
ВПЛЕЛСШЯ

Подписи* принимается въ
Губгрнск'»гь 11ранле,|!и •

к всЬ.ч. Зеж кихь Судахъ
и Почювьш. Коптордхъ.

СУББОТА,

Цкпя за годовое п.1дап1с Гу-
Сернскнхь Ведомостей 3 руО.
серебро»*.

29 го СЕНТЯБРЯ.

6.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТПЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскояъ Губерпскоиъ Правленш
получены следующие указы Правительствую-
щаго Сената, которые публикуются здЪсь, дли
должнлп) и непреийннаго, что до кого касать-
ся будетъ, исаолнен1я и св*д1;н1я.

1.
О вътускгъ въ обращете трехъ уазрядавъ
Ьилетовъ Государственного Казначейства.

Въ Ияенноиъ В ы с о ч а й ш е я ъ Указ*,
20 й д«ч1Ь 1юля 1856 г., на имя Г. Ми-

нистра Финансовъ вослЪдовавшеяъ, изъяснено:
»СОГЛАСНО СЪ представлсн1емъ вашимъ, рлзръ-
•паю васъ, на освован1я ук«зз, данн.-ш) Прави-
тельствующему Сенату аъ 31 день Декабря
1855 года, приступить къ выпуску въ обраще.

И ' Р трехъ разрядовъ билетовъГосударственнаго
Казначейства: ХЬУ1/ ХЬУИ в ХЬУШ, ва 9

мил. руб., въ обя*нъ XVII, XVIII и X I X
разрядовъ, выпущннныхъ въ 18415 г., съ на-
значнн1емъ течннш процентовъ ио оныиъ съ
1 Сентябре 1856 г. Вы ипъите учинитъ о
том1. надлежащее рлсп'>рлжен1Р и донести Пра-
вительствующему Сенату.'1 (1047)

2.
О нптачепш по одному ученому Еврею при
Начальниках* гу&рнШ: Чгрпигивспой, Пол-

' тавской, Витсбснои, Могилевской и Мин-
ской.

Въ Указ* Правительствующего Сената, отъ
24 1юля 1850 года, за Л ? 37810. изъяснено:
На основами В ы с о ч а й ш е утвержденного
3 го 1юля 1850 года мнЬн1я Госудярственна-
го Соната, распубликавпннаго указиви Прави-
тельствующаго Сената 25 го Августа тогожъ
года, при Генцралъ-Губернаторлхъ въ пред*-
лахъ постоянной оседлости Евреевъ, назначено
изъ среды ихъ до трехъ Евреев* ддя исиол-
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поручснЫ по предметам*, тр< о) к щимт,
особою знаны всъхъ правалъ и ьбрндчвъ Еврей-
скаго закона. Какъ за упралднеШепъ, но В ы-
с о ч л и ш е м у указу 4 го Февраля сего года,
двух». Генера.п.-Губернаторетвъ въ губернаджъ:
Черниговской , Полтавской и .Харьковской, а
также Питебский, Иш ИЛРВ< кий и Смоленский
соетояппле ириГенералъ-Губеркаторахъ ученые
Енреи остались за штатомъ; губерш» же Мин-
ская по особ му В ы с о ч а й ш е м у повел*-
иио, тогожъ 4-го числа последовавшему, изъ-
ята т ъ з̂ вЪдыВ'Пин Генералъ-Губнрн^торя, а
вежду тЬиъ шеям ученыхъ Енреевъ въ тъхъ
Изъ сихъ губсргпй, въ коихъ дозволена Енреямъ
вс*дл)сть, (1казьпмется необходимыми , то Г.
Министръ Внутреннпхг Д^лъ, нходилъ о ее*п.
•съ представлен1емъ иъ Кимитетъ (>бъ устрой

Евреевъ, полагал нчшнчить тлковыхъ
иъ «нын губерага, на тоиъ сапомъ

•«сиовянг», какь лица сш опред-Ёлены были при
Главныхъ Нач 1.1ьникахъ Губерн1й. Енрейсмй
Комитеть поло.тплг: означенное предположен!^
обь опредЪленш при Н^чдльника-хь г)берп»"1:
Черяигонск'й, 11<>лтавск< й, Витебской, М ги-
левской и Минской, по одному ученому Е»рего,
утвердить, предоставлнъ Миилстру Вкутрен-
нихъ Дълъ опред-Ь.нпь так' выхъ те Епреемъ
изъ получиншихъ ьбрвЗ*)Ваюе въ высотхъ или
среднихъ учебныхъ заведеп1яхъ и при Гене-
ралъ Губернаторахъ въ Вильн* и К|евЪ. Сле
положен1е Комитета въ 5-й день минувшаго
1юня удостоено В ы с о ч а й т а г о Его Ий-
ДЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА утверждешя. (880)

Сворхъ сихъ Указокъг а также опубликоваи-
Т?ыхъ 11равлен1еиъ поередствомъ особыхъ цир-
цуляровъ, получены еще сл1;дутщ1е Указы Ира-
вительствующно Сенатаг припечатанные въ

^Севатскихъ Въдолостлхъ, а именно:

Обь издаш'я исправен на го Свода Военно
<Угодовныхт» Закововъ. (1048)

4.
О закрып'и Комитета раз;сяотрън!я учеб-

ныхъ руководств!.. (1052)
5.

О недвижииыхъ нм*1мнхъ, иаходтцнхеяг во
владънн! по а->нроднжнымъ Згтиснмъ, безъ го-
н«*ршен1Я по нимъ кунчихъ кръпосгей. (881)

6.
По предмету вывоза соля отъ озеръ Войска

Донскаи», б<з» ограничен1я времени. (882)
7.

О прпчислеши Губерискаго Регистратора
Ефимова въ государственные ьрестьяне. (1046)

В.
Объ отставленш отъ службы и неопредЪле-

(пи впредь въ оную Капитан* Реберга. (1О5'|)

П.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕНИЯ
И ИЗВ-БЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

О Я ы с о и пиши хъ ппградпхь, произеод-
стегь въ чипы и перелиытхъ по с.чужбгь ий-

повник<№5 Нилепско'и Гуоерпш.

В ы с о ч а й ш и и ъ Прпказомъ, 2бго Ав-
густа, по Вонннчжу Бьдоистну, Начальнику
4 го Округа Корпуса Жандармовъ, Генералъ-
Машру Иуцыпскому, за отлично усердную я
ревностную службу, объявлено МОНАРШЕЕ ГО-

СУДАРЯ ИМПЕРАТОРА благоволе(пе.
— Такииъ же Приказ ,мъ, 26 го Августе, за

отличие по служб* В с е т и л о г т и в ъ-и ш е
произведены: Помощникъ Начальника Зго Ок-
руга Корпуса Инжеиеровъ Военныхъ Посей»1-
Н1Й Ц|'Д1!олковиикъ Ящплдь въ Полковники,
и Дежурный Штаб>.-О<ьицеръ Дежурства Ви-
ленгкаго Военнако Губернатора, состоящей по
Армейск1-й Кавале()1и М«1оръ фопъ-Галлерь
въ Подполковники, съ остдилетемъ въ настоя-
щей должности.

— В ы с о ч а й ш и м и Прп.^ачаии, 23-го Ан-
густа, 1-го и 2-го Сентября, по Гражданскому
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Ведомству, ча выслугу л*тъ произведены: I
Смотритель ВИЛРН<.'КГ»ГО Дома Ун^лишенныхъ

оллежскш Секретарь Скорулъсшй въ Титу-
лярные Советники,-- Журиллисгь Виленской
Городской Нолнцп!, Коллежскш Регистраторъ
Ьорейша въ Губернски; Секретари;—Каяце*
ларс&10 чиновники Виленекаго М^-исурнаго Ко-

итет.): Губернски! Секретарь ШостакошскШ
"ъ Коллеж к1е Секретари и Коллежеий Реги-
стрэторъ Торчипскш, а также Учитель Вилен-
екаго У1>>днаго для Д^орлнъ Училища Б//,.;ш-
ловичь — въ ГзбернскЬ Сокретчри;—Г\берн-
СК1Й Секретаре ФгялковекШ опред^ленъ ы,
Дисненгкую Городскую Думу Се.;ретаремъ.

О предъявлены въ Ъинкъ старыхъ Силе-
товв для об.птыш.

На основагпи В ы с о ч а й ш е г о повел*п1я,
посл*дованшаго 7-го 1юиа 1838 •̂од̂ , Госу-
дарственный Зленный Банкъ пи иь приглаша-
етъ ии*ющикъ билеты, выданные ип. Банка

о Марта 1828 года, ва простой бумаг*, еь
сургучными печатями, на внесенные во вклады
его капиталы, предъявлять Блику для обмъна
На новые билеты по нын* устлионленно?! Фор-

*, для чего орпдолженъ срокъ по 1 е 1к»ля
1858 года. ВмЪстб съ Т'ЁМЪ Заемный Блпкъ
просить всЬ присутственныя и частныя м!;ста,
въ которыхъ по какимъ-либо случаямъ нахо-
дятся билеты его на простой бумаг*, неиед-
леаио сообщать о томъ Банку. (1051)

Вызови Мухлинской.

1. Вилепской Губерв|а Ошмянск1Й У-Ьиный ,
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, въ ус- |
тановленвый указ^мъ Ир^вительствующаго Се-
ната отъ 27 Января сего года послЪдовавшимъ,
ДвулЪсячный срокъ, дпорянку Петронедю !\1ух-
линскую, для д^чи обьн<1нен1я щютиву иска
поиЬщицы по первому браку Мухлин к >и, а
ио второму Невядомской, о уничтожен!!! за-
еиндго письма дворяниномъ нын* ппкойнымъ
Петромъ Мухлнаскимь, дворяпк* Петронеди

Мухлияской 1829 годч выдчнпаго, па сумму
СО р ; причемъ присовокугипется, что повестки
съ нызономь ответчицы въ Судъ, Д'я обьяс»
н^н1я, преир(1ножДеьы ьъ Ошм
Судъ. (1018)

Вызоеъ Снипжи.

