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ипдпягж» принимается ш.
« у6ернек*»мь Мраплеши и
К» в с Ъ и . ; | м ч г . | ! Ч . ( у д а ч

• Иочтовыхь Ковторлхъ.
Ж

СУББОТА

Цг.и.1 за годовое издан'к |"у-
берисвихъ НЪдоиостей 3 руб.

13 го ОКТЯБРЯ.

ОТДЪДЪ ВТОРЫЕ МЪСТНЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАС1ЮРЯЖЕН1Я
И ИЗВ-БЩЕН1Я ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА

0 Н ы с о ч я й ш м д ч наградах*, произвол
ств!ь вб чипы и перемгънахъ по слцяи'нь чи-

новникивь Ииленскои Губерпш.

В ы с о ч а й ш и м и И пенными Указами, дан-
ными К а п и т у л у Р ч е п й с к и х ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х ^
и Ц д р с к и х ъ Орденовъ, въ 2 6 й день мин. Ан-
1 )'ст« , В с е м и л о с т и в ' Ё й ш е цож-мон/шы
Кавялерлмл: О р д е н а С в я т а г о В л а д и -
и I р » т р е т е й с т е п е н и , Виленск)й Внце-
1убернато[)Ъ, С т а т с к | й Сив'Ътникъ Похвис-
Нсвъ,— О р д е н а С н я т и й А н н ы в т о
р о й с т е п е н и , И и и е р а т н р с к о ю К о -
р о н о ю у к р а ш е н н н г о, Свснцянск1й У*-
здиый Предводитель Дмормнетна, Нолковникь
Хоминскш, и О р д е н а С в я т а г о С т а н и -

с л а в а в т о р о й с т е п е н и : У*здные Пр*>д-
водигели Дворянства: Тр> кск1й, Статгк1й Со-
вьтник'ь гНилинскш,— Виленск1Й,{ Титуляр-
ный СовЪтникъ Лисанко,—- Диенен'кш, Гу-
6ернск1й Секретарь , Князь Друцкои-<Любец-
кш, и 0ШМЯНСК1Й, Колдежг.и! Ре1 И'страторь
ЛюбанснЩ,.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Прикаюмъ, по Граж.
данек<»иу В*домРТ1»у, 2 б г о Августа, Вилеи-
ск1й Гуоернспп! Предводитель Дворянства, Ка-
меръ Ю.жерь, Надворный С >в*тникъ Доие«-

ко, Ь с е м и л о с т и в ' Ь й ш е ироизведенъ въ
СтатсЕ1е Советники.

Обь открьтни си 1 Сентября пр!в.на пи.
ъ Гпсу^пргтвгнцнго Цп;шачейетв(1
, ХУШ и XIX <ч>р1й, въ обмгыа на та-

ковые те билеты Х1У1 серш и М« наличныя

Й Каченной П а л а т ы с и и ь объ-
является: во-иеримхь, чт-> Депнртлменть 1'о*

1
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сударственнаго Казначейства отъ 1-го мин. Ав-
густа препроводилъ въ сао Палату циркуляр-
ное предписание Г. Министра Финансовъ отъ
28 мим. 1(о-1Я, въ которомъ изъяснено; что В ы-
с о ч н й ш и м ъ указомъ, даннымъ Правитель-
ствующему Сенату въ 31 день Декабря 1855
года. повелъно на обяънъ XVII, XVIII и X I X
серп! бнлетовъ Государственная Казначейства,
выпустить вновь таковыхъ же билетовъ три но-
вые ршряда Х1У1, ХЬ\"Н и ХгЛ^Ш въ 3
Йялшна руб. каждый, съ ннзначемеюъ срока те-
четя нроцентопъ пи онымъ съ 1 го (.ентября
еего 1856 года;—но вторых**, чти Департаментъ
Государственного Казначейства въ осрбомъ
нредписашн отъ 10 м. Августа далъ знап. «на-
значеиныхъ къ высылкт. изъ Главнаго Казначей-
ства билнтахъ Государственная Казначейства
ХьЛ*1 серш на 35 тысячь руб., для употреб
летя ихъ на т<чномъ основами предписания
отъ '28-1 о мин. 1юля,— въ сл1дств1с чего и полу-
чены 1 З.го Т'1ГО же Августа изъ Г*л*ввлг<' Клзва.
чейства 700 билетовъ Х 1 ^ 1 сер1и на 35 ты-
сячь руб.; и въ-третьихъ, что вслъдъ за си«ъ
всъмъ иоднБдомственнымъ Казенной Полет*
У*здным>> К.чзначействаиъ предиисаио открыть
назначенный съ 1-го Сентября сего 1856 года
Гф1*-мъ билетовъ Государственнаго Казначей-
ства XVII, XVIII и X I X сер1й, в> обм^нъ
иа таковые жи билеты новаго выпуска Х 1 ^ 1 ,
Х1Л*И и Х 1 ^ Ш сер1й, а равно и на на.шч-
ным деньги тЬмъ И(ъ нриносителей билетовъ
XVII, Х\ Л Ш и XIX сер1й, которые не по-
Ж«*лаютъ получит», за нихъ билетовъ Х 1 ^ 1 ,
Х ь \ л П и Х Щ Ц сеР1й. (1138)

Нызовъ подсудимого Ц/ьлецкаго.

2.. КомиисЬнеръ Полеваго Пров1антскаго
Коммтмонерства 4-го Армейскаго Корпуса,
К«1ллежск1й Секретарь Ц^децк1й? за пихищеше
150 т. р)б. сер. казенныхъ денегъ и побьгъ
за границу, преданъ, по В ы с о ч а й ш е м у
повелън1ю, Полевому Военному Суду, въ уч-
режденной для сего Коммипи при Главной

Кпартпръ- 1 й Ар«1Я. Судъ сей вызываетъ
пндсудимаго Цйлецкчго яиитья въ оный, для
лнчиыхъ объясвен1й по дъ'лу, назначая *му, въ
СЛ}ЧГ1РБ п]>ебыван]я его въ Евроит,, шеети-мЪ-
сячный, а въ случа* нахождения ВН'Б Европы,
годичный срокъ, съ т^иъ, чго если по истече-
Н1И этаго срока, считая со дня послЪдняго при-
печатан!», Цьлецкш не явится по вызову, то
онъ, на оснований существующихъ узаконен^,
будетъ сужденъ и приговоренъ- заочно.' (941)

Нызовъ «5 возвращению изъ заграницы Гер-
бел я.

\. Отъ Херсонскаго Губернскаго Правле>
«пи объявляется, чт<.бы вах»дяЩ.1Ася за грани-
цею п-м'Ьщикъ Херс> некой Губерн1я отстав-
ный Артиллерыи Поручикъ Константинъ Гер-
бель, въ ш'ести-мъч'ячный «рокъ прибыль изъ
заграницы въ Р./СС1Ю. (1156)

Вызовъ нас.пъдпиковь Ксендза Яблонского'

1, Виленская Рипско-Католическая Духов-
ная Консистория сииъ объявляет*, наследии-
камъ умершего въ 1853 году Кнышинск^го
Настоятеля Кс. ВийтЪха ЯблоНСКлГв, что для
получен1я оставшихся поел* него 753 р. сер.,
хранящихся въ Виленскимъ Прик^зв, Д'ижнЫ
быть представлены въ сш К<>нсистор]ю. въ уза-
коненномъ срок*, надлежащая доказательства.

(1149)
О несостоятельности Зеленипыхъ.

1. Виленская Палата Гр^жданскаго Суд")
па основа)пи 3693 ст. изнт.щаетъ, что пове-
ренный насл'ьдниковъ Александра и Исаака
Зеленипыхъ, Подполковницы Елисаветы Иг*
н.чтьевпй и д1;тей ея Кондратоныхъ,-г— Губерн-
ски Секретарь Лонгинъ 1осиФова сынъ Сыр-
вятовичъ, при выслушан1и рЪшензя по д*лу в*-
рителей его съ дворянами Венценовиччми, 20
Августа сего года объявилъ неудовольств1е Я
ьъ залогь правой апелляц1и, по несостоятель-
ности ь-Ьрителей его; не представилъ перенос-
ным» денегъ; а потому Присутственный и*
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ста и доляшостныя лица, имЪгощдя СВ-БДЪН1Я объ
имущества вврителей его Кондратовыхъ, бла-
говолятъ о томъ уведомить для произведения
вэыскашя. (1122)

Вьиовъ Медупецкаго.

1. Виленская Палата Гражданского СуДа,
на основами 2'|50 ст. X Т. Св. Зак. Граж ,
вьпываетъ опекуна •а.юлЪтнихъ Балевичувенъ
помещика Станислава Иванова Мндунецк и'о,
Для гд1>лдн1я рукоприкладства подъ выпискою
изъ дЪла о принадлежности крестьянина Пав-
ла Якубова Глода. (1121)

Вызове Блоха и нпс.чь^никовъ Анг.пша.

1. Виленскач Палата Гр^жланскаго Суда,
на осн>ван1и 2450 ст. X Т. Св. Зев. Граж.,
вызываетъ еврея Боруха Блоха и шслЪдни-
Ковъ купца Хлима Англина, дли СДЪмнм ру-
коприкладства подъ иыниск' ю изъ дъла о вчы-
(каши денегъ съ дома Англина, за неисправ-
ную поставку прошанта. (1120)

Вызови Ленспаго и Деревенской.

1. Виленскян П,1Лг1т« Гр 1ЖДЯН.СКЗГ0. Су "а,

па основан1и 2478 и 2482 ст. X Т. Св.Змк
Грая?., вычываетъ въ Присутствие СВОР, П ИЪ

ПШКОВЪ Александра ДеНСКйГО и К.нотыльду
Деревенскую, длл слушашя р*шен1я 10 Ав1 у-
ста 1856 года состонвшагося, по дълу о кне-
стьянахъ им*н1я Бвлой Ваки. (1119)

Вызовь Повомеискаго.

