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СУББОТА,

ОТДЪДЪ ВТОРЫЙ,. МЕСТНЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕН1Я , РАС1ТОРЯЖЕН1Я
И ИЗВ'ЬЩЕЩЯ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

Въ1сочпйших8 наградах^, благовпле'
производства во чипы и перелггьпахь

по служба»,

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

"Членскому Гражданскому Губернатору,
НАШЕМУ Генералг-Шшору Р о с с е т у.

по вним,)гпе къ от.шчно-усердчой и полеч-
^"й служба вашей, Министроиъ Внутренних*,'
А**ъ засвид-бтельствованной, В с е м и д о с т и -
п *• й ш е Ж1луемъ вясъ кавалеромь орд^на
( Анны 1 Й степени съ мечами падь ор

знаки коего, цри семь ирепровождче-
повеи*влемь возложить ва себя и носить

0 0 установлена.

Пребынаемъ къ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ МИЛО.

стпо НАШЕЮ благосклонны.

На подлиннояъ Собственною Его ИМОЕРД'

торскдго ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДРА"

Москва, 26 го Августа 1Й56 года,

ГИСУЛАРЬ ИЯПЕРАТОРЬ , по представление
объ усердн й и ревностной службт* Старшаго
Вил^нгваго Полиц1Ймейс1ера Полковника Ва-
сильева и его Помощника М-пора Зм\ьецПу
В с е м и л и с т и в Ъ й ш е соизволилъ пожало-
вать Полковнику Васильеву орденъ Св. Ста-
нислава 2 й степени ИМПЕРАТОРСКОЮ Кор т о ю
украшенный, и МаЬру ЗиЪеву Св. АчнЫ 3-Й
степени, ^256)

— В ы с о ч а й ш и й ! Ииенныиь Указомъ,
даннымъ Капитулу Росс>йсвихъ ИМПЕРАТОР-

скнхъ и ЦАРСКИХЪ Орденовь въ 2] й день
1
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Августа сего года, В о е м и л о с т и в Ъ й ш е
пожалованъ Кавалеромъ Ордена Св. Анны 3 й
степени, Инспекторъ 1!иленск<й Губернской
Гимназш, Коллежсмй СОН-БТ«ИКЪ Кандидоаь.

— В ы с о ч а й ш и м и Прхказомъ, по Грнж-
данекому Ведомству, 10 ю Октября, Коллеж-
ский Р*/иетраторъ Стр'бевко, опредЪленъ НЪ
Виленск1й Приказъ Общественна! о 1Гриэ(НШ1Я

[) К | Ц ! Ъ Ч И Н О В Н И К " М I,.

О порядка заключения ус.говЩ, на очистку
трубъ въ казенных* и городскихъ здатяхь.

Въ циркуллрномъ предпйганш Г. Министра,
Внутреннихъ Д*лъ, отъ 26 мин. 1юля, о по
рядк* заключения углов)й на очистку трубъ въ
Кйзенныхъ и городских* здашнхъ, изънснено:
Д'> <въд'Б1Мя Г. Министра Внутреннихъ Д4лъ
дсшл!', что трубочиотнаго цеха мастера, въ на-
стоящее время не им1ж>тъ возможности прини-
мать подряды очищения трубъ въ кйзенныхъ
здан1яхъ, тнкъ какъ п и подряды отдаются же-
ляющимъ только по иредъявленш залоговъ, ма-
стера же не имЪютъ средства представлять сихъ
иослЪднихъ. Такимъ ибразомъ очистка трубь
въ казенныхъ лц^тпхъ, находится въ рукахъ
богатыхъ П"Дрядчиковъ, которые наним >ютъ для
исполнен1я сихъ работъ трубочиотныхъ маете-
ровъ за ничтожную плату. Признавая пплезнымъ
доставить трубичистнымъ мастердмъ возмож-
ность вступать въ обязательства съ казною на
очистку'трубъ въ к зенныхъ и городскихъ зда-
Н1яхъ непосредственно, Его Высокопревосхо-
дительство, по соглашению съ Министромъ Фи-
наненвъ, предлагаетъ Гг. Начальникамъ Губер-
В1Й принять въ рук»водство, относительно сего
предмета, слъдукшйя привила: 1) Применяясь
къ указанному въ 4 пункт* 1314 ст. Св. Зак.
Гражд. (Т. X) правилу для мъщанскихъ чб-
ществъ , дозволять трубочистнымъ мастерамъ
вступать въ подряды по ихъ Мастерству съ
поручптельствомъ мЪстнаго трубочистнаго цеха,
на ответственность котораго возложить выпол-
вев1е, въ сиучаЪ неисараваости контрагента,

принятой имъ на с*бя обязанности; и 2) для
облегчения И"лучен1я подобныхъ ручательству
ограничить таковую отвЬтствтнссть ц>'хм
тырехъ мЬсячнымъ срокомъ, по истечеши коего
з|р<1ботанныя мастеркмъ деньги обрлщать вь
3)логъ и уде[1жнвать въ КНЗД'Ь до совершенна-
го ныполнен]я контракта, В0Д»бмц тому какъ
предписано въ дополнегми къ 1506 ст. Св. 3>к.
Гражд. Т. X (по X V I пр»Д.) Для крестьянъ,
взявшихъ въ содержите цнчтоныя станц1и ио
ручатчмьстамъ обществъ. (1254)

Вызовъ подсуфимиея Н/ьлгцкаго.
3. Ко1имис1онеръ ИолеИлГо П р 1

Киммисчонер! тва 4-го Армейскаго Корпуся,
К|'Ллежск1Й Секретарь Ц(лецк|й. за похмщеше
150 т. рл6. сер. казенныхъ дснегъ и иобъгъ
за границу, предлнъ, по В ы с о ч а й ш е м у
пивел'Ьн]1О1 Полевому Военному Суду, въ уч-
редженной дли сего Ко«ииг1И при Главней
Кнартиръ1 1 й Арп1И. Судъ сей вы)ынантъ
Подсудимого Ц1;лецкаго явитьч въ оный, ддя
личныхъ обьяснен1й по д*лу, назначая ему, вь
слзча'Б пребыван1я его въ Евроит., шести-м^-
сячный, а въ случа* нахожден1)1 вн* Европы,
годичный срокг, съ т-вмъ, что если по истече-
Н1И этаго грокл, считая со дня аосл'вдняго при-
печ<»тан]н, Ц(;лецк1й не явится по вызову, то
онъ, на основанш существующнхъ у:)аконен|й,
будетъ сужденъ и приговореиъ заочно. (941

О таксахь на продажу лгьспыхъ мате-
ргаловь.

