл на
Виленский улиц*, оц*ненный въ 48 р.; 14)
Апръля 23 Дня, Деренянный домъ ВульФч Ше-
410ВИЧа Шпаера на Замковой улиц*, оц*нен-
ный въ 64 р.; 15 Аиръля 23 дня» Деревян-
ный димъ Кушеля ШиМоновича Д1инд.1ина на
ВиленсК'й улиц*, оц*ненный въ 48 р.; 16)
АпрЪлЯ 27 дня, деревянный Доиъ-Лейбы Ло?е-
рокича НоД'ук', состояний во влад*н1И его сы-
на БеркИ на Ринковой у^иЦ*, оцъненный въ
33 р ; 17) Ап|)*ли 27 дня, деревянный дочъ
Мовши Аб'раМ«>вИЧ<1 Шпчера на Докшицкпй
улиц*, < цъненный въ 1 8 р. 60 к.; 18) Апр*ля
29 дня, деревянный домъ на каменпомъ Фун-
дчмент* Зчлмана Абрамквича Рнйнеса, соетоя*
Щ1Й во влчд*нш его сына Шевеля на Д 'ктиЦ-
кой улиц*, оцененный въ 16 р. 90 к.; 19)М'11я
3 ддя, деревянный домъ ВульФа Давидовича
Ципкина, состоящЫ во влад"*1ми его сына Мирт-
хеля на Докшицкой улиц*, оц*иенный 31 р',
20) Ма1я 3 дня, деревянный домъ Зелика 1о-
сельвич* ФлейМ'-ра на Докшндкмй улиц*, оце-
ненный въ 4 р. 62 к.; 21)Ма1я 3 дня, д«*ре-
вдывый домъ РоФаила Берковича Ръшныа т

Докшпцкой улиц*, оцъненный 45 |» 49 к.\йй)
Ма1я 3 дн I, деревянный домъ И ш Баси Фей-
гельсоновой на Биленской улиц*, оцененный
въ 130 р. 50 к.; '23) М а я 3 дня, деревянный
Домъ Ошера Хевел1овича Цсителя на Д кшиц-
кой улиц*, оц*ненный 8 р. 80 к.; 24) М м я
7 дня, Деревянный Домъ Бейлиша ГОдонич!
Гительчона нл Замковой улиц** ОЦ'БН̂ ННЫЙ въ
18 р.; 25) Ма1л 10 дня, Дереванный Дймъ На*
рчеля ЮдониЧ-1 Гительзона пл З̂ НКОВОЙ ^ли-
ц*, оц1.пенный въ 21 р ; 26) Мин 1-3 Дня,де^
ревлнный Домъ Шмуйлы 1'ирши Меероничч
Руте.мберга на Виливо-Друйской улиц*, оц*нен-
ный въ 33 р.; 27) Мспя 13 Дня, Д«феийнны4
домъ Давида ЛеЛбопйча ФеигелЬм.ш.! ни \'ии
ленской улиц*, оцъненныи въ 33 р.; 28) Мл*Л
17 Дня, деревянный домъ Мктхеля 1Дл1пмоннч1
11 репа, влаД^мый по насл'Бдстку его сыномъ
Л»й6оЮ, На Замковой улиц* подъ »1? 40, <)Ц*'
ненный въ 8 р. 68 к 5 29) М*\н 17 дня, де»
ревннный домъ 111ейнЫ Айзс|)ман<1В(1Й, влад*е><
мый по насл*дству ел сыномъМе«-ромъ Жол-
новичемъ Ваксм«Херомъ, на Замковой у.чщ*^
оЦ*ненный въ 30 р. 68 к ; 30/ Ма1я 17 дн/!,
деревянный домъ ЛеГпера 111енелюв.НЧп Слуц-
кИна на Кисел1онской улиц*, ()Ц*Ненный нъ 18
р.; 31) Ма1я \7 дня, деревянный домъ Гонте-
ля Абрамовича Грунеса, Доставшиеся насл*д-
ствомъ Файвишу АФраимоВичу Хяраку. на Пй-
линский улиЦ*, (Ц*ненный въ 9 р.; Ъ1\ Шл\л
30 дня, деревянный Домъ Пеуха Янкел1овйЧа
Фридмана На Д-кшицкпй ул.иЦЬ но ; ъ Л ? 252,
пц*ненный въ 11 р. 2 к ; 33) 1юня 2 дня, де.
ревннный домъ Лейбы Юдолича Е й ш а, вла-
д*емый По на1-л*Д(тву его внукоиъ Залманомъ
БерКовйЧемъ Ейгисомъ На Виленской улиц*,
оц*ненный въ 62 р. 43 к ; 34) 1юня I дня,
деревянный домъ ВульФа Лаз рпвича Гобермя,
на, Д<1став1И1Йся наслъдствомъ его сыну Хану
на большой Друянской улицв, <ц1,пенный 1<ь

| 24 р.: 35) 1юня 2 дни, деревянный домъ Вер-
| КИ 1осел1овича Трейстера, владъемый насл*д-
| ствоиь Аронимъ Д|видзвачеиъ Трейстеромъ
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НА Вилепской улицЬ, оцъненпый пъ 36 р ; 36)
| |<л» 2 дня, деревянный домъ ВульФд Ароно-
кича Гитеиыона* ДОСТввппЙея насл*дствомъ его
СЫЯТ Арону, на Красной улиц*, оцененный нъ
1о' р.; 37) 1и>ля 2 дня, деревянный д<>мъ Вуль-
фа Янкел1оиича Губермана, доставшейся на-
слъдствомъ внуку его Залману Меерпвичу Гд-
берллну, на Красной улиц*, оцененный I г 18
р.; 38) 1юля 2 дня, деревянный домъ Ляпы Пц-
КНН11Ч1 Лившица, влад*емый п > нюЬд'Тву его
СЫ{10М?| ГиршеЮ, Пл Красной УЛИЦ* ПОД!, Л1}
10, (цененный нъ 45 р.; 39) 1юля 18 дня, де-
ревннный домъ Зоруха Гиршонич-! ГенФен-
штейна на Б а а р н й улиц*, оцъненый въ 144
р ; 40] 1юля 26 дня, деревянный домъ Кииы
Нахмановича Трейстерл, владЪеЛый по ннсл*д-
стну его сыномъ Нахманомъ, на Б парной у.ш-
ц * подъ ?'1г 20, оцененный вг 03 р.; 4.1) 1го-
л» 2о дня, деревянный домъ Аорлма Д1«ртхе-
ли)Ш)ча Кроуша, нын* вллд*емый его гыноиъ
Шмеркок», на Виленской улиц* , оцененный
въ 30 р.; 42) 1юля 28 дня, деревянный домъ
1офеля Мортхел1о11ича Шапиры, состоящ;й во
вллднпи 9го сына Сроля, на Докшицкой улиц*,
»)цъненный въ 45 р ; 43) 1юля 28 дня, дере-
вянный домъ Шмуйлы Гиршович^ Глаза на
Д'тшйЦкой у.шц*, оц*нен«ый въ 27 р ; 44)
1834 года Ноября 10 дня, деревянный домъ
Ьерки 1Михел>овича Хайкина, доставп11Йся по
наследству его сыну Михелю, на Дворн й ули-
ц*, оцененный въ 39 р.; 45) Ноябри 10 дня,
деревянный домъ Естери 1оселювичевой Г.гель-
сопений па Рннвоиой улиц*, оц*ненный въ 45
}).; 40) Ноября 10 дня, деревянный дчмъ Ноты
Мопшовича Фидельгальца на Друйокой боль-
шой у.»ицЪ, оцененный въ 34 р.; 47) Ноября
10 дня, деревянный домъ Мовши Лейбовича
Юнгельсона на Докшицкой улицй, < ц*нениый
ВЪ 39 руб.; 48) Ноября 10 дня, деревянный
домъ Менки Гиршовича Миндлина на Друян-
свой малой улиц*, (Ц*ненный въЗр.;49) Но-
ября 10 дня, деревянный домъ Шг.уГмы Нох-
манович I Трейстера на Виден^кой улиц*,

ненпып въ 57 р. 60 к., и 50) описанный 3
Февраля 1856 года, Гиршша Минковича Зака,
влад*емый по наследству его зятемъ Пейса-
хомъ Яикел)овичеиъ Иатентомъ, а отъ сего
пр!1|б|1'1',1енный Клпелемъ Ср"л1"вичемъ Урвиа-
домъ, оцъненный въ 40 руб. сер. (756)

12.

Вызовъ Жпковица.

