
ВИЛЕПСШЯ

Подписка принимается в*
Губернским к Правлен!!! и

во*хь Лемгкихь Судам,
л Почтовыхь КинтордХ1>.

СУББОТА,

ЦЬна за годовое иадаше Гу.
бернскихь Икдолостеи 3 руб.
серебромь.

1-го ДЕКАБРЯ.

ВНГ

ОТДЪДЪ ВТОРЫМ, МИСТНЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ Губернскомъ Правленш
Получены сл'Ьдующ1е ук^ы Правительствую-
Щаго Сената, которые публикуются зд*сь, длм
Д^джнаго и нопрем'Ьннаг", что до кого касать-
ся будет*, исполнения и свЪдЪнйя.

1. ,

О пазначенш пенсш Офицерамъ Государст-
венного Подвижного Ополчешн.

Въ уклз* Правительствующего Сената, отъ
о-го Ноября 1856 года, за ЛИ 54361, изъяснено:
' "СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ раф*шен1е возник*

Шаго вопроса о томъ, изъ кдкихъ окладовь наз-
начать пенниОфицерпиъ Государственного IIод-
"ижнаго Ополчнжя , В ы с о ч а й ш е повелеть
соиэволилъ: Офицерамъ Ополчешн, служившнмъ
До постунлен1я въ оное въ гражданский служ-

ба, определять пенс1и на основании граждяа-
скихъ закононъ въ т^мъ рдз«1;[)1>, въ какоиъ
они ич1'.либы право на <>ныя, если бы время
проведенное на служба въ Ополчен1и, прослу-
жили въ послЪднихъ должностяхъ, въ коихъ они
состояли до посту племя въ Ополчен^; а въ
отн<>шенш назначешя пенс1й Офицерамъ Опол-
чен!н, состочвшимъ дк поступлен1я въ оное въ
военной службв , руководствоваться военными
поетанонлешнми, определяя имъ пенсш по окла*
дамъ армейской и*хоты, по тъмъ чинаяъ, кои-
ми Офицеры сш, съ уво.1ьнен|еиъ изъ Ополче-

I 1ия, по существующимь узаконен^яиъ, могли бы
поступить на службу въ армпо. (1.^45)

2.

Обь отложети до первого набора за.чгьиа
рекрутъ, возвршцаемыхь по разнымъ случа-

нмь изъ государстченныхп крестьяне.

Въ Указ* Правительствующаго Сената, отъ
6 Ноября 1856 года, за Л/* 54992, изъяснено:
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ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ , По всеподданнейшему

докладу Г. Министра Государственныхъ Иму-
ществъ, о Томъ, чтобы ч.им1;н>, нозвращасмыхъ
по рлзнымъ случаямъ рекрутъ изъ государствен-
выхъ крестьянъ отложить до Дорваго набора,
считая до того чаит.ш. каждаго изъ нихъ въ не-
доимка на рекрут( комъ участк*, а за сию.
крестьянъ старшихъ возрастовъ—запаеныхъ по-
сл* иинувшаго набора , оставить совершенно
свободными отъ этой повинности, в ъ 1 5 д*-нь
сего Октября, В ы с о ч а й ш е соизволилъ изъ-
ясненное предаоложеше утвердить. (1346)

Свррхъ сихъ Указовъ, а также опубликован-
ныхь Правлешемъ посредствомъ осооыхъ цир-
куляровъ, получены еще слЪдуюим'е Указы Ира-
нительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В*домостяхъ, а именно:

3.

О производств* прибавочнаго жалованья чи-
на мъ , служившнмъ 17 Ноября 1830 ГиДя въ
Россчйскихъ войевахъ въ Царств* Польском^,
а также въ военныхъ и гражданскихъ Уирлв-
ден1яхъ въ Г. БаршавЬ. (1347)

4.
Объ обрачован1и Приморской Области Во-

сточной Сибири. (1351)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ . РАСПОРЯЖЕН1Я
И И З В Е Щ Е Н Ы ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

О В ы с оч а<й ш их ъ наградить, благовпле-
пгнхъ, производства въ чины и перемгьнахь

по службгъ.

В ы г о ч а й ш и м ъ Укаломъ, даннымъ Ка-
питулу Роес1йскихъ И«ПЕРАТОРСКИХ> и Ц А Р -
скихъ Орденовъ, 18-го Августа сего года, Чи-
новникъ Особыхъ Иоручен1й при Виленскомъ
В"еннсмъ, Гродненскоиъ и КовенсКомъ Ге-

Совъхникъ де.

Роберти, В с е м и л о с т и в ' Ь й т е пожало-
ванъ Кавалеромъ Ордена Св. Равноапостолъ-
ипго Князя Влпди.пгра 5-й степени, по за-
свид*тельствован1ю Н^ччльства объ отлично-
усердной служб* и особыхъ трудахъ.

