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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, ИИСТНЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНА , РАСПОРЯЖЕШЯ
И ИЗВЬЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
1.

Вызовъ по дгълу Хомскцго.

1. Виленгкой Губррши Впдейппй У-Ьздный
Судъ, вьпываетъ въ Ррисутстн1е свое, въ диухъ-
ИЪсячномь срок*, съ доб;1в.1ен1«мъ понЬрстнаго
срока, помЪщиховг: Тересу Вацлава дичь изъ
4>амил1И Хомскихъ Гвлкову, Густава Франца
и Гаспера Хомскихъ, Вильгельма Гайки, Алек-
сандра Брис*вича, 1озеФу БрисЬвичувну, кре-
стьяаъ имЬы1я Кубаряк>, цоинра III нлш, сто-

р 0»иу Монялку, кучера Мартина Роге
н >лку и диорянин* Эдмунда Скибпровскаго, или
ихъ уполномоченных*., а въ случл* смерти са>
МИХЪ ЗД*СЬ ОЗначеННЫХЪ, ИХЪ Н|СЛ*ДНИКОВЪ,

или ихъ уполномоченных!,, для дачи обълсне-
Н1я прогину искового прошен1ч помещика Ви-
лей каго У^зда Сиги.нмунда Вацлавова сына
Х|уискаго, о уничтожен1и духовна! о зав*щан!Я
учиненного Д1атв*емъ Д1онил1я сыномъ Хои-
скимъ; о каковоиъ вынавъ независимо сего объ-
явлешя посланы симъ Судо.иъ для вручев»я
^ОВ'БСТКИ по жительству Тересы Галковой в.ъ
Свенцянскомъ У*зд*, чрезъ Сценцянсмй Зеи-
ск1й Судъ 31 Лия. 1юля за № 3318, аГуага-
*у в Францу Хомскииъ, Дилкелцму Галь*
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и кучрру Мартину РОГРНОЛК*. въ Вилейскомъ I
Уезде, чрезъ Вииейск1й Зежгк1Й Судъ 31 ми-
вувшаго же 1юля за Ж 3324; если же въ оп-
ределевпомъ двухъ-месячномъ срок* съ добав-
дршемъ пов*рстнаго, требуемаго симъ СуД"мъ
объяенешл не доставятъ, то дело будетъ решено
и безъ ихъ отнЪтоиъ на основаны элконовъ и
по обретающимся въ дел* доказательствам^

(830)

2.

Вызовь Корсика и Сороки.

\, Виленекая Пало та Гражданекаго Суда,
На основами 2450 ст. X Т. Св. 3 <к. Граж.,
вызываетъ помещика Дисненскаго Уезда Игна-
Т1Я бадбева сына Корсака и Дисненскаго ме-
щанина Михаила Зеновьева сына (Пороку, къ
чтение выписки и учинешя рукоприкладства,
по д*лу ихъ, о денежной Претензии заведен-
нишу. (831)

3-
Вызова Каминскаго.

{. Виленская Палата Гражданекаго СуДа̂
йа основан1» 2450 ст. X Т. Св. 3>к. Грпж.,
Вызываетъ действующего отъ имени своего и
по доверенности брата Ал1оиз1я Каминскаго^
Колдежскаго Асессора Антона Юрьева Одро-
вонжъ Каминскаго, къ чтенш выписки и учи-
йен1я подъ оною рукоприкладства, по д-Ьлу ихъ
съ помъщицамиТеклею Славинскою и Ю.иею
Ко л вз III о во ю, о раздал* ии*н1я Рачунъ заведен-
ному. (832)

4.
Вызови 11пс.т,,)пш;()въ ИвошкевиЧей и

'Трембпцкаго.

1. ВиленЫй Уездный Судъ, нл основан'и
1023 и 1025 ст, X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ въ 6 ТИ-МБСЯЧНОМЪ сроке, насл*дниковъ
умершихъ дворянъ Якова Францова и ОнуФрйя
Автоы1ева Ивашкевиче^ да< Ивана Томашева

Трембпцкаго, д»я принятт оставшагося по иихъ
наследства. (834)

5.
Вызови наелгъдпиковг, Боричевскаго,

1. Виленской Губернт Вйленск1Й Уездный
Судъ, на оснований 1023 и 1025 ст. X Т.
Св. Зак. Гражд.,/Выэыиаетъ наследникойъ без-
потоино умершего дворянина 1осиФа Франца
сына Боричевскаго, для прныяпя оставшагося
по вемъ наследства. (835)

6.

Вызова Позпапскаёо^

1. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на
осиован1я В ы с о ч а й ш е утвержденпяго мне-
Н1я Государственнаго Совета 21 Ноября 1855
г., въ замену 2283 ст. X Т. Св. Зпк. Гражд.,
вызываетъ Лекаря Эдуарда францова сына Поз-
нанскаго, для нредставлетя объяснен1Я въ двухъ-
месячномъ сроке, противу исковаго прпшешя
дворянъ 1о!'ИФа, Тита и Ф^ттинд Онуфр!е-
выхъ сыновей НоваЦкпхъ и Эвелины Виттор-
товой, Н1данн41о въ Палату 19 Августа 1855
Г., по делу о не31К«нныхъ претенз1яхъ криди-
торей Осипа Кржижанонскаго, да Осипа и 1о-
анны Новацкихъ. (837)

7.
Вызовъ по $п>лу БеираковЬ и

1. Виленская Палата Гражданекаго
на основами 2478 ст. X Т. Св. 3.1К. Граж.,
вышнаетЪ учдетвующихъ въ деле Бейраковъ
и М-и'Ье.п'й, для выс.1ушан1я рт.шешя ел 15 го
Ма1я 1856 года Но сему делу СостоявшагОсЯ,
а именно: наследниковъ еврея 1<>ееля и жену
еГ<1 Х^пу Бейрдковъ, наследниК'ВЪ О(1К<>йнаго
М^левскаго Анну, ИваН^ Станиелавй, Вивен-
Т1я и Карла Малевскихъ , наследникоиъ Га-
бр1еля и Басю М1Й)елей, Мар1аМну Баретьеву»
Розал1ю Фликову, Анну Кнжинскую, Эву съ
Малевскихъ Юдаевичеву, Фердинанда ИванО"
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ва Баретта, Антона, Ивана, 1осиФа, Алексап-
дра, Густава, АДОЛЬФЭ, Каролину, всклю и
Людвику Кадынчцихъ, Хаииа и Меера Поме-
ранцевъ, Шлшму Померанца, Анну, ГОСИФЯ,

Юр1я, Павла, Феликса, Каролину, 1оанпу и
Александра Шулевичей, Антона и Елисавету
Севруковъ, Титулярпаго Советника Доминик*
Й жену его Гертруду Шомотульскихъ, иаелъ-д-
никовъ Янкеля Шендеровича Волка, Берку
Шепшелшвич.1 Ноткина, Юделя Сыркиса, Да-
вида Страшунскаго, ВульФл Х«цкел1овича Ли-
берманл, Гиршу Либе[)мана. Гиршу Л^йбовича
ГольФарбь, наелъ-дниковъ еврея Шмуйлы Гро-
хова, Генерала Ансче, Подполковника Глинку
и казну, еъ тЪм», чтобы они явились въ с по
Палату, для означенной надобности, въ поло,
женыояъ законном!. сроьъ\ (838)

8.
Вызовъ Греииновой и Рытовта.