2. Виленской Губерн1и Вилейск|й У*здный
Судъ, вы.чынаетъ въ 11рисут(.т(не свое, п 1М*-
Щ^ка Вилейскаго У*зда Ка.Шкета «Иакопич.1,
или его упо.томоченнаго, а въ случа* смерти,
его наслъдниконъ или ихъ уполномоченныхъ,
для длчи обьяснен!я противу иска отставнаги
В1 »ора Осипа Духовецкаго, о ПоисВИваН1И съ
<11дковича 1150 р. сер., перека.миныхъ тещею
его Яиковскош;— о каковомъ иыз 'в* незави-
симо сего объявлен!/! послана симъ Судомъ для
вручения ему, Жаковичу, повестка п» состоя-
Н1Ю им*1пя его въ Вяле.йсбомъ Уь:)д*, чрезъ
Вилейск1Й Земск1Й Судъ 21 мин. 1ю.1я за ,/ |/
3201, которою вызывается въ сей Судъ для
вышеупомянутой надобности въ двухъ м*слч-
номъ срок*, съ добав,1ен]емъ П'1в*рстнаго сро-
ка. Если же въ опред*леН1юмъ повесткою сро-
к*, отъ времени пплучен1я оной требуемаго симъ
Судомъ объяснен1Я не доставигъ, то д*ло бу-
детъ р*шено и безъ е]о отн*товъ, на осно.
ван1и законовъ и по <.бр*гашщимся въ д*л* до-
казательствами ^778)

13
Еызовъ ппсл1ьг]иииоиъ Ясенскаго.

. 2. Виленск1й Уъздный Судъ, на основан1И
2448 и 2450 ст. Т . X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ Коллежскаго Регистрчторл Владисла-
ва Котлубая, Титулярную Сов*тницу Вален-
тину Романовскую, пом*щикаСт«нислава З1И-
бржицкчго, жену Учителя Смпленскихъ канто-
нистовъ Анаста.мю Иванову, пом*щиковъ: Иг-
нат1я, Мартинл и Вильгельма Ясенскихъ, да
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Коллежскаго Регистратора Инана Я<чиекаго,
въ дву-месячномъ срок*, къ чтенйо и рукоприк-
ладству выписки составленной изъ дела, про-
изводлщагося въ семь Суде о приэнав>8 на-
следник.въ умершаго б. Виленскаго Предводи-
теля Дворянства Станислава Николаева сына
Ясеискаго. (775)

14.
Вызовъ паслгЬуЦпиковъ Брохоцкой.

2. Вилепской Губерши Вялеяпий Зеисюй
С5ДГ, на основами постановлен!!*! своихъ 15-го
Ма1я и 1-го 1юня сего 1856 года состоявших-
ся, по поданныиъ пришен1ямъ ПОмЪщикоМъ от-
ставными Поручпкомъ Александром*. Р>Х"Па
сыпомъ .Брохоцкимъ, вызываетъ въ Присуг-
ств1е свое наеледниковъ умершей Млрш Ка
зим1ры дочери Александра Брохоцкой , для
предъявлена долгопыхъ обязательствъ на 60,000
руб. сер., матери сей последней Кчзим1ры Ге-
ронимова дочери Брохоцкой, а также иска на
20,000 руб. сер. помянутшо Казинп'рою Бро-
хоцкою мужу своему духовнымъ завъщапЬ'Мъ
отказанныхъ. (761)

Вызовъ Яиишевскаго и Рыхлецкаго.

2. Лиленской Губернш въ Свенцянск1Й У*зД-
ный Судъ, высыпается Титулярный СовЪтпикъ
1О.МЙ Янишевск1Й, яко игтець и понуренный
братьевъ своихъ, II помЪщнкь 0о«г) Рыхленичъ,
въ установленный 2^78 ст. X Т. Св З.к. 1*р.,
для слушан!» рмпен1я по исковому пхъ дълу
14 Ма1я сего года состоявшегося. (773)

16.

Вызовъ по нонкурсовому дтълу Шулевичей.

2. Виленская Палата Гражданского Суда,
на основании 2478 ст* X Т> Св. З т . Граж.,
вызываетъ уччствующихъ въ конкурсовоиъ д*-
л * Шулевичей, для выслупшш р*шен1я ея \7
М | р т а 1856 года по семудЪлуСОСТОЯВШИ!ОСЯ,

а именно: Антонину Шулевичепу, ТОСИФ > Кржй*
минскаго, еврея Юделя Каг-.на, Николая К*«
гярскаго, Франца НеФельда, Владыслава Ка*
лаура, маЛ1>лТ1Тнихъ Наркеничей, 1о< ИФЯ Сако*
вича, Он\Ф[)1я Янловскаго, Петра Минкевича,
Хоганну Мочулев<:кую, 1озсФу Шуленичевну,
Феликса Павла и 10|>Ь| Шуленичевъ, Алексан-
дру Калишиякую, Мдр1янну Хросницкую, съ
тЪмь, чтобы они явились въ с по Палату, для
означенной над> бности, въ полол^еиномъ закиМ-
номъ срок*. (760)

17.
Вызовъ насмьдпиков» ШиШлЫ.

2 Виленской Губернш Свенцяискш У*зД«
ный Судъ, вызываетъ въ определенный 1023
ст- X Т. срокъ, наслъ-дниковъ уиерииго дно-
ряниыа Станислава Шншлы, дли оолуч^н!/! ос-
тавшагося по немъ наследства, заключ.нощлго'/с
въ участке земли безъ крестьинъ, состоят го
здЪшняго уезда въ околице Семянопщизпъ. (757)

18.
Вызовъ Корсака.

2. Виленгкой Губерн1и Вилейск!*! У*ЭДЯЫЛ
Судъ, ньпыи.1етъ въ Прцрутст1(1е оное, пУм̂ гв-
щика Вилейскаго УЬзда Юльяма Ьнке(п1;1 1о.
СИФ >ва сына Корсака, для Дачи ВоЗряжен1я про-
тиву ибъясигПЯ Помещика Людвик! Бнлийч-
вича ДА и на го, по делу о нниеполнемш Корса-
к < > м ь «бмшнностей По контр I к т у; о кнконоМъ
вызоме независимо сего объявлешя послана ГИЯъ
Судом* ДЛЯ вручешя ему повестка, По состоя.
нио имещя его въ Вилейскомъ У е ^ е , чреЯъ
Вилейск1й Земски"» Судъ 21 мин. 1кмя за .-1?

| 3211, которою вызывается Корсакъ для выше
упомянутой надобности, въ одномеснчномъ сро
ке, съ Д"бавлен1емъ поверстнаго срокя;— если
же въ определенный пог.е^кпю срокъ тррбуе-
Маго Возряже1пя не доставитъ, то дело будет*
решено и безъ его возражен!я на оеновлши зл-
кпновъ и по обретающимся въ делЪ доказатель-
стваиъ. (777)
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19.
Вызовъ Ксендза Ниршиллы и Мочулъскаго.

2. Виленской Губернии в>. Свенцянск1Й Уезд-
ный Судъ, вьнынаштся Ксендчъ Холннъ Вир-
Ц1 ил .к) и дворинииъ Ц| ннт1й Мочу.1Ьск1Й, вг. на-
значенный 2478 от. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
дли слушамя решения 14 МЫя настоящего года,
состоявшегося по исковому дълу о приеужде.
И1И съ росл*дпяго вь пользу ц**рвиго Виршнл
лы денежной принадлежности. ^779)

20
Вызовъ Юраги.

2. Внленск' й Губ>рн1и Ошмянгкш УЬцный
Судъ, вызываем, нъ Прнеутств1е свое, въ ус-
тановленный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Гряж.
ср»Э>| дворянина Калишра Юрагу, для слу-
Ц1ан1я рЪшеШя сего Суд* 31 1шня 1846 г»Да,
но дфлу о вознрат* приданной суммы покой-
ной жены его Ядниги '1. Волчщкихъ Юраго
рой состоявшегося. (798)

21.
Вызовь Милевсъаго и Могилевича,

2. Впленская Палата Граждапскаго Гуда,
на основан»! 2472 ст. X Т. Сн. З.»к. Грнж.,
иы.чыв.14чтъ администратора имт̂ нхя Езно поме-
щицы Каменской, Коллежского Ассесора 1о-
СНФД Михайлова сына Милевскаго и еврея Е)-
нешкаго еврейскаго общества 1о<еля Ицковича
Могилевича , къ слуш^вцо ргЬгаен1я 23 Ма1я
1850 года состоявшегося, но д^лу о неправиль-
но и ь сбор* съ евреевъ мЪстечка Езно платы
?а продажу с**стныхъ припасовъ заведенному.