1. Виленская Палата Гражданского Судл,
на основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак ГраЯ ,
вы»ываетъ дворянина Константина НивоНен-
скаго, для рукоприкладства подъ выпискоюизъ
А'Ьлч по оретен;йи егк къ Виленск^му Капп-
ту.у. (1118)

Вызовъ Жилинскто.

Виленгкая Палата Гражданскаго СуД1, на
основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гр^ж., вы
зываетъ отставнаго Инженеръ • Прапорщика

Константина Александрова Жилинскаго, для
рукоприкладства цодъ выпискою изъ д!ла о ра-
зор-ьн1и дпм! Бендерекой, занятаго в[>еиенио
на гюм'Ь1и,е1Пе воеянаго госпиталя. (1117)

Выз'>въ IПетровичам

1. Вил^нскчя Гражданская Палата, на осно-
ван1и 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гр,,
выплнстъ по«т>щика Антона Шотроничл, для
(мушашя р1;шен1я сей Палаты, по дьду окра*
стьянахъ им'Ьн1н Б «чкеникъ, 5 1юля 1856 года
состоявши'ося. (1116)

Вызовб Горской.

I. Вилннская Палата Гражданскаго Суда-
на огнован)и 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак,
Граж , нызываетъ въ 11рисутств!е СВ>>Р, имм11-
щнцу Екатерину Горскую, Д1Я слушан1я рЪ.
шеЯ1я Палаты 10 Ма1н 1856 года состоявши*
гоея, по д"Ьлу о свобод* отыскиваемой кре-
стьининомъ Больсевичемъ. (1115)

Иызовь КлюковскагОш

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
па осйован1и 2450 ст. X Т. Св. 3>к. Граж.,
ВЫ^Ынаеть Коллежскаго Ассесоря Ивчна Клю>
Ковскаг», или нас.1|;дник"въ его, дли рукопри-
кладства подъ выпискою составленною изъ дблд
его о шлчинствЪ земли, застрш'нной канен-
нымъ домом!, въ Г. Вильнв при Замковой ули-
цЪ подъ Л'г 125, осчюренномь Виленскош Го-
родовою Душою. (1114)

Вызовь Ыарцинкевичевой, Корсакова и Ро-
м<-ра,

1. Виленская Па.нта Гражданского Суда,
на осн'вжми 2472 ст. X Т. Св Зак, Граж.,
пылываетъ пимъи^^овъ Î  анну Михайлова до-
черю Марцинкевичеву, 1оси«а и Людника А«-
бро.^сныхъ Корсакквъ и Тс[)ез1ю Корсакову
действующую отъ вн«*ня своего и какъ оп .̂-
кунку Ольгг рда, Богдана, Альдопы и 1оаннЫ
Адамовыхъ Корсаковъ, и помещика Алексан-
дра Ромера, къ слушанию р'ЬшиЛя 31 1ЮАЯ
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1856 года состоявшегося, по д*лу о неправиль-
воиъ завлад*нш Фольнлркомъ Коймодары и
земвымъ учлсткомъ ы. нммни Гудзянахъ за-
веденному. (1155)

Вызовъ Грегоровичгп.

1. Вилрнская Напали Грявдянч'кнго Суда,
па ОСНОВЙНШ 2472 гт. X Т. Св. 3<*к. Граж.,
вызываетъ помЪшиковъ Ениипо Лнгустинопа
дочерго изъ Фами.ии Коссовыхъ Гретрониче-
ву и иуян ея бадья 1цгнФопа сына Григоро-
вичей, КЪ С.1)ШаН)Ю рЪШ*-МЯ 30 1ю.1Я 1856 г.
сосюявшлгося, по д-Ь 1 у ихъ о денежной нре
т« нзш заведенному. (1154)

Ъызовь Ржонсницкмо, Марцишевскаго и
Вылевскат.

1. Виленская Палата Гражданекаго Судя,
на основами 2450 ст. Св. Зак. Грая;., вызы-
ваетъ помъщиковъ Людмнм Игнатьева Рлкон.
сницквго, Александра Марцишнвск.го и Ми-
хан.м Былевскаю, дли рукоприкладства подъ
выпи' кто составленною т ъ дЪла, по иску аер-
еаго къ ПОСЛ'ЁДНППЪ. (115?)

Иызовъ Блоха.

\. Виленск!й Городовый М>гистратъ, слгла.
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мнт.нпо
Гчсударственнаго Совета отъ21Н>ября 1855
г«д«, о П'рядк* выюил тяжущихся къ Суду,
вьнываетъ въ 11рисутств1е свое, Коненской Гу-
6*>рп1Я Ш^ве-)Ь< каго У^зда Лунин* кап» еврей-
гк г» общества м1,(ц,чии1ы еврея Лейбу Ицко-
ВЧЧа БЛ(1Я^1 ВЪ ДнуХ1.-М1>СЯЧН11МЪ Срок*', ДЛЯ

дачи шдлегкащаго обгясн^Н!/! протяну исковой
жалмпы Виленскихъ оседлыхъ м1>щ-|Нь евреевъ
супругов!. Боруха Мовшовича иЕ1Ьку Шл1о>
минну Блоховь, о поискиваемЫхъ ими съ Лей-
бы Блоха 327 р. 40 к. сер., а равно за про-
Фсти и волокиты. (1112)

Вьиовъ Треберта, Нанъковичевой, Садовской
и Мазурчиковь.

\. Вил» некой Губерши Вилейсмй У*здныи
Судъ, вьнываетъ чь Ирисутстс1е свое, въ оа

ред*ленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
г[)-кт., помЪщиковъ Ви.1ейскнго У^зда Пиши
Карлова сына Треберта, Катерину 1ос»Фова
дочь изъ Любощинскихъ Ваньковичеву в кре-
стьннъ Марысю Садовскую и сынингй ея
10(1)1 и 1)икент1я прозванныхъ Мазурчиками,
дня глушан1н р*шен!н состиявшагося по д*иу
ПО ИСКу 1КО11.1ЦИКЯ В НЬКИВНЧ», объ ОТЫ(КаН|И

людей СаДовскиХъ иодь назван1емъ Мазурчи-
коьъ. (1102)

Вызовъ Хомскто и Ъриспвичей.

1. Вилежкой 1^бер1ми Вил«йск1й У*здный
Судъ вызыпаетъ въ Лрисутстн|е свое, въ оп-
редъленномъ 2478 ст X Т. <-в. 3.1К. Граж.
гр|'К*, помъщика Ви.)ейск го Уьзда Сигизмун-
да Вг1Цлавонл сына Х'<И1каго и крестьннъ Ви-
лейскаго У Ида имвн1я Кубфокъ ГозеФНну
Петрова дочь и незаконнорожденна! о сына ея
Александра БригЪвичей, для сиушап1я р1̂ шсн1Я
сего Суда, состоявшегося п<» дЬлу о уничтоже-
Н1и> отпускной и дарственной записей, выдан-
ных!. Матв^емъ Хаииомъ крестьяиамъ Бри-
сЬвичамъ. (1101)

Объ уничтожети доверенности выданной
Вериггь.

1. Отъ Вилейскаги У*здваго Суда объявля-
ется, что доверенность Титулярного Советни-
цею Бригидпю Станислава Дочерью Зановою
15 Марта 1856 года, Коллежскому Регистра-
тору (.ым-ну Вериг* выданная, и 16 тогожъ
месяца въ Вилейгкомъ У^здн< мъ Суд* явлен-
ная, согласно прошению ёя, Бригиды Злнъ, 16
Августа сего года п»|Дянному, и пи состоявшей-
ся въ гем». же Суд* 20 Августа резолюфи,
уничтожена. (1168)

Вызова наелгьдпиковъ Лок\Щ1ьвскихь.

1. Ошмчщ к 1 й Уездный Судъ, наоснован!И
1023 и ]О25 ст. X Т. Св. З.к. Граж., вы-
зывлетъ въ шести-м-Ьснчномъ срок*, наследии-
К'>въ Антона Антонова сына и Катерины
МатьвЪевны ЛокуцЪвскихъ, съ законными до-
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казательствами, для принят1я оставшэг< ся по
нихъ наследства. (1ПЗ)

Ньиоаь Миискихъ и ппслгъдпиковь Й1 пялов-
ского.

1. Виленской Губерши в*. Свенцянскш Уезд-
ный Судъ, вызываются В'-мЪщики Петръ И
1и.1< Фа Минеме, а т^кже наследники помаши-
в л К(1лиер1Я Мяс4»йСКЛГ<), въ назначенный 2478
СТ. Т . X Св. 3.1К. Гр«Ж. СрокЪ, ДЛЯ СЛУШАНЫ

рт.шешя 31 ЕнМЯ настоящаго 1856 года со-
ст^яншагоея, по иски»1 му д*лу о присужденш
съ с г .амниыхъ нимт.дникиш. М-К-ДИЦСК .ГО Въ

Водму Минскихг, количества денегъ за, пере-
численный и и. к> р*'нныXI. въ вольные луши.

(1111)
Вызовь наследница Бучинскаго и евреевь

м. Свирп.

1. Виленской Губерши въ Сненцннск1Й :
У1идный Судъ, ныныкаются нлслт^дницы поме-
щика Маврит1н Б) ЧИНСКЙП», помещицы Блео-
поря Заленгкля, Дчиицеля Быховцова, Ёмил1Я
З^деская и М^тыльдя Бучииская, а также ев-
реи М. Свира 111.1КЩ.1 Рлбиноничъ, Копель
Мордуховичъ , I Ни.к I и Гирша 1'.Ф ИХНИМИ,
Янкель Гиршовичъ Здотоибко, Ицыкъ Б ру^
ховичъ, Мельцеръ Михель Шенд^роничл. Зы-
ска Израелоничъ, Б «рухъ 1<)С4Л1"ВИЧЪ> Ицыкъ
Михел1овячъ Злотоябко, Ел1яшъ Морду ховичъ,
Ел1окимъ Хихел|оничъ, И<ра-ль Мохимовичъ,
Берко Данидовичъ, Янк--ль Ц'дыкоиичъ , 1о-
сеиь М*-еровичъ, 1>1ихель Шешш-.ионичъ и
Ицмкъ Берконич!., вь назначенный 2478 ст.
X Т. Св. З^к. Гражд. срокъ, длн слушан1я
[(Ьшешн 301юля Н-1СТ0НЩНГО года состоявшего-
ся, и» И( ковому Д*лу и присужден1и на наслт.д-
Никахъ помещика ЛГ>нрипя Бучинскиго, въ
Пользу сказанныхъ евреевъ 1,754 ).у(). сереб.

