
ВИЛЖ1ШШЯ

Подписка припичыгтся въ
ум-рнп; кч ь Ира и .и- и I и Н

но не*ль Лемгкихъ Судах!»
я Ночтовыхъ Конторах ь.

СУББОТА,

/Ж\ Ц*яя за годовое иадаше Гу-
(ернскии. ПЬдоиостей 3 [>у».
серепропь.

15-го ДЕКАБРЯ.

ОТДФДЪ ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСМОРЯЖЕНШ
И ИЗВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

О И ы с о ч пиши х а паградахь, благоволе-
производишь въ чипы и перемгышха

по служйгь.

В ы с о ч я й ш и м ъ Приказпмъ, по Грнж-
у Ведомству, 17 го Ноября, Д'бдоарЦ'

1пвидцТРЛЬ Вииенсвой ПЯЛЙТЫ Госуднрстнсн-
ныхъ Имуществъ, Коллежсн^й Дссесорь Ла-
"«срвцг/б1 уво^енъ отъ службы, а» болЪзни, съ
"}'ндирои1| присвоеннымъ должности.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граж-
'нсккму Ведомству, 20 го Ц»ября, за ныслу-

'У ЛЪТЪ Произведены ВЪ Кч.1.1еЖСЬ1е Р^ГИСТрч.
Т оры: КЙНЦСЛЯ|)ОК1Й служитель Нплннскнго Дно-

Институтя Ьирапцевичь и УЧИТРЛЬ
Уь^дниго Дво|>ян1каго Училища Ру-

й.

О подписшь па Алфавитный Указатель
вызываемых^ ко Суду лицъ.

Отъ С. Нетербургск"й'Сенатской Типогра-
Ф'Ш обьянлается: Л1|сЬн1ем1. Г(1судирст|'.еннаго
Сов'Ьтл, В ы с о ч а й Ш в утвержденнымъ въ
21-й день Ноября 1855 г<»да, въ дополнн|не
примеч. къ ст. 4^3 Св. Зак. Т. I учр. Пр^-
вительствующи'о Сената, цистановлен»: ,,а) при
С. Пегецбургской ТшюгрдФ1и Прлвительствую-
Щлп) Сената издается АЛФАВИТНЫЙ Указатель
вызываемых ь къ Суду лицъ, по предъянленнымъ
искаиъ, чре:п. С. 11етербургск1я и М"СК'>н<кЬ1
Ооъявлен1ч; 6) АЛФАВИТНЫЙ Указчтель составля-
ется по ооъявлешяиъ, печатанныпъ въ <>. Пе-

| терб)ргскихъ и Московсвихъ Сеиапкихь Объ-
явлен1яхъ, и выходитъ одинъразъ въ мЬслцъ;
в) въ А.1Ф<1нитН"Мъ Указателе ош^ч^етсн: и)
крупною печатью Фами.пн пьнываемаго, въ иие-
нительномъ падежъ; б) с»крлщ"внно имя, от-
чество, чинъ и звчн1е кацъ ис;ц,1 тлкъ и вы-
зываемаго, п равн »̂ и иредметъ дЬл^ и ку,;а вы-
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зываетоя, в в) указан'п? пл Л$ Сенатскпхъ Объ-
лплени! в статью, означая С. Петербургсыя
Объявлешя буквою С, а Московски буквою М.
Такииъ образомъ обънвлеше въ Указатель долж-
но издаваться по следующей Форм*: Адамовъ
Ник. Ив. Тит. С«в., но иску купца Иванова
Петр. Петр, о дои*, въ Лулвск. У*здн. С. С.
Петерб. губер.; С. Лг 66й ст. 2516, Д. Л /
28-й ст.. 1370."

1Ьднме АлФавитнаго Указателя начнется съ
1-Го Января 11357 года.

Цъиа за годовое издаше А'Фчвитнаго Ука-
зателя, съ разр*шен1я Его С1ятелытва Госпо-
дина Министра Юстицш, назначается безъ пе-
ресылки одинъ рубль, а за полугодовое 50 к.
гер. За пересылку въ друмя города платится
25 коп. сер. за годовой экземпллръ.

Подписка на Указатель принимается въ С.
Петербургскомъ Сепатск>мъ Казначейств* и въ
1'азетной Экспедищи С. Петербургскаго Поч-
тамта; къ Ц|>д|пкк1. приглашаются Присутст-
венныя мЪста, начальствующая лица, равно и
лица частныл; плата же за Алфавитный Ука-
затель вносится вс*ми мЪстами и лицами впе-
редъ, при самой подписк*.

О пеимуществть Ковалевскаго.
1. Отъ Виленскаго У*:(днаго Суда объяв-

ляется, что Вилвнск1Й мъщанинъ Викент1Й бе-
доровъ Кпвалсвгюй, при слушан!» р*шен1я се-
го Суда 7 Сентября сего 1856 года, посл*-
довавшлго по д*лу съ Балилскииъ, обънвилъ
себя неииущииъ на взнпсъ переносныхъ денегъ;
за т*мъ на основанш 3693 сг. Т X Зак. Гр.,
благоволила бы вс* Присутственныя м*ста,
им*юЩ1Я св*д*н1я о имуществахъ и капиталахъ
его же, Ковалевскаго, ув*домить сей Судъ, для
Поступлен1я по закову. (1397^

Обь уничтоженной доверенности Малинов-
ской, выданной ею Сенкевичу.

1. Отъ Виленской Палаты Граждчнскаго
Суда объявляется, что доверенность пои*щи«
Цею вдовою Полковника Неллпею Аитоноиа

дочерью Малиновского, 19 Декабря 1855 года,
по«*щику Антшпю БониФац|ева сыну Сенке-
вичу выданная, и въ сей Палат* тог» л;ъ чи-
сла м*с;ща в Года явленная, согласно проще-
>мю ея, Малиновской, 20 Октября поданному,
и по состоявшейся въ сей Палат* 9 Ноября
сего 1856 года резолющи, уничтожена. (1393)

Вызова евреевъ упраздненного Неменчин-
спаго еврейского общества, къ подачп» ска-

МКС.