1. Вилннской Губернии Ошмлмскгн Уго
Судъ, вьлынаетъ нъ Нцисутстме свое, въ уе-
танонленный указомъ Правительствующего Се-
ната отъ 27 Января сего 1850 года послЪдо-
В1вшияь, двухъмъсячный срокъ, дворянина
Петра Снитку, для дачи объяснен!;! противу
И'ка помещицы Александры изъ Внльбиковъ
Рев«овекой, о уничтожен1н заемиыхъ писеиь
покойныяъ отцемъ ея Эме-рикомъ 13и*льбикоиъ
дворянину Сниткъ, на сумму 600 руб. выдан-
ныхъ, и о притенз1яхъ за р,1зорън!е Фольварка
Кульневъ; нрпчемъ присовокупляется, что по-
вЬстки на имя Снитки съ вычпномъ его, для объ-
ясиен«я, 31 Августа за А/г 3309 аренрокожде-
пы въ Ошчянск1й Земск1Й Судъ, для вруче-
ны. ({020)

Вызовъ Кмгьципспаго.

1. Виленской Губернди Ошиянск1Й УЬздпый
Судъ, вызываеъ въ Присутств1е свое, дворя-
шиш 1осиФа Вареолом'Ьевд Км'ЬцинскгИ'и, въ
определенный указомъ Правительствующего
Сената 27 Января сего года нчел-ьдованшимъ,
двухъ месячный срокъ, для учин»-н1я объясне-
на противу иска Коллежскаго Регистратора
Наполеона Торчинскаго, объ уничтоженш ра-
счеговъ о податяхъ и другихъ вазенныхъ по-
винностяхъ за 0-ть крестьннскихъ душъ; при-
совокуиляется при семъ, что ПОВЕСТКА СЪ ВЫ-

зовомь Кмъцинскаго къ ответу 31 Августа за
»!•'/ 3^66, препровождена въ Ошмянскйй Зем-
ск1й Судъ, для вручения. (1021)

Иыювъ Гринашкевича, Сшацевича и Ви-
торжеица.

1. Виленской Губерши Ошмяяск^й У*здпый
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въоа-
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ред-Ьленный 2478 ст. X Т. Зак. Граж срокъ,
двпрлмъ: 1ОСИФЭ Гринашкевича, да 1осиФа Ста-
цевича и Игнния Витчрженц*, для слушай!л
ръ-шешя сеп» Суда 31 1шля 1856 г«>да, но
дълу перваго съ последними, о денежной пре-
тензш состоявшегося. (1022)
Нызовп по конкурсовому ,}"'-1у Стравинского.

1.. Виленскии Пилата Гражданского Суда,
на основанж 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Знк.
Гр., вызываетъ лицъ, на явку въ пю Палату
въ законному сроке, именно: наследниковъ Ан-
тона и 1ог,1нны Стравипскихъ, МарЬнну Бо-
рейкову, Млрмкну Юреничову, ТеоФилю или
Богумилу Галинскую, наси'Ьдниковъ Герои»ма
и Паулины Домбривскихъ, наслЪдниковъ быв-
шаго Преднодителя Дворянства К<ш1»пра Ан-
тонова Стравимскаго, 1'раФа Эдуарда Мостов-
скаго, Павла Лопацинскаго, 1осиФа Брмтнои-
скдго, 1ОСИФГ1 Мицкевича, Адама Коц^.ма, Се-
верина и 10р1я Гоувальтоиъ, помещицу Рахе-
лю урожденную ПараФ1нновичъ Стравинскую,
или ея пов1;реннаго Сыкстуса Гриневича, Ми-
хаила Минейку, еврея Сроля Абелювича Воль-
тера, Аптекара Антона В^ркеля, Александра
Зелинскаго, еврем ИзаакаЮделювича Франка,
Ксав(*р1я Зелиисклго, дворянина Ивана Федо-
ровича, дворянина Степана Руоейку, или его
наслЪдниковъ, Сынсона Абрамовича, Оевлго,
Иван», СТГФППЮ и 13икто[ню Вй> ымонтовъ,
Владыслава Ивицкаго, Август-ина Грпголевича,
Титулл; ную Сиь'Ьтницу Вискивскую, пим^щока
Карла Неловецкаю, двмрянина Антона Габр1в-
дя сына Сыренича, быяшаго Предводителя
Дворянства Антона ТОшкенича, ЬХИФЛ Новиц-
каго, Титулярную Сав*тницу Викторгю Кно-
бельдорФову, Варвару Галинскую, Михаила,
Мар1анну и Августина Ясинекихъ и кчзну,
для учинек1я рукоприкладства подъ выпискою,
по конкурсовому д*лу Стравинскаго съ креди-
торами. (1034)

Мыново по А>ьлу должников* Винограда,
Ъерлонича и К'пменецкаго.

1. Вилеисьая Гражданская Палата, на осно-

вании 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
нычываетъ Кивеля и жену его Гелю Каменец-
кихъ, Мщщу и жену его Итку Виноградовъ,
М 'вшу Берловича, наслЪдниковъ Кейли Айзи-
коной Эиштсйновой , наслЪдниконъ Шимеля
I се-аовича Кржемецкаго и пом^щнковъ Нар-
цы.)а Жоранскаго и Ка)мм1ря и Рудольф.» Бднь-
ковскихъ, для слуш<1Н1л |)*шен1я сей Палаты,
по д 1» 1 у о долгахъ казеаныхъ должниковъ ев»
реенъ Мокши Винограда, Мовши Берлчвича И
Кивеля Клменсцкаго, 25 1юнл 1856 года со-
стоявшегося. (1035)

Нызовъ Стряпчпго Ниленской Палаты Го-
сударствепиыхъ Имуществе.

1. Отъ Виленскаго У*яднаго Суда объявля-
ется, что для дачи объяснен1я иротяву иско-
ваго прошения, подлннаго нт> сей Судъ в1>чно-
Чиншов1)нладТ.лЫ1емъ Казеннаго по-бенеФиЦ|аль-
наго им^)пя 1'уб! 'нки, Коллсжскияъ СовЪтни-
коиъ Августин мь Ивана сынояъ Стсмпков-
скимъ, по дЪлу о деньгахъ сл1>дуешыхъ съ каз-
ны за крсстьянъ его, Стемпконскаго,— Пчнл»в-
скихъ, Томашевскаго и Лукашевичей, припи-
санныхъ къ казенному вл.-1ДЪ'1пи> и«1)Н1а Р\ Гм')Н-
ки, и поступившихъ въ казенные крестьяне Ла«
варишскаго с«-льск1го общества, на основангя
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21 й день
Ноября 1855 года ннЪгпя Государствен на го
Совета §§ 4 и послЪдующихъ уз<конен1Й,
Стряпч1й Виленской Палаты Государственных*
Имуществъ вычванъ въ двум*сячноиъ срок* по-
весткою, поср»дствимъ Вилеиской Городской
Полиции. (1039)

Вызове Жоравскпго.
1. Вилен'кой Губерн1и Лидек!Й У*здный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1ес1т«*, въдвухъ-
недъ-льномъ срок*, помещика Н'<рцыза Петро-
ва сына Жоравскаго, для получен1я списка иг-
коваго прошения поаЬщика Казим1ра Матеу-
шова сына Баньковскаго, и произведен!» ПО
оному судоговорен1я въ сл1:дств1Р под^ннато въ
сей (,-удь ияъ, Бтьковокимь, 2 Августа сего
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годя прогаетя о денежной претегшя на сумму
100 руб. сереб. (1049)

Вызовь паслгьднпковь Шалевича.

1. Виленекш Уездный Судь вьпываетъ на-
следяиковъ помещика Кягзймтра Шалевича, въ
днухъ-месячномъ срок*, для чтен1я выписки я
учинешя подъ оною рукоприкладства, состав-
ленной изъ дела съ помещицею Су-мнною Ви-
тунгК'>ю, о денежной претенз'ш. (1042)

Вызовъ Янковского и Волчацкой.

1. Вилепская Палата Гражданского Суда, на
основами 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вызы-
ваетъ пояещика Коллежскаго Регистраторе
Ивана Устинова сын*» Янков<каго и дворянку
Дорогу Вик^нт1ева дочерю Вчлчацкую, или ея
Поваренной Леокадио Антоновну Волчацкую,
Къ чтешю выписки и учинешя рукоприкладства,
Пи делу ихъ о денежной претензш заведен-
вояу. (1073)

Вызовъ Войдаговскихъ и Улпсевичевой.
1. Вилеткой Губернии Лидсмй Уездный

Судъ, вызываете въ Нрисутств1е сво*, въ двухъ-
ИЪсячномъ срок*, однодворц^въ Антона я
Францишку Ксяв«*р1я д^тей Войдагов<кихъ,
равно Розд.пю нзъ В йдаговскихъ Уласевиче-
ву, къ ответу по Д*лу помъщика Станислава
Осяоова сына Вильк«нЦ1, въ сл*дств1е подан-
в»го въ сей Судъ 2 1юля с#го гыдн прошен]я
о денежной претенч»н на «умну 70 руб. съ
процентами. (1050)

Вызовтъ кредитпоровь и должниковъ Жвирж-
довской.

