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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТПЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕШЯ
И ШВ'БЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.
лиць къ обратному^ получению за

логовъ.

Отъ Вялежкой Палаты Государственныхъ
Ймуществъ симъ оГп>явлнется, что предднав-
'"'яся въ сей ПаичтЪ къ торгамъ съ 20 Сен.
т«бря по 8 о Октября сего года, для отдачи
нь с.|дерн;*н)* съ 1-го Января 1857 по 1-е
Я 1859 года иптейныя завед«'Н1я но г.а-

имтзн1ниъ Вилевской 1')берн1и, за тор-
•'"вцами не остались, а на осншмнш разр1;те-
"1я Его Высокопревосходительствя Г. Вилен-
<каго Виеннаго Губернатора отъ 7 г о Ноября

^ 8013, утверждены на вышеозначенный
('Р'>къ въ оптовое еодержаше Житомир< каго
^ й гильд1И купца Моисея Давидова Вайи-
Штейаа; иосему лица иредставивция при тор-

гахъ на питейныя заведешя залоги, могутъ
явиться въ с)ю Палату для получен1Я таковыхъ
залоговъ обратно. (1378)

О недействительности нрлыковь.
Виленское Губе-рнское 11равлен1е, въ сл'Ьд.

ств1е требован1й Виленской Казенной Палаты,
снмъ предписывдетъ Городскииъ и Земскимъ
Полищямъ им*ть въ виду, чтобы по утра-
ченньшъ и признаннымъ недЪйсгиительныии
нижеслЪдугощимъ ярлыкамъ: выдтнымъ И1Ъ
подвала имън1я Орняны по«*щика Кастровиц-
каго, а ииенво: 1) за Л1 798,152, на отпу-
щенные Кржухальсвому 23 Декабря 1853 го-
да въ корчму Трокини 20 ведеръ вина; 2) зл Л/?
1,284,272, на отпущенные 24 Февраля 1854
Г0Д1 Осипу Войталовичу въ корчму Карилину
20 ведеръ вина; 3) заЛ? 1,280,753, на отпущен-
ные 8 Сентября 1854 года Викентш Козлов-
скому въ корчму Иочтанку ' 8 ведеръ; 4) за
Л / 1,657,888, выданному 26 Января 1855
года еврею Блоху, на провозъ 4 6 Х § | ведеръ
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Г;

и

вина йзъ подвала пи^шл Нестявишки ш ЯЪ-
щицы Пузыниной въ корчму Шушекъ, и 5)
за Л? 1,666,361, выданному 18 Августа 1854
года Микентио Козловскому ни провогъ 19 ве-
деръ вина изъ подвала им1;ии1 Шелковщизна
1'раФа Ледуховскаго въ корчму Пичтанку;—
дабы въ другой разъ не было провозимо ви-
но. (1382, 1383 и 1384)

Вызови Б/ьлиповича и паслгъдникоеъ Лю-
бапскаго.

1. Вплейскш Уъ-здный Судъ, вызывяетъ въ
Присутств1е свое, въ опред*ленномъ 2478 ст.
X Т . срок*, помЪщиковъ: Людвика Иванови-
ча Бъмиковича и наслъ'дниковъ помещика Зе-
нона Любанскаго, помъ-щицъ бегфилю Скир-
Монтъ и д-ввицу Зенону Любанскую, или ихъ
уполвомоченвыхъ, для слушанш ръшешя Ви-
лейсклго У*зднаго Суда, состоявшагося по д*-
ду о простираемых* претенз1яхъ Любанскимъ
къ б. Коммиионеру Виленскаго Чарочнаго От-
купа Беликовичу, вояникшихъ изъ неустойки
условия о поставка въ Виленскш Чарочный От-
хуоъ вина. (1348)

Ьызивъ Гольдберга.
1. В и ленской Губерн)й Лидск1Й Городовый

МэгистраТъ, по постановлена 31 Октября, со.
гласно 4-му пункту Б ы с о ч я й ш е утвержден-
иыхъ 28 Января 1856 года правилъ о поряд-
ка вызова тяжущихся къ Суду, вышваетъ въ
Присутств1е свое еврея Василишскаго обще-
ства Янкеля Го.1ьдберга, для представлен1я сво-
его объяснена, въ двухъ-м*сячномъ и поверст-
номъ срок* (пунк. 11 буква а), по препровож-
денной сего числа за Лг 2730 въ Лидекш
Земск1йСудъ, для вручения при особой ПОВБСТ-
к*, коп1и исковаго протеши крестьянина Ва-
силишскаго сельскаго общества 1осиФа Кржи-
штоФпва Юраги, по дт,лу о присужден!» въ
пользу его, Юраги, 121 р. 50 к, с«-р., за не-
возвратъ сложеннаго въ 1853 году озимаго
и яроваго въ зерн* хлъба; причемъ предваря-
ется, что ежели отвЬтчикъ Гольдбергъ согла-
сно 11 пункту дат. а сказанных* правилъ, ве

