
внлжмскш

Подписка припипается Вт.
1'уО»|1Иск<1М-ь Нраплешн и

• Почтовьиь Копторахъ.

СУББОТА,

Ц*ня за годовое пздаше Гу-
бернскихъ Ведомостей 3 |<уп.
сереброиь.

29го ДЕКАБРЯ.

1856.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, ШЪСТПЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНА , РАСП0РЯЖЕН1Я
И ИЗВЕЩЕНЫ ГУБЕГНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших» наградах?;, благоволе-
Н1ахб, производства вь чины и перелггышхъ

по службгь.

В ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ, дяннымъКапи-
тУлу Госс1йскихъ ИИПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКИХЪ

^деновъ, въ 26-й день Августа, В с е л и л о -
с т и в * и ш е пожадованъ Кавалеромъ Ордена
с Станислава 2-й степени,ИМПЕРАТ()Р-

КОЮ короною украшенного, Нд-ылънвкъ III
'-'круга Корпуса Ииженеровъ Военпыхъ Иосе-

|й, Инженеръ-Нолкоиникъ Егоровъ, въ награ-
ду за отличноусердную и ревностную службу.

—- В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граж-
данскому Ведомству, 2-го и 6-го Декабря опре-
•Ълены въ службу, Коллежск1е Регистраторы:
' авлушкевичб аъ Виленское Губернское Нрав-

лен1е и СоболевскШ въ Ошяяискуго Городскую
11и.н)Ц1ю—цбд канцелярскими чиновниками; —
уволены оть службы по болъзни: Эг.зекут<»|)Ъ и
Приходорасходчикъ Виленской Казенной Пала-
ты, Коллежск1Й Секретарь Сенкевичъ, и пись-
моводитель Пристава 5 го Стана ЬмленскаГо,
Уъзда, Коллежск1Й Регистратора Рудзянскгй.

О несостоятельности Штейнгауера и Цви*
линговой.

1* Виленская Палата Грчжданскаго Суда, на
основами 3693 ст. X Т. Св. Зав. Граж., ни-
въщаетъ, что евреи ЛейзяръЛейба Шмуйловича
сынъ Штейнгауеръ и Фейга Берковна Цви-
лпнгова, при выслушан1и рЪшешя по д1;лу съ
дворянами Мпхаиломъ Егоримъ и Фаустиномъ
Злблоцкими, 4 Декабря 1856 г. объятии неу-
довольств1е и въ залогъ правой ппелляц1и по
несостоятельности не представили переносныхъ
денегъ; а потому Присутственныя мъгта и долж-
ностныя лица, имъюипя евт>дън1я объ имущест-
ва сказанных^ енреевъ, благоволятъ о томъ ув*-
довить для произведения взыскашя1 (1423)
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Вызовъ Домбровскпго.

2. Виленской Губерши Дисненешй Уездный
Судъ, на основавш 2478 н 2513 ст. X Т.
Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е сиое,
въ четырехъ-мЪеячннмъ и годовояъ српкъ1, по-
ш ;щпг.1 Станислава Михайлова сына ДомброП»
скаго, для оушаигя р'Бшсшя сего Суда, состо--
лвшагося но д*лу о принужден!*! иыъ, Д'>м-
броксг.имъ, помещика Бенедикта Фелиьсова сы-
на К.иотта, къ совершению купчей крепости,
на нм.Чше Стришки, съ крестьянами. (1400)

Вызовъ Куриловича и Малькевичей.

2. Биленской Губерши Дноненскш Ут.здпый
Судъ, на основати 2478 и 2513 ст. X Т. З.ж.
Граж., пьпывлетъ въ Присутетв1е свое, въ че-
тырехъ-мЪсячномъ и годовомъ срок*, дноряни»
на Павла ОадЪева сына Куриловича и дво-
рииъ Александра и 1оспФа Иванова сыновей
Малькевичей, для слушашя рхшен1я сего Суда,
состоявшегося по д*лу о принужденш Ма-1Ь-
кевичевъ къ совершенно купчей крепости дво-
рянину Куриловичу, на участокъ земли вь де-
ревыи Зашшарннкахъ. (1401)

