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,с«^ебро>1>.
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" *•*.? У С,!1 Л« '• Ц.Р^-Т. ГУГ.ЕРН. ||ЛЧА.11.Г.ТПА: О пед*йствптел1^юсти пр.гыг.ол),; о бродлгахъ Рыиконнчахт.; о
сотоятельности: К^цсвичевой и Ь(.ипн1|. жой; «татевичувиы и Ттрцевичевой; Хо.1сцг;лги; Яу|1Л.«и,к..й; Сакивичей:г—
• о в ы : Иалькрвичей; Нлсилрвгкш;.' и .Чакарсвича ) Сли^сня; Иилидкивича; наглг.д. Чашра Голенищеяа *>ут\зива;

ивъ: 1н-|>чи||<к(11го и Нарбута; пагл^д. Дураеювт,; Кублникаю; *'оонц«аго: Ршч'удоцгкнхъ Годгарда и на<л1Гд. Оста-
ячеи; Н .|и1куи(кой: лицъ подЬло' Абрамопичевой; наолТ.д. Кс«ЯД11 Ощоклипскаго; Хонлл.Шсхаго; Микульской, Грине
евнй н Юшкепичевъ; Малькевичей: Мнллшев.ича кт. пык иу Фольварка .Ч.и'.ологья; насл1;д. Гл^оОусовой; Чаплингкаго;
т. 1Го дллу Оран(-ка|-о; кь выкупу заложенной ,;садьбы Балевича; Козаковскаго и Но'-овнчей, Вогуслав» и Рымши; —
т о и

ппп ВТОРЫЙ, мъстный
ь

ОСТАНОВЛЕНЫ, РАС1ЮРЯЖЕЩЯ
%И ИЗВ$ЩЕЩЯ НАЧАЛЬСТВА.

!.

О недгъйствителъпости прлыковъ.

Виленское Губернское Г1р-1В.1ен)е симъ
едписываетъ Горпдскимъ и Земскимъ Поли-
т ъ ии*ть т> виду, что ниже поименовлнныр,
рдченные случ^йн* ярлыки, сл*дуегь считать
действительными , ПпддежяЩЙ*я уничтоже-
ю или предстаылеы1Ю, пи приыадлежвости, въ

В и у Кяаенную Нолату, я имени": 1^
рть 14 »о Февраля \№Ъ Г. за № 360,871; 2)
отъ Ц го Февраля 1853 г. 3< Л? 360 872; 3)
отъ 14 го февраля 1В53 г. за ЛЯ 360,873: 4)
отъ 18-го Января 1вЗ« г. за Л< 813,239; 5)
отъ 1-го Н .абря 1852 года зч Л1* 361,249;
.6) за Л? 808 430; 7) за Л? 3 0 0 4 3 1 ; 8) М .1?
365,63.{, и 9; иЛМ 812,533. (165, 180, 181,
209 и 210)

2.
О щпостаповлеши продажи имгьн!яДовята.

Отъ Ковен^каго Губернскаго Правлешя объ-
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является, что назначенные въ ТТриеутетвш Гу-
бернекаго Нравлеши на срокъ 17 Января 1856
г. торги, нп продажу им*шй Будрышекъ и
МРШКЪ пояъщика Франца Довята, за претеншо
дворянъ Мацкевичей, по случаю окончания ими
дела объ этой претензии миролюбно,— отме-
нены.

3.
О •задгржттыхъ бродягпхя Рынкевичпхь и
паидеппыхь при пиха лошади и вещах*.

1-го числа Октября месяца 1855 года, за-
держаны въ Свеицчж'комъ Уезд*, э.1 непмЪнЁе
письменного видл, два цыгана, именованнй^ся
крестьянами Олит.скпго сельскаго общества
Якубъ и Сте4ивТ> Тлдеуша сыновья Рыикени
ч*й, #ъ пошалило лер^т и че_рной, л*тъ 8 ми, гри-
ва "на Правую оторо^у^ ^и лбу зв*здочкя, ро-
сту средняп», на лЪи»й задней ног* и на хребт*
примътная белая шерсть, оцененная въ 6 руб.
сер.) ново.шмо старою съ треия кованными ко-
леслми, оцененными т. 1 р., упрлжыо, какъ то:
хо«утомъ съ ременными гужами и шлеями, ду
гшо и возжамн веровчаныпи, оцененными вь
80 к. сер. и найденными при нихъ вещчии,
какъ то: сертупь гранатовый стдр|й въ 5 к„
другой зеленой простаго сукна, ст<1[)1Й 5 к.,
идлый сертучекъ гранатоваго сукна въ 15 к.,
юбка розовая ситцевая въ 15 к., одинъ кусовъ вг
четире съ половиною аршииа, полотенца красна-
го вг. желтыя цв*ты вь 50 к., три платья:
розовое, темное и светлое, ситцевыя, старыя,
вг 1 руб., шерстянная зеленая въ крвточки жен-
ская куртка въ 10 к., пять плагковъ разияго цв*-
та 1 руб. 20 к., три холстяныя утераиьника,
въ40 к., иапередникъ белы», ситцовой въ 5 к',
Простыня стирая въ 5 к., три кушака шерстнн-
ныл въ 15 к. оцъненными, а всеги въ 11 руб.
55 к. сер.; каковое П >яснеше ихъ, Рынневичей,
о принадлежности къ Олитскому сельскому
обществу,- по произведенному доглъдовашю не-
подтвердилось и доказательств* на принадлеж-
«ость къ нииъ лошади со сбруею и ьещнии не