1. Виленекая Наллта Граждянокаго Суда,
ва огноваши 2450 ст. X Т. Се. Злк. Граж.,
вызываетъ вдову Коллежскую Совътннцу 1о-
г<1нну изь ФНМНЛШ Вогдлновичевъ Г'речинову
и еврея Шиуйлу РЫГОВТУ, кь чтен1ю выпи-
ски и учинены подъ оною рукоприкладств по
д^лу ихъ о денежной претейзш съ продажи до-
ма заведенному. (839)

9.
Вызовъ Графини Замойской.

1. Виленскяя Палата Грлгкданскаго Гуда,
на основан!» 2450 ст. X Т. Св. 3<1К. Грлж ,
вызывлетъ ГряФяяю Е.1ЬФ|>иг1у РУДОЛЬФОВ} За-
м некую, длн сдт>Лг1н1я рукоприкладства ПОД*
выпискою изъ дЪла о десятинной ссыпк* съ
им-Ьн1я Ивья Замойской, въ подьчу Николаев
ской Церкви. (840]

10.
Нъповъ нас.иъдпиковъ Нулаповскаго.

1. Виленскал Палатн Граждан»каго Суд*§
на основаи1и 2430 ст. X Т. Св. Зак. Грая? ,

вычываеть насл'Ьдниковъ дворянина 1оси<х>а К у -
лаковскаго, дли сд*лан1я рукоприкладства подъ
выпискою изъ дъла, о денежной претеня1а
Трокскихъ Доминикановъ къ нему же, Кула-
кивскому. (841)

. 11.
Вызовъ паелгъдпиковь Лдлеберга.

1. Виленской Губернш Лидск1й У*здный
('удъ, вьнывнетъ въ Присутств1е свое, въ че-
тырехъ-м^сячномъ срок*, нясл'Ьдниковъ покой-
наго Генералъ-Ма!ора Александра Яковлева сы-
на Адлеберга, неизвъ'стныхъ по имени, отече-
ству и Фамилш, къ отн^вту, по дъму уволепиаго
отъ службы Генералъ Машра ТИМОФЕЯ Ива-
нова сына Жигалова, заведеннаго въ сл1;дств1е
прошен1я 8-го 1юня сего года въ сей Судъ по-
дапнаго, о денежной претензии на сумму 1,569
руб. сереб. (842)

12.
Вызовъ Юраги и Волчецкой.

1. Виленской Губерн1и Ошиянопй Уйздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е въ опреде-
ленный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
дворянъ Казим1ра Юрагу и Дороту Волчецкуго,
для слушан1я ръшннтя сего Суда 31 1юня 1846
года, по дЪлу заведенному Волчецкими съ Юра-
1ОЮ о возиратъ' приданной суммы было данной
покойной Юраговой. (798)

13
Вызовъ Жилинско%.

1. Виленокая Палата Гражданскяго Суда,
на основами 2478 и 2482 ст. X Т . Св. Зак.
Граж., вьиываетъ помъщицу Варвяру Жилин-
скую, къ слупынйо ръп1е1мя 15 Ма1я 1850 г.
состоявшапх н, по д!;лу о креетьянакъ ииън1Я
ея, Дайново. (070)

14'. •
Вызовъ Барановской.

1. Впленская Гражданская Палата, на осно.



ватИи 2478 и 2482 ст. X Т., вызываетъ
иом+щчцу Фелшпанну Барановскую, для слу
пышн ртшешя сей Палаты 5 Меця 1856 годаЩЙН1Я ръшешя сей Палаты 5 М«ия 1856года
состоявшаяся, по д*лу ея съ крестьянами имЪ-
Н1я Рейжево. ^871)

15. '

Вызовь Кобылинскаго.

2. Виленской Губервш Тр'>кек|й УЬчдный
Судъ, на осньванш 1023 и 1025 ст. Т. X
Зак. Граж., вызываетъ въ шестимесячный
срикъ наслЪдниковъ вотчинника земнаго уччс-т-
ка въ Д«ревИи Малаиишки, выдЪленняю изъ
ЭЮДИВИ'Ш! ИМЪШЯ У ЖЖоСЦЬ, ПОМЕЩИКОВ!. 3 | ер-

скихъБ^рон* ФлорЬна Кобылинскаго, къ пред-
ставление д<казательствъ ва права ихъ къ на-
следству. ^829;

16.

Вызови Филипова , Черноцкаго и Глем-
бицпто.

3. Виленгкая Гражданская Палата, на осно-
ван1и ст. 27150 Т. X 3«к. Граж., вызмвзетъ
въ 2-хъ м-Ьсячномъ срокт̂  Комиисчонеровъ 9 го
класса: Филиповч, Черницкаго и Глембпцкаго,
для гдтэлашя рукоприкладства подъ выпискою
изъ дЪла о разорТ]Н1и д<>ма Генералъ-Мгйорши
Бендерской , занни1емаго подь поиъщеше ВО-
еннаЮ госпиталя. (794)

17.

Гызовь Бооапа, Бржоски и Кинановь.

3. Виленскдя ТТалатл Граждансваго Суда,
яа оеновлши 2472 ст. X Т. 3*к. Грдж., вы-
зываетъ днорянъ Ипмита Игнатьева сына
Ъобана п Франца 1осиФова сына Бржоски, а
также двормнъ 1ОСИФЭ И Виле^авл Францо-
выхъ сыновей Кпчпновь, къ слушание р*шен1л
25 Ма1Я 1856 года состоявшагося, по д1иу
ихъ о денежной претешш заьеденциму. (795)

18.

Вызовь Крулик&вских* и Саналбвекаго.

3 Виленскдя Палата Гр<жд.1нгкяго Суда,
па оснпванг'й 2472 гт. X Т. Св. З1К. Граж.,
вызываетъ днорянъ Михаила, Александра, Еми-
Л1г1на и Ад»"л1О Францовыхъ. д-Ьтей Круликмв»
скихъ и отстаннлго Пнручикч воху Соколов-
ского, къ С4ушан1Ю рт.шешя 8 Тюнл 1856 г.
состоявйагося, по д'блу ихъ о денежной пре»
тензш заведенному. (796)

19.

