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^Высочай ши х а наградах^, благоволе-
к>яхб, производства въ ииныиперемтьпахь

по служб/ь.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Членскому Римско • Католическому Епи-
скопу Венцеславу Жилинскому.

1и
'ь воздаяше усердпой службы вашей Все-
•' о г т я в * й ш е сопричислнеиъ васъ къ ор-

''У Св. Анны 1 й степени, знаки коего,
: семъ препров ждчемые, новелъваемъ памъ

на ссбч и носить по установление

Пр*бывяем"ь ИМПЕРАТОРСКОЮ милостью Н А -
ШЕЮ КЪ Н.1М1. Г)И )| 1)1 К.1011ИЫ.

На под.шнноиъ Собственною Его И й -
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою п"дписано:

„АЛЕН САП ДРЪ."

Москва. 26-го Августа 1356 года.

В ы с о ч а й ш и м ъ Ииениычъ Ук>з)иъ,
даннымъ Капитулу Роспйскихъ ИМПЕРАТОР.
скихъ и ЦАРСКИХЪ 0|>деновъ, 26 го Ав1уста,
В с е м и л о с т и в е й щ е сопричислены къ
ордену Св. Станисл)В«: в т о р о й с т е п е -
н и , ИМПЕРАТОРСКОЮ Короною украшеннап»,
Испрапляющ|й должность Ректора Рйиско-Кл-
толической Духовной Акндем1и М|)елагъ Ни-
кеппий Лыпгк/м.— Т ой же с т е п е н и безъ
украшешя: 0ффиц1алъ Видеяской Рнноко Ка-
толической Духовной Кон^исторш Нрелатъ

1



— 570 —

Антоши Жишковсти и 3.1с1;длтеиь Римско-
Католический Духовной Коллепи Каноникъ.
Стапиславъ КрасинскШ.— Т р е т ь е й . с т е -

п е н и : Асеесоръ Виленской Римгко-Католи-
че<К( й Коноисторш 1<>аппъ Менюе и Визнта-
торъ монастырей Каноникъ Александр* Про-
блевсюй, а Вилевекш Дскап> Сигизмунд»
Стапновичь и Законоучитель БЪлостоВсБой
Гимна:)]» 1осифъ БонковскШ, пожалованы ал-
пер< ныии крестами.

— Б ы с о ч а й ш и м ъ Прпказомъ, по Граж-
данскому Ведомству, 20 го Октябри, уиолеиы
отъ службы: Старили Учитель Виленсклго
Днорянгкпго Института, Коллеж<шй Совет-
ник ъ Шевалье, за выслугою ерика, гъ мун-
дпромъ, приск'оеннымъ должности;— канце-
лярский чинонникъ Виде некой Налеты 1'осу-
дар("шенныхь Имуществу, Губернски Секре-
тарь Мин ять и к .нц^.1лрск)й чинонникъ Кан-
цсл»|11и КиленсБйю В^еннаго Губернатора и
Генерал!. Г\ бернатора Гродиепскаго и К.»иен-
скгно, Коллежемй Р«'1Н1.1траторъ Бартоше-
вичь—по б^и'Ьши.

— Тлкимъ же В ы с о ч а й ш п м ъ Прика-
80И1>| того же числа, бывшему Лидгкому У*зд-
н(|«у 3«-млев*ру, Коллежскому Секретарю
Щипковскому, дозвблено носить въ отстанк'Ь
жундиръ, орисвоенный последней должности.

О состонши дорогь по пгькоторыш У<ьз-
да.нъ НовРиской ГубернЫ , и ийъпвлеме за

оное благодарности Начальства.

Его Высокопревосходительство Г. Силен-
св1й Военный Губерн.тг.ръ и Генералг-Губер-
НяторЪ Гродненск1й и КовенеК1й, объ*хавъ
и-Ькоторые. уЬзды Ковенск(1Й губерн!и, нашелъ
состоян«в дорогъ въ слъ-дующемъ положен!и:
шоссейныя Дороги: шоссе отъ Новоалексац-
дровска до Ковно везд* исправлено и содер-
жится въ надлежащеиъ поридкт; шоссе отъ
Таурогеаа до ставц«и Царицыиа непро*здимо,

до г. Шавель удобопро*лдимо; шоесе|
отъ м. Ретиво къ Прусской границЬ и чостйо!
къ г. ЛибаьЬ, устроенное собственнымъ ижди-1

пошъ'щнкг) Князя Иренгя Огинскаго,
самимъ владЪльцсмъ въ отличнояъ!

сост(1нн1и;—почтовый дороги: между г. Ковно!
и Таурогеномъ въ хор"Шемъ состоян1и, кром*|
н'вкоторыхъ мЬстъ по К< венскиму у*зду, тре-Г
бующихъ исирйвлен1я; ме*ду городами Шавли и|
Вилколироиъ въ отличиомъ состоян1и;— воени)-!
конмуник'Ц1<'Нныя и проселочный дороги во-Г
и()щн но уъздамъ Росс1енскому и Ш^вельск
удобопроъчдимы и содержатся въ дплжпоиъ!
порядкъ; по Тельшевскому уъзду требують ш)|
многихъ- И'БСТ'ХЪ исправлен^ и лучшего !

жац]я; въ особшности замечательны своим!!
уетр й г т т м ъ дороги въ ИйЪвГнхъ помъщикл!
Князя Огнпск.по, соднржан1н которыхъ въ!
столь отличпнмъ норядк*, что можетъ служить!
примъ'ромъ для ВСЬхъ вллд'Ьльцевъ.

Въ егбдетше се!ч), поручивъ Ковенскому Гц
бернатору сделать р,к'Н'.)ряжеп1е о приведена!
въ должное устройство всъхъ вообще дорогь
по губерн1и, Его Высокопревосходительств^
обьявляетъ благодарнпсть. Земскииъ Р К !
никащ.: Вилкоиирскому-—Антипову, Росс)ен|
скому—>1илчдовск>му , Шанельскому — ИЩ
бловскому и Поневъжскому—Сеяененко,
ведомству которыхъ дороги найдены лъ у4°|
влетворител'ьномъ состоянги. (1251)

О несостоятельности Козлояицкой
1. Дворянка Варвара Ивана дочъ КочловиП

кая, при подписан1И 27 Сентября 1856 П'Д
неудовольств1Я на рТ,шен!е Виленск' й Пала1
Гражданскаю Суд-<, по конкурсовояу Д*'1

Те»д<>'зи Кочловицкаго, 15 Декабря 18.55 г«»Д
состоавшагося, объявила себя несостоятельной
ко взносу переносныхъ денегъ, съ дачею в 1

тимъ установленной подписки; л потому «'
чонная Палата во исполнение 3693 ст. X
Ся. Зак. Граж., пЬвсемъстно гимъ и\б.'.ик)е т Т

дабы Ирнсутсгвенныя м^ста, ишЪкщш св*Д
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н1я объ имЪнш сказанной Кгшовпцкпй, о не-
справедливое помзанш уведомили спо 11^ та-
ту, для учинешя взысканы по законамъ. (1260)

О иеимущесгпвгь Вомкинскаго.

1. Внленскш Уездный Судъ (.бънвляетъ.
ЧТО ПОМТ.ЩИКЪ ФлН)[НаНЪ Ф 1ДЪ(»Ва «СЫНЪ Но.1

жипсмй, при выслушанш рвшешл сего Сулч,
по д*6-|у ег») съ Ильцевичемъ 5-го !У1̂ 1я 1854
года последовавшая», обънвилъ себя несостоя-
тельнымъ къ представление въ залогъ аппеля
идонныхъ пошлинъ; зятЪЯГъ Присутственный
МБсга, имт,я св*д1.1ня о имущества его, Вол-
жинскаго, благонолилибъ сообщить о т»мъ се-
му Суду, для иоетуплен1я съ ниш., Волжин
скимъ, по закону. (1261)

Вызовб Александрова.

