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Г)е|1н< ки\ь Ведомостей 3 \>)0.

СУББОТА, 22-го ДЕКАБРЯ.

.ОТДФДЪ ВТОРЫЛ, И Ш И Ы Й
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекоиъ Губернекомъ Ира влети
1{1лученъ слъ-дуюшдй указъ Правительствую-•

С е т т а , который публикуется здЪсь, ДЛЯ
и непремйннаго, что до кого касать-

ся будетъ, исоолиен1я и свЪдЪшя.

1.
* распространены на дворяне пстъхъ вооб'

е губгр/ай об.гегчительныхъ правилъ 1845
года для поставки х.иьйи.

укчз* Пргжительствующчго Сената, отъ
'«•го Ноября 1856 г., за Л<° 56124, изъяснено:
'1н1ийемъ Государственного Совета, В ы о о-
1 а й иге утверждецнымъ въ 25 Д*-нь 1>1а«н 1845

Г°Да, двчрннству н*К'>торыхъ губерн1Й предо-
Тт«алена был.1 поставка хл*ба на о б ч

правил1ХЪ, съ обезпечен1еиъ подряда

Н1иии, заложенный» въ кредитныхъ установле-
1пяхъ. НынЬ Военный Совбтъ,
нланъ здготовлен1я иродпвольственныхъ про-
дуктовъ на 1857 годъ, между прочимъ, поло-
жи,тъ: обличительный правила, установленныч
въ 1845 Г. для дворянства нЪкогорыхъ гу»"р-
шй, распространить 'пл дворянъ вс^хъ вообще
губершй. ГОСУДАРЬ ИМИБРДТОРЬ, ВЪ 8-Й день

минувшчго Октября, выше ун"мячут<>е ПОЛОЖИ-
Н1е Военнаго С о в * л В ы с о ч а и щ е соилао-
лилъ утвердить. (1400)

Сверхъ сего Ука.Ч1, а также опубликован-
ныхъ Правлешемъ посредствомъ осооыхъ цир-
куляровъ, получены еще елЪдуижйе Укачы 11ра«
вительствушщяго Сенлта, припечатанные въ
Сенитскихъ Вбдомостлхъ, а именно:

2.
О продажныхъ ц1)нахъ соли на 1857 г. по

ЗлКйнк^пгкпму краю и Сгащюпольскоа губер-
вш. (1407)



638 —

3.
О продажных* п,*Нахъ соля яа 1857 годъ

Ио Восточной й Западной Сибири, (1408)

II

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

НАЧАЛЬСТВА.

ОНысоиайшихъ наградах^, благоволе-
ЬГЯХЪ> производству въ чипы и перелиышхб

по службгь.

В ы с о и й ш п м ь Указом*, данным* Ка-
Питулу Российских* ИМПЕРАТОРСКИХ* и ЦАР-

Скихъ ОрДеновъ, 26 Го Августа, В с е м п л о-
с т и в * й ш е ножалованъ Кавалеромъ Ордена
Св. АнШ 2-й степени, ИМПЕРАТОР-
СКОЮ короною украшенная», Состояний
при Виленском* Военном*, Гродненском* и К<>-
венскомъ Генералъ Губернатор* для особых*
Поручений, числяпи'йсл по Армейской Кавале-
|)1и ПОЛБМВИПКЪ Абрамовиче 2-й, въ награду
отлично-усердной службы.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ, даннымъ Ка-
Пвтулу Рчсс)йскихъ ИМПЕРАТОРСКИ*Ъ И ЦАР*

скихъ Орденов*, 26-Го Августа, сопричислен*
къ Ордену Св. АппЫ 5 й степени, НастоЯ-
телЬ Виленской Николаевской церкви, Прото'
1ерей Михаил* Иорсакевичъ, по преДставлен1Ю
Свят-Ьйшаго Сунода об* отлично-усердной й
ревностной служб*.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Пряказомъ, По Граж-
данскому Ведомству, 29 го Ноября, Чиновникъ
Особыхъ Поручен1й V"! класса при ВиЛеПскомъ
Военном* Губернатор* и Генералъ-Губернато-
\}Ь ГроДпеНгком* й К.овенскомъ̂  Статский Со*
И*тяикъ ДеРаберти, назначенъ Правителемъ
Канцелярий Виленскаго В»еннаго Губернатора
й Генерал*-Губерйатора Гродневсйаго й Ко-
Венскаго.

— В ы с о ч а й ш и й * Приказом*^ поГра*-
данслояу В*Д'>мстьу, 22 го Ноября, окончив-
Ш1Н лурсь въ Митаиской Гимназ1й К

ройць, определен* Еапцеллрокииъ чиноввикоиъ
въ Виленскую Дворянскую Опеку, с* чином!
Коллежскаго Регистратора.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказом*, по Граж
Дднскому Вбдометву:| 25-го Ноября, уволевы
отъ службы: Трокск1Й Окружный Нача^ьникъ
Государственныхъ Имуществъ, Коллчжск1Й Ас-
сесор* ПидлЪ] и Канцеляреюй чиновникъ
ленской Врачебной УпрчвЫ, Коллежск1Й Реги-
страторъ Бозловсый—по прошешямъ, послед-
Н1й с* награл?ден1емь чиномъ Губервскаго Се-
кретаря^— и Экспедиторъ Виленской Губерн-
ской Почтовой Конторы, Титулярный Совът-
никъ Билинскш—по болЪзни;— 27-го Ноябри)
Исправляющей должность комнатнаго надзирнте-
ля ВиленскагоДворянскаго Института, Коллеж-
СК1Й Секретарь Малишевспш утвержденъ
служб*, с* 1-го Февраля 1855 годл, и изъ от-
ставных* Коллежск1й Регистраторъ Шишно,
опред*ленъ вь службу канцелярским* чнновни
комъ в* СвенЦянск1й У*зДнЫй Судъ^

Вызовъ Домбровскаго.
\. Виленской Губерн1и Дисненск1Й

Судъ, на основан1и 2478 и 2513 ст. X
Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е
въ четырехъм*сячн«1мъ и годовом* срок*, "И
м*щйка Станислава Михайлова сына Домбр'"'
СкаГо̂  ДЛЯ слуШан1Д р*п1ен1я сего Суда, сисШ'
явшагося ао Д*лу о прйнуждеши имъ, Д«Я'
бровскиМ*( пой*ЩИКа Венедикта Феликсова сЫ-
На] Кл1оття< к* совершению купчей крепости
на им*н!е Стришкн, съ крестьянами. (1400)

Вызовъ Щриловича и Шалькевичей.
1. ВиЛеНсйой Губерн!и Диоиенск1Й У*здный

Суд** на основами 2478 и 2518 ст. X Т. ЗАК.
Гражм вызывает* в* Прйсутств1е свое, въ че1