представитъ отвъта безъ достаточныхъ закон-
ныхъ къ тому причинъ, то по 12 пунк. тЪхъже
правилъ, Д1-..Ю решится по имеющимся въ ономъ
доказательств4мъ. (1349)

Иызовь Бондзынскихп.
1. Вилен(!К1 к Губернии Трокск1Й Ут>здный

Судъ, на основаН1и В ы с о ч а й ш е утверж-
девнаго мн'Ьн1я Государственная Совета, о ао-
рядкя вызова тяжущихся къ Суду, приглаша-
етъ въ двухъ-мЪснчный съ поверстнымъ срокъ,
пом*щиковъ: Емил1ю урожденную Василевскую
и Сеяена-Иполита Бондзынскихъ, къ представ'
ленио объясн«'н!я противу иска насл*дника
умершихъ ц.'м1,щик(1нъ Петрл и Лнъ'лн Влей
левскихъ, ТитулярН'1Го(Зов'Ьтника Цавла Петро-
ва Василевскаго, простертаго къ Бондзынским'ь,
за невыдачу квитанфонной сделки въ получе
Н1И отъ родителей приднннаго, невычернен(0
заеиныхъ писешъ, лнлепиыхъ въ Виленгкой Па
латъ Граждннскаго Судаоднагона 1300 р., а
другаго на 280 р., сверхъ того за незаконную
приписку къ ивгБшю Шилосядамъ, принадле
жащпхъ къ ЯМ1Ш110 Величково а Юревиче
крестьянъ 1оси«а Ленкевича и Розал>и Ясин-
ской, безъ ВСЯКЙГО на то вида и дозволен!",
съ предварен1^мъ , что въ случа* непредстав-
лен1я Бондзынскими въ означенномъ ерик* обь-
яснен1я, д*ло С1е р*гаено будетъ и б^зъ тако-
ваго; причемъ присовокупляется, что для озна-
ченной надобнисти приглашены Бондзыжп^
повесткою, съ приложен!еиъ кшпн прошен!^
Василевскаго, посланною чрезъ Трокск1Й Зе«-

ск1й Судъ 17 мин. Ноября за Лг 4215, о°
жительству ихъ Трокскаго УЬзда въ
Шилослднхъ. (1360)

Ьыловъ Гурчина.
1. Виленской Г}берн1и Вилейск^й

Судь, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двух*'
М'БСЯЧНОМЪ срок*, съ добавлемемъ поверстня
го срока, пом-вщика Вилейскаго Ут.зда Адо^ь'
Фа бадЪева сына Гурчина, или его упод-
номоченнаго, для дачи объяенев1Я противу
встр^чыаго иска помЫцицы Елены Юшкеви
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чевой о взаимной денежной претепзш, возник-
шей изъ продажи имЬшя Куржекц*; немвиси-
мо же сего обънвлеши вьпваяъ помЪщикъ Гур-
чиаъ, для сей же надобности и въ семь же сро-
к*, чрезъ пон*стку, которая для вручешя ему
препровождена въ Вилейгкш Земскш Судъ 15
мин. Ноября за Л/г 4643; если же въ опре-
д*леннояъ выше срок* помъщакъ Гурчинъ
требуемаго объяснен1я не доставит*, то д*до
будетъ рбшено и безъ его объясневля. (1361)

О неимуществгь Рачинскихъ.

1. Отъ Виленскаго Убчднаго Суда объявля-
ется, что вдова Титулярнаго С«в*тника Анна
Иванова дочъ Рачинская, какъ опекунка мало-
л*тнихъ ея д*т»й Цезлргя, Станиславы и Бро-
ниславы Рачинскихъ, а также по сил* дове-
ренностей сыновей Подпоручика Сигизмундп
и Штабсъ-Ротмистра Владислава Рачинскихъ,
а также девицы Людгарда и Ванд* Людвико-
вы Рачинск1е, 2 Октября сего 1856 года, при
слушанш ръчпемя сего Суда 7 Февраля сего
года -состоявшегося, по к >нкуреовому д*лу Кар-
ла Лапиыскаго, объявили себя неимущим» на
взносъ пер^носныхъ денегъ прямой апелляции;
то дабы благоволили вс* Присутственныя ме-
ста, им*шщ1я св*д*н1я о ии*ши и капиталахъ
Рачижкихъ, унЬдомить сей Судъ, для поступле*
В1я по закону. (1362)

Иызпвб Князя Гедройця и Стацевичувны.