1. Вилрнткая Пллчта Г^ражданскаго Суда, на
основянш 2450 гт. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зыпаетъ завт.дынлк>1Ц11<) Злолгяою Палевою
Нашего А'ртиллер1еш Генералъ Мл{|фа Алексан-
дра Александрова сынн Александрова, къ чте-
шю выписки и учниеппо рукоприкладства, П'<
д*лу его сь помещиками 1ОСИФ <МЪ И Карл»»ъ
Керснов'кими , о вонирчтЪ з брапныхъ крссть
яиъ заведенному. (1266)

Вызове Жижнеескои.

1. Виленская Гражданская Палата, на осн<>
ван1и 2450 ст. Св. Зак. 1^раж., вызываеть къ
^•б* наелЬдниковъ ПОИ'БЩИЦЫ Терез1и Жижнев-
с к ' 'й , для рукоприкладства подь выпискою изъ,

, о простиря^мий пин деиежной пре-
къ казни. (1259)

Вызовъ Ивашкевичей и Дунинъ-Сгепсця.

1- Виленская П а л ^ ^ Грагкд-жскаго Суда,
"а основаши 2450 ст. X Т . Си. З .к . 1'раж.,

8Ь!лынаетъ крепьянъ Елислиету и сына ея
*1|!1цл-Кп31)м1ра Ашустинона Птшкевичей и
""«"Ьщнка Ишат1я Оситжа ДунинъС.иешцч,
4-1Я сдЪлашл рукоприкладства подь выпискою

составленною изъ дЪла, объ отыскиваемой <?во.
бодт> первыми мз>, нладЪшя последний). (1272)

Нызовъ по Д1ьлу Купера.
1. Билетная Палага Гражмнпмго Судя,

на основ.ши 2448 и 2450 ст. X Т. Св. 31К.
Грах., иьнываетъ лицъ, на /тку въ еш Па-
л т у въ законцомъ срок*, именно: нчел'Ъдчиковъ
Ореля Г>'рциг«ович I Куперл, ГПиме.т Дй»и-
мовичл Хщк'В.аонич 1, Шияеля Свенц'шскаго,
1оселя МовшониЧ'* и «ену его Году Дронопка
Л мы Шеръ Г)тнеръ, ннм^дчикопъ купц! Фопъ
Ауера, Орелл Гпнзберга, Хану Берковича и
Вдену] для учинешя рукоприкластва Подъ вы-
пискою по К.••пкурс(»11')иу Д'Ьлу Купера съ кре-
диторами его о денежной претенпи. (1265)

Вьновь Лфрамоаича и Хао.чеспвь.
\. Виленская Пал 1та Гр жданск по Суда, на

оошван!!! 2478 ст. X Т- Си. Зак. Граж , вы-
.чыкастъ Бургомистра Виленскаго Городив а'о
Маги'-траУа Ю()1Н ведорова сына Афрамови-
чл и Впленскихъ мъчц нь епрсевъ ПЬ'велн Фай-
виси >вича и жену его Сору Хв'мееонъ, къ слу-
шан1ю рт.Ш1'1пя 18 1юяя 1856 года с.»стоявша-
гося, по дт.лу чхъ о части илаца заведеннмиу,

(1269)
Вызовъ Раюнцевой и Юревичевоц.

1. Ви.1етк1Й Уьздный Судъ, согласно В Ы .
с о ч а ь ш - е утвержденному пъ 21 день Цояб.
ря 1855 юда щъЪтуй Гоеуд|рствен1нго СонЪ.
га § 4 и посл-Ьдующпхъ, вьпынаетъ жену К».\-
лежгкаю Регистратора М^рио Михаил • д>чь
Раюнцеву и мать ея дворянку Михалину Юре-
ревичеву, въ четырехъ-мьсячноиъ ерок1>, дш
принят!!! кош'н исковаго прошения Чфнявска-
го, и за снмъ дачи гфотину пнаго обьясцен)я,
о денежной П|)нтенз1и, съ т*мъ нред!!арен|ечъ,
что въ сл\ ЧТБ н.еЦ|)Д.)Ч1| трсбуемаго об».;|он''н1я
въ. приведенное срокт., булетъ поступлено ао
прописанному у.яаконен^о. (1267)

Нытвъ Лакуцевичи.

1. Внл(?нск1Й Ут.здный Судъ,. в ы ш т е т ъ дво-
рянина Юлиша Фомова сына Лакуцепича, ва
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29 день Октября 1856 годя, для судоговоре
В1Я въ иск* дворянина Михаила Фомова сына
Лакуцевича, о денежной претензш, и о семь
послана ответчику повестка' отъ 12 Октября
1856 года за № 4756. (1268)

Вызовъ Цюрлю и Лобачевской.

1. Виленской Губерши Ошмянскш Уездный
Судъ, вызывяетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. X Т. Св Зак. Граж. срок*,
дворянина Ф-1Д*я Бернардова сына Цюрлю и
аднодворку Розално Лобачевскую, для слуша-
шя решешя сего Суда 31 1юля 1856 года, по
делу Лобачевской съ Цгорляемъ, о денежной
претензш состоявшегося, (1270)

Вызовъ наглгъдпикпаъ Концевича.

1. Вилеиская Дворянская Оп^ка, нл осн<«-
ванш 1023 стг X Т. Св Зак. Грая;, еи«ъ
вызынаетъ наследник>'въ покойного V)б*фНеял-
го Секретаря Адама Концевича, чп.б.4 для
получешя оставшагося но немъ имущества, яви-
лись въ сио Опеку, съ 31КОШ1ЫИИ доказатель-
ствами, въ определенный 1025 ст. тощ ли то-
ма срокъ. (1273)

О несостоятельности Бильцевичевой и Но-
сопичи.

2. Виленской Губерши Лидгк'|й УЪздный
Судъ, на основаши ст. 3693 Т. X Св. З'К.
Грлж., объявляется вс^иъ Присутственны»^
»|1>стг1М>., пмТ.ищич!. у сч'бя СВ1>Д1)В1Я объ им*
Н1И и ккпиталчхъ дворянки Юл1И Ильи д .че-
|)И Балщеничевой и дворянина Калии1р.1 Ка •
ЗИМ1|>ойн сына Носовича,— сообщили о томъ се-
«у Суду для сообр,1же1Йя съ пок»зан1нмъ Б.льце-
ьичевой о несостоятельнисти ея ко взносу ап
пеляцшнпыхъ п^шлинъ 15 р. сер., оо д*лу
Козаксвскаго, для учиаен1я дальи*йшаю расао-
рнжешя. (1252)'

Вызовь Ахматовича.

2. Виленской Губерши Ошмянск1й У*.здный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, въ оп-

ред*ленный указомъ Прааительствующаго Се-
нлта 27 Января сего года посл'Ьдов'Шшииь,
диухъ-м*сячный срокъ, со дня последней ыу-
бликйЦ1и, п<1мъщика Александра Ахмаювичч,
для дачи объяснен1я противу иска М<мора
Александра Асгановича, заведенного о уничто-
жении заеимнаго письма въ 472 р. сер., выдан-
пап» Ротмистру Матвъчо Ахматоничу, на сено-
в.)Н1и доверенности Ассаноничемъ иыданной;
причнмъ присовокуиляется, что повестки съ вы-
ЗОВОМЪ АхМНТОВИЧ'1 КЪ ОТВ*Ту П«*'ТЪ' СЪ ГИ»1Ъ

АЛ %!\1: 3621, препровождены въ Ошмянокш
3«-мск1й Судъ, для вр^чеша но принадлежно-
сти. (1247)

Вызивъ иаслгъдииковъ Бииъкпвскои.