Выювъ Рущицово'и и Нолъскихв.

3. Виленская Палата Граждансклго Судч,
на оснчвашн 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ пшиЪщицу Анну Филиповну Рущицову
и двормнъ Станислава Феликсовл, Франца и
Игнатам Викентьевыхъ и Инана 1осиФова сы-
новей Вольских*, или поверенного сихъ послед,
нихъ Ракинта, а также наелЪдниковъ ихъ, Воль-
скихъ, и прочихъ лицъ изъ рода Волыкихъ,
имЪклцихъ претенз!ю и прим къ имЪшю Ду-
бовиче Ганонщизна и къ заетлнной суим* обез-
печенной на семь ииъни! длн Торчиискяго, къ
слушание ръш'чпя 13 1юня 1856 года по сему
предмету состоявшагосл (803)

20.

Вызпвъ Воронина.

3. ВИЛРНСКОЙ ) р

Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, нъ ус
тановленный укачомъ Правтельствующаго Се-
ната огъ 27 Января сего годя носл^д^вавшимъ,
четырехъ-месячный срокъ, со дня гюгл1>дней пу-
Г)ЛИКЙЦ1И, иткупщика акцигнаго сбира Воронина
или его ОовЪпеНнаго, для принесеН1я обьясне-
Н1я противу исковаго проше1пм помещика Алек-
сандра Иванова Букатаго, « денежной претен- '
31И въ 15,745 руб. сер., происшедшей отъ не-
правильного пршстановлешя дьйстшА в опеча-
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тан^я вииокуреннаг© заводя въ йметя его Мыс.
са; причемъ присовокупляется, что по неизиЪст»
ногти мг.ста жительства ответчика Воронина,
иоьъсткн посылаемы не были. ^805)

21.

Вьповъ Юхпевичевой.

3. Виленская Палата Гражданскаго Судэ,
ва основами 2472 ст. X Т. Зтк. Г ряж , вы-
зываетъ помещицу Антонину Станиславовну
Из* Сташинскихъ ГОхневичеву, къ слушанию
решены 6 1юля 1856 года состоявшегося, по
делу ея съ купцемъ Каномъ, о денежной пре-
Тензш заведенному. (806)

22.

Вызови Кенигсберга.

3. Вммепсмй Городовый Магистрате, согла-
сно 2482 ст. X Т. Св. Злк. ГраА., вызыиа-
етъ въ Присутствие свое въ годичномъ срок*,
Дисненскаго мещанина еврея Мигеля Менде-
лывича Кенигсберга , для слушашя решеп)я
Городоваго Магистрата 28 Ноябри 1855 года
Последовавшего, поди у Виленскиго жителя ев.
рея Герш»на Рацена сг евреями Знликомъ Бро.
Хесомъ и имъ Кенигсбергомъ о денежной пре
теизш. (807)

23.

Вызовъ Розепберга.

3. Виленгкш Городоный Магястратъ, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному ИЙ<Н1)4
Государственна!о Совета отъ21 Ноября 1855
'ода, вьпынаетъ въ П|>игутст*1в сн(1е, Вилен-
скаго обывателя еврея Ш Я̂ДРрА Ртенберга,
въ дву 1и1кячн(ииъ грок*, для дачи объяснешя
протнву исковяго прошен1н Коллежскнго Секре-
таря Антон1я Иванова сына Пекарскаго, о нич
Ложности заемиаго письма, выданного имъ Ро-
зенбсргу на 1.17 р. сер., и о взыскании съ Ро.
эеаберга за издержки 45 руб. сер. (826)

24.
Вызове по дплу Ни язя Витгенштейна.

3. Вилонской Губерти Дионенск1Й У*.ядный
Судъ, вьлывнеть вь Присутствие свое, въ дву-
мьсячномг срок*, лицъ, съ докгиательствами на
право вотченнич» ства доиовъ въ м^стечк* Глу«
бокомъ состонщихъ, на ^динлктвореше Князя
Витгенштейна ониганнмхъ въ 1853 году у
нижепнихояованныхъ, в именно: I) 14 Января,
деревянный домъ на Вилен'кой у.шцЬ подъ
. 1 / 117, принилежнипй насл1.Д"»ку Афроича
Дрей)енштока, оцъненный въ 24 р. 60 к ; 2)
деревянныЛ домъ, Состояний ил той же улицИ
подъ *\Я 118, нринадлежаинй наследнику Гда-
ня 31инкнвич;)Ь'-кера, 'ЦЬнепньп! въ .44 р. 24 к.;
3) 29 Января, днревмннмй д .щъ Меера Ян-
кел1ойИЧ1 Кунеса, состоящий на Зткова*! ули-
ц+. подъ .1? 39, оцененный въ 27 р ; 4) 28 Ян-
варя, деревянный домъ Герушн.; Янк^л11)вич,1
Гороеля на 3|Мк>!'ой улиц^ подъ »1/54, оце-
ненный кт, !56 р.; 5) Февраля !) дня, деревянный
дояъ Ш.почы1 I .д<и Перел1>вича Минконича ня
В'иленской у л «гц*, оцЬнеянмй нъ 30 р 90 к.; 6)
Февраля 25 дня, 1Михелл 1осе.пч|)мч.ч Флей-
мера ял В|тлей<кой улицй Подъ Л / 182, сц*-
ненный въ НО р 93 к.; 7) Ширг<> 3 дня, деревян-
ный доиъ Ш«}й«ы Лг'й^ершич^ ШульгенФ»'
раг на Згшкпиой улице подъ Л / 3 7 , оцененный
въ 52 р.; 8) Мгфта 25. Дере»ж(Н1.1Й д >мъ Абра-
йа ЁлтоовйЧа Гишбурга ид Вплеиской улице,

въ 52 р., состояний ныне у нлслъд-
до-Ляшика Довидч и Е.ш Гинзбурговъ;

9) Апреля 8 дня, деревянный домъ еврея Мов-
О1И Янкел1ов»1ча Кача. и за смррт1ю сего вла-
деемый сыномъ его Яик^л^мъ, на Виленской
улице подъ ЛЗ 144, оцененный въ 34 р. Зс{