представили; я потому на оеноваши 591 ст«
IV Т. по XIV* прод. об) яиляетгя о выше
приписанном!., съ тЪмъ, чтобы вллд^лецъ или
родственники т*хъ цыганъ и влчстители дош ц я
съ упрчжыо и вещей, съ законными докизатель-
ствами явились въ Св"нцянск1й У*чдный Судъ,
гд* находится на р-Ьш^нш д*ло. (230)

4.
О несостоятельности Пуцевичевой и

Ьышинспои.

1. Виленокая ГЬлата Гражданскаго Судя, на
основанш 3693 ст. Св. 3-1К. Граж. инвеши-
етъ, что дворянки 01'кля Устинова дочь Куце-
ничем,) и Елена Бышинская, при вы<мушан1И
решения по ДЬлу ихъ съ помещиками Казимь
ромъ и 31<|р1ею Шалевичами, о денежной нре-
тенаи, 10 Февраля 1856 года объявили неудо-
воль(тв!с, и въ залоп. правей «пеллящи по не-
состоятельности не Представили переносныхъ
денегъ 60 руб. срр.; а потому Присутственны^
мест» и должностным лица, ииЬилши св*ден1я
о имущества сК(1̂ .1Нныхъ лицъ , | благоволятъ
отонь у»ъ-Д')иигь АЛЛ произведен!» вчысканн.
(220)

5.
О несостоятельности Стапкевичувиы и

'Гурцевичевип.

\. Дворянки: Эмил1н Стапксвичувна и Бепиг-
на Турц-'вичевл, при подписями 16 Февраля
1856 года неудовольствтя на ръ'шеше Виленской
Палаты Гражданского Суд^, по конкурсовому
делу Венера, 21 Октября 1854 года состояв-
шееся» обьявили себя неоостоя тельным и ко
взносу переносныхъ денесъ, съ дччею въ томъ
установленной ПОДПИСЕЙ; а потому означенная
11алдга, вг исполн«-н»е 3693 ст. X Т. Св. Зак.
Граж. изд. 18 VI года симъ п "всеместна публи»
куетъ, дабы Присутствевныя места, имъющ1я
сведежн объ НМ1.Н1Н ск^и.-шныхь Станкеиичун-
ны и Турцевичевой, о 1гесиравед.швомъ аова«



л, уведомили сЬо Палату, для учинешл взы-
скания аи законамъ. (210)

6.

О несостоятельности Халецкаго.

2. Виленской Губерши отъ Тр'>кскаго Уъзд-
ваго -Суда, на огновашм 3093 ст. Т . X Св.
Знк. Грнж. объявляется, что двормннпь 13''кег1Ъ
Давндъ смнъ ХалецкпТ, при обънвленш апел-
Л«Ц1И на ръцкчме сею Суда, состоявшееся по
д1иу его съ З^блоцкими, о денежной претен-
31И, простираемой къ 3 блоцкимъ, зл неустойку
въ услов1яхъ контракта, ныданнаю на имъше
1'ейжево, П'-казялъ се.бн несостоятельным!, ко
доносу переносныхъ денегъ 7 руб. 50 к. сер.,
р росдисалсял что въ случай н«снрнвед.1ивости
,«То пока:1чн1я, подвергать с»-.бя инка.1а1пю клкъ
За лживый 11<>ст̂ 11опг; почему Ирисутстненныя
|и1;ста, ииЪгощш св^Д^нЬг об!, им 11)1 и его, Ха
лецкаго, бл.иоволнтъ ув'ЬдоЛнгь сей Судъ къ
дальнейшему иоложенпо. (1Ь0)

7,
О несостоятельности Пуржицкпй.

3. Виленская Палчта Гражд/шсклю Суда,
на основан1и 369.'^ ст. X Т . (.«. Зак. Граж.
швЪщяетъ, чго Титулмрччя Сов1>тниц1 Веро-
ника 1$икент»я дччь Пуржицкан, при вьгму-
Ш.1Н1И ръп1ен|я, по д*.|у съ Виринаии 9 го
Декабря 1855 года состонвшагося, объявила !
неудовольствие, и въ залог», прчвой апе.ыяц1и
по несостоятельчоотя не представила перенос-
ны хъ денегт. СОр. с е р ; а потому Присутствен-
ный (ИЪСТг» И ДОЛЖНОСТНЫМ ЛИЦН, ВМ К̂ШИЯ

св*д*ц|м объ имущестнъ сказанной Муржиц-
Кой, биагонолятъ о тощъ ун^Диишь (1Ю Палату,
Для проишедешя взыск/иия. (173)

8.

О несостоятельности Счповиией.