2. В т е п кой Губержй Тр<>к(К1Й У*|дный
Судъ, на ОСНОН4ШИ II |,| с и 1 д й ш с угверж-
деннаго МНТ.Н1П Г. и у дарственного Сонета о мо-
рядье пышна тяж} щихен пъ Суду, » также 1025
ст. Т. X Си. Злк. Пр., вьиываетъ въ 6-ш-месяч-
НЫЙ гроКЪ, Н.1(МЪДИ1!И"1П, УсТИНЫ И1Ъ ФаИИЛ1И

Коревовъ Б.шьковскпй, къ явке въ сей Судъ, для
дччи объяснен!»! противу игка гкниещини 1ог
Т.шьскаго предъякленнаго кь нимъ въ 477 ('•
сер., по н>'ус»ойк* Б.шьковской въ
на продажу Ф 'ЛЬваркаЗ^хары, съ пр
что въ с.>уч<1* неявки ихъ въ о:*н->ченномъсро-
ке, приведенное дело решено будетъ и безь
обьяснешя. (1244)

О несостоятельности Волыкихь.
3. Вилеиская Палата Гражд^нсваго СуД"|

на основан1и 3693 ст. извеи^етъ, что поверен-
ный ДВ' рянъ Станислава Феликсона Франца
и Игнал|>1 !3икентьевыхъ , да Ивяна Оспно-
па и Онуфрш Лшдвнюва сыновей Вольских!-,
Титулярный (^оветникъ В^недиктъ Давидова
сынъ Ракинтъ, при ныслуш-1Н1и р*тен1я по де-
лу верителей его съ дворянином!» Михаиломъ
Турчинскимъ, » въ степени его П'>м1.щица Ан-
на Рущицова, 20 Сентября сего года объявилъ
неудовольст1>1е, и въ залогъ правей япелляц'И
ах> иесисюяте^ьногти верителей его, не пред-
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ставилъ перепосныхъ денегъ; а потому При-
сугственныл яйюта и дмжностныя лица, им*ю-
Щ1Я СН'ЁДЪНЙ! ()бъ И М у Щ е с Т В Ъ ВоЛЬгКИХЪ, б . И -

ГОВОЛЯТЪ О ТОМ!. ув'ЁДОЭТИТЬ Д.1/1 ПрОН ЛЗС Д1'1МЯ

взыскания. (1218)

О несостоятельности Стреикавскаго.

3. Виленгкая Палата Граждлнскаго Судч, на
пыванш 2693 ст. X Т. Св. Зак. Граж., извЪ-

цаетъ, что дворлнипъ Люц1анъ Яцкова сынъ
.трепковскш, при выслушаши рт.шешл по дЪ-
у егосъ Коллежсвинъ-Секретаремъ Вивторотъ
1Хж>рннова сыномъ Свидою, 12 Апреля 1855

я объяннлъ неудовольствие и въ залогъ правой
пе.инцш непредставилъ иеренисныхъ денегъ
>0 р. сер ; а потому Присутственный мъста и
Дилжноетныя лицч, им*ющ1я свъдЪнгя < бъ ииу-

нсги'Ё скаэаннаго Стренковского, блнговолятъ
тоиь уи'Ёдомшь для рркдоведен!Л взыскан!».

(1219)

Уызовъ Лемшевичп и наслгъдниковъ Луком-
енихъ.

3. Виленская Палата Граждчнскяго Судя,
нч осно.-ан|и 2478 и 2482 ст. X Св. З^к. Грая.,

къ (Ч'бь для слушан1я рЪшен^я.З.гб
Сентябри 1856 года состияншагося, ппвЪрен-

Дух вной СгИИиярж Пр'>то*--
, наслт.д"'1ковъ дворянь Луком.

(кихъ, К'лл^жскаго Асессора Леоа-льда Фрян-
Чив« Лукомски'и и вдчву Нлдпорную СовЪт-
ницу Каролину Кульчицкую, по д»иу Литой*
К"й Духовной Симина1)1и съ наследницами

(')|)г)ИЦ1 Лукомсклго, о возвратЬ плаца отданнаго
з-сгройку. (1431)

Мьиовь Семковекаго.

3. Отъ Вил)>нск1го У*1днаго Суда объявляется,
Чт° Для дачи обьяснешн мротиву исковаго про-

1ч подиннаго въ <тй Судъ дв >ряниномъ Ф е р
Д4чанд.1иъ Скна- чинскииъ по д*лу С1. Частныиъ
" З - й Ч-»ети Г. Вильно, Колл-Ж'-кииъ

Ангщпемъ < емк1)В('ки*1Ъ1 о денеж-
претензии, на основаши В ы с о ч с й ш е у т -

» въ 2 ! ДРВЬ Нчлбря 1855 года
"Й1Я ГосуднрственнагоСонйга §§ 4-ю и послЪду-
ющихъ уиаконен1й,Семковск1Й вызванъ въ двухь-
мтэсячномъ срок* повесткою посредотвомъ Ви*
ленской Городской Полиц1и отъ 10 Октября
«го года за Л'.? 4703. (1228)

Иызпвъ Яповскаго и Вишпевскагб.

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-
Н')ван1и 2450 сг. X Т. Св. Зчк. Град;., вы-
зываетъ помещика Александра Юрьева Ян^и-
скаго и крестьянина 1>сиФ1 Матьв'Ьева Виш-
невскаго, д<я СД1УЛНН1Я рукоприкладства подъ
выпискою изъ дт.ла 0611 отыскиваемой свобода
крнстьпничомъ Вищненскииъ, изъ иладЪшя ио-
мъшика Яповскаго. (1199)

Вызовь Иуцнтьвой и паелгъдниковь Я1иха-
ловскаго.

3. Виленск1й Ук1дный Судъ, на основапЬ-
2478 и 24И2 ст. X Т. Св. Зак. Граж., им-
зываегъ нотЪщицу Марьянну Антонова доч^рк»
Пуцятоиу и наслйдниковъ умершаго Каег^на
Миха-ювскагп, въ сей Судъ, для слушал р*~.
шен1/| Уълднаг'» Суда 5-го Мня 1856 г .и,
ио д"влу съ ЧИНИКНИКОМЪ 9го чллеса Мих;|.1.|(1ли.
Струмиллию о важности контракта на до»ъ
послъдовавшаю. (1201)

Вызонъ наелгъдпиковь Лапинска.'о.

3 . ВиленСКШ У*1ДНЫЙ СуДЪ, ВЫЗЫВ-еТЪ »Г1*

глЪдниконъ 'Гитулярнаго Сииктника Ка[иа Л л-
пинскап», въ назначенн(1МЪ 2764 ст Т. X Си.

| Зак. Граж. по 7 му продолжению ([.окъ, дли
С/1ушан1я •)1.ш"П1я сеге Судя 7 Февраля 1856
г., послИД'-вавшаго въ конкурсовомъ дЪлт> его *е,
Кфла Ланинскагл. (1200)

Вьиавъ Лцстовскихь и Заштонта.

3. Виленская Палат.» Граждан» каго Сула,
на основании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гдмтед.,
вьлывяетъ Титулярняги С ватник.' Устич-1 Ст»-
ииславя и жену его Г.(.Ф1К> К»а*»»11ройч Лл'-тПв-
СБИХЪ В иовЪреннаго дворяиъ Ннкодема и 1>»сИ«
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Ф1 Викентьевыхъ Мацкеничей Колл*>жскаго Ре-
гистратора Гедеона Карлика сына Злшгонта, къ
чтежю выписки и учинена»! П"дъ оную рукоири
кладства но д1>лу ихъ о денежный нретенла за-
ведонному. (1220)

Ььповь Ьрохацкаго.