2. Отъ Виленслаю Губе,рнсяпго Правлен1я
объявляется, что для решительна! о приведен1я

язя^стность вс*хъ долговъ и им*(пй дворян*
КИ Изабелл Жниркдовгкой, на основанш 3054

последующихъ ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
е4*ланъ 9-ти месячный вызо&ъ кредаторовъ

и.(улк»акоаъ ея въ С1е Нравлё«1«* с* т*»ъ,
^о'бы вс* чвстныя лица простиряющ1е ьъ аей,
Жнирждовсяов, деаежныл претензш, или знадо-

Щ1е о каппталахъ ея, а казенныя присутствен-
ный мЪста о числмщихся н.1 ней К'Оенныхъ
взыскагпнхъ, прислали о семъ въ течен(И 9-ти«
мътячнаго срока, со дня прииечатлн1Я о семъ
въ Столичныхъ и Губерискихъ Вбдомостнхъ
объявлен1я , прошен1я и требованы!; причеиъ
первыхъ прсдваряетъ, что въ случае необъяв-
лен!я ими своихъ претеи:Лй до исгече|йя озна-
ченнго срок», они лишены будутъ участ1я въ
конкурсе, и зя утайку имъ-шя Жнирждовской,
подвеаргнутся взысканию по Суду. (1014)

Вызовъ Шу.повичевой.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Грлж.,
вызываетъ помещицу Аану Людпигову Шумо-
вичрву или ея ровереннаго, къ рукоприклад-
ству подъ выпискою изъ дела объ отыскивае-
мыхъ ею изъ казны крестьянахъ Глзвдахъ или
Главдщкихъ. (868)

Вызовь Сальца и Кабылинекаго.

2. Виленская Палата Гражданская Суда»
на основан1и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.|
вызываетъ купц» Меера Сольца и поиещива
Людвига Инанила сьЫа Кобылинскаго, къ слу-
шан!ю реше(пя 17 1юля 1856 года состоявша-
гося, по делу ихъ о денежной претенли заве-
денному. (869)

Вызовъ Рыхлевичеи.

2. Виленская Палата Граждапскаго Суда-
на основан1и 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., нм.чынлетъ въ Прис'утств1е свое, поме<
щиковъ 1озеФа-та Антона и 0ому Рыхлевичеи,
для слутан!Я решетя 19 1шия 1856 года со-
стоявшаюся, по исковому ихъ дЪлу о уничта»
жен1и разделаго акта на имения Лясуново.

(875).
Вызове Грвбавскаго и Желиховскаго.
2. Виленская Палата Граждапскаго Суда,

на основами 2478 и 2482 ст. X Т. Св. З^к.
Граж., ны;)ывастъ въ ;11рисутств1е свое, ИРП*.-

щвка вадъя Грабовскаго В опекуна малол*,Тг
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няго 1ОСИФЯ Юл'апа Покомпинлпича , или его
поверенного Губернскаго Секретаря ЕВСТЯФ1Я

Желихпвскаго, для слушано! рЪшежн 8 1юня
1856 гида состоявшаяся, по исковому д*лу
перваго съ послъ-днимъ. (876)

Лыловъ Плотникова и Грегоровича.

2. Виленскля Палата Гражданскаго Суд*,
на основанш 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гр»ж.,
вызываетъ помещика 0,)д*я Плотников*! и по-
мещика в^дЪя Грегоровича, къ слушание р*-
теиш 13 1юлн 1856 года состоявшагося, по
дЪлу ихъ, о денежной ппетензш заведенному.

(929)

Юызоеъ Баирашевскихв и Соболеескаго.

2. Виленская Гражданская Палата, ш осно-
вании 2478 и 2482 ст. X Т . Св. Зак. Граж.,
вызываетъ наслЪдниковъ отставнаго Штабсъ-
Ротмистра Осипа Байрлшевекиго, а ривно по-
мЪщиковъ: Матвея Байрашенекаго и] Осипа Со-
болевскаго, длл слуилдшя р*шен!я сей Палаты,
по д 1пу <• врестышахъ пи1,1пд Кознкляръ, 12
1юля 1850 года состоявшегося. (932)

Вызов» кредиторов» Дяугаиа.

2. Виленская Гражданская Палата, на оено-
ваши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зчк. Граж.,
вызываетъ кредиторов! несост»ятельнаго долж-
иика епрня Нотки Тодрисовича Длугача, а
именно: жену его Риву Мерку, Шкловскаго
юЪщанина Якова Тим< ФЪева, Динабургскаго
и^щанииа Е*има Ахлынина, отставнаго Маш-
ра Карла Экса, плхатиы^ъ солдатъ Илью Конд-
ратьева и Ивана Михайлова, еврея Мовшу Бло-
ха, Герца Гинзберга, Гирша и Злата Данцы-
геровъ, куица Янкеля Липяановича Иивахови-
ча, купца ОвсЬм ЬзеФовича, м*щ^нина ЕФИ-
иа Панкратьева, Титулнрнлго Соьъ-тника Вой-
ницкаго >1 пои*реннаго еврея Юделя Зорухо-
вича, Знрха-Анцеля Юделшвича Бруяа, для
слушан1я ръшешя сей Палаты, по дЬлу
курсовому еврея Длугача. (933)

Вызове наслгьдииковъ Шапиры.

2. Виленская Гражданская Палата, нл ооно-
вашя 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зал. Граж.,
вызываегъ наелЪдниковъ несостонтельнаго куп-
ца Михеля Шапиры: Шимеля и Абрама Мя-
Хдмывичевъ Шаииронъ, ихъ сестры Малку
Гинзбургову И Хану Шапирону, наследни-
ков!. Рубина Михел1овича Шапиры и ихъ кре-
диторов!.; вмслЪдпицу Дьйстните.1Ы1аго Стат-
скаго Советника ;\1(||>цинкевич.1 Ж 'бы Гр>ФИ-
ню Алину Плятерову, Н1ел*дниковг Действи-
тельного Статского Советника Г.емени Малев-
скаго, Губернскаго Секретаря Мартина Поз-
девича, наслЪдниковъ еврея Ерухима Хозано-
вича, наслЪдниковъ Карла Венера, Надворна-
го Сив1>тниЕа Адреана Иванова Двигубскаго,
Архангельскаго и^щ.ппша Филина Петрова
Кривошейна, Архангельскаго 1 й гильдш куа-
ца Вильгельма Брандта, бывшаго гласнаго 1'о-
родской Думы Ивана Михайлова Майловска-
го, Коллежскаго Ассесора ТроФИма Тарасеви-
ча, Пристава Исполнительныхъ Дълъ Рожде-
ственской Части въ Г. С. - Петербург* Готов-
цова и насл'вдниковъ Губернскаго Секретаря
Григория Зейтца., для слушан1Я р'Ьшев^я сей
Палаты по д'Ьлу о додгахъ иесоетоятельнаго
купца еврея Шширы, 19 1юня 1856 года
состоявшагося. (934)

Вызооъ Пилсудскаго.
2. Виленская Гражданская Палата, на осно*

вав1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
паетъ иом^щики Степана Станиславова сына
Иилсудскаго, для сдълашя рукоприкладства
подъ выпискою изъ дЪла его, Иилсудскаго, сь
Духовенствомъ (935)

Вызовъ Войцгъховскаго.
2. Виленская Гражданская Палата, на осно-

ваши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помещика Вале|панл Войц^ховскаго, Д-»я

сд*ла!пл рукоприкладства подъ выпискою изъ
, о построенной помъ'щикомъ Мокржецкииъ

ва Турейской Церковной земли. (936)
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Вызова Князя Гедроицн.

2. Вилрпская Гражданский Палата, на оспо-
ваши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
иаетъ пожтЧгаи«« Кн.ч.чя Николая Гедройця, для
едЪлашя рукоприкладства подъ 'выпискою изъ
дъча его, о еуммв назначенной на содержание
Священника Бмоциш'кой Церкви. (937)

Вызовь паслгьдпиковъ Шг.шговскаго.

2- Виленскяя Гражданская Палата, на осно-
ВЙНШ 2450 ст. X Т. Св. .Ък. Граж., вызы
ваетъ наследников!, Н' мъщика КЫана Ж«ля-
говгкаго, жену его Марио и сыновей Гектора,
Владислава, Александра, Николая и Эдуарда
Ж'едитовскв&ь, для сдЪлашя ругонрикладства
подъ выпискою изъ дъла ихъ о денежной пре-
тензш Вилейскихъ казенныхъ крестьянъ къ
нииъ Желиговскимъ простираемой. (938)

Вызови Толгашевснаго и Довгнллы.

2. Виленская Гражданская Палата, на ос*
нован1и 2450 ст. X Т . Св. Злк. Граж., вы-
зываетъ крестьянина Осипа Томашевгкаго , и
ПОМЕЩИКИ В и к ^ Н Т 1)1 ДиВГЛ.ЫЫ , Д.«Я СДТэ.1ЭН1Я

рукоприкладства подъ выпискою изъ дЪлч, о
Поискинаемой свобод^ крестьяшкгомъ Тома-
Шевски.«1>, изь нлад'Ьшя помещика Довгялпы.

(939)
Вызов* участвующих* вя конкурсово.нъ дгь-

лгь Абелъсотвой.

2. Виленская Палата Грчждтнскаго Судя,
на основами 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ участ'вующихъ въ конкурсововь д-ъ-
•>Ь еврейки Хни Абельсоновой, для выслуша-
В1я р*шен1я ея 1-го Хюля Т856 года, посему
ДЪлу состоявшегося, а ияенно: яс^ну Д*йствя-
тельпаг» Статскаго Советника Екатерину Ми-
невскую, пов*реннаго иим*щика Скиндера но-
**Щик<1 Войц*«а Ъчл, Лк>дкику Пиаровскую,
чов*ревндго наел*дникомъ Ф»нъ-Ауера; Чинов-
йИкэ Струмиллу, насл1;дниковъ Ивана Салямо-
П а , купчиху Гл1обусову, Шмерк.у Мееровичэ,
Ь Гл1^буса, Мовшу Гиашерга, Роху и Лею

Абельсонукет, Берну Абяльсона, Юделя Апэ«
това, А''н*шку Мшьвидову, М»ркуса Фрид-
ляндера, Хаю Абельсонону; съ тЪиъ, чтобы
они явились въ С1Ю Налету для означенной нл-
добности, въ положенномъ ЗАКОННЦМЪ срок*.