к. сер.; 10) Апреля 16 Дня, деревянный домт»
ЗалЛана Герцыковича Миркиса на Виленской
улице, оцененный въ 55 р.; 11) Апреля 23,
деревянный д мъ Мовши И1ев<*л«о*иЧА Фрид-
мана , иладЪеммй по купчей крепости, нигд*
ыесовершеиыой, З.мманомъ 1осел1овичеиь Шех-
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момъ на учиц* Друяпской, оцененный 27 р.
43 к.; 12) Лпр*ля 23, деревянный домъ Юды
]Мпхе.11и1шча Шнпиры, доетавппйся п1» наслед-
ству Дейб* Симкпну на улиц!; Друянской, оц*-
Нециый въ "8 р.; 13) Апреля 23 дня, дере
нннный дчмъ Меера Щевелшвича Шиаера на
ЗЗи-'енской улиц*, оцененный въ 48 р.; 14)
Апреля 23 дня, деревянный домъ ВульФа Ше-
л'ювича Шпаера на Замковой улиц!;, оценен-
ный иъ 64 р.; 15 Апрели 23 дня, деревян-
ным домъ Кушеля Щимоновича Миндлина на
Вилнцсг.ой улиц*, оц*ненный въ 48 р.; 16)
Дпр1°>лн 27 дня, деревянный доиъ Лейбы Ло}е-
ронича Подгукг», СИСТОЯЩ1Й во владънж его сы-
на Берки на Ринковой улиц*, оцененный въ
33 р ; 17) Апръля 27 дня, деревянный домъ
ЭДовши Абрамовича Шпчера на Докшицкой
улиц*, оцененный въ 18 р. 60 к.; 18) Апреля
29 дня, деревянный домъ на каменномъ фун-
дамент* Зч->мана Абрамовича Райнеса, состоя-
ний во нлад1>1мп его сына Шевеля на Докшиц-
БОЙ улиц*, оцененный нъ 16 р. 90 к.; 19)МЫя
3 ДДя, деревянный домъ ВульФа Давидовича
Цинкича, состоящей во влад*нш его сына Морт-
хеля на Докшицкой улиц*, оцененный 31 р.;
20). Мшя 3 дня, деревянный домъ Зелика 1о-
се.н••вича Флеймнра на Докшицкой улиц*, оце-
ненный въ 4 р. 62 к.; 21)Ма1я 3 дня, дере-
кянный домъ Рпфлила Берконича Ръшина на
Докшицкой улиц*, оцененный 45 р. 49 к.; 22)
В1«1я 3 дни, деревянный домъ Иты Баси фей-
иельсоно'вой на Виленской улиц*, оц*ненный
ьъ 130 р. 50 к.; 23) М-ня 3 дня, деревянный
домъ Ошера Хевелн>вича Цеителя на Докгаиц-
кой улиц*, оцененный 8 р. 80 к.; 24) Мпя
7 дня, деревянный домъ Бейлиша Юдоничэ
1'птелыона Н1 З'"«ковой улиц*, оц*неннь)й въ
^8 р.;. 25) Э1а1я 10 дня, деревянный домъ Из-
раеля Юдонич! 1'ительзона на Замковой ули-
ц*, оцъненный въ 21 р ; 26) Ма1м 13 дня, де-
ревянный домъ Щиуйлы Гирши Мееронича
Рутемберга на В^лико-Друйской ^лиц*, огнен-
ный въ 33 Р-5 27] ЩлЫ 13 дня, деревянный

домъ" Давида Лейбоиича Феительмана на Вя-
ленсной улиц*, оц*ненный въ 33 р.; 28) Ма1Я
17 дня, деревянный домъ М>тхеля Шл1омовича
Мрена, владб^мый по наол*детву его сыномъ
Лейбою, на Замковой улиц* подъ Л/? 40, оц*<
ненный въ 8 р. 68 к ; 29) Ма|« 17 дня. де-
ревянный домъ Шейны Айзермановой, влад*е-
мый по наследству ея сыномъ Мееромъ Жол-
новичемъ Ваксмахеромъ, на. Замковой, улиц*,
оцененный въ 30 р. 68 к.; 30) Ма1я 17 дня,
деревянный доиъ Лейзера Щемел1овпча Слуц.
кт;а на Кисел1о»ской улиц*, оцененный въ 18
р.; 31) Ма1я 17 дня, деревянный домъ Гонте-
ля Абрамовича Грунеса', доставш1йся насл*д-
ствомъ Файвишу Аф;)аимовичу Хараку на Ви-
ленской улиц*, сц*ненный въ 9 р.; 32) Шл\ц
30 дня, деревянный домъ Неуха Яякел^овпча
Фридмана на Д>кшицкой улиц» по 1Ъ .11252,
оцененный въ 11 р. 2 к ; 33) 1юня 2 дня, де-
ренянный домъ Лейбы Юдолйча Епгиса, ала-
д*емый по насл*дстну его внукомъ Залманомъ
Берковичемъ Ейгпсомъ нл Виленской улиц*,
оц*ненный въ 62 р. 43 к ; 34) 1(оня 'I дня,
деревянный домъ ВульФа Л.»з -рпвича Гоб(чр1ча-
на, доетавш1йся насл*дствомъ его сыну Хану
на большой Друянской улиц*, < цЬненш.ш въ
24 р.; 35) 1юня 2 днч, деревянный домъБер-
кн 1осел1овичч Трейстера, влад*емый насл*д-
ствомъ Аронимь Д(видовичеиъ Трейстеромъ
на Виленской улиць, оц*ненный въ 36 р ; 36)
1юля 2 дня, деревянный домъ ВульФд Ароно-
вича Гительзона, доставшейся насл*дствомъ его
сыну Арону, на Красной улиц*, оц*ненный пъ
18 р.; 37) 1юля 2 дня, деревянный доиъ Вуль-
фа Янкел1овича Губермяна, дос1а»ш1Йея на-
сл*дствомъ внуку его Залману Мееривичу Го-
бермчпу, на Красной улиц*, оц*ненпый нъ 18
р.; 38) 1юля 2 дня, деревянный домъ Лины Нц-
ковцчч Лившица, влад*емый п > НгК-л'Ьдству его
сыномъ Гиршею, н> Крести улици подъ Л?
10, оц*иеиныГ« нъ 45 р.; 39) Ьоля 18 дня, де-
ревянный домь Зоруха Гиршович1 ГенФен-
штейна на Б|3ярн^й улиц*, оц*неный въ 144
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р-; 40) 1юля 26 дня, Деревянный домъ Кипы
Нахмановича Трейстера, вЛад*емый по наслед-
ству его сыномъ Нахманомъ, на Базарной ули*
цт. подъ Л/г 20, оцененный въ 63 р.; 41) 1го-
ля 23 дня, деревянный домъ Абрама Мортхе-
лювича Кроуша, нын* влад*емый его сыномъ
Шмеркою, на Виленекой улиц*, оцененный
въ 36 р,- 42) 1юля 28 дня, деревянный домъ
1о<1>еля Мортхелшвича Шавиры, состолщш во
владъшиего сына Сроля, на Докшицкой улиц*,
иц*ненный въ 45 р ; 43) 1юЛЯ 28 дня, Дере-
иннпый домъ Шмуйлы Гиртович! Глаза на
Докшицкой у.Пщ*, оцененный въ 27 р ; 44)
1854 года Ноября 10 дня, деревянный домъ
Берки Мнхелынича Хайкина, доставопйся по
наследству его сыну Михелю, на Дворней ули-
Ц*, оцененный въ 39 р.; 45) Ноябри 10 дня,
Деревянный ДОМЪ Е?тери 1оее,повичевой 1огель-
соновой па Ринковой улицЪ, оцъненный въ 45
р.; 46) Ноября 10 дня, деревянный д>мъ Ноты
Моьшовича Фидельгальца на Друйской боль-
шой у^иц*, < цененный въ 34 р.; 47) Ноября