(1110)
Вызовь Галковъ.

I. Вилевской Губернии въ Свенцянск1й ^ Ьи-
»ый Слдъ, вызываются ПОИМЩИКИ: Венедиктъ,
{1'елиц1аиъ, Леопольдь и Ю.ааиъ Галки, въ на-

ЗН.ЧРННЫЙ 2478 ст. Т. X Гв. Зак. Граж.
ср'къ, для слущав1я р1,шен]я 31 1юля настоя-
щаго 1856 года состояишнгося, по интересно-
му Д*лу объ осв<<божден1И ихъ птъ уплаты сум-
мы Ниленскимъ Ксенд:1амгАвгуст1анамъ. (1139)

Вызови Фалъковскто.

2. Вилрнская Палата Гр-1а-данскаго Суда,
на огнованм 2450 ст. X Т. Св. ЗгИ?. Граж.,
вызываетъ къ рукоприкладству Губернскаго
Сек{>етаря Амвро;11я Фальк<>вск1Го, иодъ выпи-
скою изъ д*ла а принадлежности каменного
дома купчих* Реин'Ь БруДноной' въ И'Ьстеч-
къ Сморгоняхъ. (1090)

Вызови Турскаго.

2. Виденская Палата Граждшскаго Суда,
на основан1и 2478 и 2482 ст. Си. Зак. Гр.,
вызынаетъ въ Приеутстн1е св>е, и >и1лцик I 9и-
му Турскаго, для глуишля ръш»пя Палаты

! 2-го Мл1Я 1856 года состоявшагося, по дълу
о крестьннлхъ его, Валюкевичихъ. (1091)

Вызове Мпзевскихъ и Гедроиця.

2. Внленской Губерн1и Дисненск|й Уездный
Судъ, на основан1и 247В и 2513 ст. X Т. Зак.
Граж., пьныпаетъ въ 11рисутств1<.' своё, пои*.
щиковъ Б >леслаВй и Яднигу Карлоныхъ Мл-
зеыскихъ и иомт.щнк» Ппынп II ншФ.пьсна (ы.
на Гедройцн, въ четырехъ-м1;рячномъ и годо»
в мъ «рок*, для слушашя ръшен1л сего Суда,
состнкшагося по дъму о принужден1и первыхъ
къ совершен1Ю последнему купчей КрИпо'Ти на
имъчие Мнльки съ крестьянами. (1092)

Вызовь Впсиевскаго.

2. Вииенской Губернш Вилейск1й У*здный
Судъ. вызываетъ въ Присутств1есвое, въдвухъ-
«Тхячномъ срок*, съ добанлешемъ понерстнаф
ср> ка, помИцика Биленгкаг» Уъзда Н-рберта
Васневсваго, или его уполн<*моченнаго, а въ слу-
ча* смерти, его аасл'Ьдниковъ или ихъ уполно-
м»ченвыхъ, для дачи <>бъяснен1я противу ис«
ков.1го орошев1>1 отставного Маюра Осиоа Мо-
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кржицкаго, о взыскали съ Васневскаго по сох-
ранит! росписи* 136 р. сер.; п каковомъ вы-
зов* независимо сего объявления послана ему,
Вленевекому, повестка по состояние» имт.шя
его ьъ Вилейскомъ Уйзд*, чрезъ Вилейскн!
Зниск1Й Судъ 15 мин. Сентября месяца аа Л/г
3862; ес.1И же въ выш>опред*ленномъ срок*
ВаснеВ! К1Й требуемого объяснения не доставить,
то д*ло будетъ р*шено и безъ его объяснешя
на основании законовъ. (1097)

Вызови Иойц1ьховича.

2. Виленской Губернж Вилейек1Й Уездный
СудЪ| вызываете въ П|)исутств1е свое, въ двухъ-
мТ.сячномъ срок*, съ добавлешемъ поверстна! о
срока, вольн-чо хлебопашца Луку Войц*хови-
44, или его уполномоченная, а вь ел уча* смер-
ти, его насиТзДишшвъ , или ихъ уиолном чен-
ныхъ, для дачи обънснешя противу иековяго
прошенн! П"М1.щицы Вилейск»го Уъзди Б»ы
ДОУШНИКЛ дочери Протинской, О присужД'мип
убытковъ 42 р. 12 к. сер., по р-Бшешю В
екой Гражданской Палаты; о каконоиъ
не заиисиио сего объ«влен1я послана СЩвъСу
домъ дл» вручсн1я ему, Войцфховичу. повестка
чрезъ В»леГ1гк1й Земск1й('уд1. 15 мни. Сентября
иЬ яца за . 1 / 8У6ц если же въ вышсои()ед'Ь
денномъ ("[)()•,•}) требуемаго симъ Судриъ объ-
лснен1я н«» дпетшшть, то д4ло будетъ рЪтено
и безъ его объя1'неи1Я, на основаши зпкононъ
по обретйК'щнмся въ Д̂ Ьл* доказательствимъ.

(1098)
Вьиовъ крег]птореи Хоиг^.1ыпскпго.

2. Ииленскпй ['убернш Ошмянск|Г] УЕЗДНЫЙ
Судъ, пызыкаетъ ьъ 11рисутств1е свое, въ оп-
ределенный 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ,
дноряиъ Ка<и»пра и Нарнару Гроиыковъ, М1-
р1лнпу КовНгЩлуХ>; Ксендз Огипскаго, Ивана
Щепян-чвичд, Игяяпя С*б.1'Инскапч Инлна За-
бЛ'Цкаго, да М'фЦ|М1Я и Викент<я Янконскихъ,
для смушашя ръшечнн »1'и Суда 31 (юля сего
1856 юда, по д*лу заведенному съ ними Рот-
М И С Т р О . И Ъ Л И Т О Л Ь Д - Л Ъ Х ' Н Д З Ы . Ч С К Н М Ъ , В ) М И -

чтпж1чпи заемныхъ писемъ ирьт^н^й имъ слу-
жащнхъ, состоявшемуся. (1019)

Нызовъ по Д'ълу Погоскои се Керсновскимв,

2. Виленскж Уъздный Судъ, согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 21 день Но-
ября ]855.>года, инъ!пю Государстненяаго Со-
вета § 1 I и послъдушщихъ, вычывнетъ въ че-
тырехъмъсячномъ срок*, дворянку Теодоз1Ю
Потоскую, для прннячя к<11ии иековаго про-
шешя Виленскаго гражданина Казим)ра Кер-
енчнекаго, въ предмет* дачи противу онаго
обг.яснен1я, о денежной претензии. (1006)

Вызова Шухлипской.

3. Виленской Губ*фши Ошмннск1Й
Судъ, вызыоаетъ въ Присутств1е свое, въ ус-
тановленный ука{чмъ Пр'Вителытвукица! о Се-
ната отъ 27 Января сеГи года цосл*довавшимъ,
двун*сачвый срокъ, дворянку Петронелю Мух*
линскую, д.ш д 1чп обьмснешя Противу иска
аоагвщнцы но парному браку Мухлин^кой, а
но второму Непядомской, о уничто.д;е1ПИ за-
еин )Г<» письма дворявпномъ нын* покойнымъ
П»-тромъ 31ух.шнскимъ, дворянк* ПетрояелИ
Мухлинской 1829 год-1 выдчннвго, на сумму
60 р ; нричемъ присовокупляется, что пов*стки
съ вызовоиь ответчицы въ Судъ, для обънс
нен1я, препровождены въ Ошмяиск!^ Земский
Судъ. (1018)

Вызоеъ Считки.

3. ВИЛРНГКОЙ Губерши Ошмянск1й У*здный
Судъ, вызывлетъ нъ Присутст1ае свое, въ ус-
тановленный указомъ Пра1!ительствушщ-1го Се-
ната отъ 27 Января сего 1856 года послт.ди
Н1вши>1ь, днухъм*сячный срокъ, дворянина
Петра Снптку, для дачи объяснешя противу
и< ка по-нъщицы Александры изь Вильбиконь
Ревковской, о уничтожеши яаемныхъ писедъ
покойныиъ отцемь ея Эм^рикомъ ВильбикоМЪ
дворянину Снитк*, на сумму 600 руб. выдан-
ныхъ, и о прстетп1хъ за разорите Фольпарк1

Кульнет.; причемь присовокупляется, что па-
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вЪстки на имя Снптки съ вызпвомъ его, для обь-
яенешя, 31 Августа за Л/г 3369 препровожде-
ны въ Ош«мнск1й Земскш Судъ, для вруче-
шя (1020)

Вызовъ Кмгьципекаго.

3. Виленекой Губерти Ошиянсмй Уездный
Судъ, вызываеъ въ Мрисутетме свое, дворя
нинн 1осиФа Вареолом'Б*>вя К.м'Ёцпнск.-и''!, въ
опррдЪл^н-ймв указяиъ Пранительетвующаго
Сената 27 Января сего п>да пиелЪдованшит,,

месячный срокъ, для учинешя объяснб-
противу иска Кодлежскаго Регистратора

юлемна Торчит каго, объ увичтожеши ])л-
счеговъ о податяхъ и другихъ казенныхъ по
пинностях>. за 6-гь кресмышскихъ душъ; п|»и-
совокумляет! я при с^мъ, что повестка съ вы-

КиТ.цинскаго къ ответу 31 Августа за
препровождала въ Ошиянск1й Зем-

СК1Й Судъ, для вручен1я. (1021)

Вьповъ Гриппшкевича, Стацевича и Вы-
то/шенца.