Виленская Палата Государгтвенныхъ Иму-
1 ществъ симъ доводить до сь11Д1Н1я по Вялен-
; ской Губерн1и, что таксы на иродажу АЪ< НЫХЪ

матер]аловъ изъ дачь казениыхт. Виленский Г}-
берн1и, с^ществовавш1Я ьъ 185^ году, остаВ'
лены безъ иэм1>нён1я и на настоящей 185
годъ. (1242)

О недействительности отпускной
Полайтиса.

Виленскме Губернское 11равл<'Н1е, по требо"
ваы1н> Билевский Казенной Палаты отъ 19-г"
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иия. Октября, симъ доводить дп всеобщаго ев*
дЪн1я, что (1тпускная Ю|11Я Адама сына //о-
лпйтисп, выданная ему въ 1834 году иом*-
щикомъ Князенъ Пузыною, при отпущеши его
изъ крестьянъ своего имЪшя Горчдзилмва ни
волю,— какъ подвергшаяся случайной потерю
считается недействительною и подлежащей
представлешю, въ случай отыекан!я гд* либо,
въ оную Палату, со всякимъ же проживпоицпп,
за оною, слт>дуетъ поступить по законпмъ. (1235

О недействительности утрачениыхъ яр
лыковб.

Виденгкое Губернское Правлеше, оолучивъ
увЪдомлеше Виленской Казенной Палаты, что
нижепоименованные ярлыки, выданные на про-
Воэъ горнчлго вина въ разныя питейныя заве
Ден1Я, случайно потеряны,— симъ доводитъ о
томъ до ев^дтиин жителей Виленской ГЧбернш
и даетъ знать П"Дн1>Д"!Иственнымъ Полиц и
скимъ, Адмимиетративнымъ и Суд>бнымъ вла-
стямъ и управлен1ямъ, съ Тою цъмпо, чтобы
зная о недействительности подвергшихся слу-
чайной потери, или, быть иожетъ, похищен
ныхъ лрлыковъ, наблюдали какъ за тЬмъ.
Д-|бы по оыымъ въ другой разъ н** было про
Возимо вино, такъ и за нредст |В1ен1емъ, въ елу-
Чг)* п<>явлен1Я тнковыхъ гд* либо, для уничтоже-
В1я по Принадлежности] ярлыки эти сл'Ьию-
Щ1е: за «^/-ми: 1/282,146 отъ 2-г» Д- к-.бря
1854 года (1217),— 1.278,026 отъ 23-ю Мар
та ^1249),— 1,664,196 отъ 12 Января 1855
года и 1,956 464 отъ 1 го 1юня 1855 Годя
(1250),—1,960,524 отъ 4 го Сентября 1855
«"-•да. (1248)

О бро^яггь I осиф'ь Рробовскомп.

Отъ Трокскяго Земскаго Суда объявляется,
согласно 591 ст. Т . XIV* о паспорт, и был.,
Пг» X V I Продолжение , что именующейся 1о-
С"ФОМЬ Кашм|рова сыномъ Гроховскимъ, имтзю-
'Ц'й по видимому 50 л*тъ отъ роду, кпкъ не-
Чзв*стнаго происхождения н принадлежности,

признается бродягою; я потому ведомства или
лиц*»; къ к<)П(1ъ о т . могъ бы окяз >ться нринад-
лежащимъ, б.1аг"волятъ обратиться о томъ, съ
доказательствами нн принадлежность, въ Тр'Ж-
ск1Й У1;1дный Су 1ъ, кудя и д^лопбь немъ бу-
детъ препропожденч, (1253)

I О несостоятельности Бчльцевичевой и Но-
совича.

1. Виленской Губе.рши Лидок1Й Уъздный
Судъ, на ОСНОВЯН1И ст. 3693 Т . X Св З^к.
Г ряж,, объявляется веъмъ Присх'тственнымъ
М*СТаМЪ, ПМ1зЮЩИМЪ у СЧ'бя (1В*Д*Н1Я о б ъ ИМ*-

Н1и и кчпитал1хъ дворянки К Ы и Ильи д >че-
ри Вальцениченой и днорянин! Каи1М1рнКа-
зн,\нрова сына Носовича,— сообщили о томъ се-
му Суду для сообрлж'чмя съ пок^занЬ-мъ Б.ыьце-
вичевой о несостоятельности ея ко износу аи
пеляцннныхъ п >шлинъ 15 р. сер., по д 1. ту
Козак'вскаго, для учинен^я далыИ>йшнго распо-
ряжен!я. (1252)

Иъповъ Лхматовичп.

1. Виленской Губерши Ош»мнск|й Уездный
Судъ, вызывчетъ иъ Присутств1е свое, въ оп-
ределенный указомъ Правительствующего Се-
ната 27 Января сего годч посл'Ьдовавшимъ,
днухъ-мъсячный срокъ, со дня поелтллней пу-
блнклц1й, н<'|ит,щика Александра Ахяатовичя,
для дачи объяснена противу И'ка М-йчра
Александра Асоаноиича, заведение1'" о у ничто*
жев1И заеммнаго пи<ьма въ 472 р. с^р., выдан-
наго Ротмт-тру Матвъю Ахматовичу, нч исно.
в.)н>11 доверенности АсСанОвичемъ выданной;
причнмъ присовокупляется, что повестки съ ны-
зовомъ Ахмг1товнч1 къ ответу пп* т* съ симъ
за Л? 3021, препровождены въ Отмяигк1Й
Згиск1Й Судъ, для вручешл по принадлежно-
сти. (1247)

Вызовъ насл/ъдниковъ Банькпвскои.

Судъ, на основа1пи В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго мнъмя Гисударственнаго Сов-втаопо-
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рядк* вызова тяжущихся пъ Суду, а также 1025
ст. Т. X Св. Зак. Гр., вызываетъ въ 6-ти-м*сяч
ЙЫЙ сроКЪ, НаСЛ*ДНИКОГ.Ъ У (ТИНЫ ИЗЪ Ф-1ИИ.Ш1

Коревовъ Банъковской, къ явк* въ сей Судъ, для
дачи объяснения противу иска помещики 1о< ИФа
Тнньскаго предъявленнаго къ нимъ въ 477 р.
сер., по неустойки Банькоиской въ договор*
На продажу ФиьваркаЗаХары, съ предварешемъ,
что въ с.'уча* неянки ихъ въ озн^ченномъ сро-
к*, приведенное д*ло решено будетъ и безъ
обьжнен1Я. (1244)