Вызовъ Ракиита.
2. Биленской Губернш Ошняншй Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ределенный указоиъ Правнтельствующаго Се-
ната 27 Января сего года поедЪдовавшимъ,
двухъ-м'Ьсячный срокъ, пов"Ьреннаго дворянъ
Цильскихъ, Титулярнаго Советника Венедикта
Давидова Ракинта, для дачи объяснешя про-
тиву прошен1я понъщицы Анны Рущицовой,
по д-Ьлу съ вврителями его о Фольварк* Ду-
бовичахъ; причемъ присовокупляется, что по-
вестки съ вызовомъ Ракинта къ объявдешю,
ирепровождены въ Ошмлнскую Городскую По-
лицш. (1391)

Вызовъ Одровонжб-Каменскихв, Словинской
и Колвзановой.

2. Виленская Палата Грпжданскаго Суда,
на основанш 2Щ ст. X Т. Зав.

зываетъ помъ-щиковъ: Коллежскаго Ассесора
Антона и А.Н01ШЯ Юрьевыхъ сыновей Одро-
впнжъ-Каиенскихъ, а также поиъщицу Тнклю
Словинскую и ИХиго Колвзанову, къ слушипю
рЪшешя.26 Октября сего 1856 годч, состояв-
шегося по дБ^у и^ъ, о раздал* им^нш Рачунъ
заведенному. (1415)

Вызовъ Антоновичей.
2. Виленская Палата Граждапскаго Суда,

на основаши 2450 ст. X Т. Зчк. Граж., вы-
зываетъ дворянъ Мечислава и Игнат1я-Тита
Осиповыхъ сыиовей Антоновичей, да Нелапю
из* Адамовичей Ангоновичеву, яко попечи-
тельницу М'МолТ.тпихъ Д'Бтей пасл1;дниковъ Бо-
л'Ьслава Антоновича и дворянина Ерапя Скин-
дера, къ чтение выписки и учинегпя рукопри-
кладства, по дЪлу ихъ, объ участк* земл и вы-
д^леншжъ по экздивизш .вмЪшя Мг.дзюшапъ
заведенному. (1411)

Вызоеъ Хо.шкаго.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на основаши 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ опекуншу малольтнаго АльФонса Фрав-
цова Хомскаго, дворявку Фаустину :1осиФова
изъ Фаин.ии Галковъ Хомскую и помещика
Антон1я Геринииовича Хомскаго, къ чтешю
выписки и учинешя рукоприкладства по у
ихъ о денежной иретенз1и заве денноиу. (1409

Вызовъ Вольского.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2472 ст. Св. Зак. Граж , вызыва-
е м помещика Александра Вольскаго, къ слу-
ШЛ1ПЮ р'Бшея1я 10 Октября сего 1856 года со-
стояншагося, по д*лу о почемельныхъ спорахъ
между казенныиъ нмъ'женъ Жижка, а частные1

Липнишки, помещика Александра Вольскаго за-
веденному. (1410)

Вызовъ Недзведзкаго и Войничеяой.
2. Виленской Губернш Валейскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ред*ленноиъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Г
срок*, дворавъ Нвава Матвеева сына Н
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скаго и Анну Ивана дочь изъ Недзведзкихъ
Войиичеву, или ихъ уполномоченныхъ, а въ
случай смерти ихъ паслЪдниковъ, или ихъ упол-
номьченныхъ, для слушашя рЪшешя сего У-Ь.чд-
наго Судч, состоявшагося по дЪлу о поиеки-
паемыхъ Вайничевою съ Недзведжаго 400 р.
сер., отказаипыхъ ей Агаоиею Педзведзкою.

(1419)

Ъызоеъ Волжинскаго и Ильцевича.

2. Виленекая' Палата Гражданского Суда,
на основанш 2472 сг. X Т . Зак. Грхж., вы-
зываетъ дворянъ Флор1ана вадЪева сына Вол-
жинскаго и Владислава МпрЬнова сына Иль-
Цевича, къ слуш.шмо рт>шен1я 17 Октября 1856
г. состоявшигося, по д*лу ихъ о денежаыхъ
претенз1яхъ заведенному. (1412)

О неимуществть Ковалевскаго.