Виленской Г)берн1и отъ Виленскаго Зем-
ского Суда объявляется еврёямъ упразднение-
го Неменчшккаго еврейскаго общества: Гир-
ш* Б^нцелюБерковичу Висоновскому, Давиду
Мордуховичу Леьиибергу, Гирш* 1осел1овичу
Вайтелю, Ицк* Бендету Берковнчу Рыту н
Менделю Шоломовичу Найнеру, чтобы Тотчасъ
подали въ Виленскую Городскую Думу пере-
числительныя сказки о себ* и семействахъ, по
прежней своей приписк* въ Виленское и Под
бржеск»е еврейск1я общества, подъ отв*тствен'
иост1ю по закону за неисполнеи1е сего. (1334)

О несостоятельности Шпаковской.
1. Вд<)ва Виленскаго купца Луц1я ЕФИМОВ-

на Шпаковская , при подвисанш 13 Ноября
1856 года неудовольств1я на р*шен1е Вилен-
ской Палаты Гражданскаго Суда, по апелля-
Ц1онпо-долговпму д*лу ея съ чиновникомъ 6-го
класса Скребнцкимъ, о денежной претензш 5 г°
Октября 1855 года состоявшегося, объявив
себя несостоятельною ко взносу переносных*
денегъ и выдачею въ томъ установленной под-
писки; потому означенная Палата, во исполне-
н1е 3693 ст. X Т. симъ повсем*стно пубии-
куетъ, дабы Присутственныя м*ста, им*ющ1л

св*д*н1я объ им*нш сказанной 1Пиак'<вской,
несправедливомъ покашнш ув*Д(•лили С1Ю П а '
лату, для учинешя взыскания по законамъ.(1355)

Вызовъ наемьдниковь Навроцкой.
1. Вилевская Дворянская Опека, на основа'

•пи 1023 ст. X Т. Св. Зак. Граж., симъ вы-
зываетъ васл*диаковь покойыиа К в
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Навроцкой, чтобы для получешя оставшегося
По ней имущества, явились въ спо Опеку съ
законными доказательствами, въ определенный
1025 ст. тогожъ тома ср»къ. (1388)

Вызова Слизневъ, Козеллп, Вольского и Три-
невского.

1. Виленекая Палата Гражданскаго Суда,
на оеноваши 2472 ст. X Т. Здк. Граж., вы-
зываетъ помещиковъ: владельцевъ имев1я Ко-
стыки Слизневъ, владельца имешя Берковщи-
зны Козелла, владельца им*н1я Откупъ Воль-
скаго и владельца имешя Сухш-Б<фъ Гринев-
скаго, къ слушание рЪшешя 9 Октября 1856
года, состоявшегося по делу Костеневецкчго
гтароотва съ приграничивающими владельцами
о поземельныхъ сцорахъ заведенному. (1373)

Вызова Корсака и Сороки,

. 1. Виленекая Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2472 ст. X Т. 3>н. Грая;., вы-
зывяетъ помещика Игна-пя Фадеева Корсака
и мещанина Михаила Зсновьевч Сороку, къ
«мушанйо решен1я 12 Октября 1850 года со.
стонвпнгося, по делу ихъ о денежной претен-
3)и заведенному. (1374)

Вызова Статковскаго.

1. Виленсвая Палата Гражданскаго Суда,
на основанш 2450 ст. X Т. Зак. Гряж., вы-
зываетъ къ себе помещик^ Александра Матве.
ева Статковск^го, на 20 е число Января бу-
дущлго 1857 года, для чтешя и рукоприклад-
ства подъ выпискою изъ дЪла о неточномъ ис-

духовнаго завещан1я ФИТИВГОФОВОЙ.

(1392)
Вызпвб Сегеней.

1. Ви.1енская Гражданская Шлата, на ос-
2450 ст. X Т. Св. Згж. Граж., вы-

зываетъ для рукоприкладства п<>дъ выпискою
Изъ д•Б̂ а о происхождешн однодворцевъ Ива-
йа, ОнуФр1я, Каетана и Никодииа Сегеней.

(1402)

Вызови Анттойичевой.

1. Виленской Губернш Лидера Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ дву-
месячномъ сроке, Зузанну неизвестную по оте-
честву изъ Кучинскихъ Антоновичеву, къ от-
вету, по делу съ однодворцемъ БониФащеиъ
Фадея сыномъ Семашкою, заведенному'въ след-
ств1е подчннаго въ сей Судъ прошешя 17 Ав.
густа сего года, о участке земли называемой
Ройша. (1359) , •

Вызова Желигпвской и Покемпииовича.

1. Виленской Губерши Лидрк1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ дву-
месячномъ сроке, помещицу Валер1ю Ивана
доЧ'фю /Келиговскую и опекуна малолетняго
1'»СИФ,'1 Ппкемпиаовича, Поручика Корпус1 Ле-
сничихъ Юл1ана Покемпиновича, къ ответу по
делу съ днорнниномъ Юстиномъ Жемойтелемъ,
.^веденному въ следотме иоданнаго въ сей
Судъ 3 го Сентября сеп< года прпщешя, о де«
нежной претенз1и на сумму 1450 р. 78 коп.

(1357)
Вьиови Трокскаго Окружного Начальника

Государственных!} Имущества по цьлу
Роткевича.

1. Виленской Губерши Лидпий
Судъ, вьнываетъ въ Прш'утств1е свое, въ двух*,
месячный срокъ, Г. Трокскаго Окружнаго На-
чальника Государстненныхъ Имуществъ, къ от-
вету по делу помещика Ошмянскаго Уезда Ге-
димииа Казпм1ровч Роткевич-1 сь казною, заве-
денннто въ гледств1е цоддннаго въ сей Судъ
27 Августа сего года прошешя, о денежной
претензш на сумму 114 р. 28} к. сер. (1358)

Вызова наелгьдн^ковъ Сержпипскпго.

1. Виленской Губернш Трокскй! Уе^ный
Судъ, на оеноваша 2478 ст. Т. X Зщ. Гр.,
вызывяетъ въ устанонленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, насл1;дниконъ дворянина Михаила
Сержпинскаго, дворянку 1озеФу Полькчвскую
и дворянина Матеушз Б.(гдапозича, къвыслу-
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Лан1ю решетя 27 Сентября сего года въ сеть
Суд* состоявшагося , по дЪлу ихъ о денеж-
ныхъ претенз1яхъ , В'чникшихъ по влядъшю
нмЪышмъ Бурбишки. (1307)

Нызова Лаптопа и Л"паципскаго.

\. Виленскш У*)ДныЙ Судъ, на оей«влн!и
2478 и 2482 ст. Т. X 3 »к. Граж., вы<ыва
етъ Виленскаго 1-й гнльдш купца енрея Юдс-
ля Ги[)шовпча Анатавя и Дик&ц'икя ИгноТ1я
Лопнцинскаго, въ узаконенном* срок*, дли елу-
шпшл ръшешя сего Суда, по дЪлу ихъ о де-
нежной п р е т е т ш Цосл*довавШаГо. (1389)

Вызовъ Климашевскаго и Станкевича.

1. Виленск1й УЪздный Судъ, на оснований
2478 и 2482 от, Т . X 3»к. Граж., вызыва
етъ дворянъ 1<>еиФа Клим-ипеврКлго и Нико-
дпма Станкевича, или ихъ наслЪдииКонъ, для
1лушан1я р*шен1я сего Суда 7 Сентября 1856
юда, по дълу съ Коллежскимъ А<чесор"Мъ 1о-
СИФпяъ Б.1лннскипъ (I денежной претсыз1и но-
слъдовавшагс (139В)

Иызовь Черкаскаго.