О несостоятельности Вомскихъ.
2. Валенсия Палата Граждчнекаго Суда,

На оснонанш 3693 ст. Иив1;щ*етъ, что поверен-
ный дВ'рянъ Станислава Феликсова Фрднца
И Игна-пя Викентьевыхъ , да Ивана Осипо-
ва и ОнуФ[)1Я Людвигова сыновей Вольскихъ,
Титулярный Говъ'тникъ Венедиктъ Давидова
сыпъ Р-шинтъ, при пыслушчши р'Ьшешн по д*-
лу верителей его съ дноряниномъ МихаилоМъ
Турчянскимъ, а въ степени его п»мъидица Ан-
на Рущицова, 20 Сентября сего года объявилъ
неудовольстие, и въ залогъ правей апе.1ляц1И
по нес< стоятельногти верителей его, не пред-
стявилЪ перевосныхъ деиегъ; а потому При-
сутственный нЪста и д»лжностныя лиц.1, им*ю-
Щ1я св*Д*1ПЯ объ имущества ВоиЬгкихъ, бла-
говоЛятъ о ТОНН, ун-йдомить для «роизведен1Я
взыска.пп. (1218)

О псеостоптельности Стреиковскаго.
2 Виленгкая Палата Гражд^нскаго Суда, на

основан1и 2693 ст. X Т. Св. 3*К. Грая?., изв"Б-
щаетъ, что дворянинъ Лшц1ан1> Яцпова сынъ
Стренковск1й, при выслушан!и рт,шен1я по дт,'
лу его съ Коллежскимъ Секретаремъ ВикторомЪ
флицЛлновя сыномъ Свидого, 12Апр*ля 1855
года объявил!) Неудовольствие и въ залогъ правой
япелляцш непредставилъ переносныхъ деыегъ
60 р. сер ; а потому Приеутственныя м*ста и
должностныя ли^а, им*ющ1я св*д'Ьн1я объ иму-
щества сказаннаго СтренКовского, благоволятъ
о томъ уведомить Для произведен!/! взыгкан^я.

(1219)

Вызовъ Пемшевича и паслгъдниковъ Луком
скихз.

2. Биленская Палата Граждапекаго Судя
на основанш 2478 и 2482 ст. X Св. Зак. Граж.,
вызываетъ къ себ* для слушан1я р*шен1я 3-го
Сентября 1856 года состоявшегося, поварен-
наго Литовской Духовной Семинарии Протое-
рея Неитевича, нясл*дниковъ дворянъ Лукой-
скихъ, Коллежснаго Аесесора Леоаольда Фрян
Цева Лукомскаго и вдову Наднорную Совет-
ницу Каролину Кульчицкую, по д1>лу Литов-
ский Духовной Семинар1и съ наследниками
Франца Лукомскаго,*о возврат* плаца отданнаго
на застройку. (1431)

Вызови Семковскаео,

2. Отъ Виленскаго У*зднаго Суда объявляется,
что для дачи,объяснешя противу исковаго про1

шеН1Я Поданнаго въ сей Судъ двфяниноиъ Фер1

динанДомъ Скварчинскнмъ по д*лу съ Частныяь
Нриставомъ 2-й Части Г. Вильно, Коллежским!
Секретаремъ Анготемъ Семковскимъ, о денеж-
ной оретензш, на основании В ы с о ч а й ш е ут-
вержденялго въ 21 день Ноября 1855 года
Н1Я Госудчрственнаго Совета §§ 4-го и посл*ду
ющихъ узаконе1Мй,Семковск1Й вызванъ въ
мЬ'.'Ячномъ срок* пов*сткою посредствомъ В»1

ленской Городской Полицш отъ 10 Октября
сего года за Ж 4703. (1228)

Вызовъ Яновскаго и Вишневского*

2. Виленская Гражданская Палата, на ос-
ниван1и 2450 ст. X Т. Св. 3<к. Граж,, вы
зываетъ пом*щяка Александра Юрьева Ян»в-
скаго и крестьянина 1ОСИФ,1 Ммтьв^ева ВиШ-
невскаго, Для сд*лан1я рукоприкладства ПоД*
выпискою изъ д*ла объ отыскиваемой свобод*
крестьянином^ Вишневскимъ, изъ влад*шя по-
м*щика Яновскаго. (1199)

Вызовъ Пуцнтовой и наслгъдникова
ловснаго.

2. Валенсии У*ядный Судъ, на основан^
2478 а 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
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зываетъ помещицу Марьянну Антонова дочерго
Пуцятову и наслъдниковъ умершаго Кретина
Михаловскаго, въ сей Судъ, для слушлтя ръ--
шсн1я Уъзднаго Суда 5-1 о Ы.мя 1856 года,
ио д1;лу съ чиновникомъ 9 го члле'са Мпхаил(1Мъ
Струмилло'ю о важности контракта на доиъ
1шгл1>Довявшаго. (1201)

Вызов» паслгьдникбвь Яапипскаго.

2. Виленск1й У*здный Судъ, вызывает!» на'
слъ-дниковъ Титулярнаго С|>вЪтника Карла Ла-
пинскаг», въ нашаченномъ 2764 ст. Т. X Св.
Зак. Граж. по 7 му продолжению срок*, для
слушаИи решетя сего Суда 7 Февраля 1856
г., последовавшего въ конкурсовомъ дълЪ его же,
К-)рла Лапиискаго. (1200)

Вызовь Ластовснихъ и Заштовта.

2. Вилен'Кш Палата Граждчнекаго Суда,
па основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызываетъ Тигулярнаго С' ВЪтникл УстИна Ста-
нислава И Жену его С<.Фпо Кнзим1рова ЛАСТОВ*

скихъ и иовЪренииго дворянъ Ыикодема и 1оси-
Ф'1 Вик^нтьеныхъ 1\1ацкевичей Ко-ы^жска! о Ре-
1'истратора Гедеона Карлова сына Заштовта, къ
чтенио выписки и учинемя пидъ оную рукопри-
кладства по д1з.1 у ихъ о Денежной претенпи за-
веденному. (1220)

Ныювп Брохоцкаго.

2. Вшенскля Пал >тя Гражд^нскаго Суда, на
осиованш 2450 ст. X Т. Св. Зак Граж., вы-
зываетъ къ себ* помещика Влальаслава Рохо-
ва Брохоцкаго, для рукоприкладства подъ вы-
пискою изъ Д'Бла, сбъ отыскиваемой изъ его в.ы-
Д1>Н1я свобод* крестьяниномъ АптоноМъ Гало*
вачемъ. (1235)

Вызова Волловичей и Поповыхв.
2. Виленская Палата ГрЖДангкаго Суда, на

основяши 2450 ст. X Т. Св. Злк. Граж., вы-
зывл»>тъ насл*днивовъ Сушицкой и 1>олловичев-
НЫ пом-Ьщиковъ Густава, Кипр1яна, Вронислнва
и Станислава Волловичей^имитр!/) и Вд*ДНм1фа

Поповыхъ, къ чтен!ю выписки и учинев!яподъ
оною рукоприкладства, по д1злу о Денежной пре-
тен 1̂и аомъЩикомъ Станислявомъ Сидоровичеиъ
КЪ нимъ простираемой. (1230)

Вызови Стржалновскто.