3. Виленекой Г}берн|и Ошмяпскш Убздный
Судъ, вычываетъ въ Присутств1е свое, въ он-
редъленный 2478 с*. X Т . Зак. Граж. срокъ,

1ОСИФ,Ч Гринаткейичя, да 1ОСИФЛ Ста-

|цевича и Игйнпя Внт>>рженцч, д.1я слушан1я
сег« Суда 31 1кия 1856 года, по

пернлго съ посл-Ь'ними, о денежной пре-
тенз1и состоявшегося. (1022)

Ьызовъ по конкурсовому д/ьлу Стравипскаго.

3. Виленскня Палата Граждан'кнго Суда,
|ва основан1и 2448 и 2450 ст. X Т . Св. Зпк
'Гр., вызываетъ лнцъ, на явку въ а ю Палату

•ь законномъ срок*, именно: наслъ-дниковъ Ан
Юна и 1<>глнны Стравинскихъ, Мар1анну Бо-
рейкову, Мар!анну Юревичову, ТеоФилю или
Вогумилу Галинскую. наси"БДНиковъ Гсронима
11 Паулины Домбровскихъ, насл'бдниковъ быв-

Предводителя Дворянства Кчзим1ра Ан-

|

т"аова Стравинскаго, Графа Эдуарда Мостов-
ска.го, Павла Лопацинскаго, 1ОСИФЙ Вротвов-

гкдго, 1оси*а МяЦкевича, Адама Коц^лла, Се-
верина и Юр1я Гчувальтовъ, поиъщицу- Рахе-
лю урожденную ПараФ1ннчвичъ Стравинскую,
или ея повъреннаго Сыкоуса Гриневичч, Ми-
хшла Минейку, еврея С роля Абе.аовича Боль-
те|)а, Аптека[)а Антона В'фк*мя, Александра
Знлннскаго, еврея Исаака ГОделшвиЧ! Ф[шнка,
Ксавер1я Зелинсклго, дворянина И-шн* Федо-
ровича, дворянина Степана Руоейку, или его
насл11дн11ковъ, Сыисона Абрамовича, 0склю,
Ивднл, СТ*-Ф»Н1Ю и Викторио Эйгымоитовъ»
Владислава Иницк-ио, Августина Григоленича,
ТтуЛМ ную С Ь'БТНИЦу Ьи^'-ВСКук», 11"МЪЩика
Ка|)л-1 Неловсцкаю, дворянина Антона Г.1"|)1в-
лн сына Сы[>енича, бывшаго . П-редводите 1Я
Дворянегва Антчн.1 Юшм'нича, 1'м иФл Н'ниц-
Каго, Титулярную С 'вЪтницу Никто[11ю Кон-
бельдорФиву. Варнлру Г^линскую, Л1иХг1И.т,я,
Л11 р1лнну и Авгуг'тина Ясинскихъ и кину,
Д1Я учинев1Л рукоприкладства иодъ выпиской»,
по конкурсному дълу Страпинокап) съ креди-
торами. (1034)

Выловъ по дгьлу домкникпвь Винограда,
Ьсрлоаичи и Иа.пенецкаго.

3. Вялев-екая Рраждянгкая П-ыата, на осно*
вянш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гр.ж.,
вьныкантъ Кивгля и жену его Г^лю Каиннсц-
кихъ, М"вшу и жену его Итку Виноград "въ,
М"вшу Б^рловича, наслъдниковъ Кейли Айзи-
коной Эпшт'йновой, наел'вдниковъ Шимеля
I >се,11овича К[>жемецкаго и помъчциковъ Н^р-
цы 1а Жоравскнго и Казим1ря и РУДОЛЬФ,! Бань-
КОВСЕИХЪ, для слуш-1н1я р*шен1я сей Палаты,
по дЬ.1 у о долг^хъ казенныхъ должниковъ ев»
реевъ ЗУГжши Винограда, Монши Б рливича Я
Кивеля К меннцкаю, 25 1юня 1856 года со-
стоявшегося. (1035)

Вызовъ Стряпчаго Виленской Палаты Го-
сударствеппыхъ Имуществе. .

3. Отъ Виленскаго У*зднаго Суда объявля-
ется, что для дачи объяснешя противу иско-
ваго прошен1я> поданваго въ сей Судъ въчно-
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чиншововлад'Ьлыдеягь казеннаго по-бенеФищаль-
наги нмъшя Рубинки, КОЛЛРЖСПИМЬ СовЪтни
комъ Августин мъ Ивана сыноиъ Стемпков-
скимъ, цо дълу о деньгахъ сл*дуемыхъ съ каз-
ны за кростьянъ его, Стемпвовскаго,— Павлов-
скихъ, Томашевскаго и Лукашевичей, припи-
СЛННМХЪ КЪ Казенному В.МДЪНПО И!ИЪ1ПН Р у ш ч П -

ки, и иоступившихъ въ казенные крестьяне Ла.
паришскаго сельского общества, ва основании
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день
Ноябри 1Я55 года мм 1 >11)н Государственного
Совета §§ 4 и пчглЪдующихъ уз-жонеий,
*-тряищий Ииленской П-ккпы Гогударственныхъ
Имуществу вызванъ въ двуиЪсячномъ ерокъ по
птичкой», посредством* Виленской Городской
Полиции (1039)

Ньиови Жправекаго.

3. Вимегккой ГуберЫи Лидск1й У*здный
Суд>ч вызыв.аетъ въ Присутств1е свое, въдвухъ-
нед^льномъ срок1^, помещика Нарцыза Метро-
ва с ы т Жоравгкаго, для получении списка иг.
роваго протеши помещика Казимира Матеу-
шова сын 1 }] 1ны;ощ'К.1го, и прпизведен|и по
оному судоговорения въ сл*дств1е под^ннаго в>
сей (.удь им|>, Б^ьковскимъ, 2 Августа сего
года ирогаешя о денежной претенли на сумму
100 руб. сереб. (1049)

Ны.юнъ насл/ьдпиков* Шалевича.

3. Вцленск1Й Уъздный Судъ, вызываетъ на-
сл*дникощ, помещика Казим1ра Шалевича, въ
ДКу\Ъ-М1>СЯЧИОИЪ СроК11, ДЛЯ ЧТеН1Я ВЫПИСКИ И

учинсн1л подъ оною рукоприкладства, состав-
ленной изъ дЪла съ помъщицею Сузянною Ви-
Тунск ю, о денежной претен31И. (1042)

^ызовь Янковского и Цолчацкой.
3. Вилен кая Пллата Граждански" Суда, на

освоваири 24^0 «т. X Т. Зак. Граж., вызы-
ваеть пом*М1чр<* Коллежского Регистратора
Ивана Устинову сын-» Янковскаго и дворянку
Дороту Цик впева дочерю В>лчацкую, или *-н
иоа*ренной Леокад1ю Антоновну Ьилчацкую,

къ чтешю выписки и учинен1я рукоприкладств»,
по дъму ихъ о денежной преген.п'и заведен-
ному. (1073)

Вызовъ Войдаговскихъ и Улпсевичевой.

3. Вилен кой Губернш Лидсв1Й Уъздный
Судъ, нызываетъ въ Нрисутсппе свое, въ двухъ-
м^сячномъ срик'Ь, одн"дворцмвъ Антона и
Францишку Кслнер!^ дКтей Войдаговскихъ,
ранно Ро.«пл|10 И1Ъ В йдаговскихъ Улсевиче-
ву, къ ответу по д*лу помъщика Станислава
Осппова сыня Ппльк-шц I, нъ см11дств1е подан-
нио въ сей Судъ 2 1юля сего года прошен|я
о денежной нретении на сумму 70 руб. СЪ
процентами. (1050)

О бро^яггь Егоргь Чгмурпвгь.

Отмяпск1й ЗемскШ Судъ, на основан]и591
ст. Т. XIV* Уст. о иасП'р. и б*л., пуб.шкуетъ,
чт I 14 иотскши'о 1шля 1856 года зчдерженъ
безъ всякаго вида въ Ошманскомъ У'ки^) бро-
дяга именующшси восннммъ дезертиромь б*'
жавшичъ изъ Мъхмтнаго Генералъ-Фел.дпар-
ИЬла Князя Кутузова Смоленскаго Полка,
Ег-ръ Нетровъ сынъ Чемуровъ, приматы кое-
го сд-Ьдук щк: л*тъ 34, росту иалаго, волосы
на голоцА и пров/иъ темноруссые, глаза с*рые,
носъ и ротъ умеренные, иодбородъ круглый,
лице круглое, чистое, сукощлвое. (1016^

О брпдягтъ Беркгъ Колтушь.

Огамянгк1н Зеигнй Судъ, на основами 5^1
ст. Т. XIV" Уст. о иасгк1рг. и был., нублй-
куетъ, что 8 Августа сего 1856 Г»Д«, задер-
жанъ безъ всякаго вида въ Ошмннскомъ У*чД*1
бродяга, имен)к>Щ1Йсл воемнымъ дезертиром*
бЬжашпимъ ип, Витебскаго Гл[)низоннаю
л1она,— Бсрк I Из})Зел)пви'|Ъ Колтунг, приматы
коего слъауюнре: нъры еврейской, л4тъ 22,
росту сре.ипи о, волосы на голов* и бр
темнору(СЫе, глаза к-фые, нос* И ротъ умерен-
ные, подбородокъ круглый, лице немного
долговатое, члст»е. (1017)
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О бродяггъ Василъть Иваповтъ.