3. Отъ Виленскаго Уъ:цнаго Суда объяв-
ляется, чтоВнденекш (иъщлпинъ Вйкентш ве-
доровъ Ковал-вскш, при слуйант ръшеы1я се-
го Суда 7 Сентября сего 1856 года, послЪ-
Дчнавшпго по д1;лу съ Бчлинекимъ, объ/гвилъ
себя неилущимъ на взносъ переносныхъ денсгъ;
за т*мъ на основаши 3693 ст. Т X Зав. Гр.,
бла!оволили бы всЬ П[)исутственныя мъстя,
"иъ10Щ1я свъдън1Я о имуществахъ и капнтилахъ
его же, Ковалевскаго, уведомить. сей Судъ, для
Постуцлен1и по закону. (1397)

Оба уничтоженной доверенности Мплипов-
ской, выданной ею Сенкевичу.

3. Отъ Виленской Палаты Граждчнскаго
Суда объянляется, что доверенность поиъщи-
Цею вдовою Полковника Пеляпею Антонова
Дочерью Малиновскош, 19 Декабря 1855 годя,
помещику Антон1ю Б1ШИФйЦ1*'ва сыну Сенке-
кичу выднмная, и въ сей Палат* того жъ чи-
сла и*сяца и года явленная, согласно проше-
иНо. ея, Малиновской, 20 Октября поданному,
и по состоявшейся въ сей ПллатЬ 9 Ноября

1856 «ода резолюции, уничтожена. (1393)

Вызове евреевъ упразднепнаго Леменчип-
скаго еврейскаго общества, къ подач>ь ска-

золя.
3. Виленской Губерши отъ Виленскаго Зеи-

скяго Суда объявляется евреямъ упраздненна-
го Неменчинскаго еврейскаго общества: Гир-
ш4 Бенцелю Берковичу Висоновскоиу, Давиду
Мордуховичу Леьинбергу, Гиршъ- 1осел1овичу
Вайтелю, Ицк* Бендету Берковичу Рыту и
Менделю Шоломовичу Вайнеру, чтобы тотчасъ
родили въ Виленспую Городскую Думу пере-
числительныя сказки о оебъ1 и семейств.1хъ, по
прежней своей приписки въ Виленское и Под.
бржеск'>е еврейсчпя общества, подъ отвътстчнн-
П0СТ1Ю по закону за пеисполнеше сего. (1334)

О несостоятельности Шпаковской.

3. Вдова Виленскаго купца Луц1я ЕФИМОВ-
на Шпак>вская, при подписаны 13 Ноября
1856 года неудовольств1я на ръшеп1е Внлен-
спой Палаты Гражданскаго Суда, по апелля-
Ц1он11о-долговиму д1>лу ея съ чиновникомъ 6-го
класса Скребицкимъ, о денежной претрнз1и 5 т о
Октября 1855 года состоявшаяся, объявила
себя несостоятельною ко взносу пср!'носпыхъ
денегъ и выдачею въ томъ установленной под-
писки; потому означенная Палата, по исполие-
Н1е 3093 ст. X Т . симъ повсеместно яубля>
куетъ, дчбы Присутственныя мЪста, им-Ьгощ1я
СРЛД*Н1Я объ ИМ^БН!!! сказанной Шоакчвекой, о

неспрйведливомъ пикавши уведомили с1ю Па-
лату, дляучинешя взыскагпя по ззконамъ.(1355)

Вызовъ насл1ьдпиковь Панроцкой.

3. Виленская Дворянская Опека, на основа-
•ли 1023 ст. X Т. Св. Зак. Граж., евмъ'вы-
зываетъ наслъдниковъ покойной Констангп'и
Навроцкой, чтобы для иплучен1я оставшагося
по нея ишущества, явились въ С1Ю Ореку съ
алконными доказательствами, въ определенный
1025. ст. тогожъ тома срокъ. (1388)
Вызовъ Слизневъ, Козелли, Волъскаго иГрч-

невечпго.