тырехт.*йт;ся4ном* й Годовом* срок*, дворявй*
на Павла 6ад*ева сыЯа КуриЛовиЧа й ДВ°'
рян* Александра й 1осиФа Иванова сыновей
Милькевйчей, для Слушан1я р*Шен1я сего СуДа-
состоявшагося по д*лу о принужден(и М

ьъ совершеиш купчей крепости
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янину Куриловпчу, на участокъ земли въ де-
евни Замшарникахъ. (1401)

Вызпвъ Ракиита.
1. Виленской Губерщи Ошмннскш Уездный

удъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
едъленный указомъ Правительствующего Се-
ата 27 Января сего года пислЪдовавшпмъ,
«ухъ-мЪеячнып срокъ, повЬреннаго дворянъ
Зольскихъ, Т»тулярнаго Советника Венедикта
^видова Ракиита, для дачи объяснения про-
иву прошения ломъщчцы Анны Рущицовой,
о д-Ьлу съ верителями его о фольваркт, Ду-
овичахъ; причемъ присовокупляется, что по-
метки съ вызово.мъ Ракинта къ объявлемю,
р^провождены въ Ощиянскую Городскую Ио :

иц1ю. (1391)

Ъызовъ Одровонжъ-На.непскихв, Словинской
и Колнзаповой.

1. Виленскчя Палата Грожданскаго Суда,
а основант 2472 ст. X Т . Зак. Граж., вы-
ываетъ помъщиковъ: Коллежокаго Ассееора
Антона и Ал1оиз1я Юрьеныхъ сыновей Одро-
'нжъ-Каменскихъ, а также помъ-щицу Т<*клю
•Сванскую и Ю.шо Колвзчио.чу, къ слуш1Н1ю
Ьщен1я 26 Октпбря сего 1856 года, состояв*

чагося по дълу ихъ, о р^здблф имън1я Рачунъ
введенному. (1415)

Вызова Антоновичей.
1- Виленгкал Палата Гражд^нскаго Суда,

1а освоваши 2450 ст. X Т. З^к. Граж., вы-
мваетъ дворянъ Мечислава и Игнат1я-Тита
^сиповыхъ сыновей Антоновичей, да Пелапю
Л:1ь Адамовичей Антоновичеву, яко попечи-

малолътнихъ д*тей насл-кдниковъ Бо-
Антоновича и дворянина Ерж1я Скин-

къ чтен!Ю выпискл и учинен1я рукопри-
, по дълу ихъ, объ участк* земл и вы-
пъ ио ЭК.ЧДИВП31И и.м1.н1а Мъдзюшаиъ

аШ'Дениому. (1411)

Вызова Хомскаго.
1< Виленская Палата Гражданскаго Суда,

1а осыован1и 2450 сг. X Т. Зак. Граж., вы-

зываетъ опекуншу малол*тнаго АльФОнса Фран
цова Хомскаго, дворянку Фаустину 1осиФова
изъ Фамил1и Галковъ Хомскую и помещика
Антон1я Гер'»нии1)внча Хомскагч, къ чтешю
выписки и учинен1я рукоприкладства по д*лу
ихъ о денежной иретензш заведенному. (1409)

Вызови Вольского.

| . Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
освоввши 2472 ст. Св. 3-ж. Граж , вызыва-
етъ помещика Александра Вол^скчго, къ слу-
шанию решетя 16 Октября сего 1856 года со-
столншагосл, по д*лу о почемельныхъ сцорахъ
между казеннымъ им1;н|»1мъ Жиа;ма, а частнымъ
Лппнитки, помещика Александра Вольскаго за-
веденному. (1410)

Вызивъ Цедзведжаго и Войнинеюй.

\. Виленской Губерши Вилейекш Уъздный
Судъ, вы^ываетъ въ Присутств1е свое, въ од-
ррдъленномъ 2473 ст. X Т. Св. Зак. Грдж,
срок*, дворянъ Ивана Млтввсва сына НеД)ведт-
кяго и Анну Ивана дочь и)ъ Цедзведч кихъ
В"йничеву, или ихъ унолномоченныхъ, а въ
случай смерти ихъ наслЪдииковъ, или ихъ упол-
нми'Чепныхъ, для слушашя рЪшешя сего Уъзд-
наго Суда, со^тояишагосл по Д'Ьлу о поиски»
паемыхъ Войничевою съ Недзведнкаго 400 р,
еер., отказанныхъ ей Кклчлмуз Цедшеджои».

(1419)

Вызоаъ Волжипскаго и Нльцевича.

1. Виленская Палатя Гражланскаго Суда,
па ОСНОВЙЛ1И 2472 сг. X Т. Зак. Грлж., вы-
зываетъ днорянъ Флор1ана 01дъева сына Вол-
жинскаго и Владислава М^пнпва сына И.ш-
цевлча, къ слушчшю р1<(пнн1я 17Октчбря 1856
г. состоявшегося, по дт,лу ихъ о денежчыхъ
претепз1яхъ заведенному. (1412)

О неимуществгь Ковалевского.

2. Огъ Виленскаго Уъмдчаго Суда объяв-
ляется, что Виленсмй м^щшинъ Внкеипй ве-
доровъ Ковал1'вск1Й, ори слушати ръшендя се-
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го Суда 7 Сентября сего 1856 года, поел*.
ДовявШпго по делу съ Балинскимъ, обънвилъ
себя нсимущимъ на взносъ переносныхъ дениъ;
за т*мъ на основан»! 3693 ст. Т X Зав. Гр.,
благоволили бы вс* Присутственный М1.ста,
имеющая сведев1я о имуществахъ и капитяЛяхъ
его же, Ковалрвскню, уведомить с'ей СуДь( дли
поступления по Закону. (1897)

Обь уничтоженной доверенности Малиной-
скоп> выданной ею Сенкевичу.

2. Отъ Виленской Палаты ГрнждчнсКаГо
Суда объявляется, что Доверенность Поп^щп*
Цею вдовою Полковника ПеЛяГЙ*(0 Антонова
дочерью Малиновсвою, 19 Декабря 1855 года,
помещику Антон по БониФац|ева сыну Сенке»
йичу выданная) и въ сей Палате тог«> жъ чи-
сла месяца И Года явленная, соглагно проще*
»пю ея, Малиновской, 20 Октября поданному,
И по состоявшейся въ сей НилатЪ 9 Ноября
сего 1856 года реЗолюцШ, униЧгоженч. (1393)

Вызове евреевз упраздненного Неменчин-
екаго еврейского общества^ ко Подач/ь ека-

зонъ.