1. Виленекш У*здный Судъ, на основанш
ст. 2478 и 2482 Т. ХЗак. Граж, вызываетъ
пом-Бщика Князя АДОЛЬФ* Александрова сына
Гедройця и дворянку Марьянну Гаврилова до-
ч«рк> Стац^вичувну, для слушан1я р*шен1я се-
г« Суда 18 Сентября сего года, по д*лу ихъ,
0 Денежной претензш посл*довавшаго. (1363) ,

Вызопп Харевича и Владышевской.

1. Виленск1й УЪздный Судь, на основанти
2478 и 2482 ст. Т. X Зав. Граж., вызыва-
етъ дворянъ АДОЛЬФ* Хареничл И 1озеФату
Якова дочерго Владышеаскую, для слушан1л

р*шен1я сего Суда 7 Августа 1856 года, по
дЪ*у съ помещицею Анною Кайенскою, о де-
нежной нретенли послъ-довавшаго. (1364)

Вызовъ Кононовичевой.

1. Внленской Губерн1и Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-
м*сячномъ срок*, съ добавлешемъ аов*ретнаго
срока, дворянку 1'>зеФу 1ОСИФ* дочерю уро»/-
денную Кошки Кононовичеву, или ея уиолно»
моченнаго, а въ случа* смерти ея, наследии-
ковъ или ихъ уполномоченных!., для дачи объ-
яснен!я противу иска помъщицы Клтерины
Волловичевой, о заставлен1и Кононовичеву къ
очистк* долг'иъ, обремъняющихъ ФольФарокъ
Гудел*; независимо же сего объявлен1я, о вы-
зов* К'июновичевой для сей же надобности и въ
семъ же срок*, послана ей пов*стка чрезъ Ви-
деЙ1К1й Земск1Й Судъ 24 мин. Ноября м*сяца
за Д? 4812; если же Кононовичева требуема-
го симъ Судомъ въ вышеопред^ленномъ срок*
не доставить объяснев1я, то д*ло будетъ р*-
шено и бэзъ таковаго, на основ.кпи законовъ.

(136р)

Вызовъ Гелъснера и Дреча.

1. Виленок1Й Городовый Магистратъ, вы»
зываетъ въ Присутствие свое, дворянина Фе.
дикса Гельснера и еврея Елшкима Дреча, въ
годичномъ срок*, для слушашя р*шен!я Горо-
доваго Магистрата 11 Декабря 1853 года по-
сл*довавшаго, по д*лу о долгахъ евреевъ Е.по-
кима и жены его Ханы Дречовъ. (1372)

Вызови наслтьдниковъ Пантуса.

1. Вилейшй У*здный Судъ, вызываетъ въ
Присутств1е свое, насл*дниковъ поел* дворя-
нина Петра Повтуса, съ законными доказа-
тельствами, в> определенный 1023 и 1024 ст.
X Т. Св. Зак. Граж. срокъ, для получешя ос-
тавщагох̂ я насл*дсгва въ поземельномъ участк*,
называемоиъ Доманово, въ Вллейскомъ Ухзд*
состоящемъ. (1356)

« •



Вызовъ по ,цп>лу Рачинекихв.
2. Виленекая Палата Гражданскаго Суда,

на оенчваши 2478 ст. X Т. Св. З^к. Граж.,
вызынаетъ участвующихъ въ конкурсономъ д*-
л* дв^рянъ Рачинекихъ, для выслутан1я р*-
шен1я, ея 3 Августа 1856 г<>да по сему д*лу
состоявшегося, а именно: Сигизмунда и Вла-
дыслава Р^чинекихъ, Розу Колаковскую, Не-
тронелю Б**рницкую, Игнат1я Станкевича,
Екатерину Кратевскую, Екатерину Хржончв-
скукуАнну Госнеръ и казну; съ тЬиъ, чтобы они
явились въ спо Палату для означенной надобно
сти, въ положенномъ закономъ срок*. (1338)

Иызовъ наелгьдниковъ Шелюты.
2. Виленск]й Уездный Судъ, на основанш

1023 ст. Т . X Св. Зак. Граж., вызываетъ
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! наследников* умершаго въ малол*тствш дво-
рянина Леона Иванова сына Веревкина Ше-
люты, дабы въ узаконенный срокъ явились въ
сей Судъ съ доказательствами на право насле-
дован!^ поел* него, Леона Шелюты. (1344)

Вызовъ иаслгьдниковъ Бучинскихь.