— В ы с о ч а й ш и м и Указами, данными Ка-
питулу РоСС1ЙСКИХЪ ИМПЕРАТОРСКИХЪ И ЦАР-
скихъ Орденовъ, В с е и и л о с т и н * й ш е по-
жалованы Кявилерами: Ордена Се. Анны 2-й
степени , ИМПЕРАТОР СПОЮ короною
укришешшго: Ангустя 26-го, Виленской Почто-
вой Конторы Чинонникъ для иностранных*
языковъ, Стаггки*1 Сов*тникъ Ъ.Иомъ, въ на-
граду итличныхъ трудовъ и усерд1я къ служ-
бт.;— Ордена Се. Станислава 2 й степени:
Августа 21-го, Цензоръ Виленскаго Цензурна-
го Комитета, СтатскЪ! Сов*тникь Гольмбладъ,
Почетный Смотритель Лидскдго Уъзднаго Учи-
лища, Надворный Совътникъ ЛенснШ, и Пред-
седатель Виленскпй Археологической КоммН-
С1И я Попечитель Виленскаш Мезеуиа древно-
стей, Титулирный Соь'Ьтникъ Г[)НФЪ Тышке-
вича, въ награду отлично усердной службы я
особыхъ трудовъ, Миийстромъ Нлроднаго Про-

СНТ̂ 11Ден1Я 3.1СВИД*ТеЛЬСТВ0ВанНЫХЪ ; Августа

26го, Виленской Почтовой Конторы Чинив-
никъ для инострлнныхъ я»ыковъ. Статск1й Со-
вЪтникъ Заринъ, чЩ награду отличныхъ тру*
д«въ и усерд!я къ службъ;— Ордена Св. Ста'
нислава 5 и степени: Августа 21 го, Стлр-

Ш1е Учители Виленсклго Дворянскаго Ййст
тута, КоллеясВТе Советники Михайловский >*
Здаповичъ, Сгарппй Учитель Виленской Г»*1

нт'ш, Надворный С"к1;тникъ Шевелевъ и С*"
кретарь Виленскаго Ц^нзурнаго Комитета, Т
тулярный СоиЬтникъ Рояанкевичь, въ награ-
ду отлично-усердной службы и особыхъ тр
ДоВъ, Министромъ Народнаго Просв*щ«'Н1я
свидетельствованных^, и Августа 26 го. Ц«
знръ Виленской Почтовой Конторы, Колле*1

ск1й Ассесоръ Шулъщ, въ награду отличны»*
трудовъ в усердия къ служб*.
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В ы с о ч а й ш и и ъ Пряказпмъ, по Граж-
данскому Ведомству, 4-го Ноября, Непремен-
ный Членъ Общаги Присутг-тв1я Виленской
Губернский Строительной и Дорожной Ком-
мисми, Коллежск1й СовЪтникъ Анзпровичь, за
выслугу лътъ В с е м и л о с т и в Ъ й ш е про-
изведенъ въ Статск1е Советники.

— Т'Ъмъ же В ы е о ч а й ш и м ъ Приказомъ,
за выслугу л1и ь произведены: 11>мощникъ Пра-
вителя Канцеляр1я и дЪлъ Общ.го Присут-
ств1я Виленской Губернской Строительной и
Дорожной Ком.упк 1И, Губернск1й Секретарь
Заштовтъ—въ Коллежсме Сек[»етари, и че;>-
тежникъ сей Комплс1и Ьолесливскш—въ Код-
.'е«ск1е Регистраторы.

— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Гр»ж
Дангк«му Ведомству: Октября 28 г.: Коллеж-

III Регистраторъ Трацевспш опред*лснъ въ
Виленское Губернское Правление кнндедяр*
скииъ чиновником).;— 3 1Ч> Ноября: Вете[»и-
нарный Врачъ въ по,*1ъщичьихъ имЪтяхъ Трок-
скаго У*зд^, Ветеринарный Помощникъ 2 го

Д'влен1я Нагель, ял выслугу лЪтъ произне.
День въ Кол.!»"жск1е Регисгригоры;—5-го Н " .
"Оря: канцелярск|й чиновникъ Канцеляр|и На-
Ччльника Виленский Г\ б^рн'и, Коллежск1Й Р е .

1'траторъ РымащевеяШч уВ"Ленъ отъ служ-
бы;— 11 го Ноября, канцелярск1й чиновникъ
^иленскаго Дворянскаго Депутатскаго Собра-
н 'я, Коллежскш Регистраторъ Подберескш,
Уволенъ отъ службы по билъзни.

' бродяггь Инанть Людвиковичть Томашед-
скомъ.

Виленск1й Зеиск1й Судъ сииъ объявляетъ,
| р окажется ли владъ-лецъ или родственники за-

•'•'ржаннаго бе?ъ письченнаго вида бродяги Ива.
1)4 .1юдвика сына Томашенскаго, сл^дующихъ
"Р»м1>тъ: лЪ-тъ отъ роду 47, росту средняго,
""лосе руссые, гляза голубые, носъ умеренный,
Р'Тъ обыкновенный, цмдбородокъ нродчлгчва-
"•>—съ т*иъ, чтобы съ надлежащими дока-

зательствами общества, владельцы или родст-
венники обратились въ Биленск1й Уъндный
Судъ, въ который и д*ло обь неиъ, Тома-
Шевскомъ, представлено на р-Ьшеше, (1340)

О бродяга» еврегь Израелгь Фрид.пангь.