2. Вилейской Губерн1и отъ Вилевскаго ЗеМ*
ск«го Суда гбъянляется евреямъ упраздненна-
Го НеменЧИн''клГо епрейеваго общества! Гир-
йЪ Бенцелю Берковичу Впсоновскому, Давиду
Мордуховичу Леьймбергу, Гирщ-в 1осел1овичу
Вайтелю, Ицк* Бендету Берковичу Рыту и
Менделю Шолимовичу Пайнеру, чтобы ТоТчасъ
Подали къ Виленекую Городскую Думу аере-
Числптельныя Сказки о себб и сеМействиХъ, по
ирежней, сво«-й приписк* въ Виленское и ПоД-
бржескГ|е еврейск1я общества, подъ ответствен-
ОостПопо Закону за неис-полнен1е сего. (1334)

О несостоятельности Шпановской.

2. Вдова Виленскаго купца Луц1Я ЕФИМОВ-

йа ШпаКоВСКаЯ , При Поднисан1и 13 Ноября

1856 года неудовольств!я не рЪшен1е Вилен-

ской Палаты Граййданскаго Суда, но апелля»

•дшнно-долговову д-Ьлу ея сь ЧаноиниБоМъ 6>го

класса Скребпцкиме, о денежной претензш 5т<|
Октября 1855 года состоявшагося, объяви.1
себя несостоятельною ко взносу пер>-носных11
Денегъ и выдачею въ томъ установленной под
писки; потому означенная Шлата, во исполне
н!е 3693 ст. X Т . е«мъ повсеместно щбли
куетъ, Дабы Присутственныя места, имеющ!'
сведения ибь именин сказанной Шпак<>вской, о
Несправедливом* пока мши увЪД' мили спо Па
лату, для учинеН1я взыскашя по законамъ.(1355

Вызовъ иасмьдниковь Навроцкой.
2. Виленская Дворянская Опека, на основа

нш 1023 ст. X Т. Св. Зак. Грлж.. симъ вы
зываетъ наследниковъ покойной Констанцн
Навроцкой, чтобы для получения оставшагос
По ней имущества, явились въ спо Оаеку С1
законными доказательствами, въ определенны!
1025 ст. тогожъ тома ср<»къ. (1388)

Вызови Слизневъ, Нозелли) Вольского и
невснто.

2. Виленская Палата Граждангкаго (
на <>енован1И 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вы
зываетъ помещиковъ: владельцевъ имен1Я К"
стыки Слизневъ, владельца и«ен'|.ч БерковшИ
зны Козелла, владельца им*н1я Откупъ В|»-'ь

скаГо и владельца имен1н Сух1й-Б"ръ Грин^
сКаго, къ слушанно решения 9 Октября 1Й51

ГоДа, состоявЩаГося по делу КосТеневецкч
гтаро!.'Тва съ приграничивающими владельца"
о Поземельныхъ спорахъ заведенному. (1373)

Вызови Корсака и Сороки.

2. Вйленская Палата Гражданскаго СуД"'
На осНован1И 2472 ст. X Т . З.к. ГраЖ.,
зываетъ помещика Игнат1я Фадеева В
и мещянина Михаила Зиновьева С»рову, к 1

глушнн1ю решен1я 12 Октября 1856 года со
стоявшягося, по делу ЙХЪ о денежной иретеЯ
3)И Заведенному. (1374)

Вызовь Статковснагв.

2. Вилевская Палата Граждаягкаго СуДа

па основаиш 2450 СТ. X Т . Зак. Граж.,
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зывяетъ къ себе помещика Александра Матве.
ева Статковекаго, на 20е число Января бу-
дущяго 1857 года, для чтешя и рукоприклад-
ства подъ выпискою изъ дела о неточяомъ ис-
полнеиш духовного завещашя ФИТИНГОФ»ВОЙ.

(1302)
Вызовъ Сегеней.

2. Виленскля Гражданская Палата, на ос-»
новаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ для рукоприкладства подъ выпискою
изъ дъ'.да о происхожденш однодворцевъ Ива-
на, ОнуФрп!, Каетана и Никодииа Сегеней.

(1402)
Вызовб Лнт»новичевой.

2. Виленской Губернш Лидск1Й Уездный
Судъ, вызывнетъ въ Присутствие свое, въ дву-
мъсячномъ сроке, Зузанну неизвестную по оте-
честву изъ КуЧинскихъ Антоновичеву, къ от-
вету, а» делу съ однодворцемъ Б"НИФац<емъ
Фадея сыномъ Семашкою, заведенному въ след-
ствие под^ннаго въ сей Судъ пр»шен1я 17 Ав-
густа сего года, о участке земли называемой
Рийша. (1350)

Вызовб гКелиеовской и Покемпиновича.

2. Виленской Губернш ЛидсК1й Уездный
Судъ, пызываетъ въ Мрисутств1е свое, въ дву*
месячномъ срок*, помешиЦу Валср1го Ивана
ДоЧерю Шелиговскую и опекуна Малолетняго
1"сиФа Покемпиновича, Поручика Корпуса Ле-
1'Ничихъ Ю.иана Покемпиновича, къ ответу по
Делу съ днорннином!. Юстиномъ Я\еиойтелемъ,
заведенному въ сльдств1е поданнаго въ сей
Судъ 3 го Сентября сего Года прошен1я, о де*
Нежной претеизш на сумму 1450 р. 78 коп.

(1357)

Вьиовь Трокскагп Окружного Начальника
Госудпрственныхб Имуществъ по 3>ълу

Роткевича.

2. Виленской Губернш ЛйдсК1й У*зДный
Судъ, тлываетъвъ Присутств1есвое, въ Двухъ-

срокъ, Г. Трокскаго Окружнаго На-

чальника Государственных* ЙмуЩеетй*, и* оТ«
вЪту по Д*лу помещика Ошнянскаго Уъд,1 Ге»
Д11МШМ Казим1рова Роткевичл съ казною, Зайе-
деннаГо въ слъдств1е поданнаго въ сей Судъ
27 Августа сего Года прошен1я, о денежной
претензш на сумму И 4 р. 28* к. сер. (135У)

ВЫзовъ Наблгьднчковб Сертпипскиго.