Оп. СвенцянсЕчго Земскаго Суда симъ объ-
является, что 24 числа Мйн сего года зздер-
жанъ въ Г. Сувалк^хъ, на праздношататель-
ст в* безъ письменного вида, по подозрЪжю
бЬглаго рекрута, человъ-къ назвавппйся Васи-
мемъ Ивановымъ и принадлежащимъ якобы
къ Дчвгелишскому сельскому обществу, но по
произведенному розысканш показаше его не
подтвердилось; приметь овъ: лЪп> 30, росту
2 арш. 5} верш,, волосы и брови темнорус-
сые, глаза св*тдост;рыр, носъ короткш, ротъ
умеренный, подбородокъ и лице круглые; а по-
тому на основанш 591 ст. XIV Т. по XVI
продолжению, объявляется о томъ, гъ.тЪиъ, что.
бы владЪлецъ пли родственники означеннаго
человека, съ доказательствами явились въ Свен-
Цянсмй Уездный Судъ, гдЪ находится обь немъ
отосланное ви*ст* съ сииъ д*ло. (1018)

О бродягхь Рымкевичгь или Япушкевичть,

Виленск1й Земск1Й Судъ, по неотыскаши
Метрики крещеная бродяги Павла Рымкевича
или Янушкевича, за неук^затемъ ииъ м*гта
крещешя, на осн«влти 591 ст. Зак. Угол. Т.
XV по XVI продолф«>н1ю, нызывлетъ его ила-

^ЛЬЦеНЪ ИЛИ роДСТВРННИКОВЪ, СЬ Т*МЪ, ЧТ' бы

обратились по принадлежности въ Виленск1Й
Уездный Судъ, въ который и дт,ло объ немъ
передано; приматы его слт>дуюиие: лт.тъ отъ
Роду 16, росту малаго, ьолщ-ы на голкн* тем
ннруссые, глаза с^рые, носъ курносый, лице
ир»долговатое, подбородокъ круглый, раздпо-
«•аъ. (662)

О бродяггъ Нвант Михайловы.

Вилепскш Зеиск1й Судъ объявляетъ, что въ
С мъ Стан* сего У*чда, П(»йиянъ безъ пись-
"еннаго вида бродяга именуюпийся Инаноиъ
Мин^йловымъ, о которомъ заведенное д*ло, за
•1ьживыя покязан1я Н1 допросахъ, перрдавъ для
сужден1я въ Ииленскш Уездный Судъ, на ос-
«ован1и 1001 ст. З ш . Уголов. Т. XV, симъ

вы)ываетъ родстнрппиковъ или владельцев* ска.
заннаго бродмги Михайлова, который прим1>.
тами: л*тъ около 50, росту 2 арш. 6 верш.,
лица продолгов-»гаго, бдЪднаго, сухощавый, во-
лосы темноруссые, глаза е^рые, носъ цродол»
говатъ, ротъ обыкновенный. (1008)

О бродяггь Ивпнть Коржуховгь.

Виленсмй Зеяск1й Судъ сииъ объявляетъ,
неокажется ли владЪлецъ или родственники за«
держаннаго въ Виленскомъ У*зд* бродяги Ива-
на Иванова Коржухова, о коемъ дъ-ло иере-
дано въ ЛИДСК1Й Земск1Й Судъ;—бродягъсей
приметь сл^дующихъ: л*тъ около 20, росту
2 нрн|. 4 верш., лица продолговатаго б^лдго,
подбородка круглаго, раздвоеннаго, глазъ св^Т^
логолубыхъ, волосовъ руссыхъ. (1123)

О бродягтъ Вутнориаь.

Огъ Трокекаго Земскаго Суда объявляется,
что въ Трокскомъ У*здЪ задержанъза неимън!в
ппсьменнаго вида, именующейся военнымъ де-
зхртиромъ Фр.щц>мъ Францовыиъ Бутнора'
соиь, о пов*рк* показан111 которого делаются
надлежащ!» выпршки, между тьчиъ, согласно
591 ст. Т. XIV Уст. о пас. и б*гл., сииъ пуб-
ли куете л поисемЪсгн", съ цЬ.цю вызова род-
СТВРННИКОН1. или владЪльцевъ сказаннаго бро-
дяги Ьутн риса, киторый ири«1^тъ сл*дующихъ;
л*тъ НО, росту 2 ар. 7 вер , тблосл >ж*>тн плот-
наго ровинго в --лисы на голов* темноруссые, бро-
ви и усы бь.лые, б1кембардовъ не им^етъ, гла-
за голубые, носг длинный, острый, ротъ ма-
лый, чубы здоровы*, П"дбородокъ острый, ли»
Це прпдо.ионатое, худощавое . щеки в.иутыг,
лобъ широковатый, особычъ црииьтъ ые им*-
етъ, (606)

О бродяггь Наашь Дембипскош.

Троясглй Зсмск1Й Судъ объянляетъ, что въ
Трок копъ У*ЭД* заде«;г»анъ чн неим*н1е пигь-
менн.по вид) подо)[)Г)Ше«ый г'иль военнымъ
дезертпроиъ, именукшмйся Нваномъ ГОСИФЧ-

вымъ Дембинскимъ, который зл ложный пока-
2
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з а т я признанъ бродягою и д*до о немъ пере-
дано 8Ъ Тр"КСК1Й УЕЗДНЫЙ СуД1>: О Ч'МЪ. СЪ
ц*.пю открытья влиъмьцевъ, ррдсгвдяаМаМ*
или вЪД'Мства, къ которому бы м<>гъ принад-
лежать сказанный бр>днга, применяя ь к ъ 5 9 1
ст. X I V Т . Устава о паспор. и бым., СИИЪ
публикуется повсеместно. (1033)

О бро,]нг1ь Никоделиъ Шавдшшсгь.

Тр"кскш Земскш Судъ объявл 1етъ, что въ
Трчкскомъ У*яд* задержанъ за неимъше ииеь-
кеннаго вида подозреваемый быть вееннылп. де
зертиромъ , имънукицшся Цикодемомъ Ивано-
вьшъ Шандинисомъ, который за щржввш по
казашя признанъ бродягою и дЪло о немъ пе-
редано въ Тр'»кск1Й У т и н ы й Судт, о чомъ,
съ целш открытья щ Д> 1»ЦПЦ|, родственни-
ковъ или ведомства, къ которому бы *1о|"ъ при-
надлежать скачанный бродяга применяясь къ 59 I
ст. X I V Т . Уст. о паспор. и был., симъ пу-
бликуется повсеместно. (1033)

О бродяггь Ульчицко.пь или Ну.ичицколп.

Виленское Губернское Правл"Н1е объявля-
етъ, что суакденный Вилинскою Палатою Уго-
ловнаго Суда бродяга Мартинъ Ульчицкш и.ш
Кульчицк1Й, по освидътельствов^н!^ 30 Ма1я
въ Виленскомъ Губернскомъ Рекрутсвоиъ При-
сутств!и оказался годнымъ въ арестантск1я ро-
ты гражданского в-вдомств-1, и переданъ въ ве-
домство военнаго пр1еишика, для отправлен1я
въ Смоленск!» эр*-рта11тск1я р1 ты 1 ражд->нскаго
ведомства,— о чемъ, согласно I -му пункту В ы-
со ч а и ш е утнержденнчго 27 Декабря ЗН54
годч мнън1я Государственнаго СоьЬгд, симъ
публикуется объ окончательном^ нааначен!И по-
мянуткго бр"длги. (620)

О бродяггь Александра* Новицком*.

Виленское Губернское Правлен1е си«ъ объ-
являетъ, что сужденный Ошмянскимъ У1ядны«ъ
Судомъ бродяга Ллександръ Антоновъ Ыовиц-
кш, по освидт,тельствован1и 23 мин. М*Ь| въ
Вилеискомъ Г}б*-раскомъ Рекрутскоиъ |1ри-

сутствдя, окязался годнымъ въ арестантсыя ро-
ты Грлжданскаго въдомствя, и переданъ въ ве-
домство военнаго пр1*"|у|щмка Виленскаго Внут-
реннего Га|1низоннаго Б1тал1она для отправ-
ления въ Смоленск1я роты гражд^нскаго в^дои-
ст1м,-—о чемъ, согласно 1 му пункту В ы с о -
ч а й ш е утв.ержденнаго 27 Д"кабря 1854 го-
да МН'Ьша Государственного Цоь'Ьта, сииъ пу-
бликуется ибъ «.кончагсльноиъ назначен1и бро-
дяги Новицкаго. (625)

О бро^яггь Нолковть.

Вн.К'иское Губернское Правл»»н1е 061 явля-
етъ, что сужденный Витенск'Ю Над»тоюУго-
ловнаго Судн бродяга Инанъ ПрокоФьевъ Вол-
ковъ, по ос видъ-те.и.ствонанш 6 мин. 1юня нъ
Виленскомъ Г)бернск1>мъ Рекрутскомъ П|>и
сутств1и, оказался годнымъ въ аррстантсмн ро-
ты грлжданскаго ведомства и прред^нъ въ
домство военного ор1емщика, для отпранлс
въ Смоленская арестантск!/! роты граждански-
го в*д метка,— о чемъ, согласно 1-му пушп;
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 27 го Декпб) л
1854 года МН1ПП/1 Государственнаго Совътл
симъ публикуется объ окончлтелыюмъ назка-
чея1и помянутого бродяги. (649]

О бродяг/ь Кастрыковгь.