(793) '
22.

Добр/ипнскоц.

2. Виленская Палата Граждянскаго Суда,
на основами 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ дворянку Марйявну Добржонскуго,
къ слушаа1Ю 1>1>шен1я ея 4 Шш 1850 года,

по апел1яцюнно-долговому д*лу ея съ дворя-
пином ь 1«еиФомъ Сыревичемъ, о денежнпмъ
игк* по обязательству состоявшагося. ^797)

23.
Вызовъ Хржановскаго и Худаго.

2. Виленской Губерши въ Свенцяномй
ный Судъ, вызываются помъщикъ Векедиктъ
Хржанов(К1Й и крестьянина Иикенлй Худый,
въ назначенный 2478 ч-т. Т. X Си. Зак. Гр.
срокъ, для слугаан!я рВшен1я 13 1юля шстоя-
Щ1го года состоявшегося, НО исковому Д^Ё^О
непрчвильной выдач* первымъ П'
увильннтельнаю свидетельства. (799)

2'».
Вызовъ 1/уциловскаго.

2. ВИЛРНСКОЙ Губе| нш Дисненск1Й У-Ьиный
Судъ, на основл1ми 2448 сг. X Т. Св. Зак.
Граж., вьиывдеть въ Присутствие свое, въ дву-
мъч'ячномъ срок*, Помощи ел Франца Бенедик-
това Пуцилорскаго, для рукоприкладства подъ
выпискою, составленною изъ д*ла о долгахъ
его отца Венедикта Пуциловскдго. (804)

25.
Вызовъ Ивашевской и Ширскихъ.

2. Виленская Палата Гражданского Суд»,
на основанш 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
виныв^етъ иомъщицу Ружу в^дт^ева дочерю
Инашепскую и помъщиковъ Станислдпч , Ви-
кснт1н, Степана, Франца и Доминика в •Д'ве-
выхъ Мирскнхъ, къ слушание рт.шен1я 25 гэ
Ма1я 1856 года состоявшагося, по д1;лу ихъ
о наследств* оставшемся п« родныхъ братьяхъ
КазишрЪ и Александръ Мирскихъ заведенному.

26.
Вызовъ паслгьдниповь Букацииской.

3. Виленсмй Уездный Судъ, на основанш
1023 и 1025 ст. X Т. Св. З.к. Гражд., вы-
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зывлетъ въ б ти-м*еячно!иъ срок*, наслъ'дниковъ
безпотомяо умершей жены Красноярского Зем-
скаго Исправника Капитана Ал1>иэ1Я Букацин-
скаго, К'»нст,1НЦ1и Станислава дочери изъ Хлу-
севичей Букацииской, для нринлпя оставшаго
ся наследства. (752)

27.
Вызов* Слгозберга.

3 Виленекой Губернш Вилейсмй Уездный
Суд*, вызынаетъ въ Присутетме свое, Вилен-
скаго еврея Арина Берконича Слмзберга, или
его уполноиочгннаго, а въ случай смерти его,
нас.1*дникпвъ, или ихъ уполномоче.нныхъ, для
дачи вочряжешя противу объяснения поиъщи
ковъ Гн-иФн и Александры Сн^рекихъ даннаго,
пи д*лу о денежной претенз1и, простиряемой
СлЬнбергоиъ къ Снарскимъ; о каковояъ вызо-
иъ независимо сего объяснения, послана симъ
Судомъ для вручешя Слшзбергу повъстка, для
дачи имъ возряж<>н1я, отъ времени получения
оной, вь двухъ-м'Ьслчномъ срок*, съ добапле-
Н1е,иъ пов'Ьрстнаго срока, чрезъ Виленскую Го-
родскую Полиц1ю 17 мин. 1юля иЪсщл За Ли
3 1 2 8 , — если же въ опредъленномъ повесткою
срок1> требуемаго сииъ Судомъ возрнжен1я не
доставитъ, то дъ.ю буд'Ьгъ ръшено и безъ ею
возражешя, на основан)и законовъ и по обръ-
тающиися въ дъ-лЪ д<)каз<1тельстваиъ. (753)

28.

Вызов* Ро.пера.

3, ВЯЛРНСКОЙ Губерн1я Трокгк1й У-Ьздпый
Судъ, ял основан)и 11-го пункта В ы с о ч а й -
ш е утвержденнаю мн-ЁН1я Государственнаго
Совета, о порядка вызова тяжущихся къ Суду,
изъясненнаго въ Указ* Правительствующие»
Сената отъ 27 Января 18о0 года за Лг 567,
рас'публиконлннаго циркул^рно указомъ Вилен-
скаго Губернскяго Правлен!» отъ 14 Марта за
Л? 6098, вызынаетъ въ четыремЬсячный срокъ
насл'Ьдниковъ помещика Михаила Михайлови-

ча Ромера, для дачи О6ЪЯСНРН1Я противу
крестьянъ Ильи и Матвеи Давидчвыхъ Кчлаш-
никовъ 240 р. 45 кои. сер., за забранное у
нихъ имущество во время содержали ими у
Ромера въ ярендЪ зчсгенка Монайць, съ пред-
ваг>ен1емъ, что въ случа* не предстлвлен1н ими
въ означенномъ срок* требуемаго обьяснетя,
д-Ьло это решено будетъ и безъ таковяго. (758)

29-
Въповъ Опушки.

3. Виленской Г.уберши Вилейск1й У*)дный
Судъ, вычываетъ въ 11рисутств1е свое, въ двухъ-
«1.••мчномъ срок1, , Подпрапорщика Владимир-
ского Р^зервннго Пъхотна! о (что нын* Грена-
дерск1Й) Полка, помещика Николая 1ОСИФ »ва сы
на Окушку, или его уполномоченного, для учи-
нен1я рукоприкладства подъ выпискою, состав-
ленною изъ дъ\1а объ отыскиваемой свобод*
ВойцЬховичаии изъ подъ влад*шл Домейки и
Окушки. (754)

30.
Вызовъ Тукаллы.

3. Виленской Губернш Вилейск1Й У*здный
Судъ, вьнываетъ въ Присутств1е свое, помв-
щика Вилей'-каго Уъ:и-1 К'>ллежскяг<» Секрн-
тнря Констянтина Игнатьевича Тукч.ыу, и.щ
«го уполномоченного, а въ случаи смерти, его
нделъ'дникопъ или ихъ уполноиоченныхъ, А-"1

дачи вочряжешя противу объяснен1л Масциц-
каго, даннаго ииъ противу и< ка его, Тукаллы,
Пи дълу о денежной претен!)и; о каковомъ вы-
зов* непвисимо сего объявлен1я послана сииь
Судомъ для вручешя ему пов*стка, по состоя-
Н1Ю ии*шй Тукадлы въ Вилейскомъ У*зд*,
чрезь Вилейск1й Земск1Й Судъ 20 мин. 1юл,Ч
за Л: 318 '1, которою вызывается въ сей Судъ,
для упомянутой надобности, въ мЬсячноиъ сро-
к*, съ Дибавлешемъ и >н*рстнаго срока,— ес-

( ли же въ опредъленномъ пов*сткою срок*, тре-
буеиню симъ Суд->мъ в* зряжен1Я не доставить,
то д*ли будетъ ]|*шено и безъ его отв*товъ,

2
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на законномъ основанш, по обретающимся въ
ономъ доказательствами (755)

31.
Ъызовь наслтъдпиковь Котвичевны.

3. Вилеиск1Й Уездный Судъ, на основанш
1023 ст. X Т. Св. Знк. 1'ражд., вызываетъ
въ 6-ти-м'Ьсячномъ срок*, насладииков>> покой-
ной дворянки Анны Винценты Викентьева до-
чери Котвичевны, для приняпя наследства.

[77е>

Вызовъ Сеиды и Емязберга.