2. Виленской Губернш Дисненек1й
ный Судъ, ны:шваетъ наследников!, оставших-
ся поел* смерти Игнат1я, Леонарда м ДоганнЫ
Бучияскихъ, къ явк* въ сей Судъ, съ доказа-
тельствами, въ опредБленноиъ 1025 ст. X I .
Св. Зак. Граж. срок*, для иолученЫ
ства оставшегося поел* смерти ироиисаныыхь
Бучинскихъ. (1303)

Продажа илчыии ,}1>.ппвъ и проч.

Т А К С А

на дубовыя деревья, разр*шенныя въ продажу предписан1ями Л*снаго Департамента, отъ
22-го Сентября и 12-го Октября за ЛЗ 16713 и 17599, въ дачахъ ^Виленской Гуоер-
ши, одинаково на вс*хъ разстоян1яхъ дачъ, отъ береговъ р*къ и озеръ, городивъ и селе-

В1Й, также и въ разрядахъ дачь.

Раз-

Длина
саже-
ней.

1

4 2

3

4

7 8

24

48

68

95

27

51.

73

105

9

31

55

87

120

Г о д щ и н а в е р ш

10 11 12 13

к о в ъ в ъ в е р х н е

14 15 16 17

К О П Е Й К И С Е Р Е Б Р

35

70

98

144

37 1 45

75

115

150

.90

125

165

50

100

145

180

60 1 65

115

170

210

125

180

215

72

135

205

260

80

150

220

290

м ъ о т р

18 19

О М Ъ.

90

170

235

305

105

184

275

320

у б * .

20

120

200

295

345

21 г 22

140

215

325

375

150

235

350

400
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1. От-ь Вилеяскаго Губррнскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*Д'-'тв1н иистшовлешя его
9 Ноябри 1856 года состоявшегося, ни уД"В-
летвореше денежной иретензш номъщикл Ива-
на Каминскаго къ иокойному нын* Ивану
1Потроничу въ 20 р. врдоФирдоавй, подпер-
женъ въ публичную продажу деревянный д<щъ

) 111птровичг1, Ишиннспаги У*зда
4-го Стдна въ околиц* Дау| улевщизн* сост 'Я- '
щш, оцъненный 50 (>., и Для ароизнеденш та-
ковой продажи НаЗНйЧеНЪ НЪ II рИСутсТВШ Ош-

ИЯнопаП) Уъчднаго <'\'Д̂ > «"рокъ т>'ргймъ 20 го
Декабря и1>''Н1И сего 1856 годя, съ 1 1 ч а с в ъ
утр*, съ узаконенною ПОСЛ* онаго чрезъ три
дня переторжкою; почему «ёодощм участво-
вать въ СРХЪ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (1386)

1. Отъ ^иленекпго Губернскаго Правл«»н1я
объявляется, что на пополнен!*1 р.пныхъ казен-
ныхъ и Чгк'тныхъ долговъ, тчитающихгя на
евр> 131 Нисел^ Розент^лЪ,. подверженъ въ пу-
бличную продажу каменный въ ч^сти одно-
этажный , а нъ части дну этчжный домъ, и\<и-
надлежаиий въ половинной ч^ети днумъ род-
нымъ братьями: ему Ниенлю и ВульФу Розен-
Талямъ, СИСТОЯЩ1Й въ Г. Ви.н.нЪ 2-й Части
3-го Квартала при Бшуслапииккомъ иереулкЪ
подъ Н. 7 8 1 , построенный на землъ Князя
Витгенштейна, оцъненный въ 108 руб. сереб.,
и для таковой продажи назначенъ въ Присут-

Губернекзго 11рявлен1ч срокъ для торга

Апръля мъсяц» будущего 1857 год*, съ уза-
чрезъ три дня поел* онаго переторж-

кою; —почему желающее купить домъ Розен-
талей, благоводятъ на означенное число явить-
ся сами, или прислать своихъ пов'Ьренныхъ, съ
Надлежащими залогами, въ Губернское Правле-
Н1е, гд* имъ предъявлена будетъ опись съ оцен-
кою тому дому. (1385)