Виленсшй Земск1й Судъ обьявляетъ, неока-
жутся ли родственники или общества, къ кото-
рыпъбы пришдле.жалъ признанный бродягою
еврей Ияраель Ф[>идмчнъ, взятый на нищнн-
ств'Ь, безь письменнаго вида, въ Город* Мо-
гилевЪ,— съ т^мъ чтобы о принадлежности его,
общгств< или родственник» обратились П|)яио
въ 13иленсв|й Уъздный Судъ, куда и дъло объ
немъ представлено на ръ-шенн". (1339)

О бродягтъ Рившъ Фридмпнпвой.

Вилен-окш Земск1Й Судъ симъ вызывает*
родгтвенниковъ иди общества, къ которымъбы
моыа оказаться принндлежащею бродяга, взя-
тия, аа 1ич1 м1.!пн цисьменнаг" вида, въ Город*
Могилев* на нищенств*, еврейка Ривка Фрид.
манова, о которой дЪло ВМ'бст'Б съ симъ пред-
ставлено на рЪшеше въ ВИЛРНГКЦ! Уездный
СуДЪ, куда общества или родственники, если
окажутся, и благоволятъ съ доказательствами
обратиться прямо отъ себя по принадлежно-
сти. (1339)

Вызови по дгълу Рачипекихв,

1. ВИЛРНСКЯЯ Палата Граждапсваго Суда,
на основяши 2478 ст. X Т . Св. З^к. Граж.,
вызынаетъ участвующихъ въ вонкурсовомъ д*.
л* дворянъ Рачинсрихъ, для выслушащя р*-
щен1я ея 3 Августа 1856 года по сему дъ-лу
состоявшагооя, а именно: Сигизмунда и Вла-
дыслава Рачивскихъ, Розу Колаковскую, Пе-
тронелго Берницкую, И г н / т я Станкевич?,
Екатерину Крашевскуго, Екатерину Хржонов-
скую, Анну 1'осцеръ и казну; съ тЪиъ, чтобы
они явились ьъ С1ВД Палату для означенной на.
добности, въ положеаномъ 31Кономъ сроп*.

: (1338)
• * *
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Вызов» наслтьдииповь Шелюты.

1, В иле иски"! У*здный Судъ, на основами
1023 ст. Т . X Св. Зак. Г раж., вызываетъ
наслъдниковъ умершаги въ малол*тствГи дво-
рянина Леона Иванова сына Веревкина Ш е -
люты, дабы въ узаконенный срокъ явились въ
сей Судъ съ доказательствами Йя право насл*-
довашя иослт. него, Леона Шелюты. (1344)

Вызове пасл/ьдниновь Ьучипскихъ.

1. Виленской Губерн1и Дисненск1Й У*зд*
ВЫЙ Судъ, вызываетъ наел*дниковъ оставших-
ся поел* смерти Игнапн, Леонарда н Гоганны
Бучинскихъ, къ явк* въ сей Судъ, съ доказа-
тельствами, въ ооредъленномъ 1025 гт. X 'Г.
Св. Зак. Граж. срок*, для получения нагльд-
ства остчвшагося поел* смерти проыисанныхъ
Бучивекихъ. (1303)

Вызовь МуиЖеля и Лыковой.

1. Виленской Губернш Трокск1й У*здныЛ
Судъ, на основании В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго ин'Ьн1Я Г<1суд-|рственнаго Совета, о
порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ днухъ месячный .съ аов^рстнымкеронъ,
оиекуна малол*тныхъ дътей иом*щикч М-)р-
цел1я Лыки, помещика Генриха Муйжеля и
матерю ихъ Мирно Лыкову, для д»чи объясне-
н1я нротиву всковъ П'.МЪЩИКУВЪ : Станислава
Тржемеекаго и Й1прцел1я - Андржейковича,
нредгянленныхъ въ сеиъ Суд* къ покойному
Марце-июЛыкъ, за неирввильное владън1е участ-
комъ зем.ш, выд^леннымъему, Лык]., цзъвмЪ*

Н1Я УжуГоСЦЬ ЗгероВИХЪ, И |-бъ ОТД.1Ч* ТйКО-

ваги въ ихъ владъи!е со ВСЕЛИ доходами, съ
присовокупдешемъ, что въ случаъ неявки ихъ
въ означенномъ срок* къ объяснен1Ю, д*л<> е1е
ръшено будетъ и безъ таковаго; причемъ при-
говокуиляется, ЧТО ДЛЯ означенной надобности
Муйжель и Лыкова вызнаны и повестками по-
сланными чре<ъ Тройский ЗРЯСК1Й Судъ , по
жительству ихъ Трокскаго Уъцп: перваго въ

имън1е Мокнгонахг, а последней въ пм*Н1е Эй-
неровичахъ. (1341)

Вызовь Дворжецкого.