3. Виленской Губернш Вилейсюй Уездный
Судъ, винываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ределенный 2450 ст. X Т. Св. З1К. Г раж.,
номЬшика Вилейскаго Уезда Ц**знр1я Ф.порь-
яяова сына Свиду и Ивенецкаго купца Шмуй-
лу Лпмм.шопич.1 Ел1изберга, или ихъ уполно-
моченныхъ, а въ случае смерти, ихъ нчслед-
никовъ. и.ш их!, унолномоченныхъ, дляучине-
Н1Я рукоприкладства подъ выпискою, составлен-
ною изъ дела, начатаго енреемъ Шмуйлою
Ел1/1збергимъ, о неустойка контракта, выданна-
го ему Свид<1Ю на ленъ,— если же въ опреде-
ленный выше приведенною статьей) срок», не
явятся, то по сил* 2451 ст. тогожъ тома, по-
тердютъ право на рукоприкладство. (762) ;

33.
Продажа импнШ, домов* и проч.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен^ податной недо-
имки накопившейся на именш Судерва помещи-
цы Виденскаго Уезда Волковой, подвержено въ
публичную продажу движимое имущество ея
Волковой, находящееся въ именш Судерве, со-
ставляющееся изъ Фортешяна, зеркалъ, рачнаго
рода шебели, кареты, дрожек»., 2-хъ лошадей и
З х ъ коровъ, оцененныхъ всего въ 961 р. сер.;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
бдаговолатъ прибыть въ имЬи!е Судерву на 21

число будущаго Сентября, гд*, согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юлЯ
1849 г. положенно о порядке описи, оценки и
публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги при бытности Уезд-
наго Стряпчаго и свидетелей. (891)

1* Отъ Виленскаго Губернгкаг» ПрявлешЛ
сбънвляется, что на пополнеше податной недо-
имки, накопившейся на им1ппи Овсянишкахъ по-
цещицы Трокгклго Уезда Ромеровой, подверже-
но въ публичную продажу движимое имущество
РЯ, Ромероной, находящееся въ имеши Овся-
нишкахъ, состяв'Л'Пощееся изь 13коронъ оценен-
пыхъ въ 220 р. сер.\ нечему желаЮЩ1е участ*
вовать въ сихъ торгахъ, благонолятъ прибыть
въ имен1е Овсянишки н»« 31 число сего Авгу-
ста месяца, где, согласии В ы с ч а й ш е утверж-
денному ВЪ 19 й День 1юля 1849 г., Положен1Ю
о порядке описи, оценки и публичной прода-
жи иМуществъ, будутъ производиться сказан-
ные торги при бытности Уезднаго Стряпчаго
и свидетелей. (889)

1* Отъ Вииенскаго Губернокаго Г1равлен1Я
объявляется, что на пополнмпе податной нед- -
илки, накопившейся на ичЬН1нхъ помещиковъ
Дисненскаго УезД1, Рудки К»пр1яна Длужнев-
склго и Юдыцыпе Александра ЛоПАЦИНСКаГО,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество енхъ помещиконъ, состаилнющсеся
въ имгн1и Рудке т ъ экипнжей, брички и ка-
Р')Ф,'1Шки оцененныхъ въ 650 р., Юдыцыпе из>
7- лошадей и дрожекъ оцененныхъ въ 830 р-
сер.; почему желлшшде участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ имен1е Рудку
на 28 и Юдыцынъ 31 числа сего Августа ме-
сяца, где, согласно В ы с о ч а й ш е утвержден-
ному въ 19-й день 1юля 1849 г. положение о
порядке оииси, оценки и публичной продажи
имуществъ, будутъ производиться сказанные
торги, при бытности Уезднаго Стряпчаго и
свидетелей. (890)

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на цополнеше казенной ведо-
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имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъши по-
мъщицы Коховской Тр'жскаго Уьзда, состав-
ляющееся изъ двухъ зеркалъ, р'лэИпго рода ме-
бели и саней, оцЬненныхъ въ 127 руб ; поче-
му желлшщ1е купить что либо изъ означенна-
го имущества, благоволить прибыть въ имт>нш
Олона на 28 число Августа мъсяца сего 1856
годя, гд*, согласна тданнымъ для сего прави
ллмъ, будетъ производиться продажа Членомъ
Трокекако Уъ-зднаго Суда, при бытности У*зд-
ваго Стрянчио и свидетелей. (896)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго ГТравлешя
обьявляетея, что на поиолнеше п»ДятноА педц
пики, подвержено въ публичаую продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъя|яхъ по-
Мъщнковъ Уземблы, Лукашевичевой, Ирншши
И В'йницкаю, СвенЦ^Н^ЦяГО Уъзда, составляю
Шееся въ имъчпнхъ СорокольнЪ Валер|нн<1 Узем-
блы изъ коляски, оцененной въ 200 р., На-
лишкахъ Флшрентыны .1} кагаевичевпй изъ од-
ной лошади, (щт̂ ненной въ 65 р., Сходуциш-
кахъ Леопольда ]}р»нища шъ коляски, оценен-
ной вь 200 р. и Комейкахъ Эдуарда Войниц-
К.1ГО изъ двухъ лошадей, пц1>нен11ыхъ въ 120
руб. сер.; почему жел.поиие купить' чп> либо
изъ означеннаго имущества, благонолятъ при-
быть въ им1>н1я: Су[нж(1ЛЫ1ъ 3, Налишки 5,
Скодуцишки 7 и Комейки 10 числъ Сентября
месяца сего 1856 года, гдъ-, согласно изданнымъ
для сего праниламъ, будетъ производиться про-
дажа Членомъ Свенцннскаго У^здчаго Судя,
при бытности У*здн«и'о Стряпчаго и свид*
телей. [895]

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1л
объявляется, что вл РооолнеВ1в податной нед>•
имви, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъши по-
Мъщика Межеевскаго Виленгкаго У*зд^, со-
ставляющееся изъ одной коляски и одннхъ са-
ней, оц*ненныхъ въ 75 р. сер.; почему желаю-
Щ1е купить что либо изъ оэначеннаго имущест-
ва, благоволяп, прибыть въ им'Ьше Госцъпичи

на 27 число Сентября месяца сего 1886 года,
гд*, согласно изданнымъ для сего правиламъ,
будетъ произв<1диться продажа Членомъ Ьилен-
скйго'У^зднаго Суда, при бытности Уъзднаго
Стряпчяго и свидетелей. (807)

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнсше цодатной недо-
имки, П"Д»ержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся къ ип'Ьн1ипо-
мъщицы Мар1И Глуштейнъ Трокгкаго У*зда,
состгжляющеесл изъ винокуренной посуды, коля-
ски, брички, зеркала и рлзнаго рода мебели,
оц'Ьненныхъ въ ,'55'.) руб. сер.; почему желаю-
щ|е купить что либо изъ оаначеннаго имущест-
ва, благоволятъ прибыть въ им1;н1е Гнбр1ялово
на 31 число Августа мътяца сего 1856 года,
гдЪ, согласно изданнымь для сего правиламъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Тро'к-
скаго У'Ьчднаго Суда, при бытности Уъздн^го
Стряпчаго и свидетелей. (Н88)

1. Отъ Виленскчго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что на пополнев!е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажудви-
жимое имущество, находящееся въ имЬшн по-
м'Ьщика Кпмбора СаенцянсЕаго У'Ъздл, состав-
ляющееся изъ п возки, оцъненной въ 12 р. сер ;
почему жрлающ1е купить что'либо ил, означен-
наго имущества, б.мпшолнтъ прибыть въ икт.-
Н1е Заблоцишки на 19 число Сентября мъсяца
сего 1856 года, гдЪ, согласно изданнымъ для
сего прлвиллмъ, будетъ ироизркдиться.продажа
Членомъ Свенцянгкаго У-взднаго Суда, при быт-
ности Уьзднаго Стряпчаго и свид-Нтелей. (892)

1. Отъ Вшемскаго Г)бернскаго Прявлен1Я
объявляется что на пополнен1в казенной недо-
имки, подвержено въ публичную прод^чу дви-
жимое имущество, находящееся въ имънги по-
м*Щ11ЦЫ Луц1и Станевичевой 'Грокскаго У*зда,
составляющ-еся изъ днухъ экипажей, оцЪнея-
пыхъ въ 66 руб. 55 коп. сер.; почему желаю-
Щ1е купить что либо изъ означенн то имущества,
благоволят^ прибыть въ имънш Кярополь на
7 число Сентября иъ-щца сего 1856 годя, гд*,
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еоияено изданнымъ для сего правилам*, будетъ 2. Отъ Вилепекаго Губернскаго ГТравлемя
производиться продажа Членоиъ Тройского объявляется, что НА поцодиеше Подлтной не-
Уъзднаго Суда, при битности Уъзднаги СтряП- ДОИМКИ, (мк.оштшейся на имьши п мЪщика
члго и свидетелей. (893) Вилейгкаго У$зДа Смигедьсклго Гедьян<>в;Ь, п«д-