2.4От1, ВиленскагоУ-взднаго Суда объявляет*
ся,Чгодля дачи объяснен!/! противу игковаго про»
Шен1я иодаинпго въ сей Судъ дворлпкою Анною
Степанова дочерью урожденною Русиловичъ
Лавецкою, на о(Н()ван1и В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго въ 21 День Ноября 1 855 года мнъ-шя
Государственнаго Соната § 4 и Оосл-Ьдующихъ,
дворянинъ ДоН)ТЪ М-»ртинов1> Стржалковсй1Й
выз»анъ въ ДВухъ-м1>с.ячяаМъ сроки пов-Ьсгкою
пос|)еДствомъ Виленской Городской 11олиц1и отъ
31 1юля сего Года за Л1 3527» (1227)

Вызовъ кредиторов* и должпиковб Воропо»
вичп*

3. Отъ Виленскаю Г^бернскаго Правлешя
объявляется, что для ръшательняго приведеи1Я
ВЪ ШПЪСТНОСТЬ ВСБХЪ ДОЛГОВЪ И ИМ-ВН1Й ДЙОрЯ»

нина Антона Антонова ВороновиЧя, поДвержен-
ныхъ конкурсу на основании 3054 и посл^дую-
щихъ ст. X Т. Сн. 3»к. Граж., назн^ченъ
9-ти-м1;сячный срокъ, со дня послЪдняГо при-
печатан1Я о семъ въ Столичныхъ X Губернскихъ
Вбдомостяхъ объявлен1я, съ т*мъ, чтобы вев
частныя лица, простирающая къ помещику Во»
роновичу денежным претенз1и, а равно знаю*
1Ц1Л О 1 Г « 1 . 1 1 1 И Х Т , В Г * Н И Л И К Н П И Т Я Л Я Х Ъ , а К 1 1 Р Ц -

ныя Нрисутственныя м*ста о чиелнп^хся на
немъ казенныхъ вЗЫ('Кан1ЯХ1|, въ течеши озна-
ченного срока присланы о СеМъ ироШен1Я и тре-
бован1я въ С1е Правлен!»'; причемъ первыяпред-
ворлются, что въ случа* не объявлен1я имя въ
определенный срокг имеемыхъ къ помещику Во-
роновичу претенз1й. они лишены будутъ участ1я
въ Конкурс*, а за утайку ИМ|БН1Я его, Воронови-

ча, подвергнутся взыск«н1ю по Суду. (1189)
Вьповь Лкутовича и Иотлубаевой.

3. Виленская Палата ГраждансКаго Судч,
на'основаши 2478 и 2482 сг. X Т. Св. Я.к.
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Граж , вызывает* въ Присутств]»1 свое, пом*-
хцика Станислава Якутонича и наследницу Ни-
колая Соболевским о, Каролину Котлубаеву,
для слушания рЪшешя 20 Августа 1856 п*дя
состоявшаяся, но Д*лу 0 крестьнняхъ казеннаго
им^н|я Котливцы (1175)

Нызпвь ретина Зпштовтп.
3- ВилевСКчя Палат* Грлждавекаго Суда,

на основяшн 2478 и 2432 ст. X Т . Св. З1К
вьмываетъ въ Присутствие свое, пов*-

наследницы Адама финкецштейна,
Корнел)и 11 еркокской, дворянин-» Устина 3 I-
П1т<'вт1, для слушании |)1.1П('Н1л 31 го Августа
1856 года состоявшегося, по дЪлу о прет*-н-
зш Александра и Венедикты Коревовъ, а въ
стеиеци ихъ казны к> Ад«иу Финкенштейну.

11191)
Нызовь х\о Д1ьлу Немчевскихя.

З г Виленск-я Иаллта Грагкдл'И'кнго СуД1,
па осно.!,.н1и 2448 и 2450 ст. X Т . С в . З . к .
Граж., вычываетъ лиць нл явку въ еш> Палату,
ВЪ з^кониомъ <ф' к*, именно; днорннъ Менгир-
да и 1>'»гд^ц'>вичену, Кашмиру Невяровскую,
Ельвиру Г.околовсвун», Мар1ю Длнцкую, Соф1ю
/!Кне«д вичену, Станислава Д[ючд"иича, Кол-
лея5скаго Секретаря Инана Хриз'хтоиа и жену
п о Ан1.лго Немченскихъ, для учинен|я руки-
приклад'м на под!, выпискою, по конвурговому
Д%лу Немчевскихъ съ кредиторами ихъ, о де-
нежной протензш (1200)

Рызовъ КаценелепСюгеновь.
3. Ви.1енск1Й Гиродовый Магистратъ, пьпы-

внетъ въ 11рпсутств1е свое, евреевъ Фрейду,
Соску, Гинду, 111л11му и Герщпна Гиршовие
Чей Каценеленбогенивъ, въ четырехъ-м'Ьсяч-
иомъ срок*, дня участвовг)ц|я въ составлении
узаконеннаю Третейскаро Суд^, По дЪлу Ращ-
иовъ съ Кацеыел^нбогеннми, о наслт.дственномъ
имущнств* оставшейся поел* смерти Габр1еля
Рамма. (1198)

Нызовъ Доброволъскихв.
3. Билснск1й Городовый Магистратъ, со-

гласво В ы с о ч а й ш е утвержденному

1ПЮ Государственнаго Совета отъ 21-го Но-
ября 1855 годч о порядки выаовя тмя?ущихся
къ Суду, вьнываетъ въ 11[)И1-утстн1е рвое Ни-
леигкихъ шЪщанъ Сатурнина и Ва|>вару До-
бронольскихъ, въ дну м^елчншиъ ерик*, для да-
чи надлежащий) обънснешя противу исковой
ж^либы дъвицы Эны-Биктир1и Павлонны До-
б{)'1В(>льсксй и попечителя ея К'ллежскаг» Ас-
сесора Як^бивскаго о 1,670 р. 9 2 | к. сер. (1205)

Нызовъ Ниязя Риг]ливилла.
3 Дисненская Дворянскля Опека, по руко-

водству 11 го пункта мнън1н Г|.о.уда|)стненна-
го Сон*тч, распубликоваинйго въ >к-|ДТ. Праги-
тельствуи.щ Гц Сената, отъ 27-го Я 1в-'ря сего
года, вьмывчетъ въ !1рисутсти1е св^е, Кня:<я
Николаи Николаевича Радшвилла, для р -земот-
р*Н1Я отчетности по ленному ИМ1.1ИК1 е1о Че-
ресы-Селище, представленной зч вр^мя быв-
шей надъ нимъ администрац!» и гл вреяя аренд-
наго влад*н!я съ 1855 года. (1158)