3. Виленская Палата Граждапокаго Суда,

ва основашн 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вы-

**
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зываетъ помъщиковъ: вляд*льцевъ имЪшя Ко-
стыки Слизневъ, владъмьця им'Ьмя Берковщи-
зны Козелла, владельца им1;н1/1 Откупъ Воль-
скаго и владельца нмъмл Г.ух1й-Б»ръ Грннев-
склго, къ слушание р'Ьшешл 9 Октября 1856
года, состоянщатигя по дълу Костеневецкаго
гтароотва оъ прнграничшшшцлми владельцами
о иоземеиьиыхъ снкрахъ заведенному. (1373)

Ьызовъ Корсапа и Сороки.

3. Впленская Палата Гражданекаго Суда,
нч основами 2472 ст. X Т. 3 >к. Граж., вы-
зываетъ помъщика Игяапя Фадеева Корсака
и мЪщ-»нина Михаила Зиновьева Сороку, къ
глушанпо рЪшгшл 12 Октября 1850 года со-
стоявши! ося, по д*лу ихъ о денежной претен-
3)и заведенному. (1374)

Иызовъ Статковскаго.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,

на осн»ван1И 2450 ст. X Т. Зак. Грая;., вы-
зываетъ къ себ* пом*щикя Александра Матве-
ева СтаткоБск^го, йа. 2 0 е число Января бу-
дущего 1857 года, для чгешя и рукоприклад-
етва подъ выпискою изъ д*лл о неточном*, ис-
полнеы1и духовнаго зав'Ёщан1я ФИТИНГОФОВОЙ.

(1392)
Вызовъ Сегеней.

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-
ВОВЙНШ 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ для рукоприкладства подъ выпискою
изъ дна о происхолкденш однодворцевъ Ива-
на, ОнуФрм, Каетана а Никодииа Сегеней.

(1402)
Вызовъ Ант<товичевой.

3. Вяленской Губерши Лидск1Й У*здный
Судъ, вызывнетъ въ Присутств1е свое, въ дву-
мъсячномъ срок*, Зузанну неизн*стнуго по оте-
честву изъ Кучинскихъ Антоновичеву, къ от-
вету, по д*лу съ однодворцемъ БовиФац1емъ
Фад^я сыномъ С*машкою, заведенному въ сл-Бд-
ств1е поданнаго въ сей Судъ прошенгя 17 Ав-
густа сего года, о участки земли называемой
Ройша. (1359)

| Вызовъ Желиговской и Покемпиновича.

3. Виленской Губерши Лндск1Й У*зднкй
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ дву-
м*слчномъ срок*, помещицу Вадррно Ивана
дочери» /Келиговскую и 'опекуна малол'Ьтняго
1исиФа Пикемпиновича, Поручика Корпуса Л
сничихъ Юл1ана Покемпиновнча, къ отн'Ьту по
дълу съ дноряниномь Юстиномъ Жемойтелемь,
заведенному въ слЪдствш поданнаго въ сей
Судъ 3 го Сентября сего года ирошешя, о де-
нежной претен.-ии на сумму 1450 р. 78 коп.

(1357)

Выювь Трокскаго Окружного Начальника
Государственныхъ Имуществъ по

Роткевича.

3. Виленской Губернж Лидск1Й У*здный
Судъ, вызывает* въ Прнсутств1е свое, въ двухъ-
мъсячный срокъ. Г. Трокскаго Окружнаго На-
чальника Государственныхъ Имущесткъ, къ от-
вету по Д'Ьлу помещика Ошмянскаго Уъзда.Ге-
дпмица Казим1рова Роткенича съ казною, заве-
деннаго въ сл*дств1е поданнаго въ сей Судъ
27 Августа сего года ирошешя, о денежной
претензш на сумму 114 р. 28^ к. сер. (135В

Вызовъ наслгьднчковь Сержпипскиго.