1* Отъ Виленскаго ГубернсКлго Правления | вержено вь публичную продажу движимое иму-
объявляется, что на попмнеше податной Недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имйнм по-
иъщика Гейштора Трокскаго У-Ьзда, составля-
ющееся изъ 15 штукъ рогатаго скота и двухъ
лошадей, оцЪненныхъ всего въ 174 р. сереб ;
почему желающде купить что либо изъ озна
ченнаю имущества, благоволятъ прибыть въ
ии*н1е 1?е[)бе.п1шки на 3 число Сентября ме-
сяца сею 1856 года, гд*, согласно и"<диннымъ
для сего правиламъ, будетъ производиться про-
дажа Чиеномъ ТрокекаГо У'Ьздннго Суда, при
бытности УЬ)дааго Стряачаго я свидвтелей,

(894)
1* Отъ Виленскяго Губернсклго Правление

объявляется, что на шиюлнеше податной недо-
имки, накопившейся на им*н1яхъ помещиков!.
Ошпннсваго У*яд«: я) Ильянов'Ь Роткевича,
б) Добовичи Вольгквго, в) ТениКовщизн* Дмо-
жовскихъ, и г) Дорожки Гонсовскаго,— иодвер-
жено въ публичную продажу движимое иму-
щество оихъ иомт^щиковъ^ находящееся въ им!;-
П1мхъ ихъ и составляющееся въ им!.н1и Цлья-
иоь* изъ Форте111яна, брички, трехъ лошадей
й 2 коровъ оцЪненныхъ ВЪ 7 2 6 р. 17 коп.,
Добовичахъ изъ 4 хь штукъ рогят.чго скота оц4
ненилго въ 65 р. 25 коп., Тениховщизн* изъ
2 хъ Колясокъ смененных*, въ 327 р. и Дорожки
Изъ 1-Й брички оцъненной ВЪ 25 р. серсб.;
Почему желаюиин участвовать въ сихъ торгахъ,

блаГОВОЛЯТЪ Прибыть НЪ ИМЪНП! ИлЬЯНоВО 2 8 .

Добовичи 31 Августа, ТениковЩи)ну 3 И До
рожки 5 числъ будущаго Сентября м'ЬслЦя, гд*,
согласно Вые. ЧАйшЕ утвержденному въ 10 й
день 1юлн 1849 г. П-лията'то порядкъ описи,
ОЦЕНКИ и публичной продажи имуществъ, бу-
дутъ производиться сказанные торги при быт-
аости У*аидыаго Стряачаго исиидЬтелей. (886)

щество его, (,1ииге.1Ы г..1| о, наХодищееся вь ии'К-
ми ГЛ'льтювЪ, составляющееся инь 2 колясокъ,
4-хь мъч'тныхъ дрожекъ, оцененное въ 5б5 р,
се[).; почему желашип'е участвовать вь сихъ тор
Г.»хъ, благоцоллтъ прибыть вь им1-,н1е Гельяново
на 24 число будущего Сентября м^сяц.), гдтэ со
ГЛАСНО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день

1юля 1 8 | 9 г. положению о порядки описи, оцън
ки и публичной продажи ймуществъ, будуть
производиться скапанные торги, ири бытности
Ут^здндго Стряич>г« и свидетелей- (857)

2. Отъ Ьиленгкаго ГубнрнскаГо Иравл^гия
| бьявляется, что въ слт.д<ч н|е Постановлен^ е|
7 Августа сего 1X56 годч сосТоявшагося, ва
уДовлетв!>рен1е долга бывшаГо ратмана 13илец
СКаГо Городов*Г« Магистрата М<>теуша Жол-
к»вскаго, въ пользу нагл^дниковъ Дмнтр1я Но-
нншкм'о, по рт>Щен1ямъ Внленскихъ Город'ва-
го {Магистрата и Гражданской Паллты, вь 3,562
р. 21 коп., подверженъ въ публичную Продаж
Каменный дву-этажный домь упоМннутлГ" Жол-
К " П С Г . ; 1 Г о В Ь Г . В и л ь н и 3 - Й Ч а С Т И 4 - Г О к н 1 | » Г 1.1

при Бернардин* к<>й улицв подь И . о')7 мь

на [Минтиидонгкой землЪ согтолщ|й, о ц е н е н -

ный НО ВО1'ЬМИ-Л*ТнеЙ СЛОЖНОСТИ ЧИСТ,.Г'> Г«'Д1»'

ваго Д"Х.да 920 руб., И для произведет/1 та-
ковой продажи, назначенъ вь 11[)исутсти1и с е т
Пранлеши торгъ 11-го Числа Октября мъсяЦ.1
и г о 1856 года, съ 11 часовъ утра, съ узжо
ценною послЬ онаго чрезъ три дня переторж-
К'Ш; Ж<*лающ1е разсМ>тривать бумаги, отно-
сли^лсн кь эт<>й публикации и продиж^в, ми-;

гуть найги 1»«1ЫЯ по 3 0гд*лен1ю 8 Столу сеги

р ^
2. Отъ Виленскаго Губернскаю Правлен1И

объявляется, что ал пополнена* податной
имки и прочихъ сборонъ, накопившейся на им*

пииЪщиковъ Лидскаго У*)Да: а ) аренд1
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НАГО владельца имЬтя Дзитвы Жнмойтеля, б)
Буцишки поимщика Ивана Цедронскаг», в) вот-
чинника Фольварковъ Бурнейки и Сумороков-
щпзны Ивана Конопацкаго, г) имЪнш Д тмит-
ровъ Александра Грегоровичя, д) имънт В<-р-
СМ1КИ помещика Ксавер1н Шалевича, е) имЪнж
Мелюзан* КрыДеля, ж) им*нш Седзейчахъ
Колесинской, 3) имЪнш К.<>лышкакъ Андржей
Ковича, и) ИМ1.1МИ Остров* МихчлопсКаго, к)
ЯиЪши ГороДенка КобылингкнГо, л) нмЪши Ку-
роповщизН'» Ивана Тукаллы, м) имЪн1и Че-
Ховцы Банков'каго, и) им'Ьши ОвсядовЪ Зено-
вича, о) им1>н111 Москвичи Александра Ленсва-
ю, о) имЪнш .'{аенчицы Антона Ленскаю, р)
ПИ1.Н1И Дзитрики Александра Мокржецкаго,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество сихъ ПОМ'БЩИКОВЪ, составляющееся
ВЪ ии1,н1п Дшгны й)Ъ 1 й брички, 2-хъ лоша-
дей И КороВЫ, М(1.цен11ЫХ1. 111, 110 р.5 ПЪ ИМЪ-

н!и Буции1клхъ йзъ 2 хъ лошадей и 6 ти штукъ
рогатнгп скота, оцЪненнЫхъ 2 5 0 р.; въи»*н1и
Бурнейкахъ изъ 1-й брички и лошади, оц1;нен-
ныхъ въ 71 р.; имЪнш Дшиитров* изъ 3-хъ
Лошадей и 2 штукъ рогатагосксна, о!;*ненное
въ 187 р.; въ имЪши ВерСккяхъ изъ 2 лоша
Дей, оцененное въ 9 5 р.; въ им1;н1и Мелюзи-
нЪ изъ 3 лкшлДей опЪ'ненныхъ въ 70 р.; въ
им*н1И СеДзеймаХЪ И1ъ КаретЫ и трехъ лоша-
дей, оцЬненныхъ въ 185 р.; въ йм^н1« Колыш-
Кахъ изъ Коляски, «метина И одной ЛошлДй,
оцЪненныхъ нъ 100 р ; въ им-Ьти ОсмронЪ изъ
1-й лошади и 3-хъ коровъ, оцЪненныхъ въ 70
р.; въ ипЪнш Городенк* изъ коляски, брички,
Фортеи1ана, винокуренной м*ди и четырехъ Ло-
шадей, оц^ненныхъ въ 7 5 0 р ; въ им-Ьн1и Ку<
рос)ов1дизна изъ брички, 2-хъ лошадей, 3-хъ
кор^въ, и 2 комодъ, оЦЪненныхъ въ 204 р.$
ВЪ имЪ1пи ЧеховцажЪ изъ 2-хъ Лошадей, оц1>-
ненныхъ въ 90 р ; въ им*нш Ов'яДов!. изъ
2 хъ лошадей и 9 Ти штукъ р<>гятаго скота,
сц^неиныхъ въ 196 р ; въ имЪнш МосЪвичлхъ
изъ 5-тй Лошадей и 17 штукъ рогатаго ск»та,
оц'Ёыеыныхъ въ 469 р.; вь имЪши З