3. Вшенская Пал >та Грлжд <мск,чго Суда, на
огнонанш 2450 ст. X Т- Си. Зак. Граж.. вы-
зываетъ къ себ* ПомЪщнм Владислава Родо*
ва Брохоцк-ио, для рукоприкладства подъ вы-
шн кою нзъ Д*ла, |'бь отыскиваемой изъ его нл,1-
Д1>щ« свобод* крестьяниномъ Антономъ Гало-

(1235)

Вызови Нолловичеи и Поповых^.

3. Вчленская Палата Гр ждягккаго (^уда, н-ч
!!! 2450 СТ. X Т . Св. 3'1К. ГраЖ., ВЫ-

:ны1яет11 наследников^ Сушпцкон и 1(олловичеи-
ны и"М*Ьщнконъ 1'уст;шг1, Кш^мина,
II Станислава Волловичей.Дшштр!» и
П^повыхъ, къ чте1ию выписки и учинешя
ОНЫо рукопрнкллдствя, по д1).1у о денежной пре-
тепл1и иол1 щякоиъ Станисыв^иъ СндороБИчемъ
къ цимъ простираемой. (1230)

Иызовъ Стрщалковскаго.

3. Отг Виленскагп У^зднаю Суда объявляет-
ся^™ для дачн объясне1пн противу и< коваго про-
Ц1сН1я иоданнлго въ сей Судъ дворянкою Анною
Степанова дочерью урожденною Русиловпчъ
Липецкою, на оецован)и В ы с о ч а й ш е утвнрж
дрннаго въ 21 день-Ноября 1855 года мн*1пя
Государственная! Совета § 4 и п .слЪдующихъ,
дворянинъ Д"Н1тъ М-ртинов!» Стржялковск1Й
выз;анъ въ двухъ-м1,слчномъ срок* повесткою
посредствомъ Виленской Городской Полнцш.отъ
31 Ъалл сего года за Л$ 3527. (1227)

/ / // о , ^ а зп а ихчьнОк, д о я п в ь и п р о ч.

1. Огъ ВИЛРНСВЛГО Губернскаго |1рав.ич1|я
объявляется, что нл поролнсчпе начета едЪлан-

О) уарлцлеи'ио евреемь Ицкою Гольдбер

( п.и», домомь еврея Т|убрра, въ количеств*
15!) р. 25? коп. сер., и другихъ чктпыхъ
долгонъ, Н'>дверженъ вь иубн]чную
ОДН'ЭТлЖНЫЙ ДсреВЯННЫЙ ДоМЪ »'Го, 1'(

рл<'По.<1Пжснн1>1Й вь Г. НильнЬ 3 й Зар*чкоГ[
Части 4 I о Кпарталд, при Исичцг.ой улиц* подъ
I I . 594, иЦ'Ьненпый п I ветхости по Т|)ехъл*тн*'й
сложности вь 117 руб. 12 коп. сер; почему же-
лан)Щ1«« участвовать въ сихъ торг1Х1., бл.1гови-
лятъ прибыть въ Присутств1е сего Прилежа
нл 10 шел» ваступ ющ^го Декабря ыг̂ сяц»
гего' 1856 года, гд*,-согласии |(мс"ЧлПш8 ут-

Всрждннному ВЪ 19 ДеНЬ ГКМЯ 1849 Г0Д4 ПО-
ложсц|ю, будетъ ороцзиодитьса ••значенная про-
дажа. (1292)

I. Отъ Ниленсваго Губернскаго
симъ объявляется, что въ сл*дстп1е
Тамб>вск'>й К-ПРШ'ОЙ Палаты, на П'1Полнен1е
чиетящнДся т б. Сиденскоиъ \ й г и 1ьд1и кун-
ЦЬ Им ш* Лдекеандрж* К;>ёмкгвк, казенной
недоимки въ сумм* 9000 р. сер.-б., по з-1Л-1П>-
Д1тельству имъ з* неиеправныхъ содержателей
Козмвскаго съ 1855 по 1857 г. откуп* К
иежскаг» Аесееорч Колеиина и 11оручика I >р"-

тогьеш, п "Дверженъ ш. пуб ш'Чиую ирод :жу со-
СТОЛЩ1Й ВЪ Г. ВиЛЬН* На АнГоКО)ЬСКОТ1>. Ф ('•

ШТ.1ТБ к^иенный двуагажнын доиъ ег", Ер«-
м*енл, съ пристройками, п^дь Н. 137 1 я

13/2 иост[)оенный нч ЗРМЛ*, прин
Антокольскому Св. Аоостоловъ Нетрл п
МоЩСТЫрЮ , 1<Ц*Не!|НЫА НО 8-МИ Л*Т1!НЙ СЛОЖ-

НОСТИ чистлго годоваго д о х о д а пъ 8 8 0 0 р. сер-;

для каковой продажи Н1чначенъ въ П
стн1и Вилемск-ио Губернскат Прявлрн!я
для торг* 6-го М-ил будущаго 1857 г., съ
копненною чрезъ три дня пнреторжкок»; П
му желакщ!е купить д <мъ Ерр«*е«а. благово-
лятъ явиться вь Губернские Правлеше на. <»зня-
чениын день, съ благонадежными з-»логами, дь
имъ предъявлено будегъ и-дробное о
того дома. (1281)

\. Огъ Ниленркдги Губ.-рнгкао Прав»*" 1"
объявляется, чго ид Прод1жу состиящчго в ъ
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Г. 1!пльпЪ 1-Я Остробраиской Части 2-го Квчр-
Тим при /Киудия'Мъ перрулк* нъ. экздевизор»
гкомъ п<иъ II . ^ * ^ Д"МЪ, кпменнаго дну-этаж-
нлго участка, СНСТЙЦЛЯЮЩЯГОСЯ изъ особ." при.
сгроеинаго БЪ этому Д'>иу Флигеля, принадле-
жащего евр<?ям>.: ИцкИ Абрамовичу Мишкпсу
и МОВШБ ВульФовичу Антокольскому, <>ц*-
нешмго въ 400 руб. сер., для иополшчия на*
зеннаг» взискашя обеспеченна!'» ао з;мог»Да-
Т1мьству зл неигпр <1шнго подрядчика Внленека-
го 2-й гильдш купщ еврея Зельмлна Сякерл,
во-Диаабургсш й Кнныисирйятгкой К^илш 1и,
въ количеств* 1 4 2 8 руб. 64^ коп. сир., и по-
ИчВ"Гепрг!еягк?)й Коммисормтской Киммисм
3,620 руб. 61» коп. сер., нлзпачгнъ въ При
гугетнп! Губернского Прлвлен1л ср'Къ для тир-
га 25 число Апреля иИсяц» будущего 1857
Г'|да, С1. учанонгнн'Ю чр*мъ Три дня переторя;
кою; П"Чему а>елак>Щ|е уч41Твовять ВЪ снхъ
торгахъ, б.)ЯГ'1В(>.1ять прибыть ня означенный

ГроЕЬ ПЪ Губ»*рВРКОв ПР.БЛРН1Р, СЪ блиГоНЯ-
Дся;пы.>]|| 1вЖиГйМИ| или орислать имЪото сч бя
пквЬренмых!.. (1282

1. Внтеб кое Губернское Прлвлгн!р, въ с.1*д-
стн1е Ц|М'там()н.1''Н1я своею, состоявшегося 8
мин. Октября мЪснЦч, обьявляетъ , что въ Гу-
о^рнскммъ Правлейш 19 Янпаря 1!!5" год.» нлл-
нлченъ торгъ, съ пергторжкою чрсчъ три дня,
на продажу лт.сной днчн, заключающей 90^ес,
земли , состоящий въ З '^ъ Стаи* Рьжпцкаго
У*(Да, принг!д.1ея4<11цнй И'м^тику Цилествяу
{ехонмчу , оц^ннпний въ 4,050 руб. сер., за