1. Виленской Губерн)и Вилейсв]'й У*здвый
Судъ, в ы з ы в а т ь въ Присутств1е свое, въ опре-
дТтиенномъ 2478 ст. X Т . Св. Злк. Гражд.
срок*, помещика Вилейскаго У*зда Михаил»
•Дворжецкиго, для слушания р*шен!я с»то Судя,
состоявшпгогя по д*лу по иску Майорши Ус-
тины Г«нзел1овой | о возобновленш межевыхъ
Коицовъ участкамъ въ Неверскомъ л*су и отт(|р-
жен1и въ т<1мъ же л*су помьщикомъ ДворжеЦ-
кимъ части л*са. (1320)

Нызовъ Таргонскаго.

1. Виленской Губернш Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызынаетъ въ Присутствие свое, въ опре«
д*ленномъ 2473 ст. X Т . Св. Зак. Гряжд.
срок*, дворянина Антона Дковлевд сына Тар1

ГОНСБЛГО , д.1Я слушян1Я р*шен1я сего Судя,
состоявшегося по дЪлу о взыск^нги съ Тар-
гонскаго для Альперовича денегъ по докумен-
ту. ; (1325)

Вызове Мплиновскихъ.

1. Виленской Губернии Трок"К1Й Уьздньи'1
Судъ, на основании 2478 ст. X Т . (>в. З'К.
ГрйЖ., вызынаетъ въ установленный 2513 гт.
ТОГОЖЪ Т о м а срОЙЪ ВЧТЧИННИКОВЪ И«*Н1Я Г»*'

сево пом*(циковъ В<лёр4*па и Вннду Милин»'"'
скихъ, къ выслушанш р*шен1Я 28 Сентября с<'
го года, состоявшегося по' д*лу объ оспорен-
ныхъ Вилен' кою Казенною 11-)лато1о, въ
пильной записи* при означенномъ имънш
въ число кр*постныхъ крестьянъ. (1330)

Вызовь Вашненичевой, ппглгъ^никовъ
(шчч и Лнховича.

1. Виленскпй Губерн1и Трокозгй У*зднь)Й
Судъ, нл основаны 2478 ст. Т . X Св За*
Граж., вызыва^тъ въ установленный 2513 ст
т(1ГоЖ1. тома сровъ, дворянку Антонину ВяШ
кевичеву, иасдъдниковь Адама Вашкевича «
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Лйпрент1я Казим1рова Ляховпча, къ выслуша-
нпо р^шешя 28 Сентября сего года состояв-
шегося, по иску Антонины Вашкевичевой, про
стиряемому къ Ляховичу, за неправильное взы-
скание съ нея Ляховичемъ по заемному письму
3(30 руб и за нллд*1пе неправильно участкомъ
кемли въ околиц!; Губншкахъ. (1329)

Вызовь Хондзынскаго.

2. Виленской Губернш Вилейекш Уездный
Судъ,,вьпываетъ въ Присутств1есвое, въ днухъ-
МЪсячномъ срок*, съ добавлешемъ пов*рстнаго
срока, помещика Вилейскаго У'Ъзда Октав1Я
Хондзынгкаго, или его уполномоченнаго, а въ
случай смерти его наслЪдничовъ, или ихъ упол-
номоченныхъ, для дачи объяснетя противу ис-
ковой жа/обы дворянки Рыматевской о взы-
скании 60 р. сер. по сохранной роспискъ1. Не-
зависимо сего объявления ъьивлнъ Хондчынск1й
въ с«-1иъ же грок*, для сей же надобности, чрезъ
повестку препровожденную, по жительству его
Вилейскаго УЪзда, въ Вилейекш Земемй Судъ
7 сего Ноября »4сяца за »М 451С; если же
въ определенный Дьухъ месячный срокъ съ до
бав,1ен1»']И1ъ поверстнаго срока, пом'ЁЩикъ Хон-
дзын1К1й требуемаго обгяснен1я не доставить,
то д*ло ръпштся и безъ его объясняя на ос-
нован1н эакононъ и по обретающимся въ дълъ
Доказательствамъ. (1314)

Нызовъ по копкусовому дтълу Спипишснихъ.

3. Виленская Палата Гражданского Суда,
на основан1и 2448 и 2450 ст. X Т. Св. 3*к.
I |мж., вышваетъ лицъ на явку въ < по Пала-
ту, въ законномъ срииъ, именно: Шмррку и Ха-
ну Году Рубинштейновъ, Гаску Снииишскую,
Лейбу Блоха, Ошерл Иолоцкаго, Гиршу Ка-
Чергискап», попечителя Кличевскаг», Михаила
Унгера, пов'Ьренна! о насл^днивовъ Ф(1Нъ Ауерс
Струмиллы, иивъреннлго Лисовскаго Юр1я АФ-
рамонича, пон*реннаго Видовскаго 0ому Мар-
Цинкевича, опекуиа маол*тнвхъ Снипишскихъ
Абрама Гурвича, пов^ревнаго сед*льнориМар«

ныхъ д*лъ цеха, для учиненш рукоприкладства
подъ выпискою, по конкурсовиму д*лу Сви-
пишскихъ съ кредиторами ихъ, о денежной
претенз1И. (1297)

Вызови Страуза и Германовскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ опекуна малол'Ьтныхъ Шнееберге-
ровъ вгБщанина Ивана Страуза и уполномо-
ченнаго Городской Думы Гласнаго Германов-
скаго, для рукоприкладства подъ выпискою изъ
дЪла о вотчинствъ1 земли застроенной камеи-
нымъ домомъ въ город* Вильиъ' подъ Л'з 125,
Коллежскаго Ассеспра Клшковскаго, оспорец*
ноиъ Виленскою Городскою Думою. (1286)

Вызови Коноппцкаго.