1. Отъ Виленскаго У"Ь:1ДН'1Го Суда объявля-
ется, что для елуШчтя р11111ен1я сего жъ Судя,
20 1юля сего 1856 года состоявшагося По д*-
лу КоллежсвйЮ Советника Князя Д1ихнилд
Борисова сына Черкаскаг», съ ПощъЩикопъ б(

111)едс6дателемъ Виленскаго ЭДежеваГо Апелля-
Ц1ОПИНГО Суда К"етал"1иъ Пявла смномъ Р . -
дзиШевскимъ'Ъ 120 руб. сер»-б.; сей Судъ на
ы-Н'.в(1н1и 2478 и 2 4 8 ^ ст. Т . X Здк. Гр^ж.,
вызывает* ихъ къ слушан1ю озняченнаго р*ше-
Н1Я, или ПовъреннаГо Князя Черкаскаго 1 й
гильд!» купца Ивана Александрова сына Ере-
Мвева. (1399)

Вызови Бгьликовича и паслпдникоеъ Лю-
бангкпго.

2. Вилнйск1Й Унадный Судъ, еызывартъ въ
Присутетв1е свое, въ опред-влент Мъ 2478 ст.
X Т . срок*, понЪщиковъ: Людвика Иванувн-

чд Б*ликовича и наслъ-дниковъ ппмъщика Зе-
нона Любансклго, помъщицъ веоФилю Свир-
МОНТЪ И Д'БВИЦу ЗеНОНу ЛюбаН1'|5у1О; ИЛИ ИХЪ

уа'мноиочрнныхъ, для слушан1я р1'шен1я Ви-
л«-Й1КпГо У*иднаго Суда, состоявшагося по дъ-
лу о проетирпемыхъ претеншхъ Любянскимъ
кЪ б. К(;ММис1чцеру Виленскаго Чарочнаго От-
купя Беликовичу, вс.чнмкшихъ изъ неустойки
у слов1я о поставка въ Внленппй Чарочный От-
куаъ вина. (1348)

Нызивъ ГолъдЪерги.

2. Виленской Губсрн1Й Лидск1й ГородовыА
М<и'истратъ, по постановлена» 31 Октября, со-
глясно 4-му пункту В ы с о ч н й ш е утвержден-
ныхъ 28 Января 1856 года правилъ о ЪорЯД-
къ вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
Присутствие свое еврея Ваг-илиШскяго обще-
ства Янвеля Гольдберга, для представленхя сво-
его объяснена, въ двухъ-м*сячномъ и поверст-
номъ сроКъ (иунк. 11 буква а), но препровож-
денной сего числа за *1\/з 2730 въ ЛИДРК1Й
Земск1Й С\ДЪ. Для нручетя при особой иовъст-
к*, К(»п!и исковаго ирошен1н крестьянина Вяг

силишскаш сельскаго общества ХосиФа Кржн-
штоФова Юрлги, по дт.лу о присуждена я*
пользу его, Юраги, 121 р. 50 к^ с»-р., за ве-
Возвратъ сложеннаго въ 1853 году озима'0

и нроваго въ зернъ- Хлъба; причемъ предваря-
ется, что ежели отвъ-тчикъ Го'льдбергъ сог-
сно 11 пункту лит. а сказанныхъ правилъ,
представитъ отвЪта безъ доститочныхъ
ныхъ къ тому причинъ, т о п о 1 2 п у н к .
правилъ, дЪло ръШптся по имеющимся въ ин
Доказательств^мъ. (1349)

Нызовь Бондзынскихп.
2. Вименской Губерн1и Трокск1й

Судъ, на оснонанш В ы с о ч а й ш е
девнаго ин'Вн1я Государ< твеннаГо Сов-вта, о но-
рядкя вызова тяжущихся къ Суду, приглаша-
е м въ двухъ-мътнчный съ поверстныиъ
Помещиков!,: Емил1ю урожденную Василевскую
и Семена-Маолита Бонд^нскнхъ, къ представ'
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левпо объяснешя противу иска наследника
умершихъ п<>мъщиковъ Петра и Ан*ли Васи-
левсвихъ, Титулярн*гоСов*тника Павла Петро-
ва Василевскаго, простертого къ Бондзынсьн.иъ,
за невыдачу квитанфонной сд*лки въ получе-
1пи отъ родителей приданнаго, невычернепш
заемных*, Пиеемъ, явленныхъ въ Виленской Па- I
латъ Грижданекаго Суда оДнаго на 1300 р., а
другаго на 280 р., сверхъ того за незаконную
приииску къ имт.шю Шилосядамъ, принадле-
жпцпхъ къ имънйо Величково и Шревиче
крестьянъ 1осиФа Ленвевича и Розалш Ясин-
ский, безъ вснкаго на то вида И дозволешн,
съ предвнренкмъ , что въ случай непредстав-
лен1н Бондчынскими въ означенномъ срок* объ-
яснешн, д*ло с'е решено буд^тъ и б*зъ тако-
ваго; причемъ ириеовокунляетея, что для очна-
ченной надобности приглашены Бондчын(К1с
повесткою, съ приложешемъ Кип1и орошен1я
ВасилевскаГ", посланною чрезъ ТрокгК1Й Зем-
сгЛй <-удъ 17 мин. Ноября ча Лз 4215, по
жительству ихъ ТроКсКаГо У'Ьзда въ
Шилосядахъ. (1Я60)

Ньиовь Гуриипа.
2. Виленской Е")берн4и Вилей(К1

Судъ, вызываетъ ьъ Присутгтв1е свое, въдн>Х1,-
М'ЁСЯЧНчМЪ срок*, СЪ ДобаВЛеН1еМЪ !ЮВерС1НД

го срока, помещик» ВилейсКйГО У1.зда А.долЬ-
Фа 0,1Д*,<'Па сына Гурчина , или ею упол-
номоченнаго, д.1Я Дпчи объяснен!)) нрстиву
ьетр-Ьчнап» и<Ка плмъщицы Елены ЮшкевИ
Чиной и взаимной денежной П|1етен:ли, возник
Исй изъ продажи илЬшя Курженц-.; нез'ниси
"о же сего (|бънвлен1я вызнанъ помъщикъ Гур-
чинъ, для сей Же надобности и нъ семъ Же сро*
•>*, Чрезъ пон'Ьстку» которая для вруч«-н1я ему
"репровчждена въ Виией" к1й ЗеМгкш Судъ 15
*1ин. Ноября за Лг 464^5 если же въ опре-
Д1..1НННОИ1. выше срок* иомъЩикъ Гурчинъ
требуемаю объяснен!)! ве доставит*, то д*до
будетъ решено и безъ егообъяснешя. (1361)

О неимуществгъ Рачинскихъ.
2. Отъ Виленскаго У**Дцаго Суда объявля.