Иокъ Г)р.)та его Кнщиана Чеховича, по рфше-
Ч|ю РБЖИЦКЯГО .Уъчдняго Суда 30 1шня 1856
г"Да 3,550 р. сер., съ процентами; п чему же
лающ|е участвовать въ сихь торгахъ, благово-
л«тъ явиться на о и ые- (1271)

1. Ковенское Губернск(1е Правленге (|бъяв-
ляетъ, Что въ 11рисутств1и онаго будутъ гтроиЗ
8(>д«гься 24 Января 1857 года торги, гъ!у!з-
К|л«енною чре!ътри дня Переторжкою, на про-

и*1*и1Я Стар е-ПоГорже съ Фмьваркоиъ
и усадьбою Вориоливки, принадлсжаща-

го поимщику Константину Буцевичу, Д1яудов«
летворен1/[ казеннаго тысклмш и часткыхъ дол*
говъ. И«*н1е СТ'фое-Поюрже и въ особомъ об*
руб'Ь Фчльвярокъ Содялъсъ усадьбою Ворнолав»
ки, состоятъ Ковенской Губернии Росс1енскаго
уъзда, 5 го Стана въ Хнейд^нскомъ приход*,
въ разстоян1и отъ городовъ: НоюрЖе.отъ К ов-
на въ 182, Риги ,224, Росиенъ 84, отъ су-
доходной р1;ки Немана 1.12 и Таурогенскаго
шоссе 56, И Содалъ- съ Ворнолчнкамй, оТъ Ков-
на 192, Риги 234, Рчссчеиъ 94, ръкиНемнна
\'12 и Тяур|'Генскаю шоссе 06 веретдхг^—въ
ЭтиХъ имъшяхъ церквей, богоугодныхъ зляеде-
Н1Й, Фабрикъ, заводовъ, равно озеръ, ръкъ Н1>тъ,
кром* Маленькой ръчки Юры , протекающей
чрезъ земли им1;|11л Поюрже. Къ нм.1>11||о По*
юрже принадлежитъ деревня ПороГовлзе, въ
коей дворовъ т р и , й деревня Подяпрникм Въ
коей2днора, вс* населены крестьянами и воль-
ными людьми, исполняющими во дв"р1. барщи-
ну; к[)4пост1шхъ креетьянъ по ревиз1и 1850 го-
да муж. пола 13, а на лицо 14, ролЬПЫхъ 3,
а на дицо 4 души. Земли но двор* и у кресть-
ян!, подъ усадьбами и огородами 40, п.'Хатной
80, подъ сънокосами 40 и подъ П.ЧСТЬОПЩИШ
140 деслтинт; двороныл строения •Ц^неоы въ
330 руб., я дохода въ юдъ иэъ земныхъ кро-
и;<1)астен1й исчислено яа ИсКлючен1еМъ расход ВЪ,
305 руб.; по десятилетней сложности такоиаго
дохода имън1е Поюрже вм*ст* сь Строе/йчия
оцт.нено въ 4,000 руб. сер.; къ Фольварку Со-
да** принадлежитъ деревня Сод1Л* , въ коеД
двчровъ 6, нчселенныхъ крестьянами и вольны*
мп людьми, и въ усадьб* Вирнолаьки въ ко-
торомъ дворовъ 3, Тоже насолснныхъ ктестья-
В0<М< и особо 2 вутничьи усадьбы населенные
посторонными людьми: вс* они исполняютъ во
дворъ барщину; также въ деревп* Содалнхъ
есть особия усндьба, состоящая въ заклйДНимъ
владгЬн1И МаргевиЧ(й; земли во Двор*, у кресть-
янъ, подъ усадьбвми и "городами 55, пахатнлй
212, подъ <*нокосами 136, подъ л*сомъ и паст-
бищами 537 д е с ; л*су строеваго подъ спорокъ
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гь пмЪтями Шпектпями Графа Плятера, у
которого и состоитъ во в.ыдЪши 380 дес,— о
ЧеЯП. Проц ШОДИТСЛ Д*ЛО ВЪ Р'КПУНСБОМЪ УЬ)Д-

номъ Суд*. Крепостным, крестьян!. по реви-
зии 1850 I ода муж. пила 33 а на лицо 3 1 ,
и 1ИМ1 ныль пи ревизш 8, а на лицо 6 Душъ;
дноропын стрп^н1я оцЬнены пъ Ф льиарктз Со-
д<<ляхъ нъ 292 руб., въ усадьбг. Ьорноллнк^хъ
ЙЪ 4 3 0 , 1)1. ОСИП Й услДьб* СиСТпЯЩеЙ НЪ 3 1ХЛИД-

1ш«ъ владъши М'р'гепичнй нъ 1 10 руб. сер.; до
>оД| еъ 1)|.ы\1 нь г дь. за отчисленр'мъ р<ц;-
Х"Д 'нт, показано 708 руб.; особо оценены на-
Х*>дяпи«'Я ла лиц.- 120 днукъ досокъ въ 18
| | \ б , 140 пп укъ оренрцъ 84 руб., а также
«Гойн.пь 5 ) 7 днелтинъ Ллсу въ 10,740 р ; и
31 т1,>11. ни десяти -летней сложности дохода съ
оюйностыо стрчешй, матер|д.1а и лТага Фольва-
}|1кь Содч п4! съ усадьбой оцйнеиъ въ 18,754
руб.. а всего ИМЬн1в Старое-И'юрже съ Фчль-
1мрк>мъ С о д л Ь и ус гдьбою Бори РЛ.ШГ.И, а так-
гке сь находящеюг-н въ заотлнномъ выд1Ьи1и нл-
г.гЬда конь Мг1|>геничей усадьбою въ деревн*
С"Дал*, <'цЪц.-н'> въ 22,754 руб. «"ер. и спор
иый л*сь г* Гр>Ф>мъ |1лятеромъ въ 9,500 руб.
се|). Документы на оринадлежность онясппп^хъ
11М1Н1Й находятся въ Ромменскомъ У*и»оиъ
(^удг; почнму я;<1лающ1е участвовать въ гихъ
торгахь , благоволвтъ явиться на оные. (1278)

1. Ковенское Губернское Правлеше обьяв
ляетъ, что въ Мригутстнш онаго будутъ про-
тводиться 26 Января 1857 г. торги, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою , на про-
дажу им-Ьн1н Псшушве, совести къ оному при-
надлежностями помещика Бчрона 1ОСИФЯ 0^Д-
д-Ьева Шульца, для уд<»влетворен1я каченнаго
взыскана ичлетныхъ долговъ. Им1;н1е Ношуш-
ве состоитъ Ковенгкмй Губерн)и и У**да во
2 мъ Стант., разстоян|ммъ отъ городовъ: Ковна
60, Митавы 150 и Риги 188 веретъ, въ ономъ
церквей, училищъ, богоугодныхъ заведен!?!, Фа-
брикь, завидокъ, судоходныхъ р*къ н*тъ, рлз
дълено на 12 особыхъ учдетковъ, из». к.>ихъ
выдЬленные Дементовичамъ, Куцевичу, Вендзн-

! шльскому, Мякшевичаит, п Струпиягкому пять
участкпкъ состомтъ но в*лДбнш !У1лр1й Карпо-
вичь и Банды Д^монтовичь , иодъ нллплн'нчпъ
ииЪ1ПЯ Лошушвя, къ которому принад 1е;кигъ
6 креетьянскихъ дноронъ вь деренн!; Ак.мпо-
д)яхъ и особо обрубъ Анто1езшрки, шестый уча-
стокъ подъ назвнн1емъ ФольнарЕа Антозерки во
нладтни помещика Карла Мацнискаго, къ это-
му участку въ деревн* АнтлзЁ >ркахъ принад
лежитъ дворовъ 6, седьмый уч-югокъ назван-
ный ЛЯснополь, выделенный дворянамъ Ку-
чен'кимъ , состоитъ нын* въ администрации
восьмой участокъ Жигайц*, выделенный Яку-
бовскому, НЫНТз СОСТОИТЪ ВО ПЛ>1Де!11И 0.)МЫ Яг-