3. Вяленская Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2450 ст, X Т. Св. Знк. Грнж.,
вызываетъ къ себЪ, для рукоприкладства, по-
мъ'щика Ивана Казим1рова Конопацкаго, по дЬ-
лу его СЪ крестьянами Казенныхъ деревень
Гельвенишекъ И Жуканцевъ , о вотчипствй
урочища: Предковщизны. (1287)

Вызов» Мерлинопской.

3. Бяленск1Й У*здный Судъ, ва основашя
1023 и 1025 ст. X Т. Св. 3*к. Гр^.ж., вы-
зываетъ наследницу Виленскаго мещанина Люд-
вика Мерликовскаго, мъщлнку Варвару Люд.
викова дочъ Мерликовскую, для пр»ннт1Н остаи-
шагоея пи немъ, Мерликовскомъ, нислТд-тва,

( Ш 5 )

Вызове Петкевича.

3. 15иденск1Й УЬздный Судъ симъ обълвляетъ,
что для дачи объяснетя противу искового 'про-
шен1я, поданнаго въ сей Судъ Дворян л ий Вик-
торомъ Иванова гыномъ и я;еною его Пракгед^ю
Маевскими , по д*лу съ пайщиками ,1н ц1а-
ноиъ и Алоиз1ею Петкевичами о денежной пре-
тензии,— на основанш В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаговъ 24-й день Ноября 1855 года
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Госудярственнаго Совета §§ 4 и пом*дугош,ихъ,
Петвевичи, вызваны въ двухъ-м*сячномъ сроке
повестками посредствомъ Виленской Городской
Полицш отъ 27 Октября 1856 года за Л?
50Э7. (1295)

Вызови паслгьдниковь Лдамоеича.

3. Виленской ГубернЫ Лидская Дворян"
|'Кчя Оиека, на основанш 1023 ст. Т. X ЗчК-
Граж., вызываетъ въ Пригутств1е свое, ннелед.
ИИКОВЪ умершаго помещика зд*шняго Уезда-
Гасиера Аполинарьева Адамовича, д.нбы въ
определепномъ 1025 ст. тогожъ тома срок*,
явились сь надлежащими доказательствами о
правахъ наследства, для принятия наследствен-
наго достпяшя сказаниаго иомъщнка Лдаио- I
ьича. (1298)

И р о г] и ж и и л гьнШ, домов ь и проч.

1. Огъ Вилевскаго Губераскаго Нравлешя
объявляется, что на пополнеше сд*ланнаго на
бывшемъ Пристав* Виленской Городской По-
лицш Круликовскоиъ начета за евреевъ 1охель-
соновъ, подверженъ въ публичную продажу при-
Иадлежащш ему, Круликовскому хуторъ Мац
ванце, состоящей Трокскяго Уъзда въ 3-мъ Стл-
в$, заключающ1й въ себ* разнаго рода земли 37
дне, неприносяпий никакого дохода, оценен-
ный въ 150 руб. сер,, не относя къ покупщи-
ку ннкакихъ лнчныхъ долговъ Круликивскаго;
Почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прыбыть въ Прясутствм Трок-
скаго Уъзднаго Суда на 22 число Январям*-
сяца будущего 1857 года, гд* будутъ произ-
водиться торги, съ узаконенною переторжкою,
при бытности У*зднаго Стряпчаго и Городни-
чап»; почему желающие участвовать въ гихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1352)

I. Отъ Виленекаго Губерно&аго Правл»'1пя
объявляется, чго на п<.>пилнен1е казенной недо-
инки, подвержено въ публичную ородажу дви-
жимое имущество находящееся въ деревняхъ
дворанъ Дисненскаго у*ада, составляющееся

въ деревняхъ, въ Дзипинкахъ Устина Томашев-
скаго, изъ одной лошади и коровы , оценен-
ных ъ въ 20 р., Цишкевича въ Чешкахъ, изъ
двухъ лошадей и коровы, оц*ненныхъ въ 20 р.,
Клзинпра 1'огалинскап» въ З'|бк-1хъ, ичъ одной
лошади и коровы «'ЦЪненныхъ въ 12 р., Пет»
рн Гогалинскаго въ Псуи, изъ одной лошади
оцененной въ 20 р., Павла Гогалинскаго въ
Чешкахъ, И1Ъ двухъ лошадей и одной овцы,
въ 19 р. 98 коп. и Антпшн Слмуилы въ Бо;»-
шковичахъ, н а одной Л'ишди, короны и дкухъ
онецъ, ицЬненныхъ въ 19 р. 98 коп. сер.; по-
чему желающе купить что либо и<ь о.чначен-
наго имущества, б.нговоллтъ прибыть на о.чча-
ченныя места, а имено: нъ деревняхъ Дчинин-
кахъ 17, Чешка 19, Зябка 21, Псуи 28 и
Ьоршковичи 31 числъсего Декабря месяца 1856
гпд^ где согласно изданными д.1я сего праии-
лаиъ, будетъ производиться продажа Членомъ
Дисненскаго Уезднаго Суда , при бытности
У*)днаго Стряпчаги и епидетелей. (1353)