10 дня, деревянный домъ Монши Лсйбовичл
Юнгельсона на Докшицкой улицу., ( цененный
въ 39 руб.; 48) Ноября 10 дня, деревянный
домъ 3] ей к и Гяршовича Миндлина на Друян»
ск<»й маюй улиц*, оц'Ьненньш въ 3 р.-, 49) Но-
ября 10 дня, деревянный доиъ Шмуйлы Нох-
ианович! Тррйстера на Вилен< кой улиц*, оце-
ненный въ 57 р. 60 к., и 50) описанный 3
Фенрнля 1856 года, ГирШона 1>1ннковича Злка,
влг1л*емый по насл*дству его зятемъ Нейса-
ХоМь Янкел»ониЧемъ Патентоиъ, а отъ сего
Г1р|оО].-Ьгрцный Каоелемъ Ср-иЬжичемъ Урвии-
домъ, оцененный въ 46 руб. сер, (756)

2 5 .

11 р а ,\ а* л и м 1ь н г й , А ° * Й в * и проч.

1. Отъ ВялеигбаГл Губерпгкаго Правлен!я
<>б> является, что на пополнение ОоДатной неди-

накопившейся На ЙЙЬЙ1Й МеДНИЕнХЪ 1М-

Биленскаго У ^ д а Сс1-1и

подйержсйо въ публичную проДа*у Движимое
имущество ея, Кащенгкпй, находящееся въ им*-1

п\а Медпикахъ, составляющееся изъэкиппжей,
7 л»шаДей и 9 штуиъ р<1Гл1аго скота, <>ц1>ненныхъ
въ 7'22 руб. сер.} почему желающие участво-
вать въ сихъ торгахъ, блдговклятъ прибыть въ
им*п|е Меднийи на 17 число будущио Октя-
бря М*|'ЯЦ'1, ГД* СОГЛчсно ВыСиЧАЙЩЁ утвсрЗ**

денному въ 1 9 день 1юля 1 $49 г. подо*, о по*
рйДк* описи, ()Ц*пг.н и п^бшчнпй продажи иму-
Ц1егтв>., будутъ производиться сказанные торн!
при бытности У*зднаго Стрпича'го и евидъте*
лей.

1. Отъ 'Вйлбпгияю ГубррН''йяго ПрпВленЫ
объявляется, Что на Пополигнге п 'ДатниЙ не-
доимки, (ыкопйнШейгЯ н>1 имъ'н1яхъ ПоШ.щпкппъ
Дисненскаг» У*зда Александ[)Инчв* или Обу-
ховт. Допннрч , Алексяндринов* Р.>дшковгк<и1
и Замаши Владислава я Ьрониелава Козелловъ,
подвержено въ публичную прод^гку движимое
имущество СИХЪ ПоМЪЩИКоВЪ, Находящееся ВЪ
имЪшяхъ, я именно: Александринов* иЛп Обу-
яон* составляющееся ичъ 30 штукъ ояецъ, 2 1
штуки рогатого стота, 2 лошадей а четырехъ-
м*<тныхъ дрожекг, ицгненныхь въ 440 р. сер.^
АлевсчигдриновТэ Фелицш Радзиковск»й и^̂ , раз-
наго род* мебели, иц*ненное 53 р. 29 к, сер.}
З ш о ш и и^ъ разнаг» рода мебели и 10 щтукь
р«1ГаТ'-."г(> гкота, оцънсппыхъ въ 162 р. 8 3 в* сер.\
почему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ*
блпюнолятъ прибыть въ им*н!е Александрит!-
во 15 и ЗамоШе 17 Числа будущаго Ноябре
й*с«ця, гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержден*
йчму въ 13 день 1юля 1849 г. положен1ю о
порядк* описи, оцьпки и публичной продяжя
имуществъ, будутъ Производиться сказанные
торги, при бытноста Уъ-знаго Стряачаго исвЯ'

ДИтелей.

1. Отъ ВиленсКаго Губ'ернсйаго Прявлен1Д
(бьяпллется, что на пополнен!е казённой Не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, Находящееся въ имЪшях*
номъщикоиь Ошидискаго У^зД^, составл/нощее»
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ся, а именно: въ имт.шмхъ ЮЗСФПОЛЬ Ппбоев-
гкнхъ изъ вибели, 1 лошади, Фортешяиа, в
брички, оценены въ 130 р., ВидовщизнеЯ ин-
ской изъ Фортешаня, коляски и брички оцен'
вы въ 82 руб., и Ровахъ Огоновскаго т ъ Фор-
тешана 2 лошади*], вила и мебели ицъиенны
въ 148 руб. 50 коп. сер.; почему ж*мающде
куппть чти либо изъ означеннаго имущества,
благоволят!) прибыть въ имЪнп! ЮЗСФИОЛЬ 2,
Видовщизну 4 и Ровы 6 числа Октября ме-
сяца сего 1856 года, где, спгла- но изданнымъ
для сего правилам*, будетъ производиться про-
дажа Членомъ Ошмяшкаго Уезднаго Суда,
при бытности УЪзднаго Стряичаго и свидете-
лей.

1. Он. Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на иополнеше податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ ичъ'ши по-
мещика Гинберта Сьенцннскаго Уезда, состав-
ляющееся изъ трехъ корарг, оценениыхъ въ 33
р. 25 к. сер.; Ц"чему жела№щ!е купить что либч
изъ означ^ннаго имущества, благоволятъ при-
быть въ имън!е СтанчлР-И на 21 число сего
Сентября мЪгяцч, гд*, согласно изданнымъ для
сего рравиладп>, будетъ производиться прода-
жа Членомъ (^венцаыс,каго У^зднаго Суда, при
бытности Уъзднаго Страпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополн.еше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъши по-
иъщика Свенцмнскаго У*зда, составлиющ^еся
изъ одной лошади, (•цЪненн.ой въ 30 р. сер ;
почему желлющ1е купить что либо изъ озна-
ченнаго имущества, благоволятъ прибыть въ
имън1е Рудзинъ ПОМ-БЩИКЯ Рудчинскаго на 24
число сего Сентября мъгяца, гд,*, согласно из-
даннымъ для сего правиламъ, будетъ ор(1>1зво-
диться продяжа Члеиомъ Свенцянгкаго Уъзд.
ваго Суда, при бытности У*здцаго Хтряпчаго
в свидетелей.