2. Виленской ГубернЫ Трокск1й Уездный
Судъ, На основати 247Й ст. Т. X З-ж. Гр.,
вызываетъ въ устанонленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, насл'Ъдниковъ дворянина Михаила
СержПинскаГо, дворянку 1оЗеФ"у Польксшскую
И Дворянина Матеуша Богдановича, къ ныслу*
Шан1Ю |1еп1ен1я 27 Сентября сего Года въ семь
Суде состоявшегося , по Делу ихъ о деНеж>
ныхъ претеиз1яхъ , ВочнИкшиХъ ПО владений
имен1емъ Бурбишки. (1307)

Вызовъ Лпатова и Лопацинскпт*

2. Виленсй1й Уездный СуДъ, ни основлн!й
2478 и 2482 ст. Т. X Зак. Граж., вышва-
етъ ВиЛенскаго 1-й гилЬдШ купца еврея Юде*
ля Гиршовича Апатова и помещика ЙгниТ1Я
ЛопаЦипскаго, въ узаконенноМъ срок*, для слу*
шан1я решения сего Суда, по делу ихъ о де*
Нежной претенпи иоследовавшаго. (1389)

Вызова Климашевскаёо и Станкевича.

2. Виленск1Й Уездный Судъ, на основан5й
2478 и 2482 ст. Т. X Зак. Граж., вызыва-
етъ Дворянъ 1осИФа КлиМашейскаго п Нико-
дима Станкевича, и.ш иХъ Наследниковъ, ДлД
слуишпя решения сего Суда 7 Сентября 1859
юда, По делу съ Коллежскимъ Аесесор"Мъ 1о»
СИФОМЪ Б|лпнски\1ъ о денежной претензии П0«
оледовавшаго. (1398)

Вызовь Черкаскам.

2; Отъ Виленскаго Уездного Суда объявля*
ется, ЧТО Для слуШан1Я р*Шен1я сего жъ Суд<,
20 1юля сего 1856 года состоявшагося пр д*-
лу К"ллежскнго Советника Князя Михаила
Борисова сына Черкаскаго, съ аопгЩикимъ б»
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Преде*датрлемъ ВиленекагоМежеваго Апелля.
дшнн<>го Суда К«етаномъ Павла сывомъ Ра-
дзищевскимъ о 120 руб. сереб.; сей Судъ на
основами 2478 и 2482 ст. Т. X Зпк. Гр>ж.,
вызываетъ ихъ къ слушамю означеннаго р*ше-
1пи, или повЪреннагч Кяязя Черкаскаго 1-й
гильдш купца Иваиа Александрова сына Ере-
м*ева. (1399)

Вызоеъ Бгьлщювича и пасмъдпикоеь Лю-
баиекиго.

3. Вилейск]й Уьздный Судъ, вызываетъ въ
Присутств1е свое, въ опред*ленн<мъ 2478 ст.
X Т. срок*, пом*щиковъ: Людвика Иванови-
ча Бъликовпча и нас.1*дниковъ помещика Зе-
нона Любанскаго, пояЪщицъ бессилю Скир-
монтъ и девицу Зенону Дюбанскуго, или ихъ
уиолвомоченныхъ, для слушанш р*шен!я Ви-
лейскаго У*зднаго Суда, состоявшагося по дъ-
лу о нристираемыхъ оретевз1яхъ Любанскииъ
къ б. Коммис1онеру Виленскаго Чарочнаго От-
купа Беликовичу, возникшихъ изъ неустойки
услов1я о поставк* въ Виленсв1й Чарочный От-
куаъ вина. (1348)

Ъызовъ Голъдберга.

3. Вкиенской Губерн1Й Лндск1Й Городовый
Магистратъ, ао аостановленш 31 Октября, со-
гласно 4-|иу пункту Вы с о ч а й ш е утвержден-
ныхъ 28 Января 1856 года правилъ о ооряд-
к* вызова т/1ж\щихся къ Суду, вышваетъ въ
ПрисутстБ1е свое *-врея Василишскаго обще-
ства Янкеля Го.1ьдб1'рга, для представлен1я сво-
его объяснена, въ д»ухъ-м*сячномъ иповерст-
номъ срок* (пунк. 11 буква а), по препровож-
дениой сег> числа за Л? 2730 въ Лидск1Й
ЗемскигСудъ. для кру.чешя при особой иовъст-
к*, ко1ни исковаго рр,о̂ пен1л крестьянина Ва-
силидаевйп» с*льскаго общества 1оси«а Кржи-
штоФива ^Ораги, по Д*лу о прису?вдев]и въ
пользу его, ДОраги, 121 р. 50 к. сер., за не-
возвратъ слож«ннаго въ 1853, году озимаго
V яроваго въ зерн* хл*ба; лричемъ предваря-
ется, что ежели отвь-тчикъ ^ольдбергъ согла-

сно I I пункту лит. а сказанных*, правилъ, не
представитъ отп*та безъ достяточныхъ закон-
ныхъ къ томуиричинъ, тоно12иунк. тЪхъ же
правилъ, д*ло решится по им*ющимся въ опоиъ

,. (1349)

3. Вшенской Губерн1И Трокск^й Ут,здный
Судъ, нл основаН1и В ы с о ч а й ш е утверж-
девнаго мн*н1я Государгтвеннаго Совета, о оо-
рядкя вызова тяжущихся къ Суду, приглаша-
етъ въ двухъ-м'Ьсячный съ поверстнымъ срокъ,
пимЬщиковъ; Емил1ю урожденную Василевскую
и Семена-Иполига Бонд)ынскихъ, къ представ-
ление объяснен!» п|)отиву иска насл*дника
умершихъ помъщиковъ Петра а "Ав*ли Васи-
левскихъ, Титулярн 11-оСов*тника Павла Петро-
ва Василевскаго, простертаго къ Бондшнскияъ»
за невыдачу квитанц1онной сделки въ получе-
Н1и отъ родителей ириданнаго, невычернен!И
зяемныхг писемъ, япленныхъ въ Виленгкой Па-
лдтъ Граждянокаго Суда однаго на 1300 р., а
другаго на 280 р., сверхъ того за незаконную
приписку къ имЪшю Шилосядамъ, принадле-
жащихъ къ инКнпо Величково и Юр^вичв
крестьянъ 1осиФа Ленкевича и Розал1и ЯсиН'
ск"й, безъ всякого на то вида и дозволен!»,
съ предварешсмъ , что въ случа* непредстав-
лен1я Бондзынскими въ означенномъ срок* объ-
яснен1я, дъло С1е р-Ьрено будитъ и б>зъ тако-
ваго; причемъ присовокупляется, что для озна-
ченной надобности приглашены Бондзынгк!<?
повесткою, съ приложен1емъ копш прошешя
В^силевскаго, посланною чрезъ Трокск1й ЗеМ-
ск1й Судъ 17 мин. Ноября за Л/г 4215, по
жительству ихъ Трокскаго У*зда въ имЪнШ
Шилослдахъ. (1360)

Иызовъ Гурчипа.
3. Вилевской Г)бери1и Вилейск1й У*здиый

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ*
м*сячномъ срок*, съ добавлешемъ поверстна-
го срока, помещика Вилейскаго У*зда Адоль-
Фа 0лд*ева сына Гурчина, или ею уаол-
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вомоченнаго, Для дачи объяенешя йротйву
встречнаго иска помещицы Елены Юшкеви
чевой о взаимной денежной Лретензш, возник-
шей изъ продажи имЬшл Куржекца; нез пики-
мо же сего объявлешя вызвавъ помещикъ Гур-
чинъ, для сей же надобности и въ семъ же сро-
ки, чрезъ повестку, Которая для вручен1яему
препровождена въ Вилейтй Земск1й Судъ 15
мин. Ноября за Л8 4643; если же въ опре-
Д'Ьленномъ выше сроки помещикъ Гурчинъ
требуемаго объяснешя не доставит*, то дело
будетъ решено и безъ его объяснен!я. (1361)

О неимуществгь Рачинскихъ.