мин^, девятый учаотокъ. выделенный помтэЩИ-
ку Еленскому, состоитъ изътрехъ дворовъ въ
деревне Анто:и >рк<хъ и диухъ оообыхъ обру*
бовъ, десятый участокъ выделенный СтеФ1Н1й
и Генрвет* Шульщмъ, и одина.щ1тый Рахелй
11]ульцовой, на1;м!шый имегмемъ Ш\мьцови, къ
оному притдлвжитъ дрревпя Шилайне, в>, коей
дпоропъ 8, и особый обрубъ .1 иш.ппки, две-
надцатый участокъ выделенный помещику
Олехнивичу, состоитъ въ веденш Дворянской
Опеки; вообще въ цЬшмъ имен1п зем.1нподь
разными угодьями 1397 дес. 2000 саж , д«о-
ровъ юселеныхъ крестьянами 11, состоящихь
на оброке 16, крестьянъ муж. пола по ревиз1й
7 1 , а на лицо 75 душъ, стрнешя какъ дно-
ровыя т^къ и крестьянск1.ч описаны въ подробно-
сти, движимаго имущества неогпзалось,— и»*
ется маленькое озеро въ 4 десятины простран-
ства, на которомъ производится рыбная лов*я.
Затемъ, по десятилетней сложности исчислен-
наго съ каждаго уч1стка дохода , пмен1в \\
шушве въ цЬло'мъ он 1Го составе оцЬяено в
23,740 руб. сер.; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить'.'Н ш оные.

(1279)

!• По постановлен1Ю Губернсклго Правлен!"
ВЪ 17 день Октября сего года состоявшемуся'
на осн"ван1и |>ешнн1я Правительстнуннцаго Се*
ната, изъясненнаго въ указе отъ 20 Ггоня 1842
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года, за .1? 711, на пополнен1е считающейся
на бывшемъ Зас^дятел* Грчдненгкаго Земско-
го Суда, ИвгшЬ Д^нкенич*, конгрпбандной пе
ни 17,756, руб. 1 1 * коп., назначено въ про-
дажу | т е т ь им*шя Котри иии К-шубинце,
р 1спо.юженн<и" Гродненский Губернии и Уыда
въ 4 м ь Стан*, въ которой заключается 10 дно
ровъ, 8 тяголъ, надичиыхъ 30 муж- ио.м душъ,
земли во-бще 315 дес. 947 саж.. ии1;141е оце-
нено въ 2,500 |>уб. сер. Т"рги производиться
будутъ въ Присутствии 1')б"рИ1-каго Правлешм
21 числа Января 1857 года, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкой; почему гКслаюиие
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить явить-
ся и» оные. (1277)

1. Гродненское Губернское Пранляше овъ
являетъ, что на основаши посганонлешя его въ
20-й день Сентября 1855 года состоявшагося,
для выручки почитающихся на Кобринскомъ
евреЪ Абр<1Йъ' Г и [ ш * Сол1>в*йчик* долгов*,
назначено въ продажу имущество его, состав-
ляющееся и:!Ъ днухъ деренянныхъ д мовъ въ
г. Кобрин* раегмложенныхъ, съ прочими при
Н И Х Ъ П р И О Т р О Й К л М И И ' !1М111е1!Ы УП. П Л а Ц е М Ъ ,

Принндлежгицемъ Рн.меко- Католическому Ко-
стелу, длиною 54 и шириною 25 арш, оцъ-
ненное въ 645 р)б. сер. Торгъ прчижодитьс/!
будетъ въ !1рисутств1и Кобринеклго У1;<днаго
• уда въ 16 й день Января буд\щяго 1857 г ;
Почему ж> лающ'е уччетнов ть въ гйхъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1275)

1. Гродненское Губернское Ирлвлеше, на
основан1и постановлены его въ 13 и день Сен-
тября сего 1856 года состоявшеюся, объяиля-
етъ, что для выручки оочитлющасося на жи-
тельствующемъ въ г. Соколки евре* Ц ретва
Иольскаго Абрам* Зусманович* Минц*, казен
Ньиъ и частныхъ взыскан1й, низначенъ въ про-
Дяжу каменный одно этажный домт, состоящей
в ь г. Соколк* при Базарной улиц* подъ ЛИ
И , съ деревяннымъ ири ономъ Флигел«иъ и

а также принадлежащими къ оному
и Ксшенныиъ подъ оиылъ б

и деревянного к^нютпето и еъ плацеяъ, длиною
27 и шириною 32*- саж., состо/нц1Й въ чаклад-
номъ его, Абрама Минца влад-Ьнш, а пршнд.
лежащ|й Смотрителю Райгродскаго Пров1япг-
скаго Маг.пина Домброно.1ьскому; во* с1и строе-
Н1я съ Гуацеяъ оценены въ 720 руб. сереб.
Тиргъ производиться будетъ и ъ 11ригутств1и
Б1ы()стокски.Соколы каго У^здинго Суда въ
(рокъ 10 числя Января иЪсяца 1857 года, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; по-
чему желг1ЮЩ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
бингаволятъ нвшься нл оные. (1274)

1 Охъ Минскпго Губернскш о Прявле1Пц объ-
является, что по определенно 10 '.ентября 1856
года состоявшемуся, назвачеНъ въ продажу де-
ревянвый на к^менномъ Фундамент* домъ въ
1 й части города Минска ири РЬчнИцкий улиц*,
на чиншевой зеилъ состоящ1й, приннд.1е<К:1Щ1Й
Минскимъ м*щянамъ евреямъ Ицк* Сролепу и
жен* его Пахан* Ходакамь, оцененный по 6-ти-
л*тней сложности годоваго д хода въ 360 р.
сер, на удовлетворен1е долговъ, сл*дуе«ыхъ
Минскому м*щаннну Мивш* Муськину 500 р.
и землед*льцу Минскаго ЗаемечаИСК-*ГО обще-
ства еврею X иму Ицковичу Ходику 300 р.
сербер.— Ц.| эготъ домъ тпрги п|)ошноднться
будутъ въ Минскомъ ГуДёрнск(*м'ъ Иравлеяга
18 число Января будущего 1857 года, съ уэа-
коненнпю чрезъ три дня пе[)ето[1жкою; почему
жела1сщ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1280)

1. Гродненское Губернское Правление объ.
являетъ, что на основанж постановлен!» его
въ 10 и день Сентября 1856 года соетоявша»
юся, для выручки почитающихся на одно-
дворц* 11ет[)* Тнаровскомъ долговъ, назначено
въ продажу поземельное ил1;1пе его, рчеполо-
женное Б*.1ьскаго У*зда на деревни Тварогахъ
Русскихъ и Ляцкихъ, заключающее ВЪ себ*
на деревни Тнаро1мхъ Русскихъ: усадебной
одинъ участокъ, пахатн* й и с*нокосной вътрехъ
см'Ёнахъ 54 участка; и нл деревни Тварогахъ
Лнцкихъ 6 участковъ. Им*Ы1е атооц*реновъ
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341 р. 40 к. сереб. Торгъ производиться бу.
Детъ въ Присутствии Б^льеклго У*зднаго Судя
въ 16 день Января будущаго 1857 года; по-
Мелу желлюшде участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. (1276) .