(930)
Вызовь Германовича.

2. ВилеНСКОЙ Губернш ТрОКСК1Й У*ЗДНЫЙ
Судъ, на основан1И 2448 и 2450 ст. Т- X Св.
Зак. Граж., вызывнетъ въ двухъ-гс'всячный
сроБЪ , дворянина Каетана Германовича, или
его наслЪдниковъ, для чтен1я выписки и учи-
нен1я подъ оною рукоприкладства, составленной
изъ дъла, 31веденнаго по принимпю помъщика
Бернарда Карловича, съ ниМ1,, Германовичемъ,
о денежной претени'и, возникшей за неустойку
въ услон1яхъ контракта, выданнаго на Ф'миа-
рокт, М*шкуц*. (867)

Вызовь Гурншпскихь.

2. Вяленгкой ГубЧфнж Трпкскял Городоплп
Ратуша, на основ-ини 11 пункта Н ы с о ч л й>
ш е утвержденнаго ИП11Н1Я Государственнаго
Совета о пормдкь вызова тяжущихся къ Су-
ду, изъясненного въ указ* Пр^вительствуютаго
Сената отъ 27 Января 1856 года за Л$ ЪЬ7,
распублпкЬванняго циркулярнымъ указать Ви-
ЛРНГКМГО Гупернскаго ПравленЫ отъ 14 Мар.
та за *,%? 6098, выплваетъ въ четырехъ-м*.
слчпый срокь, дворяпъ Болеслава и Сигизиун-
да Осипа сыновей Гуржинскихъ, къ дач* объяе-
нентя противу иска обывателя Города Трокъ
Марка Яком сына Ллврецкаго, предъявленниго
къ нииъ въ 800 р. сер., за невыдачу купчий
кръ-пости; согласно ихъ обязательствами на де-
ревянный съ плацомъ домъ въгорпд-ь Трокохъ
состояний, или же заставлена ихъ къ соверше-
нно въ пользу его на тотъ домъ купчей, съ пред-
варенЬ'Мъ, что въ случа* непредставлен1я ими
въ означеннолъ срок* обьясненуя, д^л» это ре-
шено будетг. и безъ таковаго, и что бумаги, на
коихъ оенованъ искъ Лаврецкаго, сообщены бу-
дутъ имъ щ явкою въ Ратушу. (912)
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Вызов» Довгирдовой и Шалевича.

2. Виленгкая- Палата Гряжданскаго Суда,
на оснаванш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ Бальбину Лполин*рн1 дочь Довгир-
дову и помещика Казинира Шалевича, къ чте-
И1Ю выписки и учинешя ппдъ оную рукопри-
кладства, по д*лу ихъ о денежной претензш
заведенному. (952)

Вызовъ Косцялкоескаго.
2. Виленской Губернш Трокск1й У*здный

Судъ, на основами В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго мн*1Йя Государственна™ Сов*та о по-
рядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ
въ двухъмЪсячный съ поверстнымъ срикъ, по-
Ш*щика Рудольфа Кпсцялкопскаго, къ Доч*
объяснешя протипу прндгянленнаго въ сеяъ
Суд* къ нему иска на 15,666 руб. 56* коп,
лов*реннымъ опекуна малол1>тняго ЕнстаФ1Я
Храинвицкаго п<)м1 щнка Ад<ма Храпоницкаго
Губернскимъ Секретнремъ Инаномъ Ятовтоиъ,
по пепранильнымъ рапг'рижетямъ въ им*-
В1П Ковалнхъ и прочихъ им*>пяхъ, доводящих-
ся малолетнему, съ предварен1емъ, что въ
случа* непредст1влен1я имъ въ означенномъ
срок* требуемаго объяснен1я, д*до это р*шено
будстъ и безъ такова*о; причемъ присовокуп-
ляется, что на имя его, Косцллковскагс, вы-
слана пов*стка, съ вызовомъ для приведенной
надобности, съ приложешемъ копш исковаго
прошен1я въ им*1П<> Овсянишки, чрезъ Тройский
Земсмй Судъ. (928)

Вызовъ по дплу о 1Мег1рицкой плотинть.
2. Виленской Губернш Ошмлнск1Й У*здный

Суд?>> вызываетъ въ 11рисутств1е свое, въ оп-
ределенный 2478 ст. Т. X Св. 3*к. Граж.
срокъ, М<11ира и Кавалера Пгнапя Колвзана,
по!п*щика Ивана Здановскаго, или его насд*д-
никовъ, дворянъ Альфин'-а Бакщанина, Игна-
Т1Я Постаевича, ГОСИФЭ Остроницкаго, Стани-
слава Чарновскаго, б. М^ж^ваго Судью Ада-
ма Римошевскаго и б. Межеваго Судью Иг-
нат1я Снарскаго, для слушания рФшенгя сего

Суда 21 Марта 1855 года, по д*лу о истреб-
лен1и Медрицкьй гробли состоявшагося. (914)

Вызовъ Семпшки.

2. Виленской Губерши Дисненск)й УБЗДНЫЙ

Судъ, вызываетъ въ Ириоутспае свое, въ двужъ-
м*сячномъ срок*, помещика Михаила ГОСИФОВЗ

Сематку, для дччи опров»1ржен1я противу ис-
ка Харевичовенъ, по Д'Ьлу о долгахъ Сеиаш-
ковъ. (925)

Вызове Пуйжи и Хруля.

2. Виленсвой Губерн1и ЛйдсЕ1Й У*здный
Судъ, вызывя^тъ въ Присутств!е свое, въ оп-
ред*леннолъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
срок*, однодворца Инана Инанона сына Куй-
жу и дворянина Мартина Мфтинова сына
Хруля, для слушашя р*шен1я 28 1голя сего
гида состоявшагогя по д^лу перваго сь послед-
иимъ, въ сл*дств1е подчннаги въ с*й Судъ 8
1юня 1854 года оришен1я, овотчинств* участка
земли , состоящего въ околиц/Б Куйжахъ,
стойностью на 300 руб. (926)

Вызова Потприковскаго и Милошевича.

2. Виленской Губернш Диеиенсмй У*здный
Судъ, на основаши 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. Зак. Гражд., вызывлетъ въ Ирисутств1е
СВОР, въ четырехъ-м*сячномъ и ГРДОВОИЪ аапе-
ляц1онномъ срок*, пои*щик'1въ вад*я Яковле-
ва Потриковскаго и Адаиа 1осиФова Милаше-
вича, для слушан1я р*шен1я сего Суда, состо-
явшагося 28 1юня сего 1856 года, по д*лу о
поискиванш Потрнковскимъ съ Милашевича
денегъ 708 руб. сер. (943)

Вызовъ Мирцинкевича и Калгепскаго.

2. Виленской Губернш Дионенскш У*здный
Судъ, ни основанш 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. З^к. Гражд., вызываетъ въ Присутств1в
свпе, въ четырехъм*слчн'«мъ и годов1>мъ аппе»
ляцлонноиъ срок* дворянина Сигизмунда вомо-
ва М«рцинкевича и помещика Губернскаго Се-
кретаря Ивана РаФайлшва Каиеыскаго,
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елушатя р-Ьшешя сего Суда состоявшагося 28
1гоня сего 1856 года, по д*лу о поискиванш
Каменскимъ съ М^рцинкевича денегъ 95 руб.,
44 коц. сер. (944)

Вызови С/ьсицкаго.

2. Отъ Виленскаго У*зднаго Суда объяв-
ляется, что для дачи объяенешя противу иско-
ваго прощешя, поданнаго въ сей Судъ помъ-
щикомъ Викннпемъ Рудоминого, по дъму съ
помЪщикомъ И| Н)Т1емъСъ1сицкимъ, о денежной
претензш, на основанш В ы с о ч а и ш е утверж-
деннаго въ 24 день Н >ября 1855 года мнЪшя
Государственна™ Совета §§ 4 и иослъдую-
ЩИХЪ уЗг1КОНРН1Й, П0М1эЩИКЪ С ъ Т И Ц Н Й НЫЗВ.гНЪ

въ двухъ-мЪсячномъ ерик* повесткою, шк-ред-
ствомъ Виленскаго Земекаго Суда отъ 30 Ав-
густа за № 3984. (952)

Вызова паелтъдниковь Хомича.

2. Виленской Губернш въ Свенцяпскш У*зд-
вый Судъ, вызываются наследники б. Скен-
цянскаго Уъзднаго Стряпчаго Коллежскаго Ас-
сегора Венедикта Хомича, въ установленный
2296 ст. X Т. Св. Зак. Граж. 4-хъ месячный
СрОКЪ, ДЛЯ ПрИНЯТ1Я К'ШШ ИСКОВаГО Пр0ШРИ1Я

Коллежской АссесоршивеоФииы Шимановекой,
о взысканш сл11дуемыхъ ей по роспискамъ де-
негъ и дачи противу онаго объяснен1я. (927)

Вызовъ паелгьдпиковъ Свенторжецной*

2. Виленгкой Губернш Вилейск1Й УЕЗДНЫЙ

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, ио силт.
1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., въ
шестим*сячнояъ срок*, наслЪдниковъ покой-
ной Бригиды Свенторжецкой, д*тей ея: Чесла-
ва Свенторжецкаго , Устину Свенторжецкую,
1озеФу Прушчновскуго и Варвару Богданови-
чеву и прочихъ насл1;дниковъ ея, Свенторжец-
кой, для дачи аояснен1я и удостовЪрешя, дей-
ствительно ли билетъ Государственнаго Коиер-
ческаго Банка на сумму 601 руб. 4 коп. сер.
принадлежзлъ покойному Игыатцо Богдано-
вичу. (954)

Вызова Грушвицкаго и Цгъхаиовича.