ется, что вдовл Титулярнаго Сов*тпика Анна
Иванова дочъ Р«чинская, какъ опекунка мало-
лт.тнихъ «?я дътгй Цезар!я, Станиславы и Бро-
ниславы Рачинскихъ, а также По сил* дове-
ренностей сыновей Подгпручика Сигиямундя
и Щтабсъ-Ротмистра Влндыслана Рачингкихъ*
а также д*вицы Людгарда и Влнд-1 Людвико-
вы РачИнсК1е, 2 Октября сего 1856 г̂ >да, при
слушании ръшен1я Сего Суда 7 Февраля сег»
года состоявшегося, по Конкурсовому д*лу Кяр-
ла Лапинскаго. объявили себя неимущими на
взносъ пер^носныхъ дене1;ъ правой апелляц|и;
то Дабы благоволили всъ Присутотвенныя мт.-
ста, и*1*ющ1я гв*д*н1я о им*нш и капиталахъ
Рачин(ких>., унт^дочить сей Судъ, для поступле-
1пл по закону. (1362)

Нызовъ Князя Гег1роЦця и СтацевичувнЫ.

2. Вилснеки! У*здный Судъ, на основании
ст. 2478 и 24В2 Т . X Зпк. Граж , вьпывастъ
помещика Князя АДОЛЬФ-» Александрова сын»
Гедройця и Дм"рянку Марьянну Гаирил'ва до-
черю СтйЦниичувну, для слушания ръшен1н се-
го Суда 18 Сентября сего г«Да, по лЪлу ихг4

о денежной ьретензш пмсл*довдвшаго. (1363)

Вызонъ ХаревиЧп и Владышсвской.

2. Вил*-нск1Й Уъидный Судъ, на основамш
2478 и 2482 ст. Т. X Зав. Граж., вызыва-
етъ двормнъ АдольФ'1 Харевича и 1озеФату
Якова дпчерю Б.ыдышевскую, Для с.1\ш;ипд
ргшен1я сего Суд-1 7 Августа 1856 года, по
дт,*у съ Помещицею Анною Кайенскою, о дв«
нежной нретеняи последовавшего. (1364)

Нызовъ поноповичевой.

2. Виленск! й ГуГ)ерн1и Вилейск!й УъЗДНЫЙ
Судъ, иыаыннетЪ въ 11ри< утгтв1е свое, въ двухъ-
мътячномъ срок*, съ добавлеН1еМъ поверстнаю
срока, дворянку 1чзефу 1осиФд дочерю урож-
денную Кошки Кононовичеву, или ея уиолно-
моченнаго, а ЁЪ случа* смерти ея, насл*дни-
ковъ или ихъ уполнопочснныхъ, для дачи объ-

противу иска иомъщицы КатерииЫ
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Волловичевои", о заставлена Кононовичеву къ
очистк* долгпвъ, обремЪнягощихъ ФплЬФарокъ
Гуде.!*; независимо же сего объявлежя, о вы-
зов* Кононовичевой для сей же надобности и въ
сеиъ же срок*, иосллна ей повестка чрезъ Ви-
лейск1Й З^мскш Судъ 24 мин. Ноября месяца
за Л!§ 4812; если же Кононовичева требуема-
го сниъ Судоиъ въ вышеопредЪленномъ сроки
не доставить объяенешя, то д*ло будетъ ре-
шено и безъ таковаго, на основами чяконовъ.

(1365)
Вызовь Гелъспера и Дреча.

2. Впленскш Городовый Магистратъ, вы-
зываетъ въ Присутств1е свое, дворянина Ф е .
ликса Гельснера и еврея Елшкима Дреча, въ
годичномъ срок*, для слушагия решешя Горо-
довлго Магистрата 11 Декабря 185.5 года по.
сл*довавшаго, по Д'Ьлу о долгахъ.евреевъ Е.ио-
кимч и жены его Ханы Дречовъ. (1372)

Вызовъ паелтьдниковъ Понтпуса.

2. Вилейснш У*здный Судъ, вышваетъ въ
Присутств1е свое, насл*даиковъ поел* дворя.
вина Петра Поитуса, съ законными доказа-
тельствами, въ определенный 1023 и 1024 ст.
X Т . Св. Зак. Граж. срокъ, для п<>лучешя ос-
тавшагося вастьдства въ поземельномъ участ'к'Ь,
называеиоиъ Доманово, иъ Ннлейскоиъ Ухзд*
состоящемъ. (1356)

Вызове Муйжеля и Лыковой.

2. Виленской Губернии Трокск1Й У*здпый
Судъ, на основанш В ы с о ч а й ш е утнерж-
денняго Мн^н1я Госуд^рственнаго Сов*та, о
порядку вызова- тяжущихся къ-Суду, вызыва-
етъ въ двухъ м-Ьсячный съ повъ-рстнымъ срокъ,
опекуна малолъ-тныхъ д^тей иои*щика М^р-
цеи1я Лыки, помещика Генриха Д1уйжеля и
матерю ихъ Мирно Лыкову, для дачи объясне-
ж я противу исковъ помЪщикивъ : Станислава
Тржемескаго и М^рЦ^'ч Лндржейковяча,
предъявленныхъ въ семъ Суд'Ь къ покойному
Марце.пюЛ ынЪ, за неправильное нладЪше участ-

комъ земли, выд-Ьлепныиъ ему, Лык*, изъ им*-
Н1Я Ужугосць Згерркихъ, и объ отдач* тнко-
ваго въ ихъ владъ'ше со вс^.ми доходами, съ
присововуплемемъ, что въ случа* неявки ихъ
въ означепномъ срок* къ объяснение, д*ло С1в
решено будетъ и безъ таковаг); причемъ при-
совокупляется, что для означенной надобности
Муйн;ель и Лыкова вызнаны и повестками по-
сланными чрегъ Трокок1Й Земск1й Судъ , по
жительству ихъ Троксваго Уезда: перваго въ
им*н1е Мокнгонахъ, а последней въ имън'ю Эй-
неровичахъ. (1341)

Вызов» Дворжецкого.

2. Виленской Губернш Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызывоетъ въ 11рисутств1е свое, въ опре'
дъленномъ 2478 ст. X Т . Св. Зак. Гражд.
срок*, помещика Вилейскаго У*чда Михаи.13
Дн<|рж*1цкаго, для с.1ушан)я р*ше1пя с<то у
состояпшлгося по д*лу по иску Машрши Ус-
тины Гензел1овой , о возобтювле1пи межевых*
копцов-ь участкамъ въ Невергкомъ лесу и оттор-
жен!И въ томъ же лесу помещикомъ Дворжец-
кимъ части леса. {1326)

Вызовп Таргонскаго.

2. Виленской Губернш Вилейск1Й Уездный
Судъ, вызынаетъ въ Присутствге свое, въ
деленномъ 2478 ст. X Т . Св. Зак. Гр
срок*, дворянина Антона Яковлева сына Тар'
гонскаго, для слушч!пя р*шен1я сего Судя,
состоявшагося по делу о взысканш съ Т
гонскаго для Альперовича денегъ по
ту. (Ш5)

Вызови Малиновскихь.