2. Гродненские Губернские 11рлвл*'Н1е объяв
ляетъ: чт« на осжнмши постановлена его въ 25
день Сентября 1856 гида состоявшегося, для
Выручки почитающихся на Помгщик* Бул-
гнкЯ долговъ, назначены въ продажу пмг.ны его:
Молчадзь, съ припядлежащимъ къ <>В'>му мЬе-
течкоэтъ того же назван!», заключающее въ геб*
Мужес. 178 и ж ш . 183 души.,'земли п>дь
1нпеелен1емъ, усадьбами и огородами 23 Дес.
800 саж,, тхатомй 473 дее. 1526 саж., ст>но-
*осной 47 дес, 494 саж., лксной 286 дес 698
«<-»., олстбищчой 64 дне., 89 саж. подъ в'»д»ю
6 Дес. 310 «-«ж. И | ь числа этой земли отве-
дено дли фольварка: уеадебн й 3 дгс, аахатнсй
7 4 Д"с. 1846 С1Ж.,-ет>Н'1К(1сн»й 3 дес. 382 саж.,
Пастбищной 64 дег 89 е ж . , п»дъ водою С д«-с.
310 саж.; у мъ-щаиъ Хри1<т1лнъ и Епрневъ уса-
дебной 20 д»-с. &00 '-аж. плхнтньй 39Н д^с.

2 0 8 0 СаЖ., И СБН'Кк'НиЙ И Дне. 1 12 СЛЖ., И Г"С-
ПОДСК1Я Х"ЧНЙС| НСННЫ») СТроен1Я, МуБОМОЛЬНМЯ

Мельницы, вручения, онпщный садъ и прочм
принадлежности.— Им^н1« это оценено п^ слиж-
1И.СТИ д»Х"да въ ' 0 020 руб. сергбримъ.—Д"б-

, съ хутпрчмь П о и с к и , заключающее въ
мужес. 209 и жене. 229 душъ, з^или при

усадебной 4 Две., ПаХлТНоЙ 521 Дне.
1700 саж., СЕНОКОСНОЙ 1 ?4 Дес. 686 гаал., ЛТ̂С-
ВОЙ НО дне, пастбищн й 9 дес. 1 <:01 <аж; —
у крестьяне: усвд.бной 42 две. 1600 саж., пч-
хатной 1518 дес. 1600 <аж., и с^нокосний
236 дес, господин хпзнйетвенныя стр'ен1Я,
мельницу и проч1я принадлежности, а тлкже
ДВИЖИМОСТЬ ВЪ ГИСПОДОКЧМЪ ДВОр'В ВЪ ИМ*Н1И

.Диб.рииолЪ, составляющаяся изъ разной стар'й
экиномическ^й посуды. Нм'Ьше это оценено
въ 20,680 руб. сер^б.— Сергеевичи, заключаю-
щее въ себй мужес. 13 и жннс. 17 аол» душъ,
з«ила при Фипьварк* усадебной 8 дес, паХат-

н<>й 66 Дне, сЬнпкоеной 50 дее., пастбищной
15 дне, лЪсний 21 дее. и неудобной 10 дес,
у врнстьянъ усадебной 2 дее. пахатний 48 дес.
сенокосной 6 дес, и пастбищной 8 дне., гос«
!юдск1Я хознйетвенныя • тркен1я и корчму,
Н1е это оцьнено въ 2510 руб. сереб.
эти расположены Гродненской Губ--рн1и Сло-
НИМСКИГО Ут.ЗД-1 МоЛЧаДЗЬ И Дчб | )ИПОЛЬ ВЪ 4-ИЪ

Стин1), а Снргъевичи во 2-мь Стань. Торгъ
произвкдитьсн будетъ въ 11рисутств|и с»то Пра-
влен1я в> 16 деньЯнвлря будущаю 1857 г<>да;
почему желлющ1н участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1245)

2. Ковенское Губернское Правление обьяв-
ляетъ, что на воз\1*щ>'Н1е почитающихся на
умершнмъ дворянин* Семен* Б фтошеничЪ взы>
<кан1й: штраф) за передержательствч дезерти*
ровь и б род яг ъ 6,()00 руб. всенг., и вд >нъ Бар-
тошннича Ан*.ш 5,000 руб. сер. по перевазу
Донгвилонича,— остаипи-еся поел* него Б^рто-
шевича нмън1е въ околицт. Тронкине, КовбН-
склго уъзда, Гринкишскаго прихода, во 2-мъ
Стан* расположенное и принадлнжлщее насл*Д-
никамъ Б |[)тошевич4, (ышшь/ип: Игнат1Ю и
Александру, а также дочернш: ГОл1И и Б
ниславтз Семеноныиъ Бартотеииччмъ, да Анн*
въ замужеств* Тыминской,— п« постановлен!»
Губернскаго Правления , состоявшемуся 27-го
мин. Сентября м*сяца, предположено въ прода-
жу съ публичных?) торговъ и для произведен!*

выхъ въ П|)исутств1и 1'убернокаго Иравле-
нязначенъ срокъ 18 Января будущего 1857

года, съ узаконенною чрезъ три дни переторж-
кою, Им*н1е Тронкине , въ которомъ вс* ХО1

знйетвннныл стр'>ен1я деревянным — заключаю-
щее 240 десятииъ разнаго род • зеи.ш, вм*ст*
съ четырьмя усадебными дворами, приносящее
дохода въ годъ 269 руб. оценено въ 2,690
сер. При этомъ им*н1И, по посл*дней реви^и,
причислен» вольныхъ людей: муж. пола 12 Я
жен. бдушъ.; почему желающее участвовать
сихъ торгахъ, благоволятъ /шиться на оные-

(1246)
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3. Гродненское Губерпекле Правлеше объ-
являетъ, что на неновыми иоетановлежн его въ
16 День Августа 1856 Г"Да еостояншагосн, для
выручки почитающихся на ппмъ'щикахъ Скродз-
кихъ долговъ, нашпчено въ продажу Днижимие
имущество пхъ, составляющееся и:п, рвзнвго р"-
да мебели и экипажей; оцененное въ 1,264 р}б.
20 воп. сер. Торгъ производиться будетъ Коб-
ринскяго Уъзда 2-го Стана нъ имъши Бл^тахъ
въ 3 день Декабря сего года; П"Чему желак Щ1е
участвовать въ сихъ торгахъ,благоноиятъ явить-
ся на оные. (1239)

3 Гродненское Губерн' К'>е Правлев1н объ-
являетъ, что на оснонан1й постановления его ьъ
31 день Августа 1856 года состоявшагося, для
выручки принадлежности дворники 10 ш Се-

, назначено въ продажу имущество граж-
данки Францишки Фишеръ, составляющееся изъ
•кклаго деревяннаго дома, днухъ сараевъ и дру-
гихъ стр"ен1Й , а также, собственна™ плаца
Алиною 59, шириною 34 арш., расположенное

Г. КобринЪ оцъненние въ 429 руб. еереб.
1'фгъ производиться булетъ въ Нрисутств1И
Кобринскаго У*зднлго Суда, въ срикъ 16 числа
Января будущаго 1857 года; поч.му желаю-

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (1240)

3. Гродненское Губернское Пряялен1е объ-
являетъ, что на основания п<>становлснГя его въ
13 день Сентября 1856 года состоявшегося,
Для выручки почитающихся на ГраФахъ Кон-
дентин* и -Северин* Грабчвскихк долговъ, Н13-

чены въ продажу имъ'нн ихъ Б|)естскнг(| Уъз-
въ 5-мъ Станъ распо 1оженныя: а! Нуржецъ,

включающее въ себ* 131 муж. и 158 жен. но-
душъ, земли усадебной, пахатнпй, скноцое-

н°й, алстбищннй и лЪся, всего виобще 1698 дес.
саж.; изъ эт«г(» количества отврдено для