Иьиовъ Н/ьдзипскихб и Спгплпвскпго.
3. Виленской Губерш'и Трокск1Й Уездный

Судъ, на огн()ван|и 2478 ст. Т. X Св. Злк.
Граж., вычывае.тъ дворянъ Антона и АнЪлю
Н^длинскихъ, а также насиъдника еврея Ян-
келя ОясадовскяГО Ицки Сагаливскаг'», въ оп-
редъленный' 2513 ст. того жъ тома срокъ, къ
выслушанш р*ше!пя 25 го 1юля сего 1856 г.
состонвшагося, по дЪлу объ отыскиваемомъ каз-
ною изъ владЪтн ихъ я«е, Антона и Анъли Н*-
д<ин'кихъ и Сагаловскаго, фольварк* Недя-
кишкахъ. (1174)

Нызовъ Пковицкихь.
3. Вилепской Губер1пи Дя.снелсмй У*здный

Судъ, на оснпва1пи 9, 10 и 11 пунктовъ Вы-
с о ч а й ш е утврржденнаго мнт,1пя Государст-
вепныхъ СовЪта, изъясненнаго въ ука1Ъ Вилен-
скаго Губернскаго Правлен1я, отъ 14 Марта
1856 годч за Л / 6 1 0 1 . вызывает* въ Мрисут-
ств1е свое, дворянъ Василия и Ону*р'Я Ере-
меева сыновей Яковицкихъ, и на<-лъдниковъ
Николая Еремеева Яковнцкаго, вдову Антонелю
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и дпчерю ея Фран-цишку Яковицкихъ, въ трехъ-
м*сячномъ срок*, для дачи 1 бъясн»-н1я протину
исковио прошении дв>рннки 1оанны АдявД До-
чери Ск конской, ш» д*иу~ о иринужденш ихъ,
Яковицкихъ, къ совершенно купч-й кр*пости
ей, Скоковекой, на участокь земли, располо-
женный ДиененгК'НО Утузда въ околиц* ЦиЪ
цин*; причемъ УЪэдныА Судъ предварят. ,
что ежели они, Яковнцме, не явятся въ озна.
чениоиъерокт., будутъ обвинены въ иск*. (1203)

Выловъ Клхоттовь.

3. Виленской Губернш Диененсмй У*здный
Судъ, на основ мни 2, 4, 5, 6, 9, 10 и 11
иунктовь В ы с о ч а й ш е утвержд»-ннаго мн*.
нп1 Государстненн 1ГО Сов*1а, изъясненнаго въ
указ* Виленскаю 1'уоернскаго Праплежя отъ
14 Марта сего 1856 года за Л« 6101, вызы-
наетъ въ Присутствие ст.е, помт.щиконъ Авгу-
стина Аи1 'устинова сына Кл1итт.ч и его сестръ
Констанц1Ю Суринову, Августу, Ружу, Марпо,
А.поизш К.иоттъ, въ дву-м*сячномъ и и'верст

НОМЪ С р о к * , СО ДНЯ ПрИНПТ1Я НОВ*СТОКЪ, Д.1Я

иринесен1и объяснен1н протину исБиВагн проше-
Н1я Титулярной (л>н*тницы Анеди Аффщасо
кичевой, О'« Д*лу о ноискиваиш посл*днею СЪ
первыхъ 196 руб. 70 к. сер. (1204)

Ьыювъ къ возвращению изъ заграницы Гер
беля.

3. Отъ Херсонскаго Губернскаго Правли.
Н1и объявляется, чт^бы Н8Ход-Я1ц1йся за грани
Ц*чо п<>м*щнкъ Херсонской Губернш отстав-
вый Артиллерыи Поручикъ Константин!. Гер
бель, въ шести-м*сячный <рокъ прибыль изъ
заграницы въ Росспо. (1156)

иасл1ь,]п\1ковъ Нандш Яблонского.

3. Виленская Рипско-Католическая Духов-
I Консистор]я сииъ объянляеть, насл*дни-

умершаго въ 1853 году Кнышинскаго
Настоятеля Кс. В<>йт*ха Япл.некого, что для
"олученхя оставшихся поел* него 7 5 3 р. сер.,
хранящихся въ Вилеыскоиъ Приказ*, должны

быть представлены въ'еио Консисторш, въ уза*
коненномъ срок*, надлежащая доказательства.

(1149)
Продажа им / * н | ' й , д о м о я ь и и ]> о ч.

1. Гродненское Губернское Прлвлен1е ебьля-
ляетъ: что на основчши постановлен!*! его въ 25
день Онтяб|)н 1856 год^ состоявшегося, для
выручки почитающихся на Помг.щик* Бул-
г.-.к* долговъ, па (тычины въ продажу им*н1я его:
1У1о.1чадзь, еъ принчдлежащимъ кь он<>му м*с-
течкомъ того же н.1знатя, заключающее въ себв
мужес. 178 и ж^н. 183 души., земли аодъ
ниселен1е1>]ъ, усадьбами и огорпдами 23 дес.
&00 саж , платной 473 Д<*с. 1526 епж., с*но-
косной 47 дес, 494 <мж., лесной 2ЪЧ дес. 698
с^ж., п<1стбин1иий 64 дес, 8!) саж. подъ водию
6 дес. 310 саж. И | ь чие.и этой чеи.ш отве-
Л''но дли Ф^.1ьва[жа: усадебн й 3 дге, п^хатнпй
74 д-с. 1846 смж.. с1,Н'Косн«й 3 дес. 382 <аж.,
пастбищной 64 дес 89 с'Ж., подъ водою 0 дес.