3. Виленской Губервш Трокск1й У*здный
Судъ, на ОСНОВЙШИ. 2478 ст. Т. X Зак. Гр..
«ычываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, наслЪдниковъ дворянина Михаила
Сержпинскаго, дворянку 1озеФу Польковскую
и дворянина Матеута Богдановича, къ выслу-
шан1ю [сЁшешя 27 Сентября сего года въ се»ъ
Суд* состоявшагося, по д*лу ихъ о денеж-
пыхъ претеиз1яхъ , возникшихъ по влад*н1Ю
1ш1)Н)еиъ Бурбишки. (1367)

•Вызовъ Л патова и Лопацинскаго.

3. Виленгк1й УЪздный Судъ, на основан1и
2478 и 2482 ст. Т. X Зак. Граж., вызыва-
етъ Виленскаго 1-й гильдш купца еврея Юд«'
ля Гиршовича Апатова а помъщика ИгнлтШ
ЛоаацнвсБаго, въ узаконенном! срокВ, для слуа
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шатя рьшешя сего Суда, по д*лу ихъ о. де-
нежной претенйи последовавшего. (1389)

Ьызовъ Климашевскаго и Станкевича.

3. Виленскн! У*здный Судъ, на основавш
2478 и 2482 ст. Т. X Зак. Г раж., вызыва-
етъ дворянъ 1осиФа Климашевсклго и Нико-
Дима Станкевича, или ихъ наслЪдниковъ, для
«лушзшя ръшемя сего Суда 7 Сентября 1858
юда, по д*лу съ Коллежскимъ Ассесоршиъ 1о-
СИФОМЪ Бллинсвимъ о денежной претензш но-
аъдовавшаго. (1398)

Иызоеъ Черкаскаго.

3. Отъ Виленскаго У^здимго Суда объявля-
ется, что дляслушаюя р"Ёшен1я сего жъ Суда,

1юля сего 1856 года состоявшегося под*-'
Коллежскаго Советника Князя Михаила

Борисова сына Черкаскаго, съ п<>м*щикомъ б.
ПредсТэДателемъ Виленскаго Межеваго Апелля-
Цшянаго Суда Каетаномъ Павла сыномъ Ра-
дзишевекимъ о 120 руб. еереб.; сей Судъ на
«снована 2478 и 248> ст. Т. X Зак. Граж.,
вызываетъ ихъ къ слушашю озняченнаго ръше-
Н1я, или повъ'реннаго Князя Черкаскаго 1-й
гильдм купца Ивана Александрова сына Ере.
м*ева. (1399)

Пр о д а жа имгънгй, домовьипроч.

1. Въ Вилкомирекомъ у*здномъ Суд* будутъ
производиться торги 14 Февраля 1857 года,

узаконенною чрезъ три дня переторжкою, на
продажу домовъ и лавокъ состоящихъ въ Г.
Вилкомнр* и принадлежащихъ евреямъ, имен-

: Гпршт» Изрлел1овичу Заку, камевнвя лав-
ка оцвнена въ 70 руб. сер., Абраму Кацу то-
Ж* каменная давка оценена въ 49 руб. сер. и
Часлъдникамъ Абрама Волка дву-этажный де-
ревяный домъ оц-внеаъ въ 600 руб. и одно-
этажный каменный домъ въ 300 руб. сер., на
П|>полнеп1е пров1антской недоимки. (1427)

1. Въ Вилкомирекомъ уЪздномъ Суд* бу-
Дутъ производиться торги съ узаконенною чрезъ

три дня переторжкою, Февраля 14 дня буду-
щаго 1857 года, на продажу движимаго иму-
щества Динабургеваго 3-й гильдш купца Яко«
ва Матвеева, Санина заключающегося въеереб-

| рянныхъ разныхъ вт.щахъ, оцвневнаги въ 60
коп. сер. лотъ, а всего на 3,558 руб. 77 кои.
сер, (1428)