3. Вилеиская Палата Суда,

На оеноваши 3693 ст. X Т. Св. Зяк. Граж-
извъщаетъ, что дворянинъ Ка:1им1ръ Антонова
сыпь Нчицм'й, д!.йстнующ|й отъ имени вЪри*
Телей св«)их1. мъщанъ Франца и Михаила Са-
цовичей, чри ныслушанш ръшен|я по 'Д*лу сь
двчряииномъ Михаиломъ Вачгирдомъ 20 Ян-
варя 1850 года, объянилъ неуд«'вольств1е, и въ
залогъ нрав >й апеллнц!» по нмсостоятельн'сти
не арндстанилъ переносныхъ деяегъ 00 р. <ер.;
а потому Присутственныя м*ста и должнист*
ныя лица, им*кщ1я сн1̂ д1,н1я объ имущеетв*
ск.п 1нш,1Х1, лицъ, бля'говцлатъ о томь ув*до-
ииг.ь Палату диа ир<9МЗВ?деША изыс'кан1м. (Ю0)

9.

Вызова Малъкевичей.

\. Виленской у р
иый Судъ, на основан!»! 24^8 и 2450 ст. X
Т . З к . Граж, въпываетъ иъ Присутстше снос,

ВЪ ДН-уМ'ЬсЯЧНКИЪ ср"К* , Д»"р1ШЪ I СИФ1 И

Александра М.11ькеиичея, а т . к ж е и прмчнхъ

нисл1;д!1иковъ Ц и а н а и А " ! ' ы !>1а.1ЬК1МшчеГ|, для

рукоприклад"тва 1мдъ ныписною, систчвленнк»

П'> дтч.гу ихъ съ Панлпмг К у р и л ш и ч е ч ъ о ) Ч 4 -

С Т К * ЗСМ.Ш 3 1МУ])КИ Н а ф ! г а е и и Л Ъ . (1У^>)

10.

Вымвъ Ваеилрнснп,'о и Макпревича.

1. Виленской Гуг'ернш Г5илейс*1Й У^зДиый
СуДЬ, вызыв^етт. нч, 11|>исутст ме ено»-, вь оп-
ределенный 2478 гт. X Т. 'Ллк. Г|>«ж. срокь,
помещика Ф|,11н1 Огипп«д сына Ьасилеисг.лт
и Кшяеж«*Ьго'р4}1ЙС^п^тв^М Адана Луиьяноия
!И.1Кмре(ШЧч, Д1Я слуга.1!Йя р^.шен»;! с е ю <Л'Д'|,

состояпшягися 21 Декабря 1 ('л") Iодм, но .Илу
чаиед^ннв-му Илсилсвскии!., о ни.К'каши \с'».м-
ковъ за раз рън!в Фолы)нрк< Окулнна. (193)

I I .

Слилепн.

1. Виленсвой Г}бри1и Вилейскгт Уездный
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Судг, вышнаетъ чч, Присутгтше спор, вг опре.
д» ленный 2478 ег4 X Г. Св. З'Ш Гряж. српкъ,
АиИЪЩщМЯ 1"у6«*рн< к;ио Секретаря АльФреда
ОаннеЛавовича Слизеня, для слушания реше»
|Ня сего ("удч, состиЯншагоея 12 Д-кабрн 1о"55
го-да, но делу о крестьянам Янгеляхъ, отыски-
ванаьиъ казною мзъвл>ден1я Слизеня. (194)

12.

Вызови Ьолоднотча.

1. ВИЛРНСКОЙ Г}бер|Ни ВнлейскМ Уездный
СуДъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, неопре-
деленный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Грлж.
срокъ, П'И^ЩИКа КоллеЖсалГо Асессора ЛюДви-
|а А1ельх1оровича БододК(1Впчя, дли слушан!»
р-*1шен1я сего Суда, состояншагося 22 Декабря
1855 года, Оо д*лу о п.шек-нми сь него 150 р.
сер. съ процентами, по духовному нлнЪщчшю
Плевлконой, въ пойму Столаецкаго Д«»иниклн-
скаго Монастыря. (193)

13.

Вызови насллдниново Маыра Голепищева*
Кутузова*

1. Конторт И.шлильскаго Военнаго Госпи-
таля , усматривая игь ФорМуЛярняго списка о
глужбЪ умершего Мчшра Степана Васильева
Голенищепа Кутузова, что за плъл, состо-
итъ въ Тройском I, Уъздъ Вяленской Губернии
130 душ1> крестьяне, и вакъ поен* смер-
ти его остались деньги, всего 4 6 5 руб. 9^ коа ,
хранящаяся въ сей Контора, сииъ вызываетъ
наследников!. ПоКойнаго, Которые явили ь бы съ
ааконнымы доказательствами въ с по Контору,
ня пряно Получен1я оставшихся ппел* смерти
Кутузова денеп., или прислали бы На этотъ
предпетъ пов*реннаго. (152)

14.

Нызовт, Даукши.