3 1 0 СаЖ.; V М*Щ>111Ъ ХрИ<'Т1лНЪ И Еп|1е«'НЪ уса-
дебной 20 д»-с. N00 <аж. П-1Х1ТН. й 39 8 дес.
2080 с«ж., и евниК'Н'нчй 44 Две. 1 12 саж., и гое-
П'>дсь1я хозяйственны» строения, мукоМольныя
мстьницы, круие;ч!Я, он щчый садъ и нроЧ1е
Принадлежности.— ИмЪН1<* ЭТО <)Ц*нено П1 СЛоЖ-
Н' сти Д"1'»Дв въ 10 020 руб. ееребромъ.—Д>б-
ртмль, съ хуторомъ II 1.1 иски, заключающее въ
себг. иужес. 209 и жене. 22Э душъ, з»-мли при
ф<>.1М!4рК* усадебной 4 Дес, ПаХхТНоЙ 521 Дес.
1 7 00 с«Ж., с*покосн..й 1 (4 дес. 686 сл«„ Л*с-
нпй 120 дне, пастбищн й 9 дес. Ш01 <аж; —
у крестьяне услд«бной 42 дес. 1600 саж., пч>
хатной 1518 Дес. 1600 тж., и с*Н"Косн! й
•236 дес, господск1н Хознйственныя стр ен!я,
мельницу и ороч1н принадлежности, а т<1кже
ДВИЖИМОСТЬ ВЪ, ГОСПОДОКОИЪ Д В о р * ВЪ НМ*Н1И

Добрицоль, состанлян>Щ)Яся изъ разной старой
экономической посуды. Пм*н1е это «ЦГ.нено
въ 20,680 руб. сгреб.— Сергеевичи, заключаю-
щее въ себь мужее. 13 и жене. 17 и<>л.1 душъ.
земли при Фольварк* усадебной 8 дес,
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66 ДР<?., сенокосной 50 дес, п щ
15 дес, л1;п"й 21 дес и неудобней 10 дно.,
у крнстьанъ усадебной 2 Д^с. печатной 48 дес.
с$ник<)С1||>й 6 дес. и 1мсм5;нцц|)и 0 Д<?<\, гос-
|ЮДск|я хо^чОственнын'тр<'ен|;| и корчцу', им*
н\е эта оценено въ 25 10 руб. сереб. Ич*н1Я
ЭТч расположены Гродненской Губ'фнЫ Сдк-
нимскаго Уъзда—Молчаль и Д"бриполь въ 4-мъ
Стан*, а Сергеевичи во 2-иь Стань. Торгъ
производиться будетъ въ Приеутспии сего 11 ра-
влеи'щ въ 16 день Января будущего 1857 года;
Почему жел лошде участвовать въеихъ торгахъ,
благоволлтъ явиться на оные. (1245)

1. Ко1нчнк"е Губернск'е Пранлен:е объяв*
дяетъ, что ил вотиъщ*>н1е почитающихся на
умершемъ дворянин* Семен* Б фтошевич* в>ы>
1кан1й: щтраФ! за передержательетво дезерти-
роеь и бродягъ 0,000 руб. аесиг., и вд^в* Бар-
тощеннчн Анъли 5,000 руб. сер. по пернказу
Довгвилоипча,— оставшееся поел* нег> Блрто-
юевпча >1м*н|е въ окоиицЬ Тронкине, Ковен-
сдаго уъчда, Гринкищскаго прихода, во 2-мъ
Стан* расположенное и принадлежащее насльд-
никаиъ Бфтошевича, сыновьями: Игв»Т?*В и
Александру, а также дочернлп: Юл!И и Бро
нтмаи* Семеновым!. Блртотениччмъ, да Анн*
въ замужеств* Тыпцнской,—по п'Становдежю
Губернскаго Прлвлен\п , состоявшемуся 27то
Мин. Сентября иЪсяцп, предположено въ пр'Да-
Жу СЪ Пуб.ШЧНЫХЪ Т1фГ()ВЪ И ДЛЯ П{)()ИЗВиден1Ч

Такоиухъ въ 11рисутств1и Губернекаго Правле-
Ща нл^наченъ срокъ 18 Января будущего 1857
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, ИиКше Тронкине , въ которомъ вс* хо
зяйствениыя строения деревянныя — заключаю-
щее 240 десятинъ ра»ц»гороД'1 земли, вм*ст*
с> четырьмя усадеблымн днорнми, приногящее
Дохода въ годъ 269 руб. оценено въ 2,690 руб.
''ер. При этомъ имъ'нш, по последней ревиз1и,
причнгле'но вольныхъ людей: муж. аплл | 2 и
жен. 5 душъ.; почему желающее участвбнать въ
сихъ торгахъ , благоволятъ явиться на иные.

(1246}

2. Гродненское Губернское Правлете (>бъ*
яиляетъ, что на основагли иостяновлешя его въ
16 день Августа 1856 п>дч состоявшагося, для
ны|>учки почитающихся на помЪщикохъ Скродз-
кихъ долговъ, назначено въ продажу движимое
имущество ихъ, составляющееся изъ разнаго ро-
да мебели и экипажей, оцененное въ 1,264 р)б.
20 коп. сер. Торгъ производиться будетъ Коб-
ринскяго У*зда 2-го Стана въ ятЬв'\и Блотахъ
въ 3 день Декабря сего года; почему желающ1е
участвовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ явить-
ся на оные. (1239)

2- Гродненское Губернские Правлешя объ-
являетъ, что на основании постановлен1я его въ
3 ! день Августа 1856 года состоявшагося, для
выручки принадлежности дворянки КМи Се-
мчшко, наоычено въ продажу имущество граж-
данки Францишки Фишеръ, составляющееся ть
жилаго деревяннаго дома, двухъ сара«»въ и дру-
гихъ строен)!), а также собственнаго плаца
длиною 59, шириною 34 арш., расположенное
въ Г. КобринЪ оцененное въ 429 руб. сереб.
Т»ргъ п[)оизводиться будетъ въ Ирисутств1а
Кобринскаго У*зднаго Суда, въ сровъ 16 числа
Января будущаго 1857 года; почему желаю-
Щ1е уч1ств(1ват1» въ сихъ торгахъ, благоволятъ
нпнть'я на оные. (1240)

2. Гродненское Губернское Мряялете объ-
являет^ что на основании Пнстанов.1ен1я его Ы>
18 день Сентября 1856 года состоявшагося,
для выручки почитающихся на ГраФахъ Кон-
стлнтин'б и Северин* Грабовскихъ долговъ, шз-
Н1чены въ продажу им*1пп ихъ Брестскаго У*3'
да въ 5 мъ Стань распоюженныя: а) НуржецЪ)
заключающее въ реб* 131 муж. и 158 жен. по-
ла душъ, земли усадебной, пахатной, с*Н"КоС-
ной, плС1бищний и л*са, всего вообще 1698 Д**С.
1557 саж.; изъ этдго количества отведено для
крестьянъ усадебной, пахятн^й, с*нокосной И
пастбищной 699 дес. 786 саж. и господгк1я хо-
зяйственный стр»ен1я, оцьншное 15,450 Р5<5>
и осч.бо н>ходящ1еся въ ономъ въ винокуре""
номъ 31вод* медный агшаратъ в*сомъ 100 пуда
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35 Фун. Я въ пиповаррннлмъ завод* медный
котелъ нъсояъ 17 пуд. 20 Фуп., оцененные въ
947 р)б сер.; б] Билыше и Малые Зводы, ч«-
ключающ-е въ себг, крестьянъ 152 муж. и 166
жен. пола душъ, земли усадебной, пахатной, съ1-
нокосной, лт.сной ипастбишнй 1159 д 1000
саж., изъ этого количества отведено Д1Н кр<ччь-
янъ усадебной, вахатйой, СЁН* косной и п-1ст-
бищной 515 дес. 49*1 сяж. в господски! хозяй-
ственны» гтр<>ен1я, оцененное 32,170 р) б сер.
И в) ТеЛЯТЫЧИ, 4аК4ЮЧйК>ЩИС ВЪ С--6К КрестЬЯНЪ