3. Отъ Виленскаго Уездваго Суда объявля-
ется, что вдова Титулярнаго Советника Анна
Иванова дочъ Рачинская, какъ опекунка мало-
летнихъ ея детгй Цезар1я, Станиславы и Бро-
ниславы Рачинскихъ, а также йо сил* дове-
ренностей сыновей Подпоручика Сигпзмунда
и Штабсъ-Ротмистра Владыслава Рачинскихъ,
а тавже девицы Людгарда и ВанД1 Людвико-
вы Рачинск1е, 2 Октября сего 1856 Года, при
елушанш решения сего Суда 7 Февраля сего
года состоявшегося, по к^нкурсовому делу Кяр.
ла Лапинскаго, объявили Себя неимущими на
Взносъ переносныхъ денегъ ираной апелляЦ1и;
то дабы благоволили все Присутственпыя мЬ-
гта, им'Ьюнщ св1;дтзн1я о имтэгпи и капиталахъ
Рачингких!., уи'Ьдо^иить сей Судъ, для поступле-
ния по закону. (1362)

Ньшвъ Князя Гедроиця и СтаЦевинувпы.

3. Еиленпий Уъздный Суд1., на основанш
ст. 2478 и 2482 Т. ХЗак. Граж, вызываетъ

Князя АДОЛЬФЯ Александрова сына
ройця и Дворянку Марьянну Гаврилова до-
ю Стацс|)ичувну, Для слушав!я р*шен!я се-

г° Суда 18 Сентября сеГо года, По д*лу ихъ,
0 Денежной претензш Посл*дов«вшаго. (1363)

Вызонъ Харевича и Владышевсной.

3. Вилснск1й У*здный Судъ, на оснойан1й
2478 а 2482 ст, Т. X Зав, Граж., вызыва-

етъ дпоряпъ АдольФа Харевича и у
Якова дочерю Владышевскую, для с.пт.ийл
ръшснгя сего Суда 7 Августа 1856 года, по
дЪлу съ помещицею Анною Кайенскою, о де-
нежной иретенли последовавшего. (1364)

Ньипоъ КоноНовичевой.

8. Виленской Губерн1И ВилейсК1Й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-
м*сячномъ сроки, съ добавлешемъ пов1;рстнага
срока, дворянку 1озеФу 1ОСИФЯ дочерю урож-
денную Кошко Кононовичеву, или ея уполно^
моЧеинаГо, а въ случа* смерти ея, наследии-
конъ или ихъ уполномочепныхъ, для Дачи объ*
ЯСвеи1я Протгяву иска йомъщиц;ы КатеринМ
Волловичевой, о заставлен]» Кононовичеву къ
очистк* долГовъ, обременяющихъ ФолЬФарокъ
Гуделе; независимо же сего объявлешя, о вы-
Зоне Копоновичевой для сей ли1 надобности и еъ
семъ же сроке, послана ей Повестка чрезъ Ви-
лейск1й 3**мск4й Судъ 24 мин. Ноября месяца
за ЛИ 4812; если же Кононивичева требуема-
го симъ Судомъ въ вышеопредълениомъ срок*
не доставить объяенешя, то ,д*До будетъ ре-
шено И безъ таковаго, на основами :мпоиоиЪ|

(1365)
Вызовь Тедьспера и Дреча*

3. 1'иленсгЛй Городовый Магистратъ, ВЫ*
зываетъ въ Ирисутств1е свое, дворянина Фе.
ликса ГельСнера и еврея Ел1окима ДреЧ1, въ
Годичномъ сроке, для слушаП1Я решетя Горо-
доваго Магистрата I I Декабря 1853 года по-
следовавшаго, по делу о долгахъ евреевъ Ёл1о*
Кима И жены его Ханы Дречовъ. (1372)

Вызовь паслтьдпиковъ Лоптпуса»
3. ВилейоЁ1Й Уездный СуДъ, Вызываете ВЪ

Присутствие свое, нчследниковъ Воеа* Дворя»
нина Петра Понтуса, съ законными доказа-
тельствами, въ определенный 1023 и 1024 сг.
X Т. Св. Зак. Граж. срокъ, для П"лучеи1я ос-
тавшагося наследства ВЪ поземеиьНомЪ уча- тке,
называемоиъ ДпМаново, въ ВилейскомЬ

. (1356)
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Вызовъ Муйжеля и Лыковой-

3. Виленской Губерщи Тровснй У*здяый
Судъ, на основан!» В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго мнкнш Госуд^ственнаго Сов*та, о
цорядк* вызова тлжущихся къ Суду, вызыва.
етъ вь днухъ месячный съ пов*рстнымъ срокъ,
(опекуна малолетныхъ детей помещика М"р-
цели Лыки, помещика Генриха Муйжеля и
матерю ихъ Мар1ю Лыкову, для дччи объясне-
Н1Я цротиву исковъ пимещнкивъ : Станислава
Тржемескаго и Марцел1я Андржейковича,
предънвленныхъ въ семъ Суд* къ покойному
Марц^нюДык*, за неправильное владеше участ-
*;омъ земли, выделеннымъ ему, Лык];, изъииЪ-
щя Ужутосць Згеронихъ, а «бъ отдач* тако-
раго въ ихъ владЪще со вс^ми доходами, съ
приСововуплен>емъ, что въ случа* неявки ихъ
въ означекномъ срок* къ объяснен'цо, д*л» С1в
решено будетъ и безъ тавоваг»; причемъ ори-
гонокупляется, что для означенной надобности
Мунжель и Лыкова вызнаны и повестками по-
сланными чрезъ Трокск1й Земсшй Судъ , по
жительству ихъ Троксваго У*зда: перваго иъ
имт.те Моенюнахъ, а последней въ вш^н1е Эй-
ыеровнчахт,. (1341)

Иызовъ Дворжецкого.