1. Огъ Виленскаго Губеряскаго Правлен1я
объявляется, ч™ въ сл*дств!е постановлешя

22 Ноября 1856 года состоявшаяся , на
Удовлетаореше долговъ пиИЕщцва Феликса Рев-

ковскаго, рлзнымъ лпцамъ по долговымъ обя-
зятельствамъ, а именно: Виленскому 1-й гиль-
дии купцу Юделю Гиршовичу Апатову 500
р>б., дворник* Теклъ Ирушаковой 200 руб.,
помъщику Леопольду Кимбару 200 руб., дво-
рянка 1'>зеФ11 Гошшновой 168 руб., помощи-
цъ Аде.1* ДоминиК'1вой Ревковскпй 8,000 руб.,
казенному крестьянину Лынгмннскаго сельска*
ю общества Устину Гиижевскиму , по запро-
дажной 300 руб., помещику Антону Рудзин-
(К'>му, подвумъ з*1емн1.1мъ письмаиъ 275 руб.,
и сохранной росписк* 25 руб., дворянки Ге-
лен-й Петрусевичевой 1,700 руб., помъщику
Францу Саковнчу 80 руб., Титулярному Со-
ввтнику Фл1орент1ю Яювецкому 1,350 руб.
съ процентами, отъ всъхъ вышеозначенныхъ
исковъ по расчету, да Римско-Католической
Духовной Кнллепи, въ степени Ковенскихъ
Ксендзонъ Доминикановъ 1,621 руб., казнЪ
недоимки индатей числящихся ня ип1нпи Си-
доришви 59 руб., и ссуды,366 руб. 30 к . , —
подвержено въ публичную продажу населенное
имтэН1е уаомянутаго Ревковскаго, называемое
Сидоришки, состоящее Свеицянскаго У'Б.чда во
2-мъ (^тли*. заключающее земли 1,23 I десяти-
ну и наличных!, крестьянъ коренныхъ мужеска-
го 25 и женскаго пола 30 дуть, и вольныхъ
мужесклго 35 и женскаго 28 душъ, оцененное
по Ю-ти-лЪтней сложности чистаго годоваго
дохода въ 9,104 руб., в для произведешя та-
ковой продажи, назначенъ въ Присутствж сего
Правлеы1я тиргъ 24 числа Апреля месяца бу-
дущаго 1857 года.-съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненного поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою. Желающее разематривать бумаги, отно-.
сящ1яся къ этой публикац!и и продаж*, мо-
гутъ найти оныя по 3 Отд*лешю 8 Столу се-
го Правлешя. (1387)

1. Отъ Витебскаго Губервскаго Правлешя
объявляется, что принадлежащая пом*щику По-
лоцкаго У*зда, нын* аокойному Ивану Шли-
ковичу л*снля Дача, прозываемая Рыблцкгё
Боръ, заключающая въ себ* 400 десатнньлЪ*
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су сосноваго и еловаго, годнаго на мачты и на
разный постройки и въ маломъ количестве, по
рмгзиенныагъ местамъ, дровяннлго березоваго,
шьховаго и осиноваго, состоящая во 2-М1. Ста»
не Полоцкаго Уезда, оцененная по десяти-
летней сложности годоваго дохода въ 5,000 р,
сер.,.— будетъ продаваться въ Присутствш се-
го Правлешя 1-го Февраля 1857 года, съ пе-
реторжкою чрезъ три дни, за неплатежъ на-
следниками сказаннаго Б*ликовича следующей
упраздненному Минскому Францисканскому
ионастырю а» обязательству 7 Марта 1850
года капитальной суммы 2,282 р. сер., съ про-
центами съ 7 Декабря 1838 годя; почему же-
даюшде участвовать съ сихъ торгахъ, благо-
Волятъ явиться на оные. (1368)