2. Вилеяской Губернш Вил^йски! Уездный
Судъ, вышнаетъ въ Присутствиесвое> въ оире-
дъ.1енн(»мъ 2478 ст. X Т. Св Зак. Гражд.
срок*, помъчциковъ: Вилсйск-1го У*нда Рудоль-
фа Михайлива сына Грушницкаго и Ошмяа-
скнго Уъзда Коллежокаго Ассесора К.савер1Я
Цъхановича, для слушан!н р-Ьш('н1я «его Суда,
состоявшагося по д*лу обь отыекгипи Цнхано-
вичеиъ отъ помещика Грушницкаго кресть-
янъ Зуокевичей или Жлбкевичей, проаванныхъ
Зверками. (955)

Вызови Погоской по дгьлу сч Багенскими.

2, Виленск1й Уъздный Судъ, согласно В ы>
с о ч а й ш е утвержденному въ 21 день Но»
ября 1855 года мнънмо Государственнаго'^о-
въта § 4 и последующи»., вышнаетъ дворян-
ку Теод()31юПогоскую, въ трехъмъсячномъ сро-
к*, для припят1я К"ши искоиаго прошен1я дво-
рянки Еми.пи Багенской и опекуна Проспе-
ра Багенскаго Рихарда Висьневскаго, и дачи
противу онаго объяснешн, о денежной претев-
З1и. (1005)

Вызови Хприповь.

2. Виленской Губерши Лидск1Й Городовый
Магистрату согласно 3121 ст. X Т. Св. 3»к.
Гражм и на основаши указа Правительствую-
щаго Сената въ 27 день Января 1856 года
шданнаго, вьпываетъ въ Нрисутств}"* свое, ев-
реевъ Мовшу Лейб >вич1 и жену его Бейлю
Хариновъ , въ течеши двухъ-м*сячнаго сро-
ка, со времени пплучешя понъетки вм*ст* еъ
симъ отосланной въ Лидск1Й Земск1Й Судъ, для
дачи отвъта по исковому дЪлу Губернскаго
Секретаря Ивана Казим1ровя Вердонскаго; за-
веденному о вшскан1и съ нихъ 65 руб. сереб.
съ процентами, по змеиному письму 26 Марта
1842 года, выданному покойному дворянину
Ивану Риуб*, а Н'К-л-Ьдницами его переказан-
ному въ иользу Бердовскаго, съ предварен1емъ,
что если иъ течеи1и назыаченнаго срока сами

2
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не явятся или пов*реняаго не вышлютъ и о
препятствующих* къ тоиу прлчинчхъ докаля.
тельетвъ не пр*-дстаннтъ, то обвинены будуть
въ иск* Бердовск«го и д*ло решится на за-

оснонанш. (1009)

Вызова наслгъдииковш Спеты.

3. Виленская Палата Гражданскаго Гуд-»,
на огновлн1и 2478 и 2482 ст. X Т. Си. Зак.
Граж., вьлынает-ь въ Присутстн|е свое, насл'ЬД-
ниг.онъ еврея Ю .имя Саеты, Для слушашл рЪ-
шешя 4 1юля 1856 год* , ооотонвшаюея пи
д*лу Вил» нскаго Еврейскаго Госин1а.1Я съ Сае
тами. (873)
Вызовь по Д'ьлу о наслгъдствгъ Гплинскаго.

3- Вилепгкан Налита Гражданскаго Суда, нл
основаши 24оО «т. X Т. Св. Зав. Г раж., вы
яынчетъ дворинъ Адаиа, Мартин*, Ликод^аа,
Ка;ши1ра, Антонину и Брониславу Галинскихъ,
Виктору КноГ)еиьД"рФ-»у, Вяр«ару Галинскую,
Михалину Сшмрадскую Мар^шиАвгустину Ясин-
ски.хъ, къ чтен1т выписки и учиненгя рукпори
владства по д*лу о нжм'Ёдгтв* о<1тавшемся по-
СлЬ смерти Карла Галингкаго а О неоравиль-
иомъ зпн.ыдг,н1и застеква Буйвидовка завиден»
вому. (931)

Вызовь Боревича.

3. Виленская Палата ГраждпнсБЯГо Суда,
на основнши 2478 и 2 4 8 2 ст. X Т. Св. Зак.
Граж., пызмвнотъ нъ 11рисутст»ме свое П"МЪ-
щик"а Льнч Б .реиича * къ слуптпю р*шен]я
9 1юля 1856 г-дя, по д1ну о крестьянах^, Ко-
Захъ или Козелахъ, отыскив'к'имхъ казною изъ
©ГО В.1аД*Н1Я, СПСТОЯКШ)Г'СЯ. ( 8 7 4 )

Вызовь шгслгъдниковп Бетигировой.

3. Виленской Губерн1и Дирненск1Й У*зд-
пый Судъ, на основ.нж 1023 ст. X Т. Св.
Зак. Граж., вьнываетъ въ Присутств1е свое,
наследников-}, оставшихся посм'Б смерти пшн̂ -
щицы Викент1и Бетигировой, въ
ыомъ 1025 ст. того жъ X Т. сроки, по

0 наследств* оставшейся поел* кончины по>
и1,|цицы Викентж Б<мширокой. (904)

Ньипвь Донеаковб и Сулъковскихь.

3. Виленской Гуоерн1и ((шиинскш У*здный
Судг , вьлынаетъ въ Приоутетн1е свое, въ
определенный 2 478 ст. X Т. Св. Здк. Грнж.
срокъ, дворянъ Огтона, Авгуетипа , и Антона
1 "СИФОНЫХУ Дон«-йховъ, д-1 Адма, Станислава,
И| нат1н, Юр1н И К^етанч Иснатьекыхъ Су.1Ь-
Кивскихъ. для слушания р*шен|я сего Суд* 30
1юн« 1855 года, по дЪлу (> застанной сумм*
почитающейся НУ) Фальи.1[1к1. ЖижмЪ состояв-
шаюся. (908)

Вызовь Заливскаго.

3. Видемск' й Губернии Дисненск1й У*зд-
ный Судъ, щ основ.ипи 2478 и 2513 ст. X
Т. Св. ЗаК. Гр> Ж., НЬПЫВлгТЪ в ъ ПрисутСТВ1в
свое, въ четырехъ и^сячнотъ и г<>довомъ сро-
к1>, помещика Каним1р<« Иванова Заливскаго,
для (мунмн1я рЪшешя сего Суда, состоявша-
гося 30 числа настоящаго г»дя 1ю-'я месяца,
по д^ду его съ Прушинскиии. (905)

Вызовь Пихаловскихь.

3. Виленской Губерти Лидск1й Уездный
Судъ, вызываегъ въ Присутств1е свое пом*-
П1ик<>въ Титулнрнаго Он.1,1 пика Генриха и
Гшефу Сгвнринона д^тей Михаловскихъ перваго
въ днухъ •Ъгячномъ, а послЪдняго въ шести-
м^сячнояъ срокЪ, къ отвъту по д4лу Губерн-
гкаго Секретаря Л^огллв* и С|'Ф1и 1о< ИФОНЬИЪ
Кунцевичей, зеведеннаго ВЪ сл*дств1е указа
Виленск<>й Палаты Граждансгаго Суда отъ 11
Февраля сего года за Л^ 1607 въ сей Суд*
последовавшего о денежной претенз1и на 1,707
р. 60 к. сер. (902)

Вызовь Плятера.

3. Виленской Губерши Дисненск1й 3Т*»Д-
ный Судъ, на осяоваши 4 и 9 пумктовъ В ы-
с о ч а й ше утвержденнаго въ 21 день Но-
ября 1855 года ашЪыдя Государствеыиаго Со-
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•вта, изъясненного въ указ* Виленскаго Гу.
>ернскаго Пгавлен|я отъ 14 Марта ее! о 1856
од* за »1/ 6101, 11Ы1Ынпе1ъ въ Присутствие
вое, п>мьщика Графа Адащ Плнтера, въ

ДвуМЪ ИБСНЧНОМЪ И ПоНерстнОИЪ срок*, (.« ДНЯ

Получешя посланной ему повестки, къ прине-
си! ю объяснен!/! , но д*лу его, Плятер.., о

Денежной прегензш съ днорпниномъ Рлфаи-
чиъ Михайловыиъ Нашкеви1емъ. (906)

Ьызооь Д"б шипскихь.

3 . Виленской Губерн1и Ди<ненск1Й У т и н ы й

удъ, на ОСВ»Ви1ПИ 4 и 9 пунктом» В ы с о -

ч а й ш е угвержденн >го въ 21 день Ноября

1855 года Мнъчия Государстьеннаго Соиъта,

ПЪЯгцепН но ВЪ указ* ИиЛеНСКаГО Губернски-
'и Правленн отъ 14 Марта сего 1856 годл
зч ./|/ 6101, вышнаетъ »ъ Нрисутс1В1«« свое
ьъ двухъ-м*1>ячнояъ и новерстномъ срок* по-
ЧЪщиковъ Антона , наслъдниконъ Степана и

Е ф Н М о н Ы Х Ъ Д о б о Ш И Н С К И Х Ъ , ДЛЯ Д.1ЧИ

ОбъяСЯеВМ ЦроТИ»)1 нр<>ШеН|Я ПорутЧНКл К а е -

Тана !\1ихайлона Добошинскнго, л<> д*лу о по-
1СКВВЯЯ1И ииъ, Каетаиоиь Д.'бошинскимъ, на-
следства оставшегося поел* смерти Ефима До-
бошинскаго. (907

Вызов* Трабши.