3. Внл^нской Губернии Вилейгк|й У*эдный
Стдг, вы.ч1»/н1етъ въ Присутств1е свое, въ опре
дъленномъ 2478 ст. X Т. Св. 3<ж. Гражд.
срок*, иомЬщика Вилейгкаго Уъчда Михаила
Дворжецкаго, для слушан|я р*шен1я СРГО Суда,
состоявшегося по делу по иску МаЬрши Ус-
тины Гензел1<>ной , о возобновлен)и межевыхъ
копцовъ участкамъ въ Неверскомъ лъсу и оттор-
же(пи въ томъ же лЪ< у помьщикомъ Дворжед^
к.имъ части лиса. (1320)

Нызово Таргопскаго.

3. Вилеяской Губернш Вилейскгй У*здный
Судъ, вызычаетъ въ Присутствие свое, въ опре-
двпенномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.
срок*, дворянина Антона Яковлева сына Тар-

гонскаго, для слушан1я р*шен!я сего Суда,
состоявшаяся по д*лу о взысканш оъ Тар-
гонскаго для Альперовича денегъ со докумеи*
ту. {ШЩ

Нызовъ Мплиновскихъ.

3. Вил'нской Губернш Трокскш Уездный
Судг, па основанш 2478 ст. X Т. (-в. 3 к.
Грлж., вьнываетъ въ установленный 2513 ст.
ТОГОЖЪ Т о м а срОКЪ ВОТЧИННПКОВЪ ИМ*Н1Я ГоН*

сево помъщиковъ В|лер1апа и Вннду Малинов-
скихъ, къ выслушашю р'Бш«>н1я 28 Сентября сг-
го года, состоявшйгоея по д*лу объ оспорен-
ныхъ Ьиленскою Кгпснншо Палатою, въ непра-
вильней записк* при означенномъ вм&ия ихъ,
въ число кретктиыхъ крестьннъ. (1330)

Вызовъ Нашкевичевой, шгслп^никовъ Пашке-
вича и Ляховича.

3. Виленской Губерн)и Трокгкш У^здпый
Судъ, на основаны 2478 ст. Т. X Ск Зак.
Граж., вызывантъ нъ установленный 2513 ст.
тогожъ тома срокъ, дворянку Антонину Ваш-
кевичеву, насл*дник»въ Адама Вашкевича и
Лаврент1я Казим|рова Ляховича, къ выслуша-
нно р*шен1я 28 Сентября сего года состояв
шагося, по иску Антонины Вашкевичевой, про-
стиряемому къ Днховичу, 31 неправильное вчы-
скан1е съ нея Лнховичемъ по заемному письму
300 руб. и за владън!е неправильно участком*
земли въ околиц* Губ^шкахъ. (1329)

Продажа и.н 1ь пИ', Г1 о мо в ъ и пр оч-

1. Огъ Виленскаго Губераскаго Правлен1Я
объявляется, что на пополнение недоимки ссуд-
ныхъ денегъ, числящейся на имен1яхъ пом**
щиковъ Дисненскаго Уезда, Дзинникахъ Казн-
М1ра Русецкаго, Свяд'>в1. Геронима РудоминЫ,
Старостье иомещицы Кулешины. » въ околиц*
Скрабатунахъ дворянина Франца Ярошевича,—
подвержено въ 1Г)блЪпн)[Ю продажу движимое
имущество спхъ мдоЪщиковъ, находящееся въ

: Дзнвникахъ составляющееся изъ 4
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лпшадей и 1 коровы, оцененных* въ 152 руб.,
въ имънЫ Свядон* изъ 40 копъ сноыовъ ио-
ченнагп льна, 10-ти штукъ к ршл, коляски и
быка, оцъненныхъ въ 405 руб., Стмростьк изъ
10 К'фовъ, брички и лошади, оцененных!, въ
209 Р)б., околиц* Скрабатунахъ изъ лошади,
оцененной въ 20 руб. сереб.; иочгму желаю-
Щ|е участвовать ИЪСИХЪ торгахъ, благоволить

т . имъшя: Дзивники на 25, Свядр-
Во 28, Старостье 29 и околицу Скрабатуны
на 31 число Январи будущего 1857'год*, гд*
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному ьъ 19-й
день 1юля 1849 года оолоЖенио о п<>рядк*
описи, оценки и публичной продажи имущества,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности Уъзднаго Стряпчаго и свидетелей.

2. Отъ Виденскагч Губернсквго Правления
объявляется, что въ СД*дств1в постановлена
его 20 Ноября 1856 гоД1, на удовлетворение
Претензш помъщиковъ Шг«б< ъ-Капитанл Се-
лиха Самуй.юва и жены ег» Марьянны Алек-
сандровой Лебмчевъ, къ п>м1щику Штпбсъ
Капитану Абрагаму Осигтну Кричинскому, по
запродажной сделке ьъ 1730 руб. простирае-
мой, ПоДНерженЪ ВЪП\бличнуЮ пр"Д1Жу ннсе-

ленный Фо^ьварокъ упомянутого Кричинскаго,
Называемый Коскевиче или Рымцеле, Ошмян-
Скаго укзда вп 2 мъ Стпр^'состояний, з-1клю-

земли 92 десятины и наличныхъ кресть-
янъ муж. 3 и жен. пчлл 10 душъ, оцененный
По Ю-ти-л'Ьтней сложности чиетаго годоваго
Дохода въ 897 руб., и для произиедем1я тако

продажи, низначенъ въ Мрисутств1и сего
Правлен!/! торгъ 24 числа Аир-Ёля мйеяца 1857
Года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною ио-

онаго чрезъ три дня переторжкою; желаю-
р^зсматривать бумаги, относищ^яся къ этой

Г|убликац1и и продаж*, могутъ найти оныя по
" Отд'Б|ен1Ю 8 Столу Сего 11 ранлен! л. (1405)

2. Огъ МиЯ'Каго Губернскаго Нравлен1я
объявляется, что по определенно сего Ирлвде-
н 27 Ноября 1856 года состоявшемуся, на-

въ продажу каменный двухъ-этажный

д'мъ съ деррвяннымъ ФЛИГРЛРМЪ И пристрпй-
клми, состоящ|й въ г. НовчгрудкЪ при базар-
ной площиди, принад1ежащ1й Коллежскому Се-
кретарю Карлу Игнатьеву Комару, оцьненный
ПО 1 0 ТИ-ЛЪТНеЙ СЛОЖ»5<1СТИ Дохода ВЪ 3 , 6 0 0