1, Видеаск!» Уездный Суд\ вызываетъ па

сл*дниковъ умрршчго по«*щйка Каэиуора Дяух*
гаи, въ годнчн'МЪ сроке, для Принятая коо1и
ископаю ирошешя дворянина Викент1я План-
склго и Дачи Протину оннго обкЯснгН1я, о Де«
лежи й аретеиз1и. (199)

Вызови Берчппскаго и

1. Виленск1й Уездный Судъ, нызывлетъ Дво-
рянъ Инана Мнртинова с ы т Берчин* КаГо И
•Мартина АдиьФона сына Нлрбута, въ Нлзна.
ЧенноМъ 2478 и 2482 ст. Т. X 3-1К. Гражд.
Срок*, для слушан1Я р^Шен1я сего СуД1 23
Сентября 1855 года, по делу ихъ, 1»-рчин-
гНяГо и 1 Г фоут,1, о деци;кн >й претен31И После-
дов.вшаго. (213;

16.

Вьиовь нпслп),р(иковь Дераесовв.

1. ВиЛеНГКой Губери1И ТрОК'К(й УЕЗДНЫЙ
Судъ, на ОСНОВ-.Н1И 1023, 1024 и 1025 ст. X
Т. Св. Зак. 1'рнж. изд 1842 года, вызываете
въ Шести Мясячный срокъ, наследниковъ б.
Трокскаго У1здиаго Предводителя ДнорянсТва
л Кавалера ВилЫел1.М1 КаЗим1ра СЫН1 И жены
его Антонины и<ъ Хлевийскихъ Дераесовъ,
КЪ преДставлеН1Ю доказательств!, на права ихъ
Къ наследству, Заключающемуся изъ лежащпхъ
ВЪ Трокскомъ Уезде Ипен1й Аораиопекъ, Мл-
лейганы, Реасово и К)рнишки, съ принадлежа-
щими къ нимъ деревнями и капитальной суммы,
храннЩей"Я ьъ Государстпенномъ К<>мерчесКоаъ
Гмнке по билетамъ того Ванка на 57,190 руб.,
а также у раЗныхъ частныхъ лицъ. (224)

17.

Вызова Иуи.шцнаго.

1. Вилевскчя Палата Граждчяекаго Судя,
яа основаны 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
Граж.) вызываетъ помещика Станислава Куб*
лицкао, ддя сл]Шан!я ръшеы1я, по делу о возая-



гряждннт его за «рестыиива Прашиута или

Ь^мновскаго. (215;

18.
Вызове Госицкпго.

1. Вйденской Губернии Тр"кек1й У*здйый
СуДъ, «а схновшЫ 1 0 2 3 , 1024 и 1025 ст.
X Т. Св 3>к. Г раж. И1д. 1812 1'<>Д), выш-
Ваетъ н>. ше< ти.лъсячный грокъ, н-1СлЪдников1>
Поя1пцик1 Фр.чнц.» Людиика сына Госицклго,
Къ предстямлежю доказлтельствь на права и*ъ
къ наследству. (223)

19«

Вьиовъ Рисп/довскихв,

1. Виленская Гражданская Палата, на осно-
вами 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
ВЫ')Ывпет1. |1|)и1'||Цик(Ш1> К.лЗим1р») 1осиФа, Алек-
сандра и Станислава Роесудовгкихъ, для слу-
Ш'ИПЬ ръш^нн, оо Д+.-1 у о мретснпи Духовен*
ства и Гродненского Челов*колюбив^ги Ойще-
ства Къ конкурсному имЬтю Вереыиво. (216)

20.

Вышь Годгардп и нае.чь^николь Оста-
Невичей.

1. Вйленской Губерти Дясй^нск^й Укздный
Судь , на .кнован!и 2286 и 2296 ст. X Т,
Св. 3-1К. Граж., вызываетъ въ Присутствие свое,
въ днум^сячноиь и Днойномъ Понерстноиъ сро-
К*, ЗейЛеи^рн Г"ДГарД-1 И наслЪдНИКовь Аи^нЛЬ-
Ма родныхI. 6)11Т1.ИЦ1, Петровыхь ОотлНевиЧей,
а также и лиць, ии^ющихъ прит)иан1е къ и-
ироД1Ннояу ими, Оотаневич-ши дворянаиъ Ка-
ЭИМ1ру и Коронату СтанКевич»И1> участку ЯРИЛИ
12 Днсягинъ заклюЧиоЩеяу, въ < К >лиц1> Арци*
Моничлъ состоящему, первыхъ для ДлЧИ 061»
ЯСНСН1Я прптиву и |Д 1ниа|-о прошен!» въ сейСудъ
25 числа Января Станкевичами, а посл^днихъ
съ доказательствами на принадлежность того
участка. (222)

21,
Вызови Новонуисной-

2. БилеИсвяЛ Палата ГраЖДпнскаГо Судя,
на основанЫ 2450 ст. X Т. Св. 3<к. Грлж.,
нкт.Нмеп, дворянку ГрчгылЬду Марьянова до*
черю НовокунсКую, для чтения выписки и учи*
нен1я подъ ОНиЮ рукоирикл >д<тм<>, но д1;лу съ
дворяниномъ ЬКИФОИЪ Норжпцким1)., о выкупв
з-«ставнаго участка им1'>н1я Поржечкоинмпна И
о Денежной претензш Заведсанаго. (185)