3. Отъ Виленскаго У*<дняго Суд* обънв
ч, что для дачи объяснения противу иско-

ваго прош«-н1н, поджкаго въ сей Судъ Гу-

бернскою Секретаршею КлЗИМ1роЮ ИЗЪ Ф1МИ-

Нов.щкихъ Павловичей'Ю. о мзы<"К1Н1и съ

Дрорянина Ка:<им|[»а Богуславл сына Траоцш,
П(> Двумъ с«'Хр^ннымъ рогписклмъ 2 1 5 руб. сер.,

На основати В ы с о ч а й ш е утвержденняго,

21 день Ноября 1 8 5 5 года, мнйтя Госу-

•о Совт.та §§ 4 и поел* (ушщихъ, ска

Трнбша нычнанъ въ двуи1>снчи"МЪ сро-

•Ь Повесткою П"СредеТНОМЪ ВиленеКоЙ Город

°кой По.ипии, отъ 2 Августа сего года за И.

3505. (911)

Вызове Нпгдругилпнскихк и ВолейковпИ.
3. Биленсюй Угодный Судъ симъ цтЬщл-

етъ, что но д*лу кнзгнныхъ крестьинъ МагвЪа
Якова сын 1 и жены его Н).пн и 1<>си<(м до-
чери И1ъ Ф.ШИМИ Н*друшлянскихъ, Мъшковъ
съ кр<*С1Ьяи.1ии АльФонсоиъ и Виктор1ею Ньд-
руШЛЯНДСКИМН И Г>1еф| |<1 И<Ъ Ф<ИИЛ1И I I ИД-

руш.шиских). Волейков"1<), и нотчннстпг. у'МСТ-
ка Иппншекъ и одснежной претен{|и, состакле-
ны въ днухъ эк«ем11лнрахъ повестки и обьяв*
лен1я для Д1чи чбънснешя въ днумЬснчномъ сро»
к* цротину игконаго прошения М^шковъ. (910
Пролижи и ж /* н • й, ^ » ж о н в и н р о ч,

Огъ Виленскаго Губернского Пранлен1Я

объявляется, что на пиполнеме Н'>Д*ТИОЛ не-

доимки, накопившейся на имт>>ми Иорж'-чь, по-

м1.1ппць1 Дисиенскаго Уъада Констлшии Щ и -

ринокой , подвержено въ пупличну иродлжу

днижимие имущество ея, Ширинок .п, находя-

щееся ВЪ ИИ1.М1Н еЯ ЦорЖеЧЬ, СОСТЙВЛНЧ ЩееСЯ

ичъ невымолоченной ржи 4 0 0 к., ("Ьт 2 0 0 бер-

концевъ и 19 и1тукъ К"ровъ, оцъ'неиныхъ въ

9 8 8 р. с е [ и б ; почему желающ1е учжчвквать

въ сихь торгахъ, благоволят), прибыть нъ ии*-

Н1е | |( |ржечь на 10 число будущаю Ноября,

глЬ согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ

19 день 1юлн 1x4!) г. аодоженио о порядку
ОПИСИ, ОЦЕНКИ И Публичной 11[)"ДаЖИ ИМуЩ»'СТВЪ,

буду тъ п[».'И»води I ьсн ск,1.|ЩШ.1С торги ври быт-
ности Уыдшчо Стряпчаго и свид1>гелеЯ. (1080)

Отъ Йиленск'Го Губерн, каго Пранлен1/1
объявляется, что н.1 пополнен!!* податной недо-
инкн, накопившейся ш Н«ъти Косяылахъ ао«
мъщика Ви,1ейскио У-Ь«дд АльФред^ Слизня,
гюднержено мъ публичную И|)од^жу движимое
имущество ею, Слизня, находящееся въ имт>-
IIIII е го Ко(М1ЫК1ХЪ, СоСТ-тлнтЩ'-есл ИЧЪ *23

штукъ коривъ, и 340 онсць, оцгненныхъ всего
въ 5^7 р. сер-б; и чему же.ышир»1 уч1ство-
В«ТЬ ВЪ СИХЪ Т п р м Х Ъ ОЛ(1ГоВ<1 1«ТЪ П р и б . И Ь ВЪ

им^н1е К 'смыкит 14 число буду щ и'<> Ноября»
гдь, согл-инч ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19
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день 1юля 1849 г. положенное порядке описи,
оценки и публичной продажи имуществъ, будутъ
производиться (Казенные торги ири бытности
У.*зднаго Огрвачаго и свидетелей. (1081)

Отъ Виленскаго Губернскаго Праялешя
объявляется, что на поиолнеше податной неДо-
нмкн, накопившейся на имъчпяхъ помещиковъ
Дисненскаго Уезда, КраснойГоре ВаЗГЙрДв,
и БольковЪ 13алевичув<'нъ, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество сихъ
помещпконъ, находящееся въ имеюяхъ: Крас-
ной Горе, составляющееся изъ 5 лошадей и
19ко[)онъ, оцЪненныхъ въ 547 руб., и въ имЬ-
Н1и Болькове изъ 60 штукъ рнгатаго скота,
18 овець и 216 копъ невымоличенной ржи,
оцененныхъ всего на сумму 928 руб. 50 к.
се1нб.; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ именхя: Крас-
ную. Гору на 3 и Больково. на 5 число Янва-
ря будущего 1857 года, где,, согласно ВЫСО-

ЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1849
г. положенно о порядке описи, оценки и пу-
бличной продажи имуществъ, будутъ произво-
диться сказанные торги при бытности Уъмд-
наю Стряпчаго и свидетелей. (1082)

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки, накопившейся на именш Попорцяхъ по-
мещика Трокскаго У*зда, Статскаго Советни-
ка Мартина Залескаго, подвержено въ публич-
ную продажу движимое имущество его, Зале-
скаго, находящееся въ иш*н1и его Попорцахъ,
составляющееся изъ одной кареты, оцененной
въ 310 руб., и 1 коляски 190 руб.. а всего
на сумму 500 руб. еереб ; почему жел >гощ1е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ ии*н1е Попорц* на 25 число буду-
щаго Октября ы*сяца, где, согласно ВЫСОЧАЙ-

ШЕ утвержденному въ 19 день 1и>ля 1849 г.
положенно о порядке описи, оценки ип)блич-
ной продажи имуществъ, будутъ производить-
ся сказанные торги, при бытности Уездааго
Стряпчаго и свидетелей. (1083)

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлев1Я
объявляется, что на пополнение податной недо-
имки, накопившейся ва им1нпи Голомысль, по-
мещицы Дисненскаго Уезд» Францишки Мир-
ской, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество ея, Мирскьй, находящееся
въ имен1и Голомысль, составляющееся изъ 650
копъ ржи въ снопахъ и 231 ^ копъ ячменя,
оцененныхъ въ 1,859 руб. 75 к. сереб.; поче-
му желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ имеше Голомысль на
30 число будущего Ноября шЪсяца , где, со-
гласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день
1юля 1849 г. положенно о порядке описи, оцен-
ки и публичной продажи имуществъ, будутъ
производиться сказанные торги при бытности
Уезднаго Стряпчаго и свидедителей. (1084)

Отъ Виленскаго Губгрнскдго Правлешя
объявляется, что на попилнен1е податной не-
доимки, накопившейся на нмЬнш Нестацишкахъ
помещицы Свенцмискаго Уезда Княгини Пу-
зыниной, подвержено въ публичную продчжу
движимое имущество ея , Пушниной, находя-
щееся въ имеши Нестанишвахъ, составляющее-
ся изъ 4 хъ-мЪстиой коляски, 30 нудовъ вино-
куренной меди, брички и 2-хъ лошадей , пце-
ненныхъ въ 748 р. сер.; почему Ж1'лающ1С уча-
ствовать вь сихъ торгахъ, благоволятъ -прибыть
въ имеще Нестанишки на 29 будущаго Октя-
бря месяца, где, согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денному въ 19 день Тюля 1849 г. положению
о порядке описи, оценки и публичней продажи
имуществъ, будутъ производиться скд3 1ноые
торги при бытности Уезднаго Стряпчаго и сви-
детелей. (1085)

Отъ Виленскаго Губерискаго Правлемя
объявляется, что на пополнете податной недо-
имки, накопившейся на имешпхъ помещикковъ
Билейсваго У*ЗДА Ассянове Людвиги Стравии-
ской и Лешно Михаила Саковича, подвержено
въ публичную продажу движимое имущество
сихъ аомещиковъ, находящееся въ пиеа1яхг>
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составляющееся въ пмънш Ассанов* изт. коляски,
ЪНОННпЙ ВЪ 3 1 1 р. С«ф.. ВЪ ИМ*Н1И ЛеШНО

пзъ 16 штуиъ рогагаго скота, оцЪненныхъ въ 560
р. еереб; почему желагошде участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ имъчпе Асеано-
во на 19 и Лешно 22 числа будущего Но-
ября месяца, где согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверж-
денному въ 1 9 день 1юл» 1849 г. и иоженпо
о порядке опи?и, оц1>нки и публичной продажи
ииуществъ , будутъ производиться сказанные
торги, при бытности УЬзнаго Стрнпчаго и сви-
детелей. (1086)

Отъ Виленсваго Губернскаго Правления
объявляется, чти нл попплнеше Оод»Т-н«в и ссуд-
ной недоимки, накопившейся на имънЬ) Киса.
ржевщизнЪ, помещик* Дисненскаго УЪздч !\Ти-

ловсвчго, подвержено въ публичную ироДажу
Движимое имущество его, Михйловскаго, ы$ц-
Дпидееся .въ имЪиП! его Киеаржевщизит., сое-

вллгощееся изъ 300 ведръ горлчиРо вина и
брички, оцвненныхъ въ 400 руб.; почему же-