Оть Вилекскаго Губернскаго ПраплРН1я обг-
является, что сужденный Виленсккю Палатой
Уголовнаго Суда, бродяга Иванъ
Кострыковъ, по освидътельств»наши 20 мин
1юня сего 1856 г. въ Виленскомъ Губернски*
Рекрутскояъ 11рисутств1и, передшъ иъ
ство военнаго приемщика Виленскаго Внутри11-

няго Гарниюннаго Баталшна, для отправлеШЧ
въ Смоленскую арестантскую роту гражданско-
го врЁД|)МСтва , на присужденное время,— '°
чемъ, согласно 1-му пункту В ы с о ч а й ш е

утвержденнаго 27 Декабря 1854 г. мнешя Г 0 '
сударственнаго СовЪта, симъ публикуется
окончятелънчмъ назначении бродяги К
ва. (698)
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О бродягтъ Ершовгь.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляетгя , что сужденный Трокскимъ У*зд-
нымъ Судоиъ бродяга Якокъ Петровъ Е[>шовъ,
какъ оказаншшся по освидетельствовали 27
мин. 1юня въ Виленскомъ Губернскомъ Ре-
крутскомъ Ирисутствш годны-иь въ воен-
ную службу , передянъ въ ведомство военна-
Го пр!емщика Командира Виленскаго Внут-
ренняго Гарнш<1ННлго Бгиалшна, для опред-в-
лен1н въ таковую,— о чемъ, согласно 1-му пун-
кту В ы с о ч а й ш е утвержденного 27 Декнб-
ря 1854 года мнЪтя Государственна™ Сове-
та, симъ публикуется объ <>к'>нчательномъ наз-
начеши бродяги Ершова. (749)

О брпдяггь Ипапп
Отъ Виленгкаго Губернскаго Правлешя объ-

является, что бр.дяга Инанъ Фс'Доровъ, пк
»свид'Ьтельствовл1Ми 4 «ни. 1юля въ Виленскомъ

убернСКОМЪ РеКруТСКоМЪ 11 рису ТСТВШ, ОКДЗаЛ-

годны«ъ въ лрестантсмн роты гражданока-
го ведомств ; ничему, сог1а но ръш<ммю Вилен-
ской Уголовной Паллты, переданъ въ ведомство
впеннаго пр|н»1щцка Командира Виленскяго
Внутреннлго Гчрнизоннаго Ьатал1о»а, для опре-
Д'Б1ен)я въ Смоленскую таковую ж ъ , — о чемъ,
согласно 1 му пункту В ы с о ч а й ш е утверж-
денняго 27 Декабря 1854 гида мнъчпя Г<»су-
Дарственнаго Совета , симъ публикуется объ
окончательномъ назнйчен1и бр>дяги Федоровп.

О оро^ягть Ивапгь Станкевичгъ.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
янляетсл, что суждесшый Вил^нскою Пала-

тик» Уголовнаго Суда 6[м>дяга Михаилъ Ма-
теушовъ сынъ Станкевичъ, по освидътельство-
ванш 13-го мин. 1юля въ Виленскомъ Губерн-

Рекрутскомъ Присутств|'и, оказался год.
Нымъ въ арестантсв|я роты гражданскаго в* .
Действа, в переданъ вь ведомство военнаго ор1-

Вяленекаго Гараизониаго Батальона,

для отправлев1я въ Смоленскую арестантскую
риту гражданскаго ведомства,— о чемъ, согла-
сно 1-му пункту В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго 27 Декабря 1854 года мнтэшн Государ,
ственнлго Совета, симъ публикуется объ окон-
чательномъ назначен1и бродяги Станкевича.

(899)

О бродяггъ Савслыъ Абрамовть.

Отъ Вилеаскаго Губернокаго Правлешя объ-
является, что сужденный Виленскою Палатою
Уголовнаго Суда, бродяга <}«вел1Й Инановъ
Абрамовъ, по освидътельствован1и 25 мин. 1ю-
ля въ Виленскомъ Губерп(комъ Рекрутскомъ
Нри('утстн1и, оказался юдньгмъ въ-ареетаитск1Я
роты градчданскаю ведомства и переданъ въ ве-
домство военнаго пр^мщнка Виленскаго Внут-
реннаго Гарнизоннаго Баталшна, для отправ-
лен1я въ Смоленск1я арестантск1Л роты граж-
данскаго ведомства,— о чемъ, согласно 1-му
пункту В ы с о ч а й ш е утвержденнаго 27 Де-
кабря 1854 г. мо'Ьшя Государственного Сове-
та, симъ публикуется объ оконч^тельномъ наз-
начении броднги Абрамова. (900)

О педгъйствителъности утраченныхъ яр-
лыковъ.

Виленское Губернское Правлешеполучивъ
увъдомлен1е Виленской Казенной Палаты, что
нижепоименованные ярлыки, выдчнные на про-
воП| горнчаго вина въ разныя питейныя заве-
ден1Я, случайно потеряны,— симъ доводить о
томъ до свт>дън1я жителей Виленской Губернии
и даетъ знать ппдвЪдпмственнымъ Полиций-
скимъ, адиинисгративнымъ и Судебнымъ вла-
стямъ и улравлешямъ, съ тою ц/нлйо, чтобй
зная о недействительности подвергшихся слу-
чайной потер*, иди, быть можетъ, похищен-
ныхъ ярлыковъ, наблн/дали какъ за т*мъ,
дабы цо онымъ въ другой разъ не было про-
возимо вино, такъ и за представлен!еиъ, въ слу-
чай появления таковыхъ гд*либо, для уничтоже-
Н1я по принадлежности; ярлыки эти слъдую-
Щ1е: за ^ - м и : 1,662,664, отъ 9 го 1юня 1855
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года (770),— 1,658,342, отъ
1855 года (771;,—1,270,741,

19 го Января
(771),— 1,270,7 -И, отъ 25го Но-

ября 1854 г. и 1 ,66010, »тъ 28-го Декабря
тогожъ года (772).— 1,061,885, <>тъ 15 го
1юля 1855 года (808),—1,655,297, отъ 30-го
Октября 1854 г., 1,655,298, отъ 30-го Октя-
бря т. г., 1,276.677, отъ 26-го Ноября 1854
г., 1,276,672, отъ 27 го Ноября т. г., 1,276,676,
отъ 3-го Декабри 1854 г., 1,661,517, отъ 7-го
Декабря т. г., 1,661,521, «>тъ 16 го Декабря
т. г., 1,657,774, отъ 6 го Января 1855 г.,
1,657,775, отъ 27 го Января т. г. и 1,658,042,
отъ 27 го Января т. г. (809),—802,106, отъ
10-го Августа 1853 г. (879) —1.957.081, отъ
23-го Февраля 1855 года (921),— 239,299,
отъ 12 1голя 1851 года (922),— 550,358, отъ
29-го Октября 1851 г., и 364,208, отъ 28то Ав
густа 1852 г. (523),— 1,657,740, отъ 30-го
Января 1855 г. (924),—1,'282.6И9, отъ 31-го
Декабря 1854 г. (945),—1,963,004, отъ 20-го
Марте 1855 г. (946),—1,968,803, отъ 13 го
Ма1я сего 1856 г. и 1,968,802. отъ 9 го МЛп
того же года (951),— 14,684, отъ 2-го Февраля
1851 г (1040),—1,277,549, отъ 28-го Нояб-
ря 1854 г. (1041),—1,657,651, отъ 1-го Ян-
варя 1855 г. и 1,960,687, отъ 20-го Сентя-
бря того же г. (1043),— 795.616, отъ 8 го
Ноября 1853 г. (1044) — 1,658,342, отъ 19 го
Янв«ря 1855 г. (1045),— 1,958,206, от* 6 го
Сентября 1855 г. (1104),— 1,661.907, отъ 9-го
1шня 1855 года (1105),— 1,277,870, отъ 21 го
Ноября 1854 г. (1183),— и 358,572 отъ 23-го
Авеста 1851 года (1184).

II р о дата и мпнЩ, д о я о в * ипр о ч,

1. Витебское Губернское Правленге въ сл*д*
ств1е постановления своего, состоявшегося 24
1юля 1856 г., объявляетъ, что въ Губернскомъ
Нравлеши 19 Января 1857 г. назначенъторгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу дере-
вяннаго дома на камевномъ Фундамент* съ ФЛИ-
гелемъ, съ лабораторией) въ ономъ, иадворнымъ

строен1емъ и землею количество!», 912^ квад.
саж., а также огородомъ и садомъ, состоящего
въ г. Велиж*, принадлежащего Провизору Ве-
лижгкой вольной Аптеки Августу Маураху,
оцЪненнаго въ 1,211 р. сер., за искъ Статскаго
Советника Елачича по обязательствамъ 2,900
р. сер. и Инженеръ-Капитана Миллера 3,360
р. с. съ процентами; почему желающие участво-
в.-ть въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (1148)

1* Гродненское Губернское ГГравлеше объ»
явллетъ , что на основанш постановлешя его
въ 15 день Сентября 1856 года состоявшаго-
ся, для выручки принадлежности помещика Вла-
дичанскаго, назначено въ продажу движимое
имущество помещика Игнат1л Броиицч, заклю-
члющееся въ рогатомъ скот*, лопмдяхъ, брич-
в*, овцахъ и жеребцахъ, оцененное въ 545 р.
сер., находящееся Волковыскаго >'*зда въ им*-
1пи Конюхи.— Торги производиться будутъ въ
19 день Октября месяца сего года, на мЪст*
нъ вышеозначенномъ и.У11.1Ии КОНЮХИ; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо*
волятъ явиться на оные. (1157)

1. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен1л
объявляется, что принадлежащее пом1 щиц* По-
лоцкаго у^эда Регин* Кулешиной 112овецъи
7 цпукъ барановъ смешанной породы бблошер-
стные, 18 штукъ коровъ, 2 быка простой хо-
рошей породы отъ 3 до 8 лътъ и 3 лошади шер-
сти гн*дой, роста по 2 арш. •> вер., по 8 и 9
л*тъ, подлежащ1е продаж*, на удовлетворен1е
причитающегося съ мужа ея, Кулешиной, ны-
и* покойнаго Кулеши, взыскан1я въ сумм* 426
руб. 30 коп. сер., за неправильное уничтожен1е
Струпьской переправы чрезъ р*ку Двиву, бу-
дутъ продаваться за какую бы ц*ну не было,
въ Присутствии Полоцкаго У*-здн.>го Суда, съ
аукц!онняго торга, на ср^къ 20 Ноября сего
гида; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1180)

1. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
симъ объявляется, что за неалатежъ ПОИЁЩВКОИЪ
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Динабургскаго уъзда Михап.тщъ Боровскимъ
долга, сл*дуемаго ИМИ*, вместо натуральнаго
рекрута по 9 частному набору, 300 р. сереб.
Динабурггкимъ Зеискимъ Судомъ описяно с< б
ственнч принадлежащее ему движимое имуще-
ство, заключающееся въ мебели, стънныхъ укра-
ШГМНХЪ , Ге(1»ЧТр11ЧеСКИХ1. ИНСТруМ^НТаХЪ И

одежд*, оцененное въ 343 руб. сер. На про
Дажу этого имущества въ Динабургекомъ 3 •Ьзд
номъ Судъ1 аукц1чннымъ ппрядкомъ назначенъ
срокъ 22 Ноибря сего г«д^; ночелу желак,щ1е
)частвоиать въ снхъ торгахъ, благоволить ивить-
ся на оные. (1181)