2. Отъ Ниленскаго Губернскчго Правление
объявляется, что иа пополнеше недоишки ссуд-
ныхъ денегъ, числящейся на имъшяхъ помъ--
щиковъ Дисненсваго Уъзда,' Дзивникахъ Кази-
М1ра Русецкаго, Свядовъ Геронима Рудомины,
Старостье цоиъщицы Кулешины, и въ околиц*
Скрабатунахъ дворянина Франца Ярошевича,—.
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество сихъ помЪщиковъ, находящееся въ
имън1яхъ: Дзивникахъ составляющееся изъ 4
лошадей и 1 коровы, оцъненныхъ въ 152 руб.,
въ имт>нш Свлдов* изъ 40 копъ сноповъ мо-
чен наго льна, 10-ти штукъ коровъ, коляски и
быка, оцЪненныхъ въ 405 руб., Стяростье изъ
10 кировъ, брички и лошади, оцЪненыыхъ въ
209 руб., околиц* Скрабатунахъ изъ лошади,
оцененной въ 20 руб. сереб.; почему желаго-
щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, б.т-оволятъ
прибыть въ имение Дзпвнини на 25, Свядо-
во 28, Старостье 29 и околицу Скрабатуны
на 31 число Января будущаго 1857 годя, гдЪ
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверл;денному въ 19-й
день 1юля 1849 года положен!ю о порядки
описи, оцъ-вки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги при быт-
ности У*зднаго Стряпчаго и свидетелей.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлемя
объявляется, что въ сл-Ьдств1е постановлена
его 20 Ноября 1856 года, на удовлетвореже
претенз1и помвщиковъ Штабсъ-Капитана Се-
лиха Самуйлова и жены его Марьяияы Алек-
сандровой Лебедзевъ, къ помъщику Штабсъ-
Капитану Абрагаму Осипову Кричинскому, по
запродажной сд^лк* въ 1730 руб. простирае,
мой, подверженъ въ^бличную продчжу насе.
ленный Фольварокъ упомянутаго Кричиискаго
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называемый Коскевиче или Рымцеле, Ошияи-
скаго уъзда во 2-мъ Стан* состояний, заклю-
чающей земли 92 десятины и нвличныхъ кресть-
янъ муж. 3 и жен. пола 10 душъ, оцененный
по 10-ти-л*тней сложности чистаго годоваго
дохода въ 897 руб., и для произведешя тако
вой продажи, назяаченъ въ Присутствш сего
Нравлешя торгъ 24 числа Апреля месяца 1857
года, съ 11 часонъ утра, съ узаконенного По-
ел* онаго чрезъ три дня пвреторжкою; желаю-
щте разематривать бумдги, относяЩ1яся къ этой
публикации и продаж*, могугь найти оныя по
3 Отдаленно 8 Столу сего Нравлешя. (1405)

3. Отъ Мияскаго Губернскаго Правлемя
объявляется, что по опред*лешго сего Правд«-
В1Л 27 Ноября 1856 года состоявшемуся, на-
вазченъ въ продажу каменный Даухъ-этажный
дчиъ съ деревяпнымъ чиигелемъ и пристрой-
ками, состояний въ г. Новогрудк* при базар-
ной илощяди, принадлежащей Коллежскому Се-
кретарю Карлу Игнатьеву Комару, оц*ненный
по 10 ти-лътней сложности дохода въ 3,000
р., па пополнеше сл*дующихъ долговъ: вдог.*
Губернскаго Секретаря Беат*Боричепской 900
р. съ процентами, малол*тнымъ д*тямъ пом*-
щика Александра Наркевича Годки 2,000 р.,
Коллежскому Секретарю Ивану Новицкому
350 руб., пом*щиц* Казим1р* Гейдукевичъ
1,000 р., дворянину Адаму Маркевичу 900
р.,. дворянину Едуарду Корицкому 1,500 р.,
иностранцу Карлу Шмидту 298 р., дворянк*
Евелпн* Грегоровичевой 208 р. и казн* кр*-
постныхъ пишлннъ за покупку съ иубличныхъ
торговъ дома, принадлежащаго евреямъ Замко-
вымъ въ город-ь Новогрудк* состоящяго, 193
р. 26 к. сер. Торги производиться будутъ въ
Минскомъ Губернскомъ Правленш 31 Января
будущего 1857 года, с ъ И часовъ утра, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
жел?1ющ\е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1403)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Иравлешя
объявляется) что но определенно сего Правде*