\, Ковенекое Губернское Пр>влеше объяв-
ляет^ что въ Присугствш онагобудутъ про-
изводиться 29 Января 1857 года торги , съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на
Продажу трехъ частей имешя Жолцишекъ, съ
деревнею ТОГОЖЪ назвамя и особымъ уча<ткомъ
Шдяпел*, нринадлеждщихъ въ одной полови-
не дворянке Варвар* Рутковской, а въ двухъ
последнихъ частяхъ Казим1ре Цывин'кой, для
удовлетворешн частныхъ долговъ и казеннаго
взысканы. Имъчие Жолцишки съ деревнею
тогожъ назвамя и участокъ Шляаел* состо-
ятъ Ковенской Губернш Вилкомирскаго Уезда
въ 5-мъ Сган1>; въ имении Жолцишкахъ двор-
ныхъ строе|пй н*тъ, а въ дерёвн* Жолциш-
кахъ 7 крестьянскихъ тяглыхъ дворовъ и осо-
бо учлстокъ Шлапел*; земли во двор* и у кре-
стьлнъ 340 десятанъ, крестьянъ кр*постныхъ
по ревиз1и 1850 года мужес. 23 и жен. 24,
а на лицо муж, 23 и жен. пола 25 душъ, ко-
торыя состоять на пашнъ- и исполняютъ во
дворъ барщину и друпа инвентарный цовин.
вости, и вольныхъ людей муж. 13, а на лицо
8 душъ, которыя занимаются службою. Дох о.
да за отчислен1еиъ расходовъ въ годъ 291 р.
сер., и затЪмъ по десяти лътней сложности им*-
В1е оценено въ 2,9 10 руб. сер.; почему желаю-

щ)е участвовать въ сикъ торгахъ, благоволить
явиться на оные. (1376)

2. Огъ Виленск4го Губсрнскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен1е сдъианнаго на
бывшемъ Пристав* Виленск1>й Городской По-
ЛИЦ1И Круликовскомъ начета за еиреевъ 1охель-
соновъ, подверженъ въ публичную продажу при-
надлежащей ему, Круликовскому хугоръ МиЦ*
канце, состоящ1й Трок( кнго У*зда въ 3-мъ Ста-
н*, злключающтй въ с.ебь рн.чнаго рода земли 37
дес, неприн(1сящ1й никакого дохода, «ценен-
ный въ 150 руб. сер., не отнпся къ покупщи-
ку никаких 1. личныхь долговъ Круликовскаго;
почему желающ!е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволить прыбыть въ 11рисутств1е Трок-
скаго Ут>зднаго Суда на 22 число Января ме-
сяца будущего 1857 года, где будутъ произ-
водиться торги, съ узаконенною переторжкою,
при бытности Уъзднаго Стряпчаго и Городни-
чаг<>; почему желашщ1е участвовать въ сих*
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1352)

2. Отъ Виленскаго Губернсваго Правлчпя
объявляется, чго на пополнен1е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество находящееся въ деревняхъ
диорянъ Дисненскаго увзда , составляющееся
въ деревняхъ, въ Дзининкахъ Устина Томашев-
скаго, изъ одной лошади и коровы , оцЪнеы-
ныхъ въ 20 р., Цишкевича въ Чешкахъ, изъ
двухъ лошаднй и коровы, оцЪненныхъ въ 20 р>
Казим1ра Гогалинскаго въЗмбшхъ, изъ одной
лошади и коровы «цЪненныхъ въ 12 р., Пет*
ра Гогалинскаго въ Псуи, изъ одной лошяД"
оцененной въ 20 р., Павла Гогалинскаго въ
Чешкахъ, изъ двухъ лошадей и одной овЦЫ>
въ 19 р. 98 коп. и Антошя Самуилы въ Бор*
шковичахъ, изъ одной л»гаади, коровы и двухъ
овецъ, чцЪненныхъ въ 19 р. 98 коп. сер.; оо-
чему желающ!е купить что либо изъ означен-
наго имущества, благоволятт, прибыть на озна-
ченный места, а имено: въ деревняхъ Дзивиа-
кахъ 17, Четка 19, Зябка 21, Исуи 28 «
Боршковичи 31 числъсего Декабря мЬсяца 1856
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года, гд* согласно издаынымъ для сего праии-
ламъ, будетъ производиться продажа Членомъ
Дисненсваго Уезднаго Суда, при бытности
Увинаго Стряпчаго и свидетелей. (1353)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что по определенно Губернскаго
Цравлен1я 1 Ноября 1856 года состоявшемуся,
вазначенъ въ продажу каменный двухъэтажный
д»мъ съ прочими строениями, состоянии въ Г.
МИНСК* ВЪ 1-Й Части во 2-мъ Квартал*, при-
надлежащей евреямъ Янкелю и Вуль*у Израе-
.11оничамъ Цытронамъ, оцененный по восьми-
летней сложности дохода въ 1,200 р. сер., за
претензш» помещика Михаила Коркозевича въ
300 р. съ процентами, следуемую. Торги про-
изводиться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ
Правленш 31 Января будущаго 1857 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
Переторжкок; почему желающее участвовать въ
сяхъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1343)
2. Витебское Губернское Правлен]?, въ след-