шоиие участвовать въ сихъ тиргахъ, бллговоиятъ
прибыть въ нмЪше Писаржеищизну, на 28 чи-
сло будущего Н"ября м^слц-), гл*. согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 1!) д»*нь 1ю1ч
18 49 года, положенно о порлдкЪ о п и и ,
оценки и оубличнчй продажи илугц^ствъ, бу-
будутъ прозвидигься скамнные торги ори быт-
аости Уъзднлго Стряцчяго и свидЬте.нй. (1087)

Отъ Вплевскаго Губернскаго Мрпвлео1/|
объявляется, что на попилнечйн п"Д<тной не-
доимки, накопившейся ня врсндномъ вл^д^льц^
Леанаго имт,н1н Чер«чъ, Ротмистра Глдски,
ПоДвержено въ публичную приложу движимое
п«уп1ество его, Гла< ки, шходищееся въ им1;>пн
Чсресъ, Дисненскиго УЪ)Да, составляющееся изъ
73 штукъ рогатаго скота, оцЪненныхъ въ 1,165
Р- срреб.; почему желающее у пств<>в.чть въ сихъ
Торгах*, благов<>лятъ прибыть вь им*1пе Чер1СЪ,

» 14 число будущаго НояСрп мъсяца, гд*,
Согласие ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день
1кмя 1849 г. положешю о порядк* описи, оценки

и публичной продажи имуществъ, будутъ про-
изводиться сказанны*1 торги, ири бытностиУ^зд.
наго Стряпчаго и свидетелей. (1088)

1. Гродненское Губернское Правлеше объ-
являетъ, что на основаши постановлен1я его вь
23 день Ангуста 1856 года состоявшегося, для
прекращены закладнаго влад'Бнш помещицы,
Елисаветы Ширминой, назначено въ продажу
иЪмше Доброе елъцъ пом*щиковъ Ходаковскихъ,
Волковыскаг» У-Ёчда въ 1мъ Ст^нъ- расположен-
ное, заключающее въ еебъ1 хозлйственныл строе-
Н1Я, н^личныхъ 177 муж. и 169 жен. пола душь,
земли имъ принадлежащей, усадебной и пахат-
ной 516^ и сенокосной 50 дес, и дноровой
усадебной 6, пахатной 320, сЬнокос. 60,
шстбпщной 40, и лЪгу 100 дес, а всего 526
дес Имъчме это оцънено по сложности дохо-
да въ 18,623 руб. 50 коп. сер.— Торгъ'про-
изводиться будегъ въ Присутствш сего Ир^в-
лен1м вв 16 день Января будущагу 1857 года;
п ч^му желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
бллговолятъ явиться на оные. (1094)

1. Гродненское Губернское Нравлеше объ-
являетъ, что на основ кии 11остановлен1я его въ
24 д>нь 1юлм 1856 года (Ч1сто)|1)Ш)Гогя, для вы-
ручки почитающихся на Свислочскоиъ евреЪ
Ицк* Б[>оуд1'1 долгоиъ, назначено оъ Продажу
имЪше его, рк'Положеное 1!о.1Коныскнго увчда,
въ м. Г.нислочи, составляющееся изъ крнопе-
рестроенныхъ дерепянныхъ: Фронтопнго дома,
днухъ амбаровъ, позади сихъ строеми другого
допа и к •нюшни, съ прин ьдлежащимъ къ онымъ
казеннымъ плацомъ 215 саж., оцененное въ
379 руб. сер., а также ледника съ построен-
ными на немъ комнатами и особо съ казеннымъ
плацомъ 36 саж., оцЪненн.го въ 59 руб. 46
коп. сер. Торгъ производиться будетъ въ При-
сутстп1и Волковыскаго Уъчднаго Суда въ 16
день Января мъсяца будущяго 1857 года; по-
чему желающее учнетвоватьвъ сихъ торгахг, бла-
гополятъ явиться на оные. (915)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Превлешя
объявляется, что по определению сего Прав-
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17 Тюля 1056 г. состоявшемуся и въ
рсполнен1> )Вг)иа Правительствующею Сената

отъ 18 Марта 1 8 5 3 г Д1 3-1 . ! • 1,771, наз
НДЧеНЫ ИЪ ПриД-1Жу ПринаДЛеЖаЩДЯ Н СЛЪДчи

цпиъ! умершаго Гр -Фа 1ОСИФЧ 1осиФ<>ва сына

ЮднцкаГ" дочерлмъ *ч'"> помгщицлмь: жен^

Лнженерь-Штибеъ К«пит»н» (.оф1и 1осифонн1>

Л"1ЦЪ и ,Л;"ИЦ1; Ид'.пн 1<>сифониЪ Грнфини

Ю д и Ц К о » , < Л*ДV И Щ|Н ИМ 1.11] Л бынЦПЛ ВЪЯлКЛДД-

НЫХ1. И Т|'аДНЦ|иННЬ1ХЪ НЛад1;ш»Х1 рнннЫХЪ

кредиторовъ до обннр'Д'-нан^я укана 2 5 1к>ня

1 8 4 0 - | » д а и состоящая Мимгцпй губерн||) Ръ1

чицклю }ъчда въ 1 мъ СтанЪ: 1-е, состоявшее въ

Т|)ндиц1оннн>>иъ нл^дънш помещика Т«»вгоев-

СК'Го съ гоекодскимъ днп|>1'Мъ и дереннею Т'>го

нплсашя л» сумму 3,528 р. 5 7 1 к , заключаю

щн»> 81-ей ночйще аепли съ л'В'юяъ примерно

2 3 4 деемтинъ, крестьянских!, душъ но пос^-Ьд-

Ней рсни:<|н мужп'ваго нилл 2 0 и жеиск->Г"27,

0 На ^ИЦ" мужеского п .л-« '24 И женскаго 2 2 ,

съ кпрчжио и '•цЬненно!' въ 3 1 7 0 руб. 3 0 к'ш ;

2-е Синеть , бынц)ее въ бе<сричи> й т р м и ц ш

п^мъщмконъ Ристьцкшь за «ущиу 1 | . 8 9 9 р.

2 3 к, зак.почдющее вс«"й во бщ»» земли съ л*-

сомъ 4 2 унол'Кн 1 моргъ и 3 7 пр**нт<>въ и

урестьдш'кихъ л\шъ п<> пчслЪднгй реви.ИИ муж.

иола 101 и жен<. 97, •< на лицо муж. пола

1 1 4 и жене, 0 7 съ корчмою и оцененное въ

1 1 , 1 3 3 р 5 4 р ; З-»*, Хр<*коничи сгсел»-н1*'мъ
С4Т(> Й4.3ВЯ1ЦЯ , ВЪ ТО»)» ЧИСЛЪ ДВУМЯ ДК<<})1М1!

ррестьянъ, с(>стоявшпти но нллдъши у помъщи-

Ковъ Д т н и п я и Анны КаЧ'Н'Вгвихъ, за про-

центъ отъ рацитала 2 , 0 2 9 р. 6 4 | ц.г т<>3>«* П»
ДВуМН ДПорнми КрС<ЧЫ1НЪ, СОСТОЯВШИМИ у НИ-

сл*дницъ Виксния |)<>НЧ>*НСБЛ|Ч> за цроцентъ

ОТЪ 2 , 0 0 0 р. и нитью дворами врестьянъ «<б-

ще съ четырьмя дворами тлкихъ же деревни Че

И^рисъ у .1*виц1. Эйтминовенъ за процгнтъ на

сумму 4 , 2 4 7 р. 3 5 к. сер., а также съ прочи-

щи кр"«тьяН'МИ се.1ен!я Храковичъ, сг господ-

скимъ дв1>[)ои>, деревнями Просмычи, Цилуй-

КИ въ цълпсти и семью диодами крестьннъ д.

Чемерисъ бывшими во виад-Ьнш Киллежскаго

Ассесора Каликота Днилквича яя процрятъ

отъ 4 4 . 8 4 0 р. 84*- в., Чаплин иоще** всей во-

обще ;^мли съ лЬсщъ , со Т мл Щей вмъч-тЪ И

П"ДЪ Корчмами , Мельницами И ('VКНОВ1.1Ы1СЮ

п р и м е р н о 1 2 , 6 ' ) 3 Де<Н1ИНЫ, И КресТЬНИСКНХЪ

ушъ по •оХ'4'Ьднев' ревиии въ еелеиШ Хр<1-

г.ович.-хъ иужескно пола 177 и жен. 167, ВЪ

еревннхъ Нросмычи муж. П"Л* 1 0 9 . и жен.

115 Ц&луйви муж. 31 и * е н . 3 9 и Чсмири-

сы м. 3 5 и ж. 4 0 » ал лицо нъ Х|)'<ковичнхъ

м- 101 и ж. 157, Пр'.смыч'Хъ м, 9 7 и ж.