р., на пополнен1е слъдующихъ д>лговъ: вдов*
Губернскаго Секретаря Беатъ Боричевской'900
р. съ процентами, иалол^'тныиъ дътямъ П'чиъ-
щикч Александра На[)кевича 1одки 2 600 р.,
Коллежскому Секретарю Ивану Новицкому
150 руб., помъщицЪ КазикмрЪ Гейдукевичъ
1,000 р., дворянину Адаму Марковичу 000
р., днорянину Едуарду Корицкому 1,500 р.,
иностранцу Карлу Шмидту 298 р., днорянкЪ
Енелинт. 1'регоровичевой 208 р. и казн* кръ-
ностныхъ пмшлинъ за покупку съ иубличныхъ
Торговъ дома, принадлежащего евреямъ Замко-
вымъ въ городъ Ноногрудкъ состоящего, 193
р. 26 к. сер. Торги производиться будутъ въ
Минскомъ Губернском\. 11равлсн1и 31 Января
будущаго 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
водятъ явиться на оные. (1403)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что по опредйленир сего Нрявлс-
Н1я 26 Ноября 1856 года состоявшемуся, на-
значенъ въ продажу деревянный димъ съ п[)и-
стройками, состояищ! въ г. Мингкъ- въ 1-й ча-
сти ири Зборовой улицъ, нодъ Л1 27, при-
надлежу й еврею Арону Моншоничу Фиш-
кину, оцененный по шести-лътней сложности
въ 780 р., на шшолнеше долтвъ слъдуемыхъ
помещику Михаилу Коркозевичу въ 823 руб.
сер. и еврею М"вш1> Срол1овичу Вайнштейну
въ 105 р. сер. Торги производиться будутъ
въ Минскомъ Губернскомъ Правлент 31 Ян-
варя 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1396)

2. Отъ Минскаго Губернскяго Правлешя
объявляется, что по определению сего Правлв-

2
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Н1Я 19 Ноября 1856 сода состоявшемуся, на-
значенъ въ продажу Д"Мъ сь прочими стр е-
Н1ями и аллцемъ, состояний въ города Мин-
екв 2-й части въ 3-мъ квартал* при Алексеи,
дровской улицЪ, принадлежащей иъщчнамъ Зал-
ману Лсйоовичу и жен* его Меркв, а также
Никелю Шпмоновнчу и жен* 1<>хведв и с^шу
Шимше.ш Файнамъ, оцвненный ио шести-лвт-
ней сложности дохода въ 480 р. сер., за дол-
ги иош'&щицы Схоляетики Коркозевичевой 815.
р. съ процентами и еврея Шаи Окг'енкруга
въ 35 р. съ процентами. Т<>ргй производить-
ся будутъ вь Минскомъ Губернскояъ Правде.
Н1и 31 Января будущего 1857 года, съ 11
часовъ утра , съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволить явиться нл оные.

(1395)
3. Отъ Вилевскаго Губернекаго Нранлешя

объявляется, что въ елЬДСТВ!*? ичст-жовлешя его
9 Ноября 1856 года соетопкшагося, на уд"в-
Летвпреше денежной иретензш помъщикл Пла-
на Каминскаго къ покойному нынв Ив.шу
Шотровичу въ 20 р. простиряемой, подвер-
женъ въ публичную продажу деревянвый д >мъ
упомянутаго Шотровича, Ошмннскаго Уъзда
4-го Стана въ околицЪ ДаугулевщизнЪ сост .я.
Щ1Й, • оцененный 50 р., и для произнедешя та-
ковий о'рцдажи назначенъ въ Ирисутств1И Ош-
мянскаго У'Ь.чдиаго Суда срокъ торглиъ 20 го
Декабря месяца сего 1856 года, съ 11 часовъ
утр^, съ узаконенною поел* онаго чрезъ три
дня переторжкою; почему желающ!е участво-
вать въ сих\ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (1386)

3. Огъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнеше разныхъ казеа-
ныхъ п частныхъ долговъ, почитающихся на
евре* Нисел* Розентял*, подверженъ въ пу-
бличную продажу каменный въ части одно-
этажный, а въ части дву этажный домъ, при-
надлежащ|й въ половинной части двумъ род-
иыиъ братьяшъ: ему Ниселю и ВульФу Розеа-

талямъ, состоящ1Й въ Г. Вильн* 2-й Часп
3-го Квартала при Богуславишскомъ аереулк
подъ Н. 781 , 'построенный на земл* Княз
Витгенштейш, оцененный въ 108 руб. сереб.
И для таковой продажи нашнченъ въ Присут
СТВИ1 Г\бернского 11рнвлен1Я срокъ для торг
25 Апръмн мвсяц1 будущаго 1857 п>д^, съ уза
воненною чрезъ три дня п^елв онаго переторж
кою; —почему желающ1е купить домъ Ризой
талей, бл-1Г«во.1Ятъ ил означенное число явить
тел Секи, или прислать своихъ повъренныхъ, С1
надлежащими залогами, въ Губернское Пранле
Н1е, гд* ииъ предъявлена будетъ опись съ оцъи
кию тому дому. (1385)

3. Огь Враеаскаго Губернскаго Праплен^
объявляется, что въ слЪдетв1е остановлена
его 22 Ноября 1856 года состоявшаяся, на
удовлетворен1е долговъ помещик* Феликса РеВ1

ковскаго, р-азнымъ лицамъ но долговымъ обн-
з^тельстнаиъ, а именно: Виленскиму 1-й гиль-
Д1и купцу Юделю Гиршовичу Анатову 500
Р)б., дв»рянкт> Теклъ- 11рушаковс>й 200 у>уб
ПоиЪщику Леопольду Кипбару 200 руб., дв»-
рянкь 1"зеФБ Гоппенов»и 168 руб., иомвщИ'
цъ'Аделв Доминикчвой Ревковскнй 8,000 руб.)
казенному крестьянину Лынгмннскаго сельскл-
го общества Устину 1'имжевск»му , по з^про1

дчжвой 300 руб., помещику Антону РудзиВ'
сниму, по двумъ заемныиъ письмамъ 275 руб,
и сохранной роспискв 25 руб , дворянкв Г«"
лен* Петрусевичевой 1,700 руб., помвщику
Францу Саковичу 80 руб., Титулярному С""
ввтнику Ф.иорент1ю Яловецкому 1,350 р)б'
съ процентами , отъ всъхъ вышеозначенных^
исковъ по расчету, да Римеко-Кнтолическо1'1

Духовной Коллегии, въ степени Ковенскихъ
Ксендзовъ Доминикановъ 1,621 руб., казн*
недоимки податей числящихся нл имвн1И ЬИ-