ств1е постановлен]»! своего, состоявшегося 31
Мин. Октября м* яца, объявляетъ, что за непла-
теж*. пом*щикомъ Себежскаго уезда Ав1 угтомъ
Огинскимъ долгот, его частнымъ лицамъ по
долговымъ обязйтельствамъ на сумму 50,085
руб. 39 коп. сер. <ъ процентами, описино у Огин-
скаго имен»е М'тильнп, во2мъ Стан*Себ»ж-
скаго уезда Витебской губерши состоящее, за-
ключающее въ себе 504 м)ж., 453 жен. ио
ревиз1и, а не лицо 504 муж. и 474 жен. по-
ла дутъ крестьннъ, с», землею 4186 дес. 652

. и осбо Фольварокъ НОВО-ИСЙКОВО, отде-
отъ имЪшл Могильна, заключающий въ

44 муж. и 56 жен. по ревизш, а на ли-
Ц̂  47 муж. и 56 жен. поля дутъ крестьянъ,
И земли 223 дес, проданный Огинскимъ Ба-
рону Эгельгарду, привлеченный постановле-
Н1еиъ Витебск 1Й Граждан! кой Палаты 25 Ян-
варя 1837 годч, къ ответственности предъ дол-
гами Огинскнго , простирающимися на сумму
43,850 руб. 1 4 | коп. сер., сь вроцевтами;

каковЫя пмеш'е Могильяо й Фольварокъ ЙовО«
Исаково оценены въ совокупности, по десяти-
летней сложности годоваго дохода, въ 19,236
руб. 75 коп. сер., а ОТДЕЛЬНО каждому по чи-
слу ревизскихъ душъ, оценка выходитъ: Могиль-
ну къ 17,692 руб, 24 коп., а Ново Исакову
въ 1,544 руб. 51 коп. сер.; и продажа оныхъ
будетъ производиться въ семъ Правлешй так-
же отдельно каждаго, съ И часоьъ утра, им*-
В1Я Могильно 4 Февраля 1857 года , а ФОЛЬ-

варка Н"во-Исаково 8 того Февраля 1857
года, съ переторжкою чрезъ три дня. На како-
пых1: имевш и Фольварве Начитается ссуды,
выданной крестьянамъ по случаю неурожая,
около 25,000 руб. сер., л о податной недоим-
ки собирается св*д*ше; почему жслающ1е уча*
ствовать въ сихъ торгахъ, благиволятъ янитьси
на оные. (1342)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен!»,
объявляется, что въ следств1е поствновлен1я его
12 Октября 1856 года состоявшаяся, на удов-
летвореше долговъ дворянина Ивана Устинова
Сымонолевича, дворянке Марщанн* Останеви-
чевой, по р*тешю Дисненскаю У*1Днаго Су-
да 100 руб., съ процентами и издержаками,
и въ пользу дворянина Матвея Оаддеева Бнсе-
кирскаго, по двумъ за«мнымъ письмамъ 300
руб., подверженъ въ публичную продажу учас*
токъ земля упомянутаго Сымонолевича, въ око-
лиц* Арцимовичахъ Дигненекяго Уезда во 2-мъ
Стане состоящ1й, закл»чакщ!й земли примерно
около 40 десятинъ , оцененный 380 рублей,
и для пр!Изведен1я такокой продажи, назна-
Ченъ въ Присутств1и Дисненскаю Уезднаго
Суда торгъ 24 числа Апреля месяца 1857 года,
съ узаконенною после онаго чрезъ три двя пере-
торжкою; желаюпце разсматринать бумаги, от-
носящ1яся къ этой публикации и продаже, мо-
гутъ найти оныя въ Дисненсколъ Уездномъ
Суде. (1313)

8» Гродненское Губернское Правлеше объ*
являетъ, что для выручки почитающихся ня
Белостоксаоиъ 3-й гильдш купце Говеле Бара*
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ш* казенныхъ взыскашй, нязначрнъ въ прода-
жу состоящей въ , г<фод* 1>*.юсток* при Вя-
сильковско'й улиц* Иодъ Л/г 8, каменный двухъ-
этажный доиъ съ принадлежащими къ нему
двухъ-этажнымъ кяменнымъ строешемъ, дере-
Вяннымъ домикомъ, каменною ллвкого, кнмен-
иымъ Флигелемъ, де.ревяннымъ сараемъ, дере
вннвымъ хлевчикомъ, нужными иъетами и лла-
цемъ, оценены вообще для продажи въ 2,445
руб. сер., для Коковой надобности назначены въ
Присутствии Губернскаго Правлешя 8-го числа
Января мЬсяца будущего 1857 года торги; по-
чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
блйговолятъ «виться на оные. (1332)