24 м}ж. и'25 жен. пола душъ, земли усадебн'й,
пахатн"й, ("БН"Косной , пастбищной. оутонор'Ж-
ней, лъчн. й и неудобней 446 дес. 1067 саж., изъ
Числа эг<'й лемли отведено длн крестьянъ: пах^т-
Вой, СБНОК 'Сной, пастбищной, зарослей и неудоб
вой 173 дес 666 с-»»., госп"док|я хозяйственные
Строетн, оцененное въ .3.300 руб сер.;—торгъ
Производится будетъ въ Присутствии сего Прав-
лен)я въ 16 день Января буд^щаго 1857 г.;
Пичнму же.Ы10!Ц1>- участвовать ВЪ СИХЪ Т(ф| ЙХЪ,

•огутъ разсмаIринать бумаги до производ'тва
убликацш и продажи относящееся во 2-мъОт-
ьлеши Гродненскаго Губнрн» каго Правле-

Шя Причепъ Губернское Прав.1нн1е присоно-
вупляегъ, что находящееся въ ИМГ.1МИ Большихъ

Малыхъ Зкодяхь онцы въ числъ 4 3 2 штукъ,
Оцененные 4УЗ руб. сер. и разиня экономиче-
ская движимость оцененная въ 3 8 1»уб., 22 коп.
С ереб. а также 4 коровы, 5 телятъ и 2 кожи и п
П р ъ оцененные 30 {»уб., б\дутъ
пР"Даваться на мЪст'Ь нахожден1Л въ тотъ же
срокь, т. е. 16 Января 1857 года; почему же-
* 1 е участнивать съ сихъ торгахъ, благиви-

явиться на оные. (1223)
*• Гродненское Губернское Правлр|ие объя-

^яетъ , что на оенчнаши посган<>вл»'Н1я его въ
Девь Сентября 1856 года состоявшеюся, для

^ почитающихся на Бвреяхъ М'ипк* и
Барщевыхъ-Капланахъ долговъ, н-пна-

ЧеВо въ продажу имущество ихъ, въ Г. К< брин*
Р^ составляющееся изъ жилагоде-

дома, аибара, лавки а ч.жшоьаю ПАЛ-

ца длиною 60 и шириною 30 арш , принадлежа,
щаго Коб(1ичск»му Гииско-Кнтолическому Ко-
стелу, оцъненное въ 729 руб. сер; торгъ про-
изводиться будетъ въ Присутствии Кобринсваго
УЪчдиа!" Суда въ 16 день Января 1У57 года;
почему же.1ающ1е участвовать въ сихъ торгахЪ|
бл1Гпц,,лятъ явиться на оные. (1222)

2. Гродненское Губернское - Пран.кмпе объ-
являетъ, что на огноваши П'>становден1я его въ
14 день Августа 1856 года состопншагпся, для
выручки иочитлклцихся ил Ирусск мъ Ландрат*
Фесдинпндт, Мелерскомъ Долговъ, назначено въ
продажу имущество его, въ Г. Бълык* распо-
ложенное, составляющееся ияъ пллц^ длиною 100
саж. 1 лрш. и шириною 49 саж. 1 арш. и воз-
веденного на ономъ совершенно разрущеннаго
кименнпго Д'ма съ прочими строениями , сада,
и сЪн коснаго луга; длиною 81 саж. 2 цнл. и
шириною 34 саж. 2 арш., имущество это оце-
нено въ 476 руб. 50 коп. сер. Торгъ произ-
водиться будетъ'нъ Присутствш Бьлыкагп У*зд-
наго Суда, въ 16 день Января 1857 год^; гдо*
че.му же.ыюние участвовать въ спх% торгахъ,
бл^говолятъ явитьел нч оные. (1237)

2. Гродненское Губернское Правлен|в объ-
явлиетъ, что на основан1и П')становлен1л его въ
13 день Августа 1856 года состоявщдгося, для
выручки принанадлежности Надпори но С»въг-
ника ГреП'1чевсваго, назначено въ продажу иму-
щество помещика Осипа Воляискаго, цаключа-
Н'Щееся въ рогатомъ скот*, лошадяхъ, онцахъ Н
СБН*, оцененное въ 1,210 руб. сер. 'Гиргъ про-
И1водить 'я буд'тъ Брестскаго У*.1да 2-го Ста-
па въ им'Ьлш Вмяновъ въ 19 день Ноябри мЪ-
СЯЦ1 сего года; почему шелаЮЩце участвовать
въеихъ торгахъ, благоволятъ ЯЙИТЬСЯ на оные,

(1238)
3. Отъ Виленскаго Губернокаго Пранлешя

объявляется, что на продажу двухъ старыхъ го-
родскихъ строошй въ Г. Свенцянахъ, назна-
чены въ Присутствии Свеяцнткой Городской
Ратуши торги 12 числа Ноября м*сяца сего
г., СЪ узаконенною чрезъ три дня перетожвою;
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желагощде участвовать въсихъ торгахъ,
бмгонолятъ явиться на оные. (1195)

3. Отъ Виленгкаго Губернски) 11рнвлегпя
объявляется, что въ слдстше постановления его
21 Сантнбря сего года состоявшегося, на уди-
илетвор«мме претензш аонЪЩИЖа Он\Фр1н Ка-
менекаго къ днорлнину Нполигу ЦерпйЦКощу,
но рЪшешим». Лпдскаг» У*?дпаго Суда въ 1,008
р. 35 кои. простираемой, подвержена въ публич-
ную продажу часть Фольварка Ковалекъ, при-
надлежаща и упомянутому Цериинскому, Лид-
скаго У1нда въ 5-мъ Стан* состоящая, оцънен-
нан по 10 гц летней сложности чистаго годо-
ваго дохода 152 руб., и для произведен!» та-
ковой продажи начначенъ въ Присут<тнш Лид-
скаго Ут>инаго Суда <рокъ торгамъ 9 Н >лбря
сего 1856 Г'.дд, съ 11 чмовъ утра, съ узако-
немного поел* онаго чрезъ три дня нерет'-рж-
к<>го; почему желающее ) чествовать вг сихъ тор-
гахъ, б.1а1 оволятъ явиться Н ) оные. (1 I 90)