1. Отъ Минскаго Губ«*рнскаг-" П|)аклен1Я
объявляется, что по оиределен1ю Губсрнскаго
Правлен1Я 1 Ноября 1856 года состоявшемуся,
назначенъ въ продажу каменный днухъ этажный
Д'|мъ съ прочими строениями, согтоящш въ Г.
Минске въ 1-й Части во 2-мъ Квартиле, при-
ВЛДЛРЖНЩ1Й евреямъ Янкелго и Е у̂ль*у Израе-
лЬ'ничамъ Цытронамъ, оцененный по восьми-
летней сложности дохода въ 1,200 р. сер., за
претензш> помещика Михаила Коркоз^вича въ
300 р. съ процентами, следуемую. Торги про-
изводиться будутъ нъ Мингком*. Гупернскомъ
Правлении 31 Январи будущаго 1857 Г"Да, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкой ; почему ж«мающ1«* участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1343)
1. Витебское Губернское Правлеше, въ след-

ств1е постановлен1я своего, состоявшаяся 31
мин. Октября м* яца, объявляетъ, что за непла-
тежъ помъ-щикомъ Себежскаго уезда Ангустомъ
Огинскимъ долговъ его частнымъ лицамъ по
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долговымъ обязательства»! на сумиу 50,085
руб. 39 коп. сер. съ процентами, описвно у Огин-
скаго им*н1е Мш ильно, во 2 мъ Стан* Себ( ж-
скаго уезда Витебской губерши состоящее, за-
ключающее въ себе 504 муж., 453 жен. ио
ревизш, а на лицо 504 муж", и 474 жен. по-
ла дутъ крестьянъ, сь землею 4186 дес. 652
еаж. и особо Фольварокъ Ново-Исаково, отде-
л е н н ы й ОТЪ ИМЪШЛ МоГИЛЬНа, НаК.ИОЧНК 1ДШ ВЪ

еебе 44 муж. и 56 жен. по репный, а на ли-
цо 47 м\ж. и 56 жен. поля душъ крестьянъ,
и земли 223 дес, проданный Огинскимъ Ба-
рону Эгельгарду, привлеченный постановле-
шемъ Витебск й Гражданкой Палаты 20 Ян-
варя 1837г"Д1, къ ответственности оредъ дол-
гами Огинсклго, простирающимися на сумму
43,856 руб. 14^ коп. сер., съ процентами;
каконыя имТ.м|е Могильно и Фольварокъ Ново-
Игаково оценены въ соникупностн, по десяти-
летней сложности годоваго дохода, въ 19,236
руб. 75 коп. сер., а ОТДЕЛЬНО каждому по чи-
слу ревизскихъ душъ, оценка выходитг: Мниль-
ну въ 17,692 руб. 24 коп., а Н"Во Исакову
въ 1,544 руб. 51 коц. сер.; и цродряв* оныхъ
будетъ производиться въ семь Правленш ТЙК-
Жн отдельно каждаго, (Ъ 11 часонъ утра, име-
Н1я МОГИЛЬНО 4 Февраля 1857 года, а ФЮЬ-

Варка Ново-Исаково 8 того Февраля 1857
года, съ перет«| жкою чрезъ три дня. На кико-
выхъ: И.1СБН1И и Фольварк* начитается ссуды,
выданной крестьннамъ по слушо ниу|)ожая,
около 25,000 руб. сер., я о податной недоим-
ки собирается св*дън1е; почему желающие уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (1342)

2. Отъ Виленскаго Губернскяго Правлена
объявляется, что въ слъдств]е постанонлешя его
12 Октября 1856 года состоявшегося, на удов-
Летворен1е до.п»»въ дворянина Ивлня Устинона
Сымонолевич!, днорянк* Марц1аннъ Останеви-
Чевой. по ръшен1ю Дисненскаю У1>)Днаго Су-
Д1 100 руб., съ процентами и издержаками,
и иь пользу дворянина Матвъя вздд^ева Бесе-

кирскаго, по двумъ заемнымъ писыиаиъ 300
руб., подверженъ въ публичную иродяжу учас-
токъ земли упомянутаго Сымонолевича, въ око-
лиц* Арцимовичахъ Дисненскаго У*зда во 2-мъ
Станъсостоящ1Й, заключак)Щ1й земли примерно
около 40 дт-сятинъ, оцененный 380 рублей,
и для пр"изведеп1я таконой продажи, назна-
ченъ въ Присутствш Дисненскаго Уезднаго
Суда торгъ 24 числа Апреля месяца 1857 года,
съ узаконенною после оваго чрезъ три дня пере-
торжкою; желаилще разсматривать бумаги, от«
Н1»СЙ1Ц1ЯСЯ къ этой оубликпщи и продаже, мо-
гутъ найти оныя въ Дисненскомъ Уездномъ
Суде. (1313)