3. Отъ Витебскаго Губервскаго Правлешн
сииъ объявляется, что по неплатежу бывшим*,
содержателемъ Ошияйскаго чарочнаго откупа
Подаоручикомъ Иваномъ РодЬновымъ Труше-
вымъ, числящейся на немъ откупной недоимки,
а также и за неплатежъ суммы бывшимъ со-
держателемъ Могиленскаго чарочнаго откупа
По.ЮЦКНМЪ 1-Й ГИЛЬДШ КуПЦеМЪ Н"ХИ.\1<>МЪ

ЦЦикомъ, описанъ Полоцкимъ Городничимъ,
подверженный въ залогъ зя означенныхъ откуп-
щиковъ, каменный днухь-этажный домъ съ пя-
тью лавками и прочимь строеншмъ, принадле-
жащ1й Полоцкому мЪщанину Шмуйл* Ратяе-
ру, состолщ1Й въ Г. Полоцк* въ 1-мъ Квар-
тал* на Верхне-Покровской улиц*, подъ Лх
694, оц*н«нный въ 1,650 руб. На продажу
сего дома въ Присутств]и Губернскяго Правле-
Н1я назначенъ вновъ срокъ торга 19 Января
1857 года, съ переторжкою чре.гъ три дни;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1315)

3. Отъ Млнскаго Губернскаго Прав.»ен1Я
объявъяется , что въ слъдсгже Указа Пр^ни-
теиьствующаго Сената отъ 18 Сентября за Лг
49,367, по опред*.|ен1Ю 16 Октября состояк-
шемуся, Н13ннченъ въ пролажу состояний въ
Г(1[)пд1; Минск* каменный днух-ь-этажный домъ
1>1инсвихъ купцевъ енреевъ 1'ирши и жены его
Птки Членовыхъ, оц*ненный с» принадлежа-
щими къ оному д«умя сараями въ 300 руб. сер ,
ни П(1Полнен1е недоимки накопленной пом*щи-
ками Желишвскими по содержлщю казенныхъ
им*н1Й Вилейка, Плебанцы и Фаронщизнд 2,100
руб., въ обеспечение какового содержлн1я при-
нятъ залогомъ оимченный домъ. Торги произ-
водиться будутъ въ Минскомъ 1'убернскомъ11ра.
вленш 31 Якваря будущего 1857 года, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, съ 11часовъ
утре; почему желагоиие участвовать въ • сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1316)

3. Витебское Губернское 11равлен1е, въ сл*д-
ств1е постановления своего, состоявшегося 9 мин.
Октябри м*смца , объявляетъ, что въ Губерн-
скомъ Правлеши 19 Января 1857 года наша-
ченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, т
продажу им*н1я Мядилива , з-1ключак)щаго в*
себ* ревизкихъ 85 муж. и 86 жен., а на лицо
86 «уж. и 87 жен. пола душъ крестьянъ и
зем.ш, но прим*|1нпму иечислен1ю 830 дес., со-
стоящего во 2 мъ Стан* Витеб'каго у*?да, при-
надлежащего пом*щику 1осиФу Лускин*, оц*-
неннаго въ 7,000 руб. сер., за искъ пом*ш»-

кпвъ Юрова и Свенцицкаго по обяз1Тельства»1Ъ
3,533 руб. сер., съ процентами; почему желаю-
Щ1в участвовать въ сихт, торгахъ, благоволятъ
я питься на оиые. (1317)

I. При семъ прилагается для Полиц1й и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавление
КЪ Д? 49 Виленскихъ и 47 Витеб;кихъ Губернскихъ Ведомостей, относительно вызововъ къ
торгаиъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

II. При этошъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатсцихъ ихдан1Й : 94 и 95 Л*
С. Цетерб. Сенатскихъ В*домостей, и 93 и 94 Л0 С. Нетерб. Сенатскихъ Объявлеы1й

За Вице-Губернатора Старшш Совптникь БазаревскЩ.

Скрппилъ: Старшш Секретарь Ча рноцкЩ.