22.
Вызове по Дтълу Абрамоеичевой>

2. Вилепская Палата Гражданскаго Суда
Но осноийН1и 2448 и 2450 от. X Т. Св. Зак.
Граж., ВЫЗынаеть лицъ на явку въ ню I Ги.пу,
въ законномъ грокъ, а имени-: Колд«*ЖсКмГо
Ассесорч Стлни<Лана Сестрженцевича, К-ч-Н-
ДЧОВЪ Д о М Н Н И К а Н О В Ъ БоВРЯСКПГО И П ( ) М ' К ' | | ' ( |

Монастырей, ВиЛеНсКиХъ Монахинь Ниццею,,
Ксендзонъ ]>>-|)нардинонъ 1><-1ШЦкаго Монасты-
ря , наслкдннкопъ Покойной Абрамовичевой
1Пныковгкихъ, Матвея и Ангола Рутконскпхъ,
К.АЗИМ1рй ХоМиЧевскаго, 1Ьтра СкинДра Фср.
динанда Г'одлет каго, Г'ор(1ДЗ|Ш1еП(чкой Плобл-
И1Н, Виленскихъ Ксендловъ Ми('{он^ринг, ЮрЫ
Волловича, 1осиФ.1 Юрагу, Гр^Финю Огинскую,
Ивана Комара, I СИФл И Лк^диига Огтрнвскихъ,

! МиХлИла, К^рЛа, АДОЛЬФI Цоткекичсй, 1ОСНФД
I Шатынскяго, 1'1(-нФа Граевскаго, Людвига и
! Станислава брать^въ, 1>н'Фу Вч мужу Ланя-

цинская, веоФилю и Ан1.лю В лловичевъ, Ми-
х а т а ПуЦяту, Анну ПеткеВИЧову, Михаила
О|иНСВа1о, Екатерину Огнновгкую, Абрамд
Улана, Адама КоЦелДо. Фердинанда И Ка.-яи-
м1ра братьевъ, Констаиц!ю, Аи Л и\ю сестръ
БнловеЦкихъ, Бернарда Дидерку, Станислава
й Устина Свенторжецкаго, М-1ТЯ1Я Кричин*
скаго, Станислава Жуковского, Франца Акапа,
Ивана Акапа, Андрея Красонск^п», Степана
Кохона» 1осиФ,1 Яцека я Павла /1р«оловичеиъ,



Томлгоя Усцилпвича, Венедикта К<>робинскаго,
Т нмча, еврея Юделн Калмановича, ДЛЯ

руКОИрИКЛИДСТНа ППДЪ ВЫПИСКОЮ, ПО

хонвурговому Д*лу Абрамовичевой съ креди-
т орали ел, о денежныхъ преТ1*из1нлъ. (183)

23.

Вызовт, паслтьдиикавь Ксендзе Ощпклинскаго.

2 Пилеиской Губерши Ошмянспй Уъздный
Суд1, на ОГНИВЙН1И 1023 ст. X Т. Св. 3 к.
Граж. иьпываетъ въ няаинченный-1025 ст. то
гп Т*>Ич срок*., наслЪдниковъ покойнагоК^севдз!
КржЫ [осшгм сынаОщ 'К.шнсклп*, с), законными
Дом^чте/^ТВйМИ, для ОолучёнЫ оставшагогя
цосл* него движимою ииущнства и денежныхъ
Х о Ш 1 1 А . 1 1 Ш Ъ . { 1 8 9 )

24.
Вызовъ Хонг]зынскаго.

1. ВИЛРНГКОЙ Г у б е р ш и ОШИЯЦПК1Й У*1ДНЫЙ

Судъ, на основами! 2296 ст. X Т. Св. Зак.
Гр-»л>Д., вызывает въ.Присутств1# свое дворянъ:
Казим1ра и Варвару Громыковъ, Мнрьянну
Ковнщкую, Ксендз Михаила Олинсваго, Ива/
н.1 Щ . паыонича, Игнат 1Я Сабиинокаго, Ивана
Забл .цкг1Г1>, М.рце.ия и Викент|и Янковскихъ,
или ихъ поп'Ьренмыхъ, въ ОДНО-М'БСЯЧНЫЙ, за
исключе1пемъ П1>ложепнаго'228С сг. того Той*
срокг, д.)я Дячи (.бъяснешя противу иска но-
м+.щика отставнаю Ротмистра Витольда Анто-
нова Хонд:шнскаго, о уничтожеы1и засмныхъ
обаэштельстпъ и р1,шешй тЬмъ лиц.мъ служа-
щих),. [1Щ

25.

Вызови Гриневичевой и Юшкеяичевь.

3. Виленская Палата Гряждапскаго Судя, ял
основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Злк.
Граж., ВЫ?ЫВЯРТЪ пом^щицг: ЬниФу Микуль-
скую, Риза .ми) Гриневичеву и крестьян!.: Ьм ИФЧ,
1>я1;ени/| и Фртнцл Юшкевичевъ, дли слуша

Н1Ч р1шен1я 7 Ноября 1855 г., по д*лу об*
отыскиваемой ими свободИ изъ владЪшн пом*,
щицъ Микульской и Грлнекичеиой. (12 9)

26.
Вызовъ насятъднииовъ Г.йобусовоЦ.