изъ 3 хъ лошадей^ оцЪненныхъ въ 146 р.̂  ъЪ
им*н1И Дзитрикахъ И)ъ 3 хъ лошадей, оц-биен-
ныхъ въ 2 2 0 р. сер . ;— почему желающ»е участ-
вовлть въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть
въ имении Д<итву 2, Буцишки 5, Бурнейки
7, Дзимитровъ 9, Версоки 12, Мел(озинъ 14,
Седзеймы 16, Колышки 19, Ойтровъ 22, Го-
роденку 26, Куромовщизну 28, Чеховцы 3 0
Ноября. Овсядово 2, Москвичи 4, З^енчицу 7,
и Дштрики 10 чи«'ла будущаго Декабря м^-
ся^ч, гд* со|-ласно В Ы с о ч а й ш е утверждек-
наго въ 19 й день 1юл'н 1849 года 11<)Л()жен1Я,
о порядки описи; оценки и публичной прода-
жи йиуществъ, буДутъ производиться торги^
при бытности У*зднаго Стряпчаго И свидете-
лей. (803)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Нраплен1^
объявляется, что на попоЛнеше податн й не-
доимки, накопившейся на им+.шяхъ нп!и1',1циковъ
1»и.1еIII каго У1'.:и<Ц а именно: Ковшадолв Пй-
санки, 1одзишки Рущицоной, Гершвяны Пит-
ковскаГо, 111.1ягеришки Андржеев(К<ио и Ма-
р1им1:оль Рутковскнго, подвержено въ публич>
ную продажу движимое имущество сихъ пом*-
щиковъ, находящееся вЪ имъчпяхъ: Кошнад >-
л* составляющееся изъ четырехъ-МЪстной ко»
Лиски, 2 хъ лошадей и шести коровъ, оцЬнен-
ныхъ въ 1 6 2 р. 50 к.; 1одзишкахъ изъчетьЬ
рехъ-м'Ьстной коляски и 4-хъ Л(1шадей, оц^ней»
ныхъ въ 2 1 8 р. 90 к.; Гершвянахъ изъ 20 ко-
ровъ, шести воловъ и 4-хъ лошадей^ оц^нен-
ныхъ 4 2 0 р-, Шлягеришкахъ иЛъ 10 Штукъ
рогатаго скота, оц4ненныхъ въ 110 р , и Ма»
р1импол-в из̂ ъ 3-Хъ лошаДей, оцЪненныхъ въ 145
р., сер.^ почему желаюшдя учлствоватч въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ имЪшн: Ков-
Шчдолы 3, Тодзишки 5, Гертвяны 7, Шля-
Геришки 10 и Мар1ЯмПодЬ 1 2 числа будущаго
Сентября мЬслцч, гд* согласно В ы с о ч а й ш е
утвержденному въ 19 й день 1юля 1849 г. по-
ложению о поридк-н описи, оценки и оубличноА
Продажи имуществъ, будутъ ороизводаться
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сказанные торги, при бытности Уезднаго Стряп-
чаго и свидетелей. (864)

2. Огъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляетя, что на пошмнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную рр<>длжу дви-
жимое имущество, находящееся въ имеши по-
мещика Дашкевича Вилейскаго У*зда, состав-
ляющееся изъ одной лошади, оцененной въ 25
руб.; почему желакшп'е купить что либо изъ
овначеннаго имущества, благоволятъ прибыть
въ имеше Отрубокъ на 15 число Сентября
Месяца 1856 года, где согласно изданмымъ для
сего правилам*, будетъ производиться продажа
Членомъ Вилейскаго Уезднаго Судя, при быт-
пости Уезднаго Стрянчаго и свидетелей. (866)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение иолатлой не-
доимки, подвержено зъ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ имьнш
пкмьщика Журавлевича Вилейскаго Уезда, со-
ставляющееся изъ одний лошади и одной ко-
ровы, оцененныхъ въ 37 р". сер.; почему же.
лающее куиить что либо изъ означеннап» иму-
щестиа, блапжолятъ прибыть въ имъчпе Инанки
Помещика Кипр1нна Журавлевича на 19 число
Сентября месяца сего 1856 года, где, согласно
изданнымъ для сего правиламъ, будетъ произ-
водиться продажа Членомъ Вилейскаго Уезд.
наго Суда, при бытности Уезднаго Стрнпчаго
и свидетелей. (865)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Прявлетя
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
лимое имущество, находящееся въ имеши по-
мещикоцъ Микульскихъ Лидскаго Уезда, со.-
ставляющееся изъ фнртешаиа и 2-хъ лошадей,
оцененныхъ ВЪ 290 р. сер.; почему желающее
купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ имете Глембокое на
12 число Декабря м*сяца сего 1856 года, где,
согласно изданныиъ для сего правидамъ, бу-
детъ производиться продажа Членоиъ Лидскаго

Уезднаго Суда, при бытности Уезднаго Стряс-
чаго и свидетелей. (86!)

2. Отъ Виленскаго Г\бернскаго Прявлешя
объявляется, что на пош>лнен1е податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имеши по-
мъщикл Рудоиины Вилейскнго Уезда, состав-
ляющееся изъ 16 штукъ кмровъ, <>ц1>ненныхъ
въ 160 руб. сер.; почему же^ающ1е купить что
либо И1Ъ означеннаго импщества, благоволятъ
прибыть въ имеше Ходорувка помещика Ви-
лейскаго У*)дна Эдуарда Рудомины, н,« 15чи-
СМ Сентября месяца сего 1856 года, где, со-
гласно изданнымъ для сего правнламъ, будетъ
производиться продажа Членоиъ Вилейскаго
Уезднаго Суда, при бытности Уезднаго Стряп-
чяго и свидетелей. (858)

2* Огъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, нлходнщееся въ имешяхъ
помещиковъ Свенцянскаго Уезда, а именно:
въ имеши Цейкине помещика 1осио>а Бринка,
составляющееся изъ трехъ штукъ рогатаго ско-
та, оцененныхъ въ 46 р. и въ имеши ЗнлЪсе
Рихарда Гшберта, изь одной лошади и 4-хъ
штукъ рогатаго скота, оцененныхъ въ 79 р.
50 к. сер; почему желающее купить что либо
изъ означеннаго имущества, бл говоля1ъ при-
быгь въ имен1н: Ц-йкине на 28 и Залесе на
31 числа сего Августа ягЬсяц! 1856 год^, где,
согласно изданнымъ для сего правилаиъ, будетъ
производиться ирода ж I Членомъ Свенцянскаго
Уезднаго Суда, при бытности Уезднаго Стряп-
чего и свидетелей. (862)

3. Отъ Ьиленскаго Тубернгкяго Прявлешя
объявляется, что въ следств1е постдновлешя егп
18 1юля сего года сост«яншагогя, на удовлет-
ворение долговъ еврек Берки Гиршовича Ле-
вина, по решен1ю Лидскаго Гмродоваго Маги-
страта въ пользу Членовг Ремесленной Упра-
вы и Городской казны штрафа 30 р., дворяни-
ну Хрулю 11 р. и Андрею Татаровскому 3 р.»
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Малолетнему наследнику Мизтерга, по заем-
ному письму иъ остальномъ 3.1 надплатого ко-
личеств* 63 р. 50 к. съ процентами, а также
на предметъ иооолнен]я почитающихся ва яемъ,
Левина, недоимки податей и прочнхъ повин-
ностей 52 р. 2& в. и квартирнаг» сбора 31 р.
28 к.,— подверженъ въ публичную продажу ка
менный одно этажный дшпъ упомннутап» Леви-
на, въ Г. Лид* СОГТИЯЩ1Й, оцененный 128 р.,
И для ороизведешя так»в»й продажи, назначенъ
въ Присутствш Лидсвйг» У*зднлго Судя грпкъ
торгамь 2 1 Октября сего 1856 г., съ 11 ча-
Совъ утр», съ узаконенною поел* (Шага чрезъ
три дня переторжкою; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
ва оные. (8)9)

3. Отъ ВиленсКат Губерневаго Правлешя
объявляется, что т . сл*дстн1е мостиН'миешя его
31 1юля сего 1856 года состоявшегося, на удов-
летвчрен1е долговъ и"М*щика Михаил* Петро-
ва Мицкевича, о к<>нхъ конкурсное д*-ю реше-
но Вилейскимъ У*зднымъ (>уд"мг, нодверже-
ВО ВЪ Публичную 1ф"Д<<Я>у, ВЪ С'.ПОКуиности,
безъ всякаго разделен!», со всъмн принадлежно-
стями по описи п-к '3 -шимми, населенное им1>
н»е упомянутого Мицкевича, нязмвлемое В->л-
к</вщизна сь Ф')львлркомъ Уллновщизна, состоя
вдее ВинейсБнго УЦзДч въ 1 мъ Стан*, заклю-
чающее земли 1,200 десятин*, н^личнмхъ
крестьяне муж. полл 65 и жен. 72, оцененное по
десяти летней сложности чистаго годового до-
хода 3,690 руб., и для произведете таковой
продажи, н«3"аченъ въ МрисутствЫ сего Нр .в-
лен!я торгъ 8 числа Октнбря мьсяц1 сего 1856
года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною по-
ел* онаго чрезъ три дня переторжкою; жедчю-
Щ1е разеилтривать бумаги, отвоеящ1чся къ этой
публикации и продаж*, м»гутъ найти оным по
3-му Огд*лен1Ю 8 Столу с»-го Прйв.1ен1Я. (820)