1. Отъ Впленскаго Губерпскаго Правдрн1Я
объявляется, что на попо.шеше казенной недо>
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъиш по-
мъщика Ходзьки Ошиянск.1го Уъзда, состдв-
ллшщееся изъ мебели, члсовъ к..ртинъ и рога-
таго скота, оцененного въ 112 р. 70 к. сер.;
почему желающ1е купить что либо изъ озна>
ченнаго имущества , благоволятъ прибыть въ
имен1е Х'Цинъ Ходзьки на 27 чи<ло Сентября
месяца сего 1858 года, где, согласно издан-
нымъ для сего правилам*, будетъ производить-
ся продажа Членкмъ Ошмянска! о УЬ)Д"ЛГО Су-
да при бытности Уезднаго Стряичаго и сви-
детелей.

1. Огъ Виленскаго Губерпскаго Правлемя
объявляется, что на цополнеше податной недо-
имки, подвержено въ публичную проджу дви-
жимое имущество, находящееся въ лмЬнн! по-
мъщицы Р.1тынской Вилей» каго Уечда, состав-
ляющееся изъ трехъ лошадей, оцЪненныхъ въ
130 р- сер.; почему желай щ1е купить что
либо изъ (ннлченнаго имущества, благоволятъ
прибыть въ имеше М'ньковщизну на 19 чи-
сло Октября месяцо сего 1856 года, где, согла-
сно изданнымъ для сего правиламъ будетъ про»
изводиться продажа Ч.1«-номъ Вилейскаго Уезд-
ваго Суда, при бытности Уезднаго Стряачлго
и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губерн«каго Правлен1Я
объявляется, что на поподнеше уиавшнго на
бывшаго Пристава Виленской Городской По-
лиц\а Т.итулярнаго Советника Круликовскаго
взыскания за евреевъ 1охельсон(1въ, в<ею 224
р. 54 к. сер., подверженъ въ публичную про-
дажу хуторъ Млцкзнце, его, Круликоискаг»,
Трокскаго Уезда въ 3-мъ Стане состояний,
завлючак)щ1й въ себе земли 37 десятинъ, при-
носящ1Й дохода 48 р. и столько же расхода,
оцененный въ 150 р. с«-р ; почему желающее
участвовать -въ сихъ торгахъ, благоволятъ ори*
быть въ Присутствие Трокскаго Уезднаго Су-
дд на 29 число будущего Октября месяца 1856
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года, гд* согласно В ы с о ч а й ш е утвержден-
ному въ 19 и день 1юля 1849 г. положению
о порядке описи, оценки и публичной прода-
жи имущесгвъ, будутъ производиться сказан
ные торги; причемъ и вызываются наездники
Круликовскаго къ означеннымъ торгнмъ.

1. Отъ Ниленскаго Губернскаго Правлен.я
объявляется, что на поп»лнен1е казенной недо-
иики, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ ияънш по-
Мишина Виленскаго У**да Ивана Доктора-
вича , составляющееся въ имеши Верусове
пзъ 15-ти штукъ коровг, оценеиныхъ въ 156
руб. сер ; почему желающее купить что либо
изъ ознлченнаго имущества, благоволят!» при-
быть въ имение Верусопо на б е число Октя-
бря месяца сего 1856 года, гд*, согласно из-
даннымъ для сего правиламъ, будетъ произво-
диться продажа Членомъ Виленекиго Уезднаго
Суда, при бытности Уъчднаго Стряпчаго и
свидетелей.

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение казенной не-
доимки , подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ ииЪшяхъ
пом*щиковъ Свенцянскаго У*здч, составлню-
гдееся въ ииТ.нш Станулишки ш.мвщик* Шуи
ковскаго изъ одной брички и упряжи, оценен-
пыхъ въ 54 р. и въ ИМВИ1И Поч<*хъ Пулъяна
взъ трехъ коровъ, оцененныхъ въ 4] р. 50 к.
сер.; почему желякш^е купить что либо изъ
означенного имущества, благоволятъ прибыть въ
им1>111н Станулишки на 12 а въ Почи на 15
число сего Сентября т*еяца 1850-го года,
где, согласно изданные* для сего прнвил>шъ,
будетъ производиться продажа Членоиъ Свен-
цянскаго У*зднаго Суда, при бытности У*зд-
наго Стряпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляете», что на пополнение казенной недо*
пики, подвержена въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имънш по»
агЬщнкоьъ Ьилейскаго У^зда, составляющееся

изъ десяти штукъ рогатаго скота, оцъпеппаго
въ 179 руб.; почему ж.елающ1е купить что ли-
бо изъ ознлчеиыаго имущества, благонолятъ
прибыть въ имъмме Раевщизна помъщиковъ Ос-
керковъ на 6 число Октября мъсяци сего 1856
год», гд*, согласно изданньшъ длч сего пра-
вилакъ, будетъ производиться продажа Чле*
номъ Вилейскаго У*зднаго Суда, при бытно»
сти УЪЧДНЙГО Стряичлго и свидълелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Прявлеи1я
объявляется, что нл пополнен1е казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имт.иш по-
мещика Вилейск^го У*:<да, состлвляющееся изъ
одной лошади, оцененной пъ 30 руб.; почему
желающ!е купить что либо изъ означенного ияу-
щоства, благоволятъ прибыть въ им1,ше Люцынъ
поимщика Слауты на 8 число Октября месяца
сего 1856 года, где, .СОГЛАСНО изданныиъ для
сего правиламъ, будетъ производиться прода-
жа Членомъ Вилейскаго Уезднаго Судз, при
бытности Уезднаго Стряпчато и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлев1Я
объявляется, что на пополнение казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ именш
поимщика Вилейскаго Уезда, составляющееся
изъ коляски, оцененной въ 165 руб.; почему
желаюшде купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, б.шоволятъ прибыть имен1е Понятов-
щизна помещика Свенторжецкаго на 4 число
Октября месяца сего 1856 года, гд*, согласно
издлннымъ для сего правиламъ, будетъ произ-
водиться продажа Членомъ Вилейскаго У-*зд-
наго Суда, при бытности У*здааго Стряпчаго
и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ им*вДн
помещицы Вилейскаго Уезда, составляющееся
взъ трехъ лошадей, оцбыеиныхъ въ 190 руб.;

1
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почему желавшие купить что либо изъ озна-
ченнаго имущества , бллговолятъ прибыть въ
имт.ше Холхл* помещицы Дружбицкой на 2-е
число Октября месяца сею 1856 гида, гд-в,
согласно изданными для сего правиламъ, буд<-тъ
производиться продажа Членомъ Ьвлейскаго
Уезднаго Суда, при бытности У*зднаго Стрнп-
чаго и свидетелей.