3. Виленск1Й Городовый Магистратг, вы-
зываетъ в>> Присутствие свое, «ъ че!ырехъ-
М1>('ЯЧНОМ1> С[К)К1;, на<м1.Д11ИКОВЪ ПОКОЙНОЙ КУП-

ЧИХИ И т ы 1'ивки Гл|чбусоВ1>й, евреевт.: П е й г а -

Хл, И)раелл Мовши и Рейзли Гл|обу<|>в>., длч
примни/! ко[пи исковаго нрощен1а сврен Мсцжу-
са фридляндера. (150)

27-
Ма.1ъкевиче$1.

3. Виленгкой Губерн1и Дисненск'|й >4
<'удъ, на основами 2448 и 24лО ст. X Т.
Злк. Грал!^ вьнываетъ въ Присутстш'е свое,
въ дву-м1;сячномъ срок* , со дня посиЪдннго
П|>ипечатан1л, шлюпа днорниь 1>>С1:фа и Алек-
сандра Ивана сыновгй Малькевнчсй, для ру-
коприкладства подъ выпискою, составленною
ио д*лу ихъ съ дворянкою Богу милою Кури-
лоьичсною, о 5 частк* лекля Замшаринки. [\Ш)

28.
Вызовъ Милошевича къ чыкупу фолъвпрНа

Зибо.ютья.

3. Виленской Г\6ерн1и Диспаш к1и Ут.здпый
Судъ, за силою 2053 ст. X Т. 3*к. Граж.
по XIV ирод., вышваетъ въ годичн мъ с|ю.
«•Ь вотчинникч Фольварка Заболоть», тюмЬщ »-
«а Раймунда Милашевич-), или насл^дннк^въ,
для выкупа того же Ф «льнарка, состонщч1о ны<
нъ въ закладномъ влад-Вн1и у дворянъ Якона

изъ Ф1МИ.ПИ Мъннцкихъ Он< ш-и
«овъ.

29.
Вызовъ Чаплинского.

3. Виленской Губерн1и В,илсйск1й УтЧздный
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Судъ, вызывает* въ Присутств5е свое, въ
дг.ухъ м*слчномъ срок*, дворянина Александра
Игнатьева сына Чаилинцкаго, дня дачи объ-
яснены противу иск"ваго прштчмл дворянина
Счтурнуса Казигпрова сына Чаплинскаго, по-
долу о неустойка по запродажной, выданной
ил продажу Фольваркч Винуцевичь Алексан-
дром*. ЧЬи.шнс&имъ. (153)

за.
Вызовъ по д<ьлу Оранскаго.

3. Виленской Губернии Лидск(й У*здный
Судъ, вызывяетъ въ Ирисутстыесвке, въ опре-
д*ленномъ 2478 ст. X Т. Злк. Граж. ер< кЪ,
цом*щицу Камилпо МустаФа дочь Якубовскую,
еврея Азиш Абрамович» Молчадскаги, дворя-
нина Владислава Михайлова сына Зенкевича,
д*ницу ТеоФилю Станислава дочь Оранскую
и насл*дниковъ Ф*устына Оранскаго, для слу-
Ш-1Н1Я ръ-.шгшя 15-го Декабря 1855 года, со-
стоявшегося цо Д^лу о долгахъ аомЬщика Фау-
стына Оранскаго. (159)

31.
Вызовъ ка выкупу заложенной усадьбы На

левича.

3. Виленгкой Губерши въ Дясненск1Й У*зд-
ный Судъ подано ироцтпе дворянами сего
Ут>1да, Карломъ, Антнновыяъ Ругкевичч'ИЪ и
опекуном* М'*л<мЪтнихъ ФранЦ1 и Антон1я
Адачовыхъ сыновей Руткевич^й, В1!кен11емъ
Дпяиника сыноиъ Руткевнчемъ, о взысканп!
съ наслЪдникоиъ помещика Ьмевнч), по зак-
ладной сд*.1к* выданной и совершенной въ семъ
Суд* 12-го Августа 1835 г., на усадьбу въ д*
ренни Концевикахъ 600 руб. сер.; для того
У т и н ы й Судъ на основанш 2053 ст. X Т. Зак.
Грая?, сииъ обьявляетъ, что имъшщ1е право на
выкупъ заложенной усадьбы, должны таковую
выкупить въ пр'>до.>ж«*н1и аднаго года, а въ
противноиъ случа* Судъ сд/Ьлаетъ

1пе о продажт>, означенной усадьбы на удовлст»
вор.ен1е з-шмод «вцоиъ. (148)

32,

Выювъ Козаковскаго и Носовичеи.

3. Виленской Губерши Лидск1Й Уъздный
Судъ, вы1ыиаетъ въ П[111сутств1е свое, въ опре-
Дъ-ленномъ 2478 ст. X Т . З^к. 1'раж. срок*,
дворянина Семена Иванова сына Козлковсклги
и насл*дниковъ покойнаго Ка:ши1ра Носови-
Ча, жену Юлыо Ильи дочь и сына К«зим|пл
ИосовичеВ, для слушипя р1.Шс"нГм 27 Яннаря
1856 года гост явшагося, по д*лу первого гъ
последними, заведенному въ сл*дстн!е подян-
наго въ СРЙ Судъ 11 Февраля 1854 годч
пр| шен1я одеиежн й претензии на 90 руб. сер.
съ процентами. (104)

33.