1. Отъ ВитиккаГо Губсрнскаго Правленш
симъ объявляется, что по неплатежу пом'Ьщи-
комъ Себежскяю у^ядв Скору/ъскимъ штраф
ныхъ денеп, 286 р)б. 82 коп , присужденныхъ
ръшешемъ Себежс каю Земскаго Суда, запро-
дажу вина неузаконенной доброты 1) провочъ
оного безъ уз-жоненныхъ ярлыковъ, а также за
неплатежъ денегъ 16 р)б. 20 коп., уцотреб-
лениыхъ нъ П| авительствующемъ Сенат* зл
неге|]бов}ю бумагу, ОгбепсКйяъ Земскииъ Су-
домъ описано движимое имущество Скорудь-
сил го, заключающееся въ ко тсь-Ь, дрожглхъ, ка-
раФ1ШЬгЬи корон*, оц'Ьмщныхь въ ^00 р. 70
коп, сер., на продажу эюго им\ щсстпа аук-
Ц|оннымъ порядкомъ въ Себежск(1«ъ У
^ д * , 6«тъбс«и«ъ Губернски** I [
назначенъ срокъ продажи 22 Н• пбрн сего года;
Почему желпюипе участвовать въ снхъ тиргнхъ,
биаговолятъ явиться на оные. (118*2)

1* Вилинсяое Г-убернетг* Нравден)е объяв-
1(|«тъ, чго ал и п».1.че1Пе Пнд«тяыхъ и другл-
Г() наииенован1Я казенныхъ недоим-жъ прежнихъ

тъ и текущихъ платежей, въ нижепоимено-
зднныхъ илън1нхъ будутъ продаваться, съ ну б-
'"чныхъторл-онъ, описанным движимым им\ щ<>-

а неисправныхъ иомъщиконъ ити арендных*.
«Держателей ихъ имьн1Й, а имени•>'. по У1ида*1ъ:
Ниленско.пу: 1) въ Лабейнихъ Перснпвскаго,
* лошадей, 4 коровы, 1 волъ, кованная брнч-

и комодь, ов,Ьн< 135 руб., 31 го Октября

р., 4

сего года (106?),— 2) йъ Мейшагол* аренднаго
влвдъ.1ьцч Подгурскаго, дв-в коровы, оцьнея.
45 р , 7 го Ноября с. г. (1070);— Вилейспому:
3) въ Сечкахъ Адама Ьгълевича дное лошадей
оцън. 45 р., 12 го Ноября (Ю60),— 4) Но.
лннахъ Улана пара лошадей сцън. 80 р., 9 го
Ноября (1061),-— 5) Полянахъ Шуровскихъ трое
лшшдей и корова оцънен. 73 р . ,— 16-го Но-
ября (1062),—- 6) Лоипчевщичн* Оссовскихъ
10 гатукъ р"гат. скота, оцън. 48 р., 28-го Ок-
тлбря (1187);—ДпененскоЩ: 7) въ энтенк*
Горки Жилинених» три вор<>вы, 8 овецъ и
6 куръоцън. 34 р. 43 к., 30 го Ноября (1064)^»
8) ГОндзиловъ Шириша двое логтюдей (1ц1нг.
161 р.( 5-го Ноября и За.кч1* Н.11оп)а пять
лошадей оцвн. 252 р., 7-го Ноября (1065),—-
9) Шарковщизн'Ь Богуцкаго шестеро лошадей
оц-Ьн. 300 р., 7 го Января 1857 г. (1144);—-
Ли^скому: 10) Руклщовъ Острпвгкаго
ка оц1;1!. 50 р., 1 То Февраля,— С б
Михаловскои одни лошадь оц1.н 42
1К|Садьч1) Стан. Носовича б|)ичка, пара иодовъ
и лошадь оцън. 140 р. 50 к., 6-го,— Беня-
коп/1хъ-Старыхъ -Гольмаггш коляска оцъи. 100
р., 8 Г1>,-—Тюбарты Кнз. Носовича лоШядь и
телиц;» (|Ц1;н. 55 р. 50 к., 11 го,—' Лшблргь!
Н.тжеевскаго 8 штукъ рогатаго скота <>ц(;н.
104 р , 13 го-,— Товчгиняты Отщкееича 7
гатувъ рогатаго скота и одна лошадь оц1;н. 139
р., 18-го и Мухлвдчишкахъ Калиновской Ф >р.>
тегпаяо оцън. 250 р., 20-го Февраля наст. 1857
г. (1066);— Ошмпненому: 11) Р^чунахъ /*я-
минского одна лошадь, 4 штуки р чат. скота1

и полмска сцънен 252 р., 8-го— Осипанцах!»
АДОЛЬФЛ Михалпвскаго 5 шгукъ рогатаго гки*
та, двое лошадей оцън. 154 р. 50 к., 10-го—
и Медршпхъ Нолвзтш брнчкя, сани, лошадь,
5 штукъ рогатаго скота и несколько стульсвъ
ОЦЁН. 239 р., 12-го Ннябрл сего 1856 года

1056),— 12) Гм'ниц* Годлевской бричка й
мебель оц-Ьн. 101 р., 31-Го с. Октября (1057),—
13) З^горже Пилецкой бричка, двое лоШадей
и двъ воровы оцън, 104 р. 29 го сего
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бря (105&),— 14) Лгодвинов* Иорспца 11 шт.
рогатаго ск^та, 12 овецъ и столько же свиней,
оц*н. 218 руб., 13 го буд. Ц(1ября (1059) —
15) Дубуцишкахъ или Червон<>«ъ Двор* Таль-
пот наго трч** лошадей оцт>н. 165 р. 5 го наст.
Ноября (1071) ,— 16) Ятолтоиичахъ Рымпщев-
скаги Фиртешано и одна лоимдь оцЪн. 83 р.,
2-го буд. Цмнб|'Я (1072);—Свенцянскому: 17)
Уызгнрахъ Хорошевгний три шгуки рогатого
скота оц*н. 44 р., 23 го Октября (1068),— 18)
ВЪ деревнЪ РОГОНЩИЛГБ Викен. ,Руткевичч 8
штукъ р<>гата|1в скота <>цЪн. 90 р , 22 го Но-
ября 1856 г. (1145) ;— Громкому. 19) Вла
дыславовЪ Одынца трое лошадей оДОн. 212
р., 29-го сего Октября П06 3 ) , — и 20) Р ? д о -
мысль Ляцкаго, одна лонмдь оцън. 13 руб.,
28-го Ноября сего 1856 года (118Н).

2. Огь Виленскаго Губернски!•<) Прявлешя
объявляется , что на поп«лнеше недоимки, на-
копленной Титулнрнымъ СовЪтникимъ Контри-
кошъ, по содержан1ю ватеннаго им*1ин Пнтур-
ки, подвержено въ публичную продажу дви*н-
иое имущество его, Ьонтрима, сстянляютееся
изъ виН'1кур>1н11<)й м*дн(1Й и дереняннпй посу-
ды, экипажей, л шидинпй збруи, скота и ме-
бели, оцЪненныхъ въ.1,474 руб. 25 к. сереб.;
почему желлющ!е участвовать въ сихъ торгахЪ,
благов'интъ явиться въ саленное имЪше Ин-
турки Виленскаго У*зда 3-го Стан.», ИЛ 7 чи
ело буд^щаго Декабря м*<яцч, гдЪ, согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля

1849 Г'>ДП ПОЛОЖеН1Ю О ПоряДКЬ ОПИСИ, ОЦЕН-
КИ и иубзичной продажи имуществъ, будутъ про-
изводиться торги при бытности Уьзднаго Стрлп-
чаго, Чиновника ведомства 1'осуд рственныхъ
Имуществъ и свид*т«мей. (1166)

3. Гродненское Губернское Цравлен1е объ-
являетъ, что на основаши иостановле1пя его въ
2 3 день Августа 1856 года состоявшагося, для
прекращешя закладнаго влад-Ьн1я пом-Ьщицы
Елисаветы Ширииной, назничен.» въ продажу
иЪише Доброе елъцъ пом*щиковъ Ходаковскихъ,
Волковыскаго У*зда въ 1-мь Стан* расположен-

, заключающее въ себ* хо^яйствевныя стро««
Н1я, н 1.ШЧНЫХ1, 177 муж. и 169 жен. поля душ*,
немли имт. принадлежащей, .усадебной и пахат-
ной 5 1 6 ^ и ськокосной 50 дес, и дворовой
уаднбной 6, пахатний 320, сЬнокос. 60,
иктбищной 40, и л+иу 100 дес, а всего 526
дес, Имйше это оценено по 'Ложности дохо-
да въ 18,623 руб. 50 К"П. с е р . — Торгъ про-
изводиться будетъ в>> Присутстн1и сего Пряв-
лен1я въ 16 день Января будуща|-и 1857 1ода;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
б.1йгонолятъ явиться ил оные> (1()94)

3. Гродненское Гуперн> кпе 11равлеН1е объ<
являетъ, что на основании и<!становлен1.ч е1О въ
24 Д»-нь 1ммя 1856 года состоявшпюся, для вы-
ручки почитающихся на Свислочскомъ еврей
Ицк1э Броуд* долговъ,. .назначено въ продажу
и>1 (.и1*? его, рлеположеное Полкпкьикаго уЬи"»
въ м. ('вислочи,. состннляющеесл нзъ новопе-
рветроенныхъ дерепянныхъ: Фронтовяго дома,
днухъ аибаровд>, позади сихъ строенш друг то
дома и веющий, съ прим «длежйщимъ къ оныиъ
к.иенныиъ плацомъ 215 саж., оцененное въ
379 руб. сер., а также ледника съ построен-
ными на немъ комнатами и особо съ казенным*
пллцомъ 36 слж,, оцъненнмги въ 59 руб. 46
коп. сер. Торгъ производиться будетъ въ При-
сутстп!и Волковыскаго Ут^чднаго Суда въ 16
день Января мЪсяца будущаго 1857 года; по-
чему желающ1е участвоватьвъ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться на оные. О̂ I 5)