3. Огъ Виленской Городской Думы объяв-
ляется, что въ Присутств1и ея будутъ произ-
водиться торги 31-го Августа сего г., на про-
дажу старыхъ городекцхъ на Сиииншкахъ ое-

парень; почему ж«>ла1ощ!е участвовать въ сихъ
торгахъ, биаговолятъ явиться На онЫе. (823)

3. Отъ Ьиленскаго Губернскаг» Правления
объявляется, что въ сл*дств1е 11осТ'|1М11.1ен1н его
1-го Августа 1x56 год^ систоявшагося, н» удов-
летворенье иска насл*дннконъ бывшего Трок-
СБЙГО У*здн>го Предводителя Дворянства Виль-
гельма Де Р^еса, съ н»сл*дницы умершего по-
мьщика Франца Клечкквскаго,
веклы Хм*ленск<'й, но вошедшему въ н
ную силу рмпенно ТроСКяГО У*ЗДНнГо СуДЗ,
19 Августа 1835 годе, 644 руб 8 1 ^ к. сер.
съ пр'Цепгами, также на пополнен!*1 числящей-
ся на ймЪнш <к<1занн1>й Хм*леиской, недоим-
ки поднтей и пр чих!, сбировъ II" 1 Лннарп
1856 ! о д а 8 7 3 р ; б . 95 в. сер., подвержены въ
публичную продажу населенные Фольв-1[жи Ол-
<•' ки и Игелнны упомянутой Хм*ленской, назы-
ваемые, съ принадлежностями состояЩ1е ТроК-
скаг» У*зда въ 1 мъ Стан*, оц*ненные но де«
сяти-л*тней сложности чистаго годового дохо-
да вь 4,860 руб. сер., и для произведена та-
Бов<>й продажи, назнлченъ въ Мрисутств|И сего
II р-щ.мчня торгъ 8 числа Октября м*смца сего
185 6 Годч, съ 11 часовь утра, съ узаконенного
Поел* она го чрезъ три дня переторжкою; же-
лаюние р^зематривать бумлги, относяпинея т>
этой пупликлфи и продаж*, м> гуть найти оныя

ПО 3 Огд*Лен1Ю 8 Столу сеГ'> ПраВ4еН1Я. ^ 1 8 )
3. Ог> ВиленсВаго ['убернскаго Прлвлен1Я

обънвляется, чтч въ сл*дств1е П'>становлен1я его
1 Августа сего 1X56 годя состоявшегося, ни
удовлетворена долговъ пом*щика Аницет1я
Иванова Заполь'-каго Д'1внара, въ Пользу быв-
шего Дисненскаго УЪзднаго Предводителя Два-
рянстня Ширина, по заемному письму 29 1юлл
1849 года выданному и 10 Августа т< гожъ
года въ Дисненскомъ У*здномъ (">уд* явленно-
му. 100 р., и вольнаго хлъбчнанца Викент>я
Петкенича, тоже по заемному письму 2 2 Сен-
тября 1849 г. выданному, 300 р., съ процен-
тами отъ об*ихъ суммъ, подверженъ въ пуб-
лачыую продажу участопъ земди уцомянутаго



Довнара, пязываеиый Лубянка, соетоягцш Дне-
решкаго у*здч во 2-мъ Стан*, заключлющ1й
Земли съ льеомъ 40 десятинъ, "Цененный по
ДРСЯТИ-ЛЬТнеЙ СЛОЖНОСТИ ЧИГТйГО ГодоВаГО ДО-

ХОДЯ ВЪ 6 5 0 р., И ДЛЯ Произведен!» ТаБОВоЙ

Продажи, назначенъ въ Присутствии Дненен-
скяго Уъзднаг<> Суда торгъ 8 числа Октября
юъгнца сего 1856 годя,. съ 11 часов!> утра, съ
чмаконенний послЪ, ониго чрезч. три дня пере-
торжкою; желающее рассматривать булыги, от-
1 Ш С Л Щ 1 Н С Я , К Ъ Э Г о Й 1 1 } б 1 И 1 М Ц 1 И И П р ' Д . ' < ' « ! • . М О .

гутъ найти инып въ ДисненсБомъ Уьздномъ
Суд*. (821)

3. Отъ Виленскаго Губернокаго Прявлещя
.объявляется, ч ю на п<>иолнен1е подлтной недо-
пики, накопинин Йся 44 имГлпи Нпвый-Дноръ
ПОМТЩИКЧ ГЬпеЙ<К.1Г<1 УЬЗД-» ДшДВИГл ВчЛОД-

«"В»ча, ооднергкено въ публичную продажу дви-
жимое имущество его, Володкопичл, находящее-
ся иъ имЬнщ Циный • Дн>>ръ, (огтаиляющееся
изъ коляски, брички, дрожекъ и члСовъ, оце-
ненное вь 025 руб. сереб.; почему жел.,гощ|е
участвовать иь сихъ торгахъ, благоволятъ при-
быть иъ имЪ'йе П'НЫЙ . Двуръ Ва 27-е число
будущего Сентября месяца, гд*, согласно 1'ы-
СНЧДЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1849
г. 1Ь1,1"жс'м|!| о порядка (1писи , оцънкн и ну-
б.шчипй продажи имущегтвъ, будутъ произво-
диться еяйзаниме торги при бытности Уъздва-
Го Стрянчаго р свидътрлей. (860)

3. Отъ ВиленсБяГо Губернского Правлен1Я
об) является, что на ПНЦОЛГКЧМР податной недо-
имки, навоиипшейся н<1 им^н1И Отдзялъ ной*-
щива Видейскагч У^здг! Хомскаго, подвержено
въ , публичную продажу движимое имущество
его Хоискаго, находящееся въ ппвнш Отдзялъ,
составляющееся взъ 15 коровъ, «цененное въ
210 р}б. сер.; почему »еллющ1е участвовать
ВЪ сихъ торгах», благовилятъ прибыть въ имб-
ше Огд)ялъ на 21 число будущего Сентября
М^гяц), гд* согласно ВЫОЧАЙЩЕ утвержден-
ному иъ 1 9 день 1юля 1849 г. п»лож, о по-
рядку ОНИСИ, оценки и публичной продажи иму.

ществъ, будутъ производиться сказанные тор-
ги, при быпюсти Уезднаго Стрнпчаго и сви-
детелей. (859)

3. Отъ Виленскаго Губгрнскаго [1равлен1я
объявляется, что на п<>п»лне1пе казенной не-
доимки , накопившейся на имънш Пурвени-
кахъ помещика Троксклго Уезда Хорошевскаго,
подвержено въ публичную П[)од->жу движимое
имущество его , Хорощенскаго, находящееся
въ им1,1пи Пуряеникчхъ, составляющееся изъ
коляски, кочебрика, 4 липыдей, 4 корчвь п Ф-р-
теацнй, оцененное въ 670 р. сер.; почему же-
Л.ИОЩ111 участвовать вь сихь торгахъ, благово-
лап, прибыть въ имен1е Пуриеники на 22 чис-
ло сеп> Августа месяца, ГДБ согласно ВЫСО-
ЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1849
г. положение о порядкъ ОПИ-И, ОЦВНБИ и пу-

бличной продажи имуществъ, будутъ произво-
диться сказанные торги, ори бытности Увзна-

ГО <-Трч11ЧлГО И СвиДЪТелеЙ. ( 8 5 6 )

3. Огъ Витебскаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что, на основ апи указа Ирави-
тельствующаго Сената, отъ 13 Сентября 1855
года за Л/г 45,277, принадлежащее наследии-
камъ умершаго помещика Игнат1Я Вогданови-
ча имйте Островляны, состоящее въ 1-мъ
Стан* Полоцка1о уъчдч съ крестьянами, писан
ними ни последней 1850 г. ревиз1и, 37 муже
скаго и 37 женска» о пола душъ, оцененное по
деснти-лътней сложности гоДоваго дохода вг
2,140 р. еереб., на удовлетворен!е долга Но
лоцкой Семинары, в-ь количесть* 1,000 чер
вонцевъ и 4,450 р. сецеб , будетъ продавать-
ся въ Присутсти1И Витебсваго Губернсклго
Мравлев1)! на срокъ вместо 10 го, 17 числ1
Января будущего 1857 годя, въ 11 часов*
утра, съ улчконеннною чрел» три дня переторж-
кою; почему желающее участвовать въ с ш
торгахъ, благоволить явиться на оные. (801

3. Гродненское Губернское Пранлеше обь-
являетъ, что для выручки недоимки рекрутскиXI
складочныхъ денегъ на жалованье рекрутам*
пров^антъ и соль, числящейся на помещиках

1
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Волковыскаго уЪзда, Галибуртон* и Стравин-
скомъ, назначено въ продажу имущество ихъ,
заключающееся, перваго, т. е. Галибуртона,
изъ овецъ тоыкорунныхъ и коровъ дойныхъ,
оцененное въ 475 руб. сер., и Стравинскаго
изъ воловъ рлбочихъ, быкивъ и коровъ, оце-
ненное въ 225 руб. сер., торгъ производиться
будетъ на месте Волковыскаго уезда въ име-
шяхъ Галибуртона Войткевичахъ и Стравин-
скаго Изабелине, въ срокъ 27 числа сего Ав-
густа месяца; почему желающее участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволягъ явиться на оные.