Вшовь Богуслава и Рымши*

3. Виленской Губерши .1идск1Й УЬздиый
Г.удъ, пм'1ыиаетъ въ 11[1исутств1е свое, въ о»р*«
дъгспный 2478 ст. X Т . Зак. Гр<ж. срокъ,
дворянина Икннн ВикеН1Ь'-па Вог}слава и опе-
куна и>')лол*тнихъ нас.1*дн1?конъ 1>1роновъ Са«
кенот, Анны и 1\'.н1нны 1'ымшанокъ, ппмТи
щнка Адлыл Он\Ф|)1ева сына Р ы м т у , для слу.
шан)я р*шен1Я 20 I I 'нбря 1855 годи, спстояп*
Ш'П'ося по д*лу нерваго съ пос.1*днии1>, зале-
денн(1му въ сл*дстн|<» поданного въ сей Судь
12 Дек.бря 1851 года прошен!я4 о денежной
претевЫи на 458 р)б. 70 в. сер. (163)

и.
Продажа н м /ь н Ш, д о ж о ц ь и проч.

1. Огъ Виленскио Губрнгкаго Нравлен1д
объявляется, что въ сл*Дств!е йостановлен»я ега
15 Февраля с е т года состоявшегося, на удовлет-
Ворен1е Денежной Претензии еврея ИЬ-пшелн
Левина, къ еврею жеЛ^йб* 1осел1овичу Минуш-
Еину, ао рНиемко ДиснснсКлю Городоваги Д1а-



гистрта пъ 75 р., съ процентами и иеуст- йкого
цр-х-1>'|р/1еи<<й, а также на поп-'лнеше числящей-
ся ия МшцшкинЪ недоимки к/пенныхъ под^-
тей и пр^чихъ повинностей 21 р. 45 к., под-
ъерженъ въ публичную продажу деревянный
домъ уцомннут.и-оМин^шкина, ДисненскогоУвз-
дд 1 Стана въ м. 1'лубокомъ состоящей*, оцъ
неный 40 р. 50 к., и д и| прои!ведепЬ| так<>вой
продажи, назначит, въ Присутствии Дигненгкч-
го Увчднаго Суда срокъ торгу 20 Апреляс«|*о
1850 г., съ 11 чдсовъ утра, съ узчконеннаго по-
слт><<ннго чречъ три дня иереторжкои; почему
щел юнце участвовать въ сихъ торгахъ, благи-
воллтъ «питься на оные. (218)

\. Отъ Виленскаго Губ^рнскаго Правлешя
объявляется, что въ м&дстые постановлен!»! его,
8 Февраля сего года состоянщагося, на удов-
летвореше претензии гражданки Нашковской
и Русецкаг-о, къ Коллежскому А<сесору О ипу
II- пковскому, П'> ръшсшю Виленскаго Уъзднаю
Суд •, въ остдльномъ за н,)дпл 1тою въ количеств*
7ч р Я6 к. съ процентами, цростиряем й, под-
верженъ въ публичную продажу домъ упоияну-
таго Пенковскаго, въ Г. ВильнЪ 2 й Чюти 3-го
Квнртнла, при Мостовой улиц* подъ ^1/ 794 со-
сгощфй, ч<1стмо камендый а чдстью деревянный,
одно этажный, оцт.ненный 260 р , для произве-
ден1Я таковой продажи, назна.ченъ въ Прнсут-
стн1и Виденскагк УЬинаго Судч срокъ торгу
25 АпрЬди сего 1856 года, съ 11 часовъ утря,
съ узаконенною послЬ онаго чрезъ три дня пере-
торжкою; почему желаюпне участвовать въ с и п
т-фгахъ, бла^оволятъ явиться на оные. (211)

1. Огъ Виленсклп» Губерн'-каго 1!равлен1я
объявляется, что на ивл«>лнеи|е ссудаой недо-
имки, накопившейся на имъши Мошньмь по-
мъщицы Дисненс.каго Уъзда Эстеры Цыбул^,-
скпй, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество ея, ^находящееся въ имгнш
Моназыль, составляющееся: изъ 40 иудовъ льна,
10 четвертей овса, ржи столько же, 26 штукъ
рогат го скота, 3 хъ лошадей, 18-ти овецъ, 2
сьиней. 1 брички, саней и 3 хииутовъ, оц*-