3. Огъ Минскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что п>> онред*лец11О сего Прлв*
лен!я 17 1юля 1856 г. состоявшемуся и въ
исполнение уклза Прнвительстнующяю Сената
оть 18 Марта 1853 гоД1 зя № \,77\, наз-
начены въ продажу принадлежащая нлеяйдм*1

цамъ: умершаго Гр^Фа 1ОСНФЯ 1осиФова сына
Юдицкаго дочерлмъ его оомт.щицамъ: женЪ
Инженеръ Шгабсъ Капитане СОФ1И 1ОСИФОВН*

.1 ИЦ1> И Д^НИЦ* ИД1Л1И 1оСИфОВН'Б ГрафИНЙ

Юдицкой, сл*дующ1я им*н]я бынппя въ завлад-
ныхъ в тпадиц1онныхъ виад-Ьн1Яхъ разиыхь
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кррдиторовъ до обнародоватпя указа 25 1юня
1840 п>да и состоящая Минской губерши РЪ-
Ч1]цкг)го )1лда въ 1-мъ Стан*: 1-е, состоявшее въ
традицнжннпмъ владънж иомъщика Томншев-
ск-11о съ госиодскимъ даоромъ и деревнею Того
названм за сумму 3,523 р. 571 к , заключаю
щне всей вообще земли съ лъчомъ примерно
234 десятинъ, крестьянокихъ душъ по посеЪд-
ней ревшж мужескаго пола 26 и женскиго 27,
а на лиц>> мужеекаго пплл 24 и женскаго 22,
съ корчмою и оцененное«ъ 3.170 руб. 30 кчп ;
2-е Сипскъ , быишее въ безсрочн^й траднцш
ппмъщиковъ Ростоцкихъ за сумму 11,899 р.
23 к., гммночамщяе всей вообще земли съ л*-
сомъ 42 уволоки 1 моргъ и 37 прентовъ и
крестьянскихъ душъ пп последней ревизш муж.
полч 101 и жене. 97, а на лицо муж. пола
114 и жене. 97 съ корчмою и оцененное въ
11,133 р. 54 к,; 3-е, Храковичи съеелешемъ
сего назвашя , въ юмъ числъ двумя дворами
крестьянъ, состоявшими во нладъши'у помъщи-
ковъ Д|ониз1я и Анны Кач^чвскихъ, за про-
Центъ отъ капитала 2,029 р. 64? к., тсж« съ
двумя дворами крестьянъ, состоявшими у на-
слЪдницъ Внкенпя Бончевсклю за процентъ
отъ 2,000 р. и пятью дворами крестьянъ об-
ще съ четырьмя дворами такихъ же деревни Че-
мерисъ у дЪниць Эйтминовенъ за процентъ на
гумму 4,247 р. 35 к. сер., а тчкже съ прочи-
ми крестьянами селешя Храковичъ, съ господ-
скимъ двороиг, деревнями Просмычи, Ц-Ьлуй-
ки въ целости и семью днорами крестышъ д.
Чемерисъ быншими во влад<Ьн1и Коллежскаго
Ассееора Каликста Д ниливича за процентъ
О тъ 44,840 р. 8 4 | к., заключающее'всей во-
обще з»-мли съ л'Ьсчмъ , со тшнцей вм-бст* и
п"Дъ корчмами , мельницами и сукновальнею
прчм*рно 12,603 десятины, и крестьянскихъ
Ушъ по восл-Ьдней ревиз1И въ селенш Хра-
кович^хъ нуясескаго пола 177 и жен. 167, въ
Рревняхъ Просмычи муж. пола 109 и жен.
115, ЦЧлуйки муж. 31 и жен. 39 иЧемири-
сы и. 35 и ж. 40, а на лицо въ Храковичахъ

м. 161 и ж. 157, Прасмычахъ и 97 я ж.
116, ЦЬлуйкахъ м. 29 и ж. 38 и Чемерисахъ
м. 36 и ж. пола 39 душъ съ корчмами, мель-
ницпми и сукновальнею, оцененное въ 38,592
р. 60 кои.; 4* , Козероги, состоявшее въ зак-
ладномъ владкн1и Арцимчвичей съ дв'фомъ и
деревнею сею назвншн за сумму 10 814 руб.,
заключающее вгей вообще земли съ лЪсомъ 84
уволокъ 3 морга и 270 прентовъ и крестьян-
скихъ душъ по последней реви.чш муж. пола
106 и ж. 117 и на лицо м. 106 и ж. 108 съ
корчмою, пцъненое въ 11.719 руб. 70 коа,;
5-е Колпенъ съ деревнею сею ваэвашя, и;1ъ
коего четире креп ьнм('к1е двора находились въ
традифи дворянина 1'арбуза за процентъ отъ
суммы 1,402 р. У9к. сер., а господский дворъ
и ВС* проч1е крестьяне съ п|1инадлежностями
состояли въ тр*диц|и Рудницкихъ за процентъ
отъ 14,855 р. 74 к., заключающее всей вооб-
ще земли съ лътомъ 261 уволока 29 м>рговъ
и 120 прентовъ , и крестьянскихъ душъ по
последней ревиз1и м. пола 153 и ж. 156, а
на лици м. 156 и ж. полн 151, съ корчмою,
оцененное въ 17,145 руб., и 6 е, Моховъ съ
деревнею сего нязвашя, отданное было въ за»
л»гъ купцу еврею Мверу Серебренному за сле-
дуемый ему капиталъ 15,280 руб. сер. съ
владъшемъ, п^средствомъ назначеннаго «<тъ Р*-
чицкой Дворянской Опеки администратора, и
въ ПОСЛТДСГВ1И по нреимущеову предшествен-
ничесг.ихъ долго'въ Юдицклго ирисужденныхъ
Ратынскому 7,444 р. 86 к. и Александру Лен-
скому 8,703 р. 7 к. состоявшее въ 15 дворахъ
въ традиции Ратынскаго и 22 дворахъ Лен-
скаго, заключающее дна озера , реей вообще
земли съ лъсомъ 131 уволоку 21 моргъ и 45
прентовъ и крестьянскихъ душъ по последней
ревизш муж. пола 112 и ж. 132, а на лицо
м. 100 и ж. 116 съ корчмою, оцененное въ
12,715 р. сер..— Означеиныя им4н1я, оцЪнен-
ныя всего вообще въ 94,476 р. 14 к. сер.,
предположены въ продажу какъ за долги ел*-
дуюшл'е всълъ аошянутыиъ закладными а тра-
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дицЬнпымъ влад*льцамъ я казн* за по1езуит-
ск!в капиталы, обеспеченные на Считцахъ 400
р., Козерогахъ 2,240 р. Колпени 5,160 р. сер.,
такъ и за принадлежности прочимъ разнымъ
лицамъ, о первенств* и поряди* удовлетворе-
В1Я коихъ , предписано Ръчицкому У*здному
Суду сдЪлать постааовлеше. Торги произво-

будутъ въ Минскомъ Губ(»рнскоиъ Пра-
влении на каждое им*я1е съ принадлежностями
по опислмъ порознь 23 Января 1357 год*, съ
11 часовъ утра у съ укаконенного чрезъ три-
дня переторжкою; почему желающее участво-
вать въсихъ торгах*, благоволятъ ядиться на
оные. (942)

I. При семь прилагается для Полипди и Сельскихъ Правлешй, особое Прйбанлеше
относительно вызоновъ къ торгаиъ по подрядамъ и другим* обязательетвямъ съ казною.

П. При этогсъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашб: 78 и 79 ЛИ
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 77 и 78 Л5 С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен1й.

III. При семъ Номер* препровождаются прпсланныя Пршлешями и другими местами сыскныя
б н и я къ Губернскимъ ВБДОМОСТЯМЪ, а также особыя статьи, для ненремъннаго испол-

лежащими Присутственными и Полицейскими мЁстами Виленской Губернщ, а именно;нешя надлежащими Присутст
О б ъ о т ы с к а н и и л и ц ъ:

1 Првбав. гл. II. 36 Колымских!. Губ. Ведомостей.
3 — — — 35, 36 и 37 Орловсснхъ.
Л — — — 72 Московгпихъ
1 — — — 30 Архангельских!..

1 — — — 32 Нологодскихъ.
\ — ;— — 34 Калтжсквхъ.
Ъ — — — 32 Ковепгкнх'ь.
2 — — — 33 и 30 Кйевскнхъ.
\ — — — !и Курскихъ.
1 — — — 37 Могилевскпхь.
1 — — — 34 Нсшенски.хъ.
\ — — — 26 Нгковскпхъ •
2 — — — 36 и 37 1'лзавскихь.
\ — — — Зй С. Петербургских!..
I — — — 37 СноЛенсвихъ.

) — — — 34 Ставринольскихь.

уоерн!и,
Особая статья Ка.<аискаго Губеры. Прав.
— — •— Нркутскаго.
— — — риисейскаго.

<1 б I. О Т Ы с к л п I II II М Т. II I й Л к а П П Т а Л О В 1.:

Нрнблв. кь II. 26 Архапгельскихъ Губ. Ведомостей.
22 Вологодскнхъ.
3 4 Калуж! кихь.
34 КовенскШ'ь.

33 Донокихъ.
Зв Орловских!..
34 Пеп.юшкихъ.
27 Нсковгкихь.
30 Разаяскшхъ.
36 С. Нетербургскихь,
37 Сиол*1К!Кнхъ.
117 Г.ичбирскихъ.
34 Ткгрск-ихъ.
34 Тульскихъ.

IV. А т^кжс при семъ прилагается и Градскииъ З'Мскимъ П'>лиц1ямъ, и Губернскимъ ПрЯ
сутстиенныиъ и*стамъ, Тчбель Д^-рамъ 4§ облигац|'й Казначейства Царства Польского.

Цице-ГуОерпаторъ Но х в исце

Скргьпилъ: СтдршШ Секретарь Ча р ноцкг и.