2- Гродненское Губернское Правлеше объ-
являетъ, что для выручки почитающихся на
]3елост<>кскомъ 3-й 1И.11.ДШ купце 1овеле Бяра-
ше казенныхъ взыскан]й, назначенъ пъ прода-
жу состоящ1Й въ городе Белостоке при Ва-
сильковск! й улиц* подъ Л? 8, каменный двухъ-
этажный домъ съ принадлежащими къ нему
двухъ-этажнымъ каменнымъ строен1емъ, дере-
вяннымъ домикомъ, каменною лавкою, камен-
нымъ Фдигелемъ, деревяннымъ сараемъ, дере-
впннымъ хлевчикомъ, нужными местами и пла-
цемъ, оценены вообще для продажи въ 2,445
р\б. сер., для Коковой надобности назначены въ
Мрисутств1и Губернскаг'о Правлешя 3-го числа
Января месяца будущаго 1857 годн торги; по-
чему желакифе участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ «виться на оные. (1332)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
симъ объявляется, что п» неплатежу бывшимъ
содержятелемъ Ошмянскаго чарочнаго откупа
Подпоручикомъ Иваномъ Род1<>новышъ Труше-
вымъ, числящейся на немъ откупной недоимки,
а также и за неплатежъ суммы бывшииъ со-
дергкателемъ Мо1 илевскаго чарочиаго откупа
Полоцкимъ 1 й гильд)и купцемъ Н»хи,мпмъ
Шикомъ, описянъ Полоцкимъ Городничим*,
подверженный въ залогъ ;.л означенныхъ откуп-
щиковъ, камеипый двухъ этажный домъ съ ия-
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тью дявкаия и прлчимъ строевлемъ. принадле-
жащ1й Полоцкому м*щанину Шмуйл* Ратне-
|>у, состоящей въ Г. Полоцк* въ 1-мъ Квар-
тал* на Верхне Покровской улиц*, подъ Л?
694, -оц*н«нный въ 1,650 руб. На продажу
сегр, дома въ ПрисутствЫ Губернскаго Правле-
Н1Я назначенъ вновь срокъ торга- 19 Января
1857 года, съ переторжкою чрезъ три дня;
почему желчюийе участвовать въ сихъ торгахъ,
блапжолятъ явиться на оные. (1315)

2. Отъ Минскаго Губернскнго Правлешя
объявляется, что въ сл*дсгви; Указа Нр»ви
тельствующаго Сената отъ 18 Сентября за Л/г
49,367, по опред-вленш 16 Октября состояв-
шемуся, нчзначенъ въ продажу состояний въ
Г«р»д.* Минск* каменный двухъ-этажный домъ
Мннсвихъ куицевъ евреевъ 1'ирши и жены его
Итки Членовыхъ, оцененный С* принадлежа-
Шипи къ оному двумя сараями въ 300 руб. сер.,
н« пополнение недоимки накопленной пом*щи
к.1ии Желнговскими по содержание казенных*.
имЪнш Вилейка, Плебанцы и Фаровщизна 2,100
руб., въ обесиечевде каковаго содержашя при-
нять залогомъ означенный домъ. Торги произ-
иодиться будуть въ Минскомъ Губернокомъ

1 Иравленщ 31 Января будущаго 1857 года, съ
узпконенною чрезъ три дня переторжкою, съ И
часовъ утря; почему желающте участвовать въ
сихъ торгахъ , благоволить явиться на оные.

(1316)
2. Витебское Губернское Правлен1е, въсл*д-

ств1е постановлен1я своего, состоявшагося 9 мин.
Октября м*сяца , объявляетъ, что въ Губерн-
скомъ Правлен1и 19 Января 1857 года назна-
чена торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на
продажу ии*н1я Мндилина , знключающаго въ
себ* ревя*кях> 85 муж. и 86 жен., а на лицо
86 муж, и 87 жен. пола душъ крестьянъ и
земли, по пряи*раому исчисленш 830 дес, со-
стоящего во 2 мъ Стан* Витебскаго у*зда, при-
надлежащаго пом*щику 1осиФу Лускин*, оц*.
неннаго въ 7,000 руб. сер., за вскъ пом*ии-
кивъ Юроиа и Свеицицкаго ао обязательствамъ

3,533 руб. сер., съ процентами: почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ,благоволятъ
явиться на оные. (1317)

3. Отъ Пииенскнгп Губернгкаго Правлен1я
симъ объявляется, что вь сл*дстн1е требован!я
Тамбовской Казенной Палаты, на Пополненш
числящейся на б. 13иленск»мъ 1-й гп.и,д1и кун-
ц* Инан* Ллскслндрон* ЕремИевб, казенной
недоимки въ гумм* 9000 р. сер^б., по зал>го-
Д4тедьству имъ з» неисиранныхь содержателей
Коз-ювскап» съ 1855 п» 1857 г. откупа Кол-
лежснаги Ассесора Колемипа и Поручика Про-
тасьева, подверженъ въ публичную продажу со-
стоящ1Й въ г. Внльн* на Анток>ыьскопъ Фор*
штат* каменный дву этажный домъ ег<>) Ере-
меева, съ пристройками, подъ Н. 1371 в
1372 построенный нч земл*, принадлежащей
Антокольскому ' л!. Апостоловъ Петра и Павла