2. Виленской Губернш Трокскьй
Судъ, на основан1и 2478 ст. X Т . Св. 3'**
Граж., вызываетъ въ установленный 2513 ст.
тогожъ Тома срокъ вотчинниковъ имения Гон-
сево помещиковъ В1лер1ана и Ванду Малинов-
скихъ, къ выслушан1ю р*шен1я 28 Сентября с*"
го года, состоявшагося по д*лу объ оспорен-
ныхъ Виленскою Казенною Палатою, въ непра*
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«ильной записк* при означенномъ имйнш ихъ,
въ число кр*постныхъ крестьянъ. (1330)

Вызови Вашкевичевой, ппслгъдниковъ Вагине-
вича и Ляховича.

2. Виленскои Губернш Троксм'й У*здный
Судъ, на основами 2478 ст. Т. X Св Зак.
Граж., вызываете въ установленный 2513 ст.
тогож1> тома сроБЪ, двирянку Антонину Ваш-
кевичеву, нлсл*дник'>въ Адама Вашкевича и
ЛавренТ1Я Кази1шрова Ляховича, къ выслуша-
нпо р*шешя 28 Сентября сею года состояв
Шагося, по иску Антонины Вашкевичевой, про-
стиряемому къ Ляховичу, за неправильное взы-
скаше съ нея Ляховичемъ по заемному письму
300 руб и за влад*1пе неправильно участкомъ
1емли въ околиц* Губишкахъ. (1329)

Ьызовъ Хоидшпскаго.

3. Вяленской Губернш Вилейскш Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свис, въ двухъ-
мъхячномъ срок*, съ добавлешемъ пов*рстнаго
срока, пом-вщика Вилейскаю Уъзда Октлв1я
Хондзынскаго, или его уиолномочениаго, я въ
случай смерти ею насл"БДничопъ, или ихъ упол-
номоченных!., для дачи объясвешя сротиву ис-
ковой жалобы дворянки Рьммашевекой о взы-
1'кан1и 60 р. сер. по сохранной росписк*. Не.
Зависимо сего объявлешя вызванъ Хондчынск1Й
ьъ семъ же срок*, для сей же надобности, чрезъ
Повестку препровожденную, по жительству его
Ьилейскаго Уъ-зда, въ Вилейск1й Земск1Й Судъ
7 сего Ноября и4сяца за № 4510; если же
•*ъ определенный двухъ месячный срокъ съ до
бавлен1ем!> поверстнаго срока, помтзщикъ Хон-

треб.уемаго объяснен]л не доставитъ,
д*ло решится и безъ его объясвешя наос-

законовъ и по «бретающимся въ д*лЪ
Д^казательствамъ. (1314)

Вргзовъ по дгълу Рачинскихе.

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда,
на основаши 2478 ст. X Т. Св. Зон. Граж.,
вызываетъ участвующих! въ конвурсовоиъ д*-

л* дворявъ Рачинскихъ, для выслушашя р*-
шен1я ея 3 Августа 1856 года по сему дЪлу
состоявшагося, а именно: Сигизмунда и Вла-
дыслава Рачинскихъ, Розу Колаковскуго, Пе-
тронелю Бнрницкую, И1нат1я Станкевичз,
Екатерину Крашевскую, Екатерину Хржонов-
скуго, Анну Госнеръ и казну; съ ТБМЪ, чтобы они
явились въ сно Палату для означенной надобно-
сти, въ положенномъ закономъ срок*, (1338)

Вызовь наслтъдпиковъ Шелюты.

3. Виленгкш У*здный Судъ, на основанш
1023 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ
наслЪдниковъ умершаго въ малолътств1И дво-
рянина Леона Иванова сына Веревкина Ше-
люты, дабы въ узаконенный срокъ явились въ
сей Судъ съ доказательствами на' право наел*-
довашя поел* него, Леона Шелюты. (1344)

Вызовъ иаслгьдниковъ Ъучинскихъ.

3, Виленской Губерти Дисненск1й Уъзд-
ный Судъ, вызываетъ наосЪдниковъ оставших-
ся поел* смерти Игнат1я, Леонярда и 1оганны
Бучинскихъ, ЕЪ явк* въ сей Судъ, съ доказа-
тельствами, въ опредЪленномъ 1025 ст. X Т .
Св. Зак. Граж. срок*, для получен1Я насл1;д-
ства оставшегося поел* смерти прописаниыхъ
Бучинскихъ. (1303)

Продажа илиьпш домовь и проч.

1. Отъ Вилепскаго Губернскаго Прав.1е>ия
объявляется, что въ сл*детв!е постановлен!^
его 20 Ноября 1856 годд, на удовлетворе1ие
претенз!и пом*щиковъ Шгабсъ-Капитана Се-
лиха Самуйлова и жены его Марьянны Алек-
сандровой Лсбедзевъ, къ п^мПцику Штлбсъ-
Капитану Абрагаму Осипову Кричинскому, ио
зяпродяжной сд*лк* въ 1730 р)б. простирае-
мой, подверженъ въ публичную ир«>Д1жу насе-
ленный Фольварокъ упомянутаго Кричинскаго,
называемый Коскевиче или Рыицеле, Ошмян-
скаго убзда во 2 мъ Стан* состоящш, зчклю-

земли 92 десятины и нрличиыхъ кресть-
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янъ муж. 3 и жен. пола 10 душъ, оцененный
П<> Ю-ти-.тЬтней сложности чистаго годоааго
дохода пъ 897 руб., и дли произнедеи.я тако-
вой продажи, ннчаченъ пъ Присутствии сег<>
Правления тори, 24 числя Амр'Ьля месяца 1857
Г>да, съ 11 часонъ утра, еъ узаконенною ио-
слЪ ОН1ГЧ чрезъ три дня пвреторжкою; желаю-
щ е рдзсмятривять бумаги, относнщ'шся къ этой
Лубликащи и продаж*, могутъ найти <>ныя по
о Отд*денио 8 Столу сегч Правлендл. (1405)

1. Отъ Мин^кнго Губернского Правлен1я
объявляется, чго по определенно сего Правде-
т а 27 Полб)])! 1856 год I состоявшемуся, на.
знач-нъ въ продажу каменный даухъ-эгнжпый

• Д ">ъ оь деревяннымъ Флшелемъ и пристрой-
К*ми, состоящей въ Г. Н<>в >грудк* при базар-
ной п л о т н и , принади-жмшш Коллежскому Се-
крегарю Карлу Игнатьепу Комару, иц^н^нный
по 10 ти-лътней сложности дохода въ 3,600
р., на пополнение сл'Ьдующихъ долгов*: вд«в$
Губернекаго Секретаря Бея'гЬ БоричгвсКоЙ 900
р. съ процентами, ма.юлт>тны«ъ д11тяиъ п>мъ-
щика Александра Н^ркевич» Годки 2 600 р.,
Коллеж"К(1му Секрета[)ю Ивану Новицкому
150 руб., по.мъщицъ1 Ка"зим1р1? Гепдукевичъ
1,000 р., дворянину Адаму Мфкевичу 900
р., дворянину Едуарду Корицкоиу 1,500 р.,
иностранцу Карлу Шмилту 298 р., дноряннЪ
Еве.шнъ Грегировичевой 208 р. и кнзн* кр*-
постныхъ п гшлинъ за п-купку съ иубличныхъ
торговъ дома, принадлежащая евреями Замко-
выиъ въ город* НовогрудкЪ сосгоящяго, 193
р. 26 к. сер. Торги производиться будутъ въ
Минскомъ Губ\?рнском1. 11равлен1и 31 Января
будущаго 1857 года, съ 11 чаовъ утра, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желаюпие участвовать въ сихъ торглхъ, благо-
Вилятъ явиться на оные. (1403).