(827)
3. Витебское Губернское Правлеше, въ сд*д-

ств1е ностановлешя своего, соетояншагося 15
истекшего 1юня месяца объявляетъ, что въ
Невельскомъ Уезднпмъ Суде 19 Яннаря 1857
года, назнлченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ
три дня, на продажу о иуж. и столько жен-
ска и') ревизш, а на лиц> 6 иуж. и 5 жен.
Пола душъ креетьянъ, съ землею 20десятинъ,
состоящнхъ въ 3-мъ Стан* Невельскаго уъзда,
цринадлежащихъ помещиц* Вер* Дурновой,
оцевенныхъ въ 468 р. сер., на выручку иска
Князя Витгенштейна по р-кшешю Невельскаго
Уезднлго Судя 28 Января 1833 года, 11,1)0
р. асе. и 1.645 польскихъ злотыхъ; почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо
волятъ явиться на оные. (800)

3. Отъ Витебскаго Губернекаго Правлешя
объявляется, что на продажу принадлежащей
помещику Полоцкаго уЬзда Людвигу Б*.)ико
вичу л*сной дачи, въ количеств 3,000 ДРСЯ

тинъ, заключающей въ себе л*съ сосновой,
еловой, годный на мачты и на разныя постр' й-
ки и въ малоиъ количеств* березовый, осино-

вый .11 ОЛЬХОВЫЙ, СОСТОйЩСН ВО 2 МЪ СтЭН*

Полоцкаго у*зда въ 5 верстахъ отъ судоход-
ной р*ки Двины, оцененной по десятил*т-
ней сложности годоваго дохода въ 7.400 руб.
сер., на пополнен1е накопленной имъ, Бблико-
внчемъ питейной недоимки по содержание от-
куаовъ: Галичскаго 9,084р)б. 77 воа. и Дне-

ненскаго 360 руб. 58 коп. сер., съ могущи-
ми прибавиться процентами, назначевъ въ При-
сутств1И Витебского Губернскаго Правлен1Я
торгъ на срокъ 18 Января будущего 1857
года, съ узаконенную чрезъ три дня переторж-
кою; почему же.шощ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (810)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Пранлешя
объявляется, что на продажу 350 ведеръ горя-
чаго вина за коробочную недоимку съ поме-
щика Зеновича Дисненскаго У*)да, назначены
торги на ю*ет* въ им*нш Зеновича на 28
число Сентября месяца сего года; почему же-
лающ1о участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (885)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Праплешя
объявляется, что на пополнен!»' податной не-
доимки, накопившейся па имЬнш ГорноФель по-
мещика Лидскаго УездлБржозовскиго, подверже-
но въ публичную продажу движимое имущество
его Брж»зовск.)го, находнщееоя въ им*нш Гор-
ноФель, составляющееся изъ 4-хъ колясокъ, са-
ней и 2-хь повозикъ, оцененныхъ въ ЗбО р.
сереб.; почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, быговолятъ прибыть въ имеше Горно-
Фель на 14 число будущаго Декабря месяц*,
где, согласно В СОЧАЙШЕ утвержденному въ
19 й день 1юля 1849 г., положенно о порядк*
описи, оценки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при
бытности Уезднаго Стрипчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленекаго Губернскаго Прлшеш'я
•объявляется, что на пополнение податной не-
доимки , накопившейся на имепш Чабншкахъ
и Левкишкахъ помещика Виленскчго Уе*да 11ил«
судскаго , подвержено вь публичную продажу
движимое пмущнетво его Пилсудсваго, находя-
щееся въ им1,1пи Члбишкахъ, составляющееся
изъ 93 штукъ коровъ, оцеиенныхъ въ 1,907
р. сер.; почему желающ1е участвовать въ сип.
торгахъ, бллговолятъ прибыть на 4 число буду-
щего Октября месяца, где, гогласно ВЫСОЧАЙ-

ШЕ утверждеыноиу въ 19 Й день 1юля 1849
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г. положешю о порядк* описи, оцЪн^и и пу-
бличвой ородажя имущестнъ, булутъ произво-
диться сказанные торги, при бытности УЪздннго
Стряпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернекаго Правлешя
объявляется, что на поиоднеме подлтнмй не-

доимки, НПКОЦИВШеЙСЯ 11.1 ПЯЬ'МНХЬ ПОМ* Щ11К"Ы>

Дисненсваго У^здя: а) Григировичахъ К"Н- \
стлнфи Лисовский, б) Мн>рахъ Людвига Мир-
скаго, в) КартчевЪ Геринима Мирского иг)
Гораняхъ Франц» Мирскаго,—подвержено въ
публичную продажу движимое имущество еихъ
пом^щиковъ, составляющееся въ имъшлхъ Грн-
горовичахъ изъ киртипъ, зервалъ, члсоиъ, раз-

яаго рпд* мебели и лошади, оцЪпенныхъ въ 422
руб., Мнрахъ изъ разнаго рода мебели, часовъ,
зеркала и коляски, . цчнемныхь въ 123 руб. 50
в., К^рпачев* изъ Ф >ртешана и 2 хъ лиш >ден,
(Щ^ненныхъ нъ 450 р., и Гираняхъ и-л. 9-ти
штукъ ригатаго скота, оцЪненныхъ въ 111 р.
серебромъ ; .иочеиу желающие участвовать въ
сихъ тирмхъ, благоволить прибыть въ им1иш
Григоровичи 5 , ЗУИ'ры 9, К^роачево 10 и
Гор >ни 12 чи1ма будущего Октябре мЬсяЦ'1, гд
согллсно ИЫС'ШАЙШЕ утвержденному вь 19 й
день 1шля IЯ49 с пол'>жеи1ю о порядка описи,
• цкики и публичной продажи инуществъ, будутъ
производиться сказанные торги, при бытности
У Стринчио и свидетелей.

I. При семъ Номер* препровождаются присланныя Правлениями и другими м'Ёстами сыскныл
Прибавления къ Губернскимъ В^домостямъ, а также особыя статьи, для непременного испол-
неи!Я надлежлщимн Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губерн!и, а именно:

I ) Г] к О Т Ы г К Л II 1 11 .1 И Ц Т.:

1 Нрибав. гъН. 91 Владимирскихь Губ. ИЬдоиостей.
\ — — — 29 Налужскихь.
1 — — — 30 Облонским..
5 — •— — 24, 26, 27, 28 и 29 'Подольских!,.
\ — —— — 31 СМОЛРИСКНХЪ.1

1 Особая статья Одонбургсклго Губерн. Прав.
3 — — — Тамбовскаго.

О б ь о т ы с к а и I и

1 Нрибав. г.ъ II.

\ — — —

I

н ч I*. н ! и и к л п и т а л о к 1.;

29 Калужских!, Губ. Ведомостей.
28 Ковеискнхь
2.} Подпльскихъ.
Я 1 (лщбирскихъ.
31 Смоленскихь.

II . При втомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихг плмаИЛ: 64 и 05 ЛИ
С Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 64 и 65 ..V С. Петерб. Сенатскихъ О6ъянле1пй.

III . При семъ прилагается для Полиндй и Сельскихъ Правлен|й, особое Прибпнлсше
относительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другииъ обязательстваиъ съ казною.

За Вице-Губерпатора Старшш Сов/ьпшикь Базаре в с к г й.

Скргъпилы СтаршШ Секретарь ЧарпоцкШ.