КРеСТЬЯНЪ у с а д е б н о й , паХ-)ТН' Й, СЕНОКОСНОЙ И

"астбищной 699 дес 786 саж. и господск|Я хо-
'яйственныя с т р а ш а , «цененное 15,450 руб.,
й особо находящ1еся въ ономъ въ винокурен-

з^вод* медный аопаратъ вЪсомъ 100 пуда

35 Фун. и въ пивовярринпмъ заводь мЪдный
котелъ въеомъ 17 пуд. 20 Фун.„ оцененные въ
947 руб сер.; б) Больш1е и Малые Зводы, за-
ключающее въ себъ- крестьяне 152 муж. и 166
жен. пола дугаъ, земли усадебной, пахатной, се-
нокосной, л1сной и пастбищн й 1159 д. 1009
саж,, изъ этого количества отведено Д4Я кресть-
янъ усадебной, иахатной, ебн' косной и п^ст»
бищной 515 дес. 493 саж. и господская хозяй-
ственныя 1Т|)оен1я, оцененное 32,170 р) б сер;
и в) Телятычи, заключающие въ с*бь крегтьянъ
24 м\ж. и 25 жен. иола дугаъ, земли усадебной,
пахатнпй, съи'Косной, пастбищной, путооорняс-
ней, лесной и неудобной 446 дес. 1067 саж., изъ
числа этой земли отведено для крестьян!.: пахат-
Н1>й, сЬноЕ"СВой1 паетбишной за[Юслей и неудоб-
ной 173 дес. 666 слж., госп"Д|'В1я хозяйственные
строеши, оцъненное въ 3,300 руб сер.;—торгъ
производится будетъ въ Ирисутствш сего Прав-
лен1л въ 16 день Январи будущаго 1857 г.;
пиЧему желаюиие участнонать въ сихъ тор1ах1>,
И'тутъ разематривать бумаги до производства,
публиклцш и прол.чжи относящ'еся во 2 м ъ От-
д11лен1и Гродпенскаго Губерн>каго Правле-
Н!я.— 11()иче»ъ Губернское Пранлгше присово-
купляетъ, что находящ!еся въ ИЯТ.Н1И Большихъ
и Малыхъ Заодахь овцы въ числ* 432 штукъ,
оцененные 493 руб. сер. и разная экономиче-
ская движимость оцененная въ 38 руб. 22 коп.
сереб. а также 4 коровы, 5 телятъ и 2 кожи отъ
павшихъ коровъ оцененные 30 руб., будутъ
продаваться на м'Бст'Ё нахожден1Я въ тотъ же
срокь, т. е. 16 Января 1857 года.; почему же-
лающ1е участвовать съ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. ^1223)

3. Гродненское Губернское Правлеше «бъя-
вляетъ , чго на оенчваши посганчплетя его въ
7 день Сентября 1856 года состоявшегося, для
выручки почитающихся яа Евр*яхъ М'чик* и
Рейзкъ Барщевыхъ-Капланахъ долговъ, и >чна-
рено въ продажу имущество яхъ, въ Г. К* брин*
расположенное, составляющееся изъ жилаго де-
чевлынаго дома, амбара, давки и чнншоваго пла-
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Ца длиною 60 и шириною 30 арш, принадлежа-
щаго Коб|1Ичс*1"1иу Рии'-ко-Клтолическому Ко-
стелу, оцененное въ 729 руб. сер; торгъ про-
изводиться будетъ въ Присутствш Кобринскаго
У*здяаг<1 Судя къ 10 день Января 1857 года;
Почему желавшие учнчвивать въ сихъ торгахъ,
благоволить явиться на пны**. (1222)

3. Гродненское Губернское Правлен]е объ-
являетъ, что на оси' н.шш П"Становд|'Н]я его въ
14 день Августа 1856 годя еост"яншагося, для
выручки п<1читлк>щих<-я нл ПруссК' мъ Лаядрат*
Фердинанд* Ме.1ер( коиъ долговъ. назначено въ
продажу имущество его, въ Г. Бъмывъ- распо-
ложенное, составляющееся из>> ПлЛЦо длиною 100
саж. 1 нрш. и шириною 49 еаж. 1 нрш. и воз-
веденнаго на пномъ С(1вершенно разрушеннаго
"кнменнлго дима съ прочими стр> ешями , сада,
Я ейнокоснаго луга; длиною 81 Саж. 2 арш. и

шириною 34 саж. 2 арш., имущество это оце-
нено въ 476 руб. 50 коп. сер. Торгъ произ-
водиться будетъ въ Присутгтлш Б*.1Ь<каго У*зд-
наго Суда, въ 16 дннь Января 1И57 год«; по-
чему же.1лющ!е участвовать »ь сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. (1237)

3. Гродненское Губерн<кое Праплен1е объ-
являетъ, чго на основании постановления еговъ
13 день Августа 1856 года состоявшагося, для
выручки пронанадлежиости Нлдворняг» Счвът-
пика Грепачевскаго, назначено въ продажу иму-
щество помещика Осипа 'Во.щмекаго, за ключ
ющееся въ рогатомъ скот*, лошадяхъ, овцахъ И
сънъ-, оцененное въ 1,210 р. сер. Тпргъ прои«-
водиться будить Брсстскаго Уъмда 2-го Стана
въ 11.м'1>|йн В • лннонъ въ 19 день Ноябри мЪсяЦ1
сего года; почему желающее участвоватьвъ сихъ
торгахъ, благоволить ядиться на оные. (1238)

I. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавлена
относительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другим*, обязательстваиъ съ казною.

II . При этотъ Номера припагаются для под-писчиковъ Сенатскихъ издаши: 80 и 87 Л
С. Метерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 85 и 86 Л# С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен1Й.

I I I . А также при семъ прилагается Грл юкимъ Нолищяяъ, Становымъ Нриставамъ и Се.1Ь'
скимъ Унравлен1ямъ, два объявления: 1) Гродненскаго, Губернского Правлен1Л, и "&) къ Л<? 4*
Вит^б кихъ Губнрн>'кихъ Ведомостей, о торгахъ по гбязагельствамъ съ казною.

IV*. При семъ Помер* препровождаются присланный ГЕрчвлеп1яни и'другими м-Ьстами сыскныи
Приб'-влентя къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для непрем*ннаго испол-
нен!я надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губерши, а именно.

О б ъ О Т Ы С К Л П 1 Н Л В Ц Ъ :

1 Првбав. къ Н. М Владшнрскихъ Губ. ВЬдомостей.
^ ~ " '• - 3 8 1(О.1ЫИГК1!Х1>.

1 — — — 40 Норонежскихъ.
— — 22 Гродневсвпжъ.

•3 — ~ — 3«, 40 и 41
1 — — — 39 Мрскнхт,.
1 — — — 40 0|}.юпскихъ.
2 —' — — 3 5 " *• Чо
1 — — — 40 Самарскихь.
3 — — — 40, 41 и4« Сиоленоквхъ.
\ Особая статья Иитеускаго Губ. Нравлспгя.
\ — — — Кост^оисваю.

\ — — — Новгородекаго.
1 — — — Тверскаго.

О б ъ о т ы с к а н • и и я 1; н 1 й и к а п и т а л о в 1.!

2 Прибав. къ II. ЛЯ и 40 Воронсжскип. Гтп. ЬЬдояосте*^
\ — — — 22 Гроднснгкнхъ.
X — — — 38 Ка.|ужс кихъ.
1 — — — 39 Курска**..

1 — — — 41 Симбирскихъ.
1 — — — 40 Смоленских!..
1 — — — 34 Тяерскихъ.
1 — — — 38 ТУЛЬСКИХ*.

Вице-Губерпаторъ 11 с х в иен ее о.

Скрппиль: СтаршШ Секретарь Ча рноцкЩ?