3. К овенекое Губернское 11ра»лен1е объяв-
ллетъ. что нъ Присутгтнш онаги будутъ про-
пзвошть'-я 19 Января \'6Ь7 г. торги, съ узако-
ненною чрезь три дня переторжкою, на прода-
жу имт.шя Мошокъ съ деревнями и особымъ
участкомъ Эдлины, для уд'Влетноре1пя к^зен-
наго взыскания и ч >стных>> долговъ; тИ.пн» По-
токи СОСТОИТЪ Ковенской губернии, Щавель-
спаго уъзда, БеДсагольскаг» прихода въ 4 мъ
Стан*, въ ростоян|и отъ П"ртоваго Города РИ-
ГИ въ 137, отъ ГуберН''каго Города Ковно 84,
отъ Увзднаго Города Шавель 55 И отъ т^р-
говаго м'встечка Кр кинова Юверстахъ. Ии4-
т е Потоки составляется изъ незаселенного
участка земли Эдлины и деревень Потоки, Сы-
ионигики И Веретыми, заключает!, знмли по
приблизителъному исчислен1ю вообще 940 дес,
въ томь числ* въ сапомъ имън1и Мошокахъ
обще съ участкомъ Эдлина усадебной 10, па-
хатпой 112 и сънокоеной 56 дес, въ дерев-
нъ Поток 1X1, усадебной 9, пахатной 8 и сЬно
косноной 120 дес, въ деревнь Сымонишкахъ
усадебной 4, иахатний 48 и сънокосной 68 дес.

земли, въ деревн* Вергыиахъ усадебной 4, па-
хатной 48 иеънокосной 60 дес. земли; осталь-
ное количество яеили 319 дне сосгоитъ подъ
лт> «ми, пастбищами и кустарниками; въ общемъ
им 1.И1И Пошоклхъ л1;су полагается ириблизи-
телым 120 дес, который но большой части
б>рез «вый, ясеновой, ольховой и осиновой, год-
ный только на отопку; въ деревни Пошокахъ
8 дкоровъ, всяк1й уплачивать аренды въ годъ
75 руб., с , и находящаяся въ той же деревнь
корчма платитъ годичной аренды по 50 р. сер.,

ВЪ Д е р е в н * СиМоНИЦГКаХЪ ДВороВЪ 4 , ВСЯКШ

чиншевой двръ пллтитъ аренды ио 75 руб., и
наконецъ въдеревнъ В^ртымы три чиншевые
двора, изъ нихъ два платятъ въ годъ аренды
по 75 р., а трепй 150 р., итого съ деревень
Пошокъ, Сымонишекъ и Вертымъ выручает-
ся въ годъ дохода 1,274 р., а съ имъшя Но-
щокъ 1,710 р., всего за тЪмъ дохода изъ им*-
п1И П ' О Ю К Ъ СО ВСЪМИ КЪ о п о М У II р И Н а Д ЛСЖНО-

стями 2,984 р.; для обработки полей и прочнхъ
хознйетненныхъ н->д >бностей полагается въ годъ[
840 р , за т*мъ остается съ общаго имън1я
Пошокъ чистаго годонаго дохода 2,144 руб., п|
потому по десяти-л^тней сложности, д->хода|
им1;и1и Потоки со ВСЕМИ КЪ оному принадлеж-
ностями оц-Ьнивается въ 21,4-Ю р. сер.; кресть-
ян!, въ им!>н1И Пошокахъ по последней 9 народ-
ной переписи числит<я: кръпостныхъ муж. по|
ла 37 и жен 29, вольныхъ муж. пола 16 и же».Г
14 душъ. Документы на принадлежность им*
Н1ч Потоки представлены къ конкурсовомуд*'
лу о долгахъ Ягииновъ въ Шавель<к1й Уъздный!
Судъ; почему желающ1е участвовать въ сих1|
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (119Н

3. Ковенское Губернское Правлен1е объяв-
лнетъ, что подвержены въ публичную продч*!
четыре каменныя лавки съ жилымъ на второММ
этаж-в помъщен1емъ, принадлежащая купцу ев-Г
рею Берелю Ольшвангеру, состоящ1я въ Г"Р"Д'|
Повоалександропск* и оцЪненныя въ 4,536
для возм*щен!я числящихся на Ольшвэнгер*|
недоипокъ по содержание Трокскаго
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откуяа 3,025 руб., кромъ- полупроцентных* до
жцнчатрльнаго оныхъ поступлемя, и коробоч-
наго сбора 414 руб. 34 коп., пении полупро-
центовъ 828 руб. 74 коп., а всего 1,234 руб.
8 кип., а также частной принадлежности еврею
1цкЪ Гродненскому подвумъ векселям*, въ 226

руб. сер.— Для произведет^ продажи назначе-
ны въ Присутетвш Губернскаго Прлнлешя тор-
ги 18 числя Января 1856 года, съ узаконен,
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же.
лаюшде участвовать въ сихъ торгахъ, благово.

явиться на оные. (1194)

I. При семъ прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавлешв
относительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй: 84 и 85 Л?
С. Метерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 83 и 84 ЛИ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

III . При семъ НомерЬ препровождаются присланныя Прзвлешями и другими местами смскнын
Прнб^влешя къ Губернскимъ Въ-домостямъ, а также особыя статьи, для непрем^ннаго испол-
нен1Я надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губерши, а именно:

О б ъ т ы < к а н 1 и .1 л 11 ъ.

Губ. Ведомостей.Прибав. къ Н. 34 Вологодсквхъ
— — — 33 Вятгких'ь.
— —- — 38 К1евскихъ.
— — — 35' Мипскихъ.
— — — 37 и 39 Нижегородски!!,
— — — .48 НоВГО|)одскН1Ъ.
— — — 38 и 39 Орловских*.
— — —• 39 Рязапсвихъ.
— — — 38 Саратопскихъ.

1 — — — 39 Смоленсквхъ.

— — — 25 я 29 Херсонскихъ.
^ Особая статья Калужскаго Губ. Правлешя.
1 — — — Тампонск.11 о.
8 — — — С. Петербургской Полицш.

Объ о т ы с в а н 1 и и « I; п | й п к а п и т а л е ! Ъ{
1 Прибав. къ Н. 35 Агтрахашвяхъ Губ. ВМоиО!Т«й.
1 — — — 34 Вологодскихъ.
1 — — — 37 Ковенскихъ.
^ — — — 39 Нижегородских*.
1 — — — 38 Новгородскихъ,
1 — — — 39 Орловских*.
1 — — — 39 СиибнрсЕПХг-,

Вице-Губернаторь Похвиспеея.

Снргъпилв: Старшй Секретарь Чарноцкгй.