МОНаСТЫрЮ , 0Ц*НеННЫЙ ПО 8-1»Л ЛЪ'ТПМЙ СЛОЖ-

НОСТИ чистяго г о д о в а г о д о х о д а въ 8 8 0 0 р. сер.;

для какопой продажи н-иначенъ вь IIрисут-
СТВ1И Виленскаго Губернскаг» ПраВЛешя сроКЪ
для торга 6-го Ма1я будущаго 1857 г., съ уза-
конненною чрезъ три дня иереторжкою; поче-
му желающе купить д»мъ Ерем*ев1, благово-
лятъ явиться вь Губернское 11равл<*н1е на озна-
ченный день, съ благонадежными залогами, гдп
имъ предъявлено будетъ подробное оиисан1е
того дома. (1281)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлетя
объявляется , что во исполните указа Правя*
тельствующаго Сената отъ 20 Апреля 1854 года
за Л? 1798 въ Минскую Палату Гражданска*
го Суда сосл*довавшаго, по опред*ленйо Гу*
бернскнго Правлев1я 19 Октября 1856 года
состоявшемуся, назначено въ продажу им*н1е
Городзилокка съ деревнею Коростов(1, состоя-
щее въ Минской губерми Новогрудскаго у*з-
да въ 1-мъ Стан*, заключающее въ себ* кресть-
янъ по посл*дней ревиз1и муж. пола 34 и жен.
24 душъ, на лицо муж. 44 и жен. 31 дуть,
земли дворовой и крестьянской подъ лугами, л*-
сами истроешями, всего вообще 400 дес., при*



носящее чистаго годоваго дохода 775 р. и по
30 л*тней сложности онаго оцененное въ 7750
р. сер., особо л»Всъ годный на средмя построй-
ки, дрова и под> кустарниками, котораго всего
вообще 174дес. 1600 саж., «ценен* въ1500
руб., а всего вообще оцененное съ л*сомъ въ
9250 руб. сер., принадлежащее малол*тнимъ
Вясл*дникамъ помещика Людвига Иванова
Керсновскаго, Людвигу» 1оанн* и Терезш Керс-
иовскимъ, описанное на пополнеше васл*дствен-
выхъ долговъ, казенной недоимки: за свидетель-
ство на корчму 50 руб., подуховной суммы
следуемой Францишканскому монастырю 1500
р., Государственных* податей и прочихъ сбо-
ровъ 711 р. 9 6 | к., по заемным* обязатель-
ствам*: Инженеръ-Капитдну Владиславу 1оси-
Фону Керсновскому въ лицт. еврея Абеля Пи-
леса по переказноиу документу капитала съ про-
центами 550 р., помещику Доминику Брже-
зовскому капитала 300 р. и процентов* 162 р.,
Антону Визг* капитала 452 р. и процентов*
98 р., Юдит* и Пелапи Рагцкимъ 331 р., Сте-
пану Павловичу 700 р., помещику Ивану Ту-
гановскому капитала 455 руб. и процентов!. 217
р., помещику Фердинанду Виторскому 67 р.,
Розалии Керсновской 80 р., наелЪдникамъ Фе-
дора Станишевскаго капитала 185 р. и процен-

товъ 33 р. 30 к., ваогЬдникямъ Беаты Сташ-
ковской Сальмановичаиъ 1154 р. и еврею Ян-
келю Зайчику 700 р. по ииролюбному Доку-
менту. Торги производиться будутъ въ Мин-
скомъ Губернскомъ Правлен1я 31 Января бу-
дущаго 1857 г., съ 11 чаеовъ утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желаюнпе участвовать съ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться на оные. (1294)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлеш'я объ-
является, что по определенно Губернскаго Пра-
влешя 12 Сентября 1856 года состоявшемуся,
вазначенъ въ продажу каменный дву-этажпый
домъ, состоящ1й въ город* Минск* въ 1-й Ча-
сти и Квартал* на Койдчновской улиц* подъ
•№ 32, принадлежащей еврею Абраму Лейбо-
вичу Голдину, приносящ1й годоваго дохода 500
р. и оцененный въ 4,000 р. сер., за долгъ 1,534
р. сереб. съ процентами, въ степени покойнаго
Минскаго 3 й гильдш купца Iосели Шиихона
Морголина сыновьям* его Михелю и Шимону
ВульФу сл*дующ1Й; торги производиться будутъ
въ Минском* Губернскомъ Правлеши 18 Ген-
варя будущего 1857 года, съ 11 чаеовъ утра, съ
узаконенною чретъ три дня переторжкою; поче-
му желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, бла«
говолятъ явиться на оные. (1293)

I. При этот* Номер* прилагаются для подписчиков* Сенатских* шдашй : 92 и 93 ЛИ
С Цетерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 91 и 92 Л ! С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй

За Вице-Губернатора Старшш Соептнипь Базаревскгй.

Скрппилв: Старшш Секретарь Ча рноцкЩ.