1. Огъ Вшенек то Г)бернекаг<> Пртлешя
объявляется, что на цополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продену дви-
жимое имущество, находящееся въ пмъмЬ) по-
иещ*1ка Виленскаго Уезда, составляющееся
изъ 15-ти штукъ рогатаго скота, оцЪненныхъ
въ 132 руб.; почему жел г̂ошле купить чн> либо
изъ означеннаго имущества, блдговолятъ при-
быть въ имъ-ше Можен кишки помещика Ли
сецкаго, па 2-е число Октября месяца сего
1856 годя, где, согласно изданнымъ для сего
правилам*, будетъ производиться продажа Чле-
номъ Виленскаго Уезднаго Суда, при бытности
УЬздваго Стряпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на пополнеме податн»й недг>-
иики, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имЪнш по-
мъщиковъ Войткевича и Колвзановъ Ошмян
скаго Уезда, составляющееся въ имЪши Вио-
Цишки Войткевича изъ 6-ш штукъ рогатнго
скота, лопмди, 8-ми овецъ и брички, оцЪчен-
выхъ въ 122 р. сер. и нъ Фольиаркъ Пикун.чхъ
дворянъ Колвзлиовъ изъ 3-хъ штукъ рогатаго
скота, оц*ненныхъ въ 37 р. сер.; почему же-
лаК'Щ1е купить что либо изъ означенного иму-
щества, благоволятъ прибыть въ имъ-ше Вт-
цишки 2 и Фольв^рокъ Пикуны ,4 числа бк1я-
бря мт.сяца сего 1856 года, где, согласно из
даннымъ для сего прявилямъ, будетъ произво-
диться продажа Членомъ Ошмянскагч Уъзднаго
Суда, при бытности У^зднаго Стряцчаго исви-
Д'ьтелен.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на пополнен!? цодатной недо-

имки накопившейся на стмЪгпи Судерва пом*ща-
цы Виленскаго У^зда Волковой, подвержено въ
публичную продажу движимое имущество ея
Волковой, находящееся въ имъ'гмп Судерв*, со-
ставляющееся изъ Фортеп1ян«, зеркллъ, р а т а ю
рода мебели, кареты, дрожекь, 2-хъ лошадей и
3 хъ коровъ, оцЪненныхъ всего въ 961 [>. сер.;
почену желАЮЩ^ участвовать въ сихъ то[)Гг1ХЪ,
благоволятъ прибыть въ ни^нхе Судерпу на
21 е число сего Сентября, гд1>, согласно В ы-
с о ч ч й ш е утвержденному въ19-й д^нь 1юля
1849 г. положению о поряд&'Ь описи, оцт.нки а
публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги при бытности Уъзд*
наго Стряпчаго и свидетелей. (891)

3. Отъ Виленсклго 1'убернскаго Правлен|'я
объявляется, что на пополнен|е податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имЪжи по-
мещика Межеевскаго Влленскаго У'бзД'», со-
ставляющееся изъ одной коляски и однихъ са-
ней, оцЪневныхъ въ 75 р. сер.; почету желаю-
щ1е купить что либо изъ означеннаго имущест-
ва, благоволятъ прибыть въ им1ипе ГосцЪвича
н«1 27 число Сентября месяца сего 1856 года,
где, согласно изданнымъ для сего правил-аиъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Ьилен-
скаго Уезднаго Суда, при бытности Уезднаго
Стряпчлго и свидетелей. (887)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ ИМБШИ по-
мъщика Кимбора Свенцянскаго Уезда, состав-
ляющееся изъ повозки, оцененной въ 12 р. сер;
почему желаннее купить что либо изъ означен-
наго имущества, благоволятъ прибыть въ име-
Н1е Знблоцишки на 19 число Сентября мъсяца
сего 1856 года, гд*, согласно изданнымъ для
сего правиламъ, будетъ производиться продажа
Членомъ Свенцянскаго У'Ьзднаго Суда, при быт-
ности Увздааго Стряпчаго и свидетелей. (892)
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3, Отъ Вилснскяго Губерпокаго Прявлен1я
объявляется, чго на пополненн' податной не-
доимки, и 1К'Ч1нин1ейся ва имешп ГорноФель по-
мещика Лидскаго Уе^да,1)ржо1овс»; 1го, подверл;е
но вь публичную продажу движимое имущество
его, Бржозовскнго, находящееся въ имЪнш Гор-
н Фель, составляющееся изъ 4-хъ колясокъ, са-
им'! и 2-Х1 повозокъ, «цененныхъ въ 360 р.
Сереб; оочему жел<ж>Щ1е участвовать въ сихъ
ТорГнХЪ, б^ГОвиЛЯТЪ Прибыть ВЪ ИМеН1е Г'фНО-

Фель н-% 14 число буд\щлго Декабря месяц*,
где, согласно В'СОЧАЙШЕ утверачденноиу въ
19 й день 1юля 1849 г., положенно о порядке
описи, оценки и публичной продажи нм\ щспиъ,
будутъ производиться сказанные торги при
бытности Уечднлго Стряпчагч и свидетелей.

3. Огъ Вилеяскаго Губернскаго Пр^в
объявляется, что на пополнен!^ податной
Доимки , накопившейся на именш Ч
й Левкишвахъ Помещика Внленск )Г<> Уе^да Ппл-
судскаго , подвержено вь публичную прп.мжу
Движимое имущиство «то, Пилсудскаго, находя-
щееся въ имеши Ч.^бншкахъ, составляющееся
изъ 93 штукъ корош,, IIцененныхъ въ 1,007
р. сер.; почему желяюпие участвовать въ < ихъ
Торгахъ, блпговолятъ прибыть ни 4 число буду-
щего Октября месяца, гд*. согласно ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденному въ 19 й день 1юлл 1849
г. положешю о порядке описи, оценки и пу-
бличной продажи имуществъ, булутъ произво-
диться сказанные торги, при бытности Уезднпго
Стряпчий и свидетелей.