Н1Я 26 Ноября 1856 года состоявшемуся, па-
значенъ въ продажу деревянный димъ съ при-
стройками, состоячцш въ г. Минск* въ 1-й ча-
сти при Зборовой улиц*, подъ Л'з 27, при-
надлежащий еврею Арону Мотшшнчу Фиш-
кину, оц*ненвый по шесгп-л*тней сложности
въ 780 р., на пополпен1й долгивъ сл*дуемыхъ
помещику Михаилу Коркозепичу въ 823 руб.
сер. и еврею М"вш* Срол1овичу Вчйитгейну
въ 105 р. сер. Торги производиться будутъ
въ Минскомъ Губ»*рпскомъ Пранле1ни 31 Дн-
варя 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ узако-
ненною чрнзъ три дни переторжкою; почему
желагощ1е участвовать въ С1г\1, торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (13У6)

3. Отъ Минскяго Губ^рнокяго Прявяешя
объяв 1ястсг), что пп ипред*лен)Ю евги Прялле*
Н1Я 19 Ноябри 1856 года состоявшемуся, на-
зтчепъ въ продажу Д'чуп. съ прочими стрчв-
тайн и плзцемъ, состо«Щ1Й въ город* Мин-
ск* 2-й части нъ 3-иъ вваргвл* при Алексан-
дровской УЛИЦ*, принадлежали м*щавам^ Зал-
ману Лсйбоничу и жен* его Мерк*, п т^кже
Никелю ШииокЮвнчу и жен* 1охвед* и сыну
Шимшелю Файнамъ, ОЦ*НРННЫЙ ио шести-лът-
ней сложности дохода въ 480 р. сер., за дол-
ги иомЬщицы Схолястики Коркозевичевой 81
р. съ процентами и еврея Шаи Оксенкругл
въ 35 р. съ процентами. Торги производить-
ся будутъ въ Минскомъ. Г} бернскомъ Нравле-
нш 31 Января будущего 1857 года, съ 1'
чясовъ утра, съ узаконенною чрезъ три ДнЯ

переторжкою; почему желавшие участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1395)
3. Отъ Виленсклго Губернскаго НраваеШЯ

объявляется, что въ сл*дств1е постановлен1него
14-го Ноября 1856 года состоявшегося, на удо#

влетвпрегйе претен?ли по зжладнымъ сд*лкамт>
доставшимся дворянину Владиславу Мончун-
скому, въ степени Штейнов* 1,000 руб., и
одчодворк* Анолншш Борусовичевой, урожден-
ной Вороновичевой, поел* Тучковъ въ 300 р >
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въ дворянину Леону Томашевичу простирае-
мыхъ, также за припечаташе объявлешя о вы-
зов* залогодателя Леон^ Томашевича 4 р. 56
Б., я казенной недоимки податей и прочихъ
сборовъ, сколько таковой по день продажи ока-
жется,—подвержен*, въ публичную продажу не-
населенный участокъ зеими упомянутаго Тома-
шевичд, Трокскаго У*зда Ужугоскаго прихо-
да 2-10 Стана въоколиц* Кляришкахъ состоя-
Щ1Й, заключйЮЩ1Й земли 72 десятины и 1276

саженей, оцененный по десяти-л*тпей сложно-
сти чистаго годоваго дохода въ 500 руб., и
для произведения таковой продажи, пазначенъ
въ Присутетн1и Трокскаго УЪзднаго Суда срокъ
торгамъ 24 числа Апреля месяца 1856 года,
съ 11 часоьъ утра, съ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; желающее разсиа-
тривать бумаги, относявд1яся къ этой публика-
щи и продаж*, могутъ найти опып въ уаомя-
нутомъ У*здномъ Суд*. (1418)

I. При атошъ Номер* прилагаются для аодписчиковъ Сенатскихъ нздашй : 100 и 101 Л?
С. Петерб. Сенатекихъ В*доиостей, и 99 и 100 ЛШ С. Нетерб. Сенатскихъ ОбъявлепШ.

За Вице-Губернатора Старшш. Сов/ьтникь БазаревскЩ.

Сг.ргъпилъ: Старшей Секретарь Ч а рноцкгй.