доришки 59 руб., и ссуды 366 руб. 30 к.,—-
подвержено въ публичную продажу населенное
имт.ше упомянутаго Ревковскаго, вазываеМ«е

Сидоришки, состоящее Свенцянскаго УЪзда в°
2-мь СтлаЬ, заключающее земли 1,231 дъеяти-
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ну и т л и ч и ы п , крестьян!, кореяпыхъ мужеска-
го 25 и женскаго пода 30 дуть, и в<иьныхъ
мужескаго 35 и женскчго 28 душъ, оцененное
Цо 10-ти-лътней сложности чистаго Годомго
дохода въ 9,104 руб , и для произведены та-
ковой продажи, назначенъ въ Присутствш сего
Нравлемя торгъ 24 числа Апр-Ьля м*с»ца бу-
дущаго 18?7 годя, съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою. Желнющйе рассматривать бумаги, отно-
сящаяся къ эгой иуб.шкацш и про да С Ъ, мо-
гутъ найти оныя по 3 Отделешю 8 Столу се-
го Правления. (1387)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что принадлежащая помещику По-
Лоцкаго УЪзда, нын* покойному Ивану Били-
коничу лЪснчЯ Дача, прозываемая РыбщгЛй
1эоръ, заключающая въ себъ 400 десятинъ лЪ-
су сосноваго и еловаго, годнаго на иачты и На
разныя постройки и въ маломъ количеств*, по
низиеннымъ мъстамъ, дроаяннаго березоваго,
ольховаго и осиноваго, состоящая во 2-мъ Ста-
НЪ Иолоцкаго УЪчда, оцененная по десяти-
летней сложности г»доваго дохода въ 5,000 р.
сер.,—- будетъ продаваться въ Присутств1и се-
го Правлешя 1-го Февраля 1857 годн, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, за неплатежъ на
1'Л"Бдниками сказанного Б^ликовича следующей
Упраздненному Минскому Францисканскому
Монастырю п-< обязательству 7 Марта 1850
Г(>Дч капитальной суммы 2,282 р. сер., съ про-
центами съ 7 Декабря 1838 годи; почему же-

участвовать съ сихь торгахъ, благо-
явиться на оные. (1368)

3. Ковенское Губернское Пр.шлеше объяв-
•1летъ, что въ Приеутетвш онаго будутъ про-
изводиться 29 Января 1857 года торги, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на
Продажу трехъ частей имЪшя Жолцишекъ, съ
Деревнею Т'1гожъ вазван1я и особым*, уча.ткомъ
Шляпел*, нринадлежпщихъ ВЪ одвой полови-

* ДворянкЬ Варвар* Рутковской, а въ двухъ

посл*днихъ частяхъ Казимир* Цывингкой, для
удовлетворена частныхъ долгонъ и казеннаго
взыскания. 11.п1'>>ие ЛКОЛЦИШКИ съ деревнею
тогожъ на)ван1я и учаотокъ Шляаел* состо-
«тъ Ковенский Губернш Вилкомирскаго УЬзда
въ 5 мъ Оганъ; въ имЪн1и /Иолцишкахъ двор-
ныхъ строешй н*тъ, а въ дерекн* Жолциш-
кахъ 7 крестьянскихъ тлглыхъ дворовъ и осо-

' бо участокъ IIIланел1;; земля во днорЪ и у кре-
' стьяпъ 340 десятинъ, крестьянъ крЪаостныхъ

по реви пи 1850 года мужее. 23 и жен. 24,
а на лицо муж. 23 и жен. пола 25 душъ, ко.
торыя состоятъ на ш>шн1> и исполняютъ во
дворъ барщину и друпя инвентарный повин-
ности, и вольныхъ людей муж. 13, а на лицо
8 душъ, который занимаются службою. Дохо-
да за отчислешемъ расходопъ иъ годъ 291 р.
сер., и затЪмъ по десяти лЪтней сложности имЪ-
Н1е оцънено въ 2,9 (0 руб. сер.; почему желаю-
шд'е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить
явиться на оные. (1376)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Прнвлешя
объявляется, что въ ел11ДСтв1е постяновлешя его
14 10 Ноября 1856' года состоявшаяся, на удо-
влетвореше претенз1и по з жладнымь сдълк.»иъ
доставшимся дворянину Владиславу Мончун-
скошу,, въ степени Штейновъ 1,000 руб., и
одчодвиркъ' АиоЛОНШ Борусовичевой, урожден-
ной Вороновичевой, поел* Тучковъ въ 300 р ,
къ дворянину Леону Томашевичу простирав-
мыхь, также за припечатлше объявления о вы-
зов* залогодателя Леоня Томашевича 4 р. 56
к., и казенной недоимки податей и прочнхъ
сборовъ, сколько таковой по день продажи ока-
жется,—подверженъ въ публичную продажу не-
населенный участокъземчи упомянутаго Тома-
шевича, Трокскаго У*зда Ужугоскаго прихо-
да 2-го Стана въ околиц* Кляришкахъ состоя-
щей, завлючающ1й земли 72 десятины и 1276
саженей, оцененный по десятилетней сложно*
сти чистаго годоваго дохода въ 500 руб., и
для произведена таковой продажи, вазначенъ
въ Присутствии. Трокскаго У^здыаго Суда срокъ
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торгам* 24 числа Апреля месяца 1856 года, 1 тривать бумаги, относяпщся къ этой публика
ш\ 1 II II • 1 л * * «. Я » ' #и * ^ Л Л ^ Ж т г-3 '-* I." п [• и 1Л Е] Л Ь 1^ Ь • • Л I / > • ' Т • * / 1 Ц О I ' *"\ Е I I I 1,4 I • I I I I II Э ' I ' I ' ' ЖЯ I I 1 Т II л II 1 VЦ1и и продаж*, могутъ найти онын въ уаомл.съ 11 часоьъ утро, съ узаконенною поел*; онаго
чрезъ три дня переторжкою; желающее разсма- ] нутомъ УЪздномъ Суд*. (1418)
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I. При семь прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлешй, особое Прибанлеше
относительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обянательствамъ съ казною.

II. При этогит, Номер* прилагаются для подписчиконъ Сенатскихъ шдншя : 98 и 99 Лг
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 97 и 98 Л! С. Нетерб. Сенатскихъ-Объявлешй.

III. При семъ прилагяется для Полиц1й и Сельгкихъ Правлен1й, особое объявлев1е Ви-
ленский Палаты Государственные Имуществъ, о торгахъ на содержан!е земель.

За ВицсГубернатора Старшш Совгьтникв Ьазаревспхй.

Скрппилъ: СтаршШ Секретарь ЧарноцкЩ.