3. Отъ Виленскяго Губернскяго Правлетя
объявляется, что на пополнен1е подчтной не-
Д"имки, накопившейся на ияЪнТяхь помещикььъ
Дисненскаго Уезд-: «) Григпр1 внччхъ Коп-
станфи Лисовской, б) М1'фахъ Людвига 31ир-
ГКЯГО, в) К а р П г Ч е н Ъ Ге[)((НИМа !МирСК4Г(> И Г)

Горамяхъ Фрчмцч Мирскяго,—подвержено вь
Публичную продажу движимое имущество сихъ
П'1М*щиковъ, составляющееся вь имен1яхъ Гри-
Г'ровичахъ изъ картинъ, зеркал, члсоиъ, ряз-
иаго род» мебели и лошади, оцЪнеиныхъ въ 422

реб., М|орахь изъ разпаго родч мебели, часовъ,
з«-рк<'11.1 и коляски, лцчпепныхъ въ 123 руб. 50
в., Клрпачев* изъ Фортепына и 2-хъ лошадей,
«щЪненныхъ нъ -45СК р., и Гор^няхъ изъ 9-тя
штукъ рчгатаго свот<ь, оцЪиенныхъ пъ \\1 р.
серебромъ; почему желающее участвовать въ
сихъ торгах'ь, б.ыговолятъ прибыть въ имЪщя:
Григоровичи 5 , М|оры 9, К 1|И!,1Ч1'1)о 10 и
Гор ни 12 числа будущего Октября м*сяц|, гд*,
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному вь 19 й
день 1юлн 1849 г. положение о порядке ОПИСИ,
оценки и публичной продаж» имущеетиъ, будутъ
производиться сказанные Торги, при бытности
Уъмдн^го Стрипчлго и свидетелей.

2. Отъ Вилснскаго Губернскаго Прав.1ен1Я
объявляется, что на пополнение пидагной недо-
имки, накопившейся на 1ш1,!пих1. помещиковъ
Дисненскаго У*зда: а) Озерцахъ Эразиа Кор-
сака, б) Сеияжинт> Ивановского, в) Сорокахъ
Фр|НЦа Рудомины, г) Лужкахъ ГраФинн Чаа-
скоб, д) ГатовщизнЪ Куровска, (е Санни-
кахъ Непомуцены Коссовой, ж) Германо-
вичахъ Александра Ширина, з) Зеленая Лон-
ка Констянц1и Богуцкой,— подвержены въ пуб-
личную продажу движимыя имущества сихъ по-
м1.|цш;ов1., ВаХодящ1ЯСЯ въ имешихъ: Озерцахъ
составляющееся изъ210штукъ рогатаго скота,
2-хъ лошчдей и 2П0 штукъ ове.ць оц^ненныхъ вь
3.041 р. 50 к. с е р , — Семяжине изъ брички,
4 хъ К'фовъ и саней сцененныхъ въ 136 р . , —
Сорокахъ изъ 13-ти штукъ рогатаго скота и 1-й
лошади оцененныхъ в ъ 1 7 6 р . , — Лужкахъ изъ
1,300 ведеръ водки, 300 бочекъ овса, оценен-
ныхъ въ 2,760 р . , — ГатовщшнЪ изъ 41 штуки
рогиаго скота и 3 хъ лошадей оцт>неыньгхъ въ
529 р. 50 к . , — Саникахъ изъ 27 штукъ ро-
гатаго скота оцЪченныхъ въ 258 р 50 к . , — Гер-
мановичахъ шъ 5 лошадей и жеребенка, брички,
зимняго экипажа оцененныхъ въ 495 р. с е р . —
И Зел.ной ЛоыкЪ изъ трехъ лошадей оценен-
ныхъ въ 175 р. сер.; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволить прибыть
въ имъшл Озерцы 7, Сеияжинъ У, Сороки 12,
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Лужки 14, Гатовщизну 16, Сенники 19, Гер-
манопичи 22 и Зеленую Лонку 26 числа буду-
1цаго Ноября месяца, гд* согласно ВЫСОЧАЙШЕ

утвержденному въ 19 й день 1го.1я 1849 г. поло-
женно о порядк* описи, оценки и публичной
продажи имуществъ, будутъ производиться ска-
занные торги при бытности УЪзднаго Стряп-
чаго и свидетелей.

2. Виленское Губернское Правление симъ объ-
являетъ, что въ сл*дств1е постановления его, 8
Августа сего. 1856 год* еостоявшагосн, 25 чи-
сла Апр*лл будущего 1857 г. назначены въ При-
сутств!и сего же Правлешя торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу
каменнаго, съ лицеиой стороны трехъ, а со дво-
ра двухъ-этажнаго дома, въ Г. Вииьн* на Зам-
ковой улиц*, подъ ЛИ 189 состоящего, ннзы-
ваемаго Кришкевичей, оц*неннаго въ 6,400
руб. сер., для возмещения суммы принадлежав-
шей Виленскому Митонерскому монастырю
въ 17,370 р., обращеввой еогдасво ВЫСОЧАЙ-

ШЕМУ Укпзу 1 Января 1843 г., въ казну на
возмЪщеше издержекъ Государственнаго Каз-
начейства по содержанию Западнаго Духовен-

ства; желаютде разсматривать бумаги, относя-
щаяся къ этой публикации и продаж*, иогутъ
найти оныя по 1-му Огд*лешю 2-иу Столу се-
го Правлен1я.

2. Отъ Вяленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въсл*дств1е постановлешя его,
14 Августа сего года состоявшагося, на удовле-
творение долговъ Виленскаго еврея Абрама Бе-
Н1яминовича Мфгенштерна, о коихъ конкурс-
ное д*ло производится въ Виленскомъ Городо-
вомъ Магистрат*, подверженъ въ публичную
продажу оказавпййся принлдлежащимъ ему,
Моргенштерну, участокъ въ экэдинизорскомъ до-
м*, въ город* Вильн* 1 Части 2 Квартала, при
Госпитяльномъ переулк* подъ Н. 327, на город-
ской зе*и* СОСТОЯЩ1Й, оцененный по понизитель-
ной <|Ц*НЕ* 600 руб., и для произв^демя таковой
п[»од,1жн, назиаченъ въ Присутств1и сего Ира-
вл«>н1я тврП 11 числа Октября мъсяца сего
1856 год.|, съ 11 часивъ утря, съ узаконенною
поел* оиаго чрезъ три дня переторжкою; же-
лиЮЩ1е разсиатривать бумаги, относящ1яся къ
этой п}6.Н1КЛЦ1И и продаж*, могутъ найти оныя
по 3 ОгдЪлешю 8 Столу сего Правлешя.

I. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавление
втносительно выновонъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обяэательствамъ съ казною.

II . При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ »идан1й: 68, 69 и 70 Лг
С. Иетерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 67, 68 и 69 Ли С. Нетерб. Сенатскихъ Объявлешй.

III . А тякже при семъ прилагается Градскимъ Полифянъ, Становыиъ Приставямъ а
Сельскимъ Управлен^ямъ, объявден1е къ Л? 64 Мипскихъ Губернскихъ Ведомостей, о юргахъ
ПО обязательствдиъ съ казною.

За Вице-Губернатора Старщгй Соегътникъ Базаревскгй.

Скрппилъ: СтвршШ Секретарь ЧарпоцкШ.