1. Отъ Минскяго Губернскаго Правлен!^
объ-являегся, чго по определенно сего Нрнвде-
Ы1Я 26 Ноябри 1856 года состоявшемуся, на.

значенъ въ продажу деревянный домъ съ при-
стройками, СОСТОЯЩ1Й въ г. Минск* въ 1-й ча-
сти при Зборовой улиц*, подъ Л'/ 27, при-
надлеасвЩ'й еврею Арону Мовшовичу Фиш-
кину, оц*ненный по шести-л*тней сложности
въ 780 [>•> на шшолнеше долгнвъ сл*дуемыхъ
помещику Михаилу Коркозевичу въ 823 руб.
с«*р. и еврею М»вш* Срол1овичу Вайиштейну
въ 105 р. сер. Торги производиться будутъ
въ Минско-иъ Губсрнскомъ Нравлеши 31 Ян-
варм 1857 года, съ И часовъ угра, съ узако-
ненною чрель три дня переторжкою; почему
желак)щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волить явиться на оные. (1396)

1. Огъ Минского Губернскяго ПрявлеН1Я
объяв1яится, что по опред*ленпо сеги Нранле-
Н1н 19 Ноября 1856 года состоявшемуся, на-
зняченъ въ продажу дпмъ съ прочими стр е-
Н1/1МИ и пл-щемъ, состолщ1Й въ город*
«к* 2-й части въ 3-мъ квартал* при
д[)овской улнць, принадлеженцп*! м^щанамъ Зал-
М1ну Лейбовичу и жен* его Мерк*, а также
Лнкелго Шимоновичу и жен* I >хвед* и сыну
Шимшелю Файнамъ, оцененный но шести-лът-
ней сложности дохода въ 480 р. сер., за дол-
ги ном1нцицы Схоластики К<>рк<>зевичевой 81 о
р. съ процентами и еврея Шаи Океенкругл
въ 35 р. съ процентами. Торги производить-
ся будутъ въ Минском!» Г}бернскомъ Правле-
1ми 31 Января будущаго 1857 года, съ И
ччсовъ утра , съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желающие участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволить /'.виться ня оные»

(1395)

2. Отъ Виленскаго Губернекаго Правлен^
объявляется, что въ сл*д<:тв1е Ц(КТ1Н0влен1Я его
9 Ноября 1856 года состонвшагося, на уД"в"
летвирен1е денежной претензш помещика Ина-
на Каминского къ покойному нын* Ив^ну
Шотровичу вь 20 р. простиряРмой, подвер-
гкенъ въ публичную продажу деревянный домт»
упомянутлго Шитровича, Ошмянскаго Уъздя
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4-го Стана въ околиц* ДаугулевщизнЪ состоя-
Щ1Й, оцененный 50 [>., и для произведет» та»
новой нрнднжи назначенъ въ Присутствш Ош-
мянскаго Уъ-зднаго Суда грокъ торгамъ 20 го
Декабря птенца сего 1856 года, съ 11 чаесвъ
утрч, съ узаконенною поел* онаго чрегъ три
Дня переторжкою; почему желающ1е. участво-
вать вь сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (1386)

2. Отъ Виленскаго Губернскяго Пр
объявляется, что на пополнен!** разныхъ казен-
ныхъ и частныхъ долговъ, почитающихся на
евре'Ь Нисел* РозентнлЪ, подверженъ въ пу-
б.шчную продажу каменный въ чдсти одно-
этажный , а въ части дву этажный домъ, при-
Вадлежащш въ половинной члсти двумъ род
нымъ братьямъ: ему Ниселго и ВульФу Розен-
талямъ, СОСТОЯЩ1Й въ Г. ВильнЪ 2-й Части
3-го Квартала при Богуславипккомъ переулки
подъ Н. 7 8 1 , построенный на землЪ Князя
Витгенштейна, оцъненный въ 108 руб. сереб.,
и для,таковой ород^жи начначенъ въ Присут-
СТВ1И Г\бе[)нсклго Нравлешн срокъ для торга
25 Аиръля месяца будущаго 1857 годч, съ уза-
коненною чрезъ три дня послЪ онаго переторж-
кою; —почему желающ|е купить домъ Ризен-
талей, благово.штъ на означенное число явить-
ся сами, или прислать своихъ пов'Ьренныхъ, съ
Надлежащими залогами, въ Губернское Правле-
Н1е, гд* имъ предъявлена будетъоиись съ оцт>а-

тому дому. (1385)

2. Отъ Виленскзго Губернскаго Правлен])!
объявляется, что въ слъ-дств1е посгановлешя
е г о 22" Ноября 1856 года состоявшагося, на
Удовлетвореше долговъ помещика Феликса Рев-
вовска'го, рлзнымъ лицамъ со долговымъ обя-
^тельствамъ, а ипенно: Виленскому 1-й гиль-
Д'И купцу Юделю Гиршовичу Апатаву 500
Р)б., двпрянк* ТеклЪ Прушаковмй 200 руб.,
Пииъ-щику Леопольду Кимбару 200 руб., дви-
р 1изеФЁ Гоааеаовой 168 руб.,

ц ! Адел1; Доминик'жой Рм!ковок"й 8,000 руб.,
казенному крестьянину Лынгиннскаго сельско-
го общества Устину Гимжевскнму , по запро-
дажной 300 руб., пом-Ьщику Антону Рудзин-
скоиу, поднумъ 31еинымъ пиоьиамъ 275 руб.,
и сохранной роспискЪ 25 руб , двирянк'Ь Ге-

| лен1; Нетрусевичевой 1,700 руб., пчмъщику
Францу Слковичу 80 руб., Титулярному Со-
вйтнику Фл)орент11о Ялоиецк'Шу 1,350 руб.
съ процентами , отъ всбхъ вышеозначенныхъ
исковъ по расчету, да Римсво-КйТолической
Духовной К<>ллег1и, въ степени Ковенскихъ
Ксендзонъ Доминикановь 1,621 руб., клзн'Ь
недоимки податей числящихся нч им1>1ии Си-
доришки 59 руб., и ссуды 366 руб. 30 к.,—
подвержено въ публичную продажу населенное
имЪше упомянутого Ревковскаго, называемие
Сидоришки, состоящее Свенцянскаго УЪзда во
2 мъ Стлн*, заключающее земли 1,23 1 д1;сяги-
ну и и 1.нгп1Ы\1, крестьинъ коренныхъ муж^ска-
го 25 и женекаго пола 30 дуокь, и вкльнычъ
мужеокиго 35 и женского 28 душъ, оцененное
по 10-ти-лътней сложности чистаго го до ваги
дохода въ 9,104 руб , и для прчтведен]я та-
ковой продажи, назначенг> въ 11()исутств)и.сего
Правлетя торгъ 24 числа Апреля мЪснца бу-
дущчго 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ уча-
коненною поглЪ онаго чрезъ три дня переторж-
кою. Желаюиое рассматривать буиа|и, отно-
еящ1яся къ эгой публикац|и и продаж*, мо-
гутъ найти оныя по 3 ОтдЪленио 8 Столу се-
го Правлешя. (1387)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен1Я
\ объявляется, что принадлежащая помещику Но-