116, Ц1луйкс1хъ м. 2 9 и ж. 3 8 и 4>*и^рисахъ

м. ЗС и ж пола 3 9 душъ съ К'фЧМлИИ, мель-

ницами и сукнов-1ЛЫ^Ю, ьЦ^Ьненное въ 3 8 , 5 9 2

р. СО кои.; 4 е, Коэ«ф«»ГН, с-стоявшее нъ нак-

ладноМЪ вляд 1,1,11! А|'ЦчМ'НИЧеЙ СЪ ДВ'роМЪ И

деревнею с е ю н,щмн|ч ,»я су»шу 10 814|>)б.«

заключающее К( ей ноопще зем-ш съ лъсомъ 8 4

уволовъ 3 МирГ.1 И 2 7 0 ПрентоВЪ И КреСТЬЯЦ*

(Кпхъ душъ п<> П"Слт.дней рени11и му;к п<>ла

106 и ж. 117 и на лицо « 106 и ж. 1 0 8 съ

корчмою, пцЬненое иъ II 7 1 9 руб.. 7 0 кои.;

5 е К.'ЛПенъ съ деревнею сего названы, изъ

коего четире кре< ть»1нск1е двора находились въ

традлц)и д» рицина I"лцбуч-* за процентъ отъ

суммы 1,402 р 9 9 к. сер., в господски! дворъ

и ВС* проЧ1е крестьяне съ прииад.1ежностнмИ

состояли нъ трлдиц1И Рудницкихъ <а цр'оцентъ

отъ 1 4 , 8 5 5 р. 7 4 в., заключающее всей вооб-

ще яемли о л'Ьсомъ 2 6 1 уно.юва 2 9 М'-рговъ

и 1 2 0 прентонъ , и крестьннскихъ душъ ПО

последней [(емиии щ. пола 1 5 3 и ж. 1 5 6 , а

на лицо м. 1 5 6 и ж. пола 1 5 1 , съ корчм >ю,

оцененное нъ 17,145 руб., и 6 е, Моховъ съ

деревнею сего иоваши, отдачи е бы^о нъ за-

Л»гъ купцу еврею Мверу Серебренному за сле-

дуемый еиу капиталъ 1 5 , 2 8 0 руб. сер. съ

ВЛ*ДЪН1е|И1., П"СреД('ТИОМЪ НанИйЧеннаГО <>ТЪ Р б *

чицкой Дворянской Опеки администратора, Я

въ поелъдегвш гл» ореимущесшу предшествев-
Н И Ч е с К И Х Ъ Д о . ц о в ъ Ю . 1 И Ц К > | о II | ) И ' у Ж Д е Н Н Ы ХЪ

Ратын<*ому 7.444 р. 86 к. и Александру Лен-
скому 8,703 р. 7 к. состоявшее въ 15 диорахъ
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ВЪ трядищи Рлтыневаго и 22 дворахт. Лен-
скаго, или • ючан'Ще*1 Дна «>з»*|>л , всей вообще

земли гь лъсомъ 131 умолку 21 моргъ и 4 5
ПреНТОНЪ И кресТЬЯНСКИХЪ Д\ШЪ Пи ПоСЛ^ДН^Й

ревизии М}Ж пола 1 1 2 и Ж 1 3 2 я на лицо

и. 1(1(1 и ж. 1 1 6 с* корчмою, оц-Ьнениое въ

12 7 1 5 р. сер Оиняченныя и**!»!", оцЪнен-

выл всего вообще нъ 9 4 , 4 7 6 р. 1 4 к. сер.,

предположены въ продажу **къ за Долги слЪ-

душиие всъмъ поиннутымъ злкладнымъ И тра-

дифоннымъ виадълъц.мъ И к<<знЪ за шнезуит-

СК1е капиталы, об»" неценны*» на Считцахъ 4 0 0

р., К«нер«г.хъ 2 . 2 4 0 р. К л и к н и 5 . 1 6 0 р. с е р ,

ТйКЪ И ЗЛ ПрИНчДЛеЖНОСТИ ПроЧИЧЪ рлЗНЫМЪ
лицамъ, О перненстн* и поряди* удоилетноре-

Н1я к<1ихъ предписано Р-Ьчицк'му У*зднс»иу

С у д у СД*ЛЯ1Ь ПОСТанОВЛеМ*. Т"рГИ Пр"ИЗВ<1-

ДИТЬ'-Я будуТЪ ВЪ МиНРКояъ Гу6е|1Н1К<>МЪ Прл-

8.1РН1И на клждт- имЪн1е съ принадлежи стями

по 1>пиеям> порознь 2 3 Нкв»рн 1 8 5 7 год-», съ

11 час-въ утра у съ укяконеннчю чрезъ три
ДНЯ ПереТ<!ржК"!О; Почему жеЛ^ЮЩ'»1 уЧлСТВО-

ть въ сихт. торглхъ, благов»лятъ явиться ыа

оные. (94"2)

3. Отъ Ьиленокаго Губернского Пр»вд.е1пя

сбъяиллется, что П'> жур»альн«»му постан!>влен1ю

, 27-го Ашуста 1 8 5 6 годя состоявшемуся,

Подверженъ публичной продаж* деревянный

Домъ, 11ринад.1еЖг1Щ1Й еврею Зябишу или Клп-

у, СоетОлщГй Трокскаго У*чда въ иъстечк!!

'Кижио|)ахъ, построенный на з^мл* ГрнФд

Тышкевича, приН"сяЩ1й чнетаго годоваю до-

*од«, зя отчисле1Пеиъ в<1>хъ расходовъ. 15 руб.
С(ф., оцененный по указу ПравитеЛ! ствун.щаго

Сената по понилпеиьной • цънк* въ 4 2 р. сер.,
а« иоиолнем1с к нтр^бандной пени числящей< я

нем>., Злбиш* или Каплан*, а также на удов-

'етвор»-н1е частного дмлгя, сл*дуи<щаго пои^-

ку Блньковскому; для каковой продажи на-
2ааченъ въ Присутстнж Губерноиго Правле-
в срокъ для торга 11 число Октября сего

5б года, съ узаконенною поел* «»н»Г() чрезъ
гРи дна переторжкою; почему жедаюпдче ку-

пить домъ Кяплана или Зябиша, бляговолятъ
я» ошаченное чисчм прибыть елми или при-
слать сноихъ поваренмыжъ, съ надлежлщиия
Э«югами въ Губернское Пранлен1е, гд* имъ
Предъявлена будеТЪ опись И оценка Тому Дому.

Сентября 3 дня 1 8 5 6 года. (1024)

3 . Огт. Виленгвяп» 1*убнри1каг<1 11раилеп1Я
объявляется, ЧШ НЛ П'ЧХилчепН' []<>Д.1ТН<-Й НеДд*

пики, накопинш* йся н-. ииън1и КПМРНИЫЙ Л И Ъ

поиг.щ»цы Сил»-н«К.1Г«> У'ЬчД-" Гриневецкой, под»
вержено въ публичную продажу движимое им у

1 Ществи *Я, Гриневецкий, Находящееся ВЪ иив*
| щи Каменный Л 'П., гогтлвляющееся изъ 6-ти

лоШ^Дей оц^ненныхъ въ 4 0 8 руб. серей.; Ц^чему

Жел Ю!Ц1е участвовать, II». СИХЪ ТоргаХг., 6.1ЛГО-
НОЛЯТЪ прибыть ВЪ ИМ-ЬН1>* К 1МИНМЫГ1-Л"! Ъ, На

15-е числи наступают.!!"" Октябри м^енц.» 1 8 5 6 ,

Г., ГДЪ, СсГЛлсно | 1 ы С ' Ч А Й Ш Е у

ВЪ 1 9 Л ДеНЬ I Ю.1 Л 1 о"»1) Г. II Л ЖН| | |

описи, оценки и публичней пр Д1ч.и у

будут!, производиться сказанные торги при б и т

ности УъзДнаГо СтрмпЧлГо И

3. Отъ Виленгкаго Губ»рно»вМ П
объявляется, ЧТО НЛ ПОПо.1нен1«* ГЮДНТНоЙ НеД().

й'мкя, накопившейся на имт.шлхъ Пом1'Щик"въ
Дисненсваг» У1>'1да: я) Ворпнон* Одымцн; б)
К"1пи"В1> Довионтовой; в) Бл"Шникнхъ 1'ал»
дченич^; г) Игнлтп'Л* Н-миры; л) ЮсТ1пноп'Ъ
Сволын! кой—подвержено въ публичиую црода*
жу находящееся нъ т*хъ и«1>11|11Х1. движимой ишу*
ще<тно, сост^влиницеесЯ въ им1н11и В 'роновЪ

ИЗЪ 6 ТО БОроВЪ И <>ДИ"Й ЛОШЯДН, "Ц^ненНЫХЪ

ВЪ 1 18 р., ВЪ ЙМ*нГи К ' ПЦ|(Ц|1; ичъ |'ДН(1Й КО-

лжви оц*непной пъ 1 0 5 руб. Б.юшникихъ изъ

27 ШТувЧ р'чГЯТлГч свотл, 3 0 овецъ и 2 0 0 к«>иъ

неизученной ржи, оцененных'» въ 7 1 5 р., — Иг-

НлТОиЛ'Ь изъ ДнуХЪ КобылиЦЪ ицГ.непнЫХЪ ВЪ

1 0 5 р., и Юст1нновт1 изъ 7-ми волонъ • цЪнен-

ныхъ въ 1 2 7 р. 3 0 к. сереб.; Почему *ел<ио*

Щ1Р у ч а с т в о в а т ь НЪ СИХЪ ТОрГлХЪ, б.1НГ"ВОЛЯТЬ
прибыть пъ им11и1я, В роново на 16. Копц1иво

19, Блошвики 2 2 , Игиатаоль 2 0 и Ю с т ш м в о
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20 числа наступающего Ноября м*сяця, гди,
согласно ПЫГ-ОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 й
день 1юл/1 1819 г. пилоянчпш и порядке ОПИСИ,

оценки и публичной продажи ииущегтвъ, бу<
дутъ производиться сказанны еторги, ори быт-
ности Уездного Стряачаго и свидетелей. (1079)

I. При сел* прилагается для Полиций и Сельских* Правлений, особое Прибанлев1е
относительно выяововъ къ торгаиъ по подрядамъ и другимъ обязательстваит. съ казною.

II . При этошъ Номере прилагаются для подписчиков* Сенатских* и:1дан1й: 75, 76 и 77 Л1
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 75 и 76 Л» С. Петерб. Сенатских* Объявлежя.

I I I . А также при семь прилагается Градским* Полициям*, Становым* Приставам* и
Сельский* Управлешямъ для опубликования: объявление къ ЛИ 36 Витебскихъ Губернскихъ
Ведомостей о-торгахъ по обязательствам* с* казною.

Вице-Губернаторъ II о х в и с н е в с.

Скрлпиль: СтаршШ Секретарь ЧарноцкЩ.