лоцкаго У1-.здл, нын* пмкийноиу Ивану Били-
ковичу л^снля Д-)ча, прозываемая Рыб^цкш
Боръ, заключающая въ себ'Ь 400 десятинъ л1>-
су сосноваго и еловаго, годнаго на мячты и на
разный постройки и въ ма\юмъ количеств*, по
низменныиъ мЪстлмъ, дровянного бернзоваго,
ольх"ваго и осиновлг», состоящая во 2-мъ Ота-
н* Подоцкаго У'Ьзда, оц^иеиная по десяти-

2



— 634 —

л^тпей сложности годоваго дохода въ 5,000 р.
сер.,—будетъ продаваться въ Присутствии се-
го Мравлешя 1-го Февраля 1857 годя, сь пе-
реторжкою чрезъ три дня, за неплатсжъ па-
слъдниками сказанного Бпликовнча следующей
у ара'Дневном у Минскому Францисканскому
монастырю п<| обязательству 7 Марта 1850
год-1 капитальней суммы 2,'282 р. сер., сь про-
центами съ 7 Декпбря 1838 годи; почему же-
лающ1е участвовать съ сихъ торгахъ, благо-
воллтъ явиться на оные. (1368)

2. Ковенское Губернское Пр<влеше объяв-
ляетъ, что въ Присутгтвш онагобудутъ про-
шводитыя 29 Января 1857 года торги, съ
узаконенною чред, три дня переторжкою, на
продажу трехъ частей имЪшя Жолцишекъ, съ
деревнею т«гожъ нязвамл и особымъ уча* ткомъ
ШляпелЪ, принадлеж»щихъ въ одний полови-
в * дворянка ВгрварЪ Рутковской, а въ двухъ
послЪднихъ частяхъ КазимфЪ Цыиин. к"й, для
удовлетворенш частныхъ д»лговъ и казеннаго
взыскании. ИмЪгие ЖОЛЦИШКИ съ деревнею
тогожъ нашашя и участокъ ШляпелЪ состо-
ять Ковенгк»й Губернш Вилкчмирскаго Увзда
въ 5-нъ Сглнъ1; въ имъ'аш Жолцишкахъ дв<>р-
ныхъ стрчешй нЪтъ, а въ дерски!. Жилциш-
кахъ 7 крестьянскихъ тяглыхъ дворовъ и осо.
бо учлстокъ Шлапелъ; земли во дворъ и у кре-
стьянъ 340 десятинъ, крестьянъ крЬиостныхъ
по реви пи 1850 года мужес. 23 и жен. 24,
а на лицо муж. 23 и жен. пола 25 душъ, ко-
торыя состоять на пашнЬ и исполняютъ во
дворъ барщину и друг1« инвентяр«ыя повин-
ности, и вольныхь людей муж. 13, я на лицо
8 душъ, которыя занимаются службою. Дохо-
да за отчиелешемъ рагходовъ въ годъ 291 р.
сер., и затЪмъ по десяти лътней сложности им*-
В1е оценено въ 2,9 10 руб. сер.; почему желаю-
щее участвовать въ сихъ торгахь, благоволятъ
явиться на оные. (1376)

3. Огъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на поаолаен1е сдЪланиаго на

бывшемъ Пристав* Виленсклй Городской По-
ЛИЦ1Н Круликовскомъ начета за евреевъ Гохель-
соновъ, пидверженъ въ публичную продажу при-
надлежащий ему, Круликовскому хуторъ Мяц*
каице, состоящий Трок> кяго У*зд^ въ 3-мъ Стл-
нЪ, заключакш^й въ с*-б в раэнаГО рода земли 37
д»-с., ыепри111>слщ1й никакого дохода, оц-внен-
ный въ 150 руб. сер., не относя къ покупщи-
ку никакихъ личных», долговъ Круликовскагп;
пешему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прыбьдь въ Присутств1е Трок-
скаго У*зднаго Суда па 22 число Января ме-
сяца будущчго 1857 года, гдъ будутъ произ-
водиться торги, съ узаконенною переторжкою,
при бытиости Уъзднаго Стряичаго и Городни-
чап>; почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1352)

3. Отъ Виленскаго Губернскаг» Прав.кчпя
объявляется, чго на и"полнен1е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество находящееся въ деревняхъ
дворянъ Дисненскаго уъчдл , составляющееся
въ деревняхъ, въ Дзивинкахъ Устива Томашев-
скаго, изъ одной лошади и коровы , оцЪнев-
ныхъ въ 20 р., Цишкевича въ' Чешкахъ, изъ
днухь лошадей И коровы, пцЪненныхъ въ 20 р>
Кс1.-|им1[)а Гогалинскаго въ Зябкахъ, изъ одной
лошади и коровы оцЪненныхъ въ 12 р., Пет-
ра Гогалинскаго въ Псуи, изъ одной лошади
оцененной въ 20 р., Павла Гогалинскаго въ
Чешкахъ, изъ двухъ лошадей и одной овць1>
ьъ 19 р. 98 коп. и Антош л Счмуилы въ Бор-
шковичахъ, изъ одной лошади, коровы и двухъ
овец*, «.ц-Ьненныхъ въ 19 р. 98 коп. сер.; по-
чему желающее купить что либо изъ означей-
наго имущества, благоволятъ прибыть на озяа»
ченныя мъ'стя, а инено: въ деревняхъ Д.чииня-
кахъ 17, Чешка 19, Зябка 2 1 , Пеун 28 я
Боршковичи 31 числъсего Декабря месяца 1856
года, гд* согласно изданнымъ для сего правя-
ламъ, будетъ производиться продажа Членом*
Дисненскаго Уъзднаго Суда, при бытности
УЬздиаго Стряичаго и свидетелей. (1353)
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3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что по определенно Губернскаго
Иравлешя 1 Ноября 1856 года состоявшемуся,
назнлченъ въ продажу каменный диухъ эгижный
Д"мъ съ прочими строениями, соотоящШ въ Г.
Минске въ 1-й Части во 2-мъ Квартале, при-
надлежащей евреямъ Янкелю и ВульФу Израе-
лоиичамъ Цытронамъ, оцененный по восьми-
лЪтней сложности дохода въ 1,200 р. сер., за
претензию помещика Михаил» Коркозевича въ
300 р. съ процентами, следуемую. Торги иро-
ИЗВОДИТЬСЯ будутъ въ Минскомъ Гуоернсвомъ
Правленш 31 Января будущаго 1857 года, съ
И ЧЙСОВЪ утра, съ узаконенною чречъ три дня
Переторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться па оные.

(1343)
3. Витебское Губернское Правление, въ след-

ств1е постановлен]^ своего, состоявшегося 31
Инн. Октября ме яца, объявляетъ, что за веп.та-
гежъ помещикомъ Себежскаго уезда Авгу< томъ
Огинскимъ долговъ его частнымъ лицямъ по
Дплчшымъ обязйтельствамъ на сумму 50,085
руб. 39 коп. сер. съ процентами, описино у О п т -
скаго имеше М"ГИльн», в о 2 м ъ Стане Себ<ж
скаго уЬзда Витебской губерши состоящее, за-
ключающее въ себв 504 муж., 453 жен. по
ревизш, а ва лицо 504 муж. и 474 жен. по-
ла душъ крестьянъ, съ зем.к-ю 4186 дес. 652

. и особо Фильнарокъ Нчво-Ис-лкиво, отде-
ленный отъ ИМ1.Н1Л Могильна, заключашщи*! нъ

44 муж. и 56 жен. гк» ревиз1и, а на ли-
47 муж. и 56 жен. поля душъ кресчьянъ,

й земли 223 дес, проданный Ошнскимъ Ба-
рону Этельгарду, привлеченный постановле-
Ч'емъ Витебскчй Гражданской Палаты 25Ян-
В а ря 1837 год1, къ ответственности предъ дол-
гами Огинскяго , простирающимися на сумму
43,850 руб. 14^ коп. сер., съ процентами;
каковыя имЪн1е Могильно и Фольварокъ Н»во-
Исаково оценены въ совокупности, по десяти-
летней сложности годоваго дохода, въ 19,236
Руб. 75 коп. сер., а отдельно каждому по чи-

слу ревячскихъ душъ, оценка выходитг: Могиль-
ну въ 17,692 руб. 24 коп., а Ново Исакову
въ 1.544 руб. 51 коц. сер.; п продажа оныхъ
будетъ производиться въ семъ Пранлешй так-
ж-отдельно каждаго, съ 11 часоиъ утра, им*-
Н1Я Могильно 4 Февраля 1857 года, а ФОЛЬ-
вчрка Н»во-Исаково 8 того Февраля 1857
года, съ переторжкою чрезъ три дня. На како-
пыхъ: н«1;нш и Фольварке начитается ссуды,
выданной крестьчнамъ по случаю неурожая,
около 25,000 руб. сер., а о податной недоим-
ки собирается свЪдЪше; почему Жиланище уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явиться
на оные. (1342)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен!^
объявляется, что въ следств1е постан')вден1яего
14 го Ноября 1856 года состоявшаяся, на удо*
влетв1>рен1е претензш П1> з^кладныиъ сделкамъ
доставшимся дворянину Владиславу Мончун-
скому, въ степени Штейгмвъ 1,000 руб., а
одчодвирк* Анол1оши Бирусовичевой, урожден-
ной Ьороновичевой, п^сле Тучковь въ 300 р ,
къ дворянину Леону Том-ипевичу простирав-
мыхъ, также за орвовчятяя!е объявлен!я о вы-
зове залогодателя Леон> Томашевичч 4 р. 56
к., и казенной недоимки податей и прочихъ
«боровъ, сколько таковой по день продажи ока-
жется,—подверженъ въ публичную пр<рдяжу не-
населенный участокъзем^и упомянутаго Тоиа-
шевича, Трокскаго Уезда Ужугоскаго прихо-
да 2-го Стана въ околице Кляришкахъ состоя-
ний, заключ«юЩ1Й земли 72 десятины и 1276
саженей, оцененный по десяти-летоей сложно-
сти чистаго годоваго дохода въ 500 руб., И
для пр<1изведен1я таковой продажи, назначенъ
въ Присутствш Трокскаго Уезднаго Суда срокъ
торгамъ 24 числа Апреля месяца 1856 года,
съ 11 часоьъ утра, съ узаконенною после онаго
чрезъ три дня переторжкою; желаюшде разсиа-
тривать бумаги, относжидяся къ этой публика»
Ц1и и продаже, могутъ найти овыа въ упомя-
ну тоиь Уъздаомъ Суд*.
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I. При этом1), Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ иядашй : 96 и 97 <Л1г
С. 11ет*>рб. Сенатскихъ Ведомостей, и 95 и 96 ЛИ С. Петерб. Сенатскихъ Объянлешй

II. При семь Номер* препровождаются присланныя Прчвлешями и другими и*стами сыскныд
Прибавления къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для ненремЪннаго испол;
нешя надлежащими Присутственными и Полицейскими м*ст<ши Виленской Губернш, а именно:

О б ъ о т ы с к а н ! и л и ц ъ:

1 Нриблл. къ Н. 46 Вдпдинпрскихъ Губ. Ведомостей.
43 Вологодскихь.
45 и- 46 Иа.пжплиъ,
45 и 46 1<1евекнхь.
42 Костромскихъ.
75, 83, 86 и 93 Курляидскнхъ.
41 Логилевскихь.
44 Нижегородских?..
45 и 46 Ор.ювскихъ.
43 1Герпскмх*ь.
46 С. Петсрбургсгихь.
44, 45 я 46 Рлзанскнхъ.
45 Самарскихъ.
44 Саратовекихъ.
44, 45 и 46 Смоленских!..
.43 и 36 Херсонскихь.
47 Черниговскихъ.

8 Особыхъ сыекпыхь статей С. Петерб. Гор. Пол.
•2 — — — Тобольска™ Губ Нрав.

О б ' ь о т ы с п а н д и и и г. и I й и к а п и т а л о в М
1 Прибав. кь II. 43 Вологодских!. Губ. КЕдомостей.
2 — — — 42 и 44 Вятскихь.
2 — — — 45 и 46 Иллужгкихъ.
1 — — — 42 Костромских'!..
1 — •— — 41 Мпгнлевскихь.
1 — — — 89 Московских»-.
1 — — « — 44 Нижегородскихъ.
1 — — — 46 Орловских^..
1 — — — 43 Пермских*...
1 — — — 46 Г.. Иетербур! СГ.НХТ,.
2 — — — 45 и 46 Рязанскмъ.
1 . * • — — 45 Самарскихъ.
1 — — — 44 Саратовских'!».
1 — — — 45 Тульскихь.
1 — — — 47 Черниговских!..
1 Особая сыскная статья Иркутскаго Губери. Правлешя,
1 — — — Херсонскаго.

За Вице-Губерпатора Старшш Совгьтникъ Б а з ар ев с к гй.

Скртьпилъ: СтаршШ Секретарь Ча рноцкЩ.