непное поет 735 р. 50 к. сер<-6\; почему желлю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить
прибыть въ иит.ше Моназыль на 27-е число
сего М->рта месяца, гд* согласно ВЫСОЧАЙ-
ШЕ утвержденному въ 19 день 1юлл 18'»9 г.
по.тжешю о порядкъ они и, оценки и публич-
ной продажи имущества, будетъ пр< изподитьсд
сказанная продажа при бытности Уьчдиаго
Стрлпчаго и свидетелей.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Прадленш
объявляется, что па пополните податной и ссуд*
Нпй недоимок*., подвержено В1> иубличную Про-
д.чжу движимое имущество , нлХ'<дящееся въ
ииън|яхъ поиъщиковъ Виле41гкаго Уьздл, а,
именно: въ имт>н)и Ботаново Кннзя Гедрой-
ця, составляй щееся изъ разнаю рода хльба и
другихъ произрасте,Н1Й, 21 штуки рогатаго ско-
та, 2 лошадей, \р штукъ овецъ и 4 козъ, од$.-
ненное въ Б07 руб ; 1од:шшкахъ, Сигизмунда
Рущиц', изъ 20 четвертей ржи и ячменя 2
тетвертей, оцененное въ 215 руб.; Реп)тяны,
Павловича, изъ 24 штукъ рогатиго скота, 25
овецъ, 3 лошадей, 3 четвертей ячмени и «вса
10 четвертей, од*ненное въ 526 р. 50 вон}
Ковшаданы, РЛФЯЯЛЯ Писанки, изъ озииаго и
ярла-ио хлъб;», а также 10 штувъ рогатя^о
скота, оц1;ненныхъ ьъ 730 руб., и Козлнщки,
Вилейки, изъ 4 лощлдей и 23 штукъ рогатагд
скота, оцъненное въ516 р. 10 к. сер; поче-
му желак>щ!е участвовать въ сихъ торгахъ,
бллговолятъ прибыть въ им$>мл: 1эотаново на
13, 1"дзишки 15, Репутаиы 18, Ковш даны
20 е и Козлишки 22-е число сего Марта
м*сяца, гд̂ > соглагпо ВЫСОЧАЙШЕ утвержден-
ному въ 19-й день 1юля 18'«9 г. положежя о
порядк* описи, оценки и публичной продажи
имуществъ, будетъ производиться означенная
продажа при бытности УЪзднаго Стряачагл* и

дЯ
1. Гр.оАЯРЯское Губернские Правлегае объ-

являет^, что .на ОСНОВЯН1И постд'1овлен1я его,
въ 1-й день Февраля 1856 г»да соетояишаго-
ся, для выручки почитающихся на поиъщи-
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кахъ Влодкяхъ долговъ, назначено въ продажу
и«*ше Телятычи, выделенное Клюковицкимъ
Экздивизорскимъ Судомъ, для пом*щиковъ
Тельшевскихъ, расположенное Гродненской Гу-
бернш Брестскаго У*зда въ 5 Став*, заклю-
чающее въ себ* земли усддгбнсй 4 дес, па-
хатной 126 дес, с*нокосной 7 дес. и л*са 46
дес. 1932 саж., изъ сего количества земли от-
числено для крестьян* усадебной 2 дес, пахат-
ной 27 и СЕНОКОСНОЙ 3 дес; крестьянъ муже-
скаго пола дутъ 4 и женскаго 11. Им*ше это
оценено въ 2,250 руб. сер.— Торгъ произ-
водиться будетъ въ При<'утств1и-Гродненскаго
Губернскаго Пранлешя въ срокъ 5 числа 1юлн
М*сяца сего 1856 года , въ 11 часовъ утра;
почему желающ1е участвовать-въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (197)

1. Огъ Минскаго Губернскаго Праплешя
объявляется, что по опррд*ленш Губернского
Правлешя 9 Декабря 1855 года состоявшему-
ся , назначенъ въ продажу деревянный домъ,
съ пристройками, состояний въ г. Минск* 1 й
части и квартала, на чиншевой земл* расположен-
ный, на Козьмо-Дамяновской улиц*, принадле
жащи1 еврейк* Фрид* Ешуриновой, и сестрамъ
ея Мин* Румеровой и Мер* Гольдберговой,
оц*ненный въ 390 руб. сер., на удквлетвореше
купцевъ Мордуха Гурвича и Берки Соломонова
400 руб. сереб. Торги производиться будутъ
въ Минскомъ Губернскомъ Правленш 9 1юля
1856 года, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, съ- 11 часовъ утра; почему жела-
ющее участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (198)

1. Тельшевсв1й У*здныб Судъ объявляетъ,
что для удовлетворен1я долговъ, почитлющихся
на дворянин* Фортунат* Викентьев* Рылло, и
именно: дворянину Каетану Рубджевичу 819 р.
и казн* 44 р. 6 7 | коп., а всего 863 р. 6 7 | коп-
сер., подвержено публичной продаж* имт.ше
его, Бревики, Тельшевскаго У*зда въ 1«мъ Ста-
в* состоящее, заключающее пространства зем-
ли 30 десятивъ, приносящее годоваго дохода 05

руб., а по деслти-л*тией сложности таковаго оц*-
ненкое въ 650 р.; для произведен1я кмковой
продажи, назначены въ Приеутствш У*здааго
Суда торги 3 числа 1юля сего года, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему же>
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (217)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правленй
объявляется, что въ сл*дств1е постановлешя
его, Февраля 15 дня 1856 года посл*д<>вавша-
го, на удовлетвореше долговъ бйвшихъ куп-
цевъ дворянъ 1осиФа Станиславова Кржижанов-
скап! и Онуфр1я 1осиФова Новацкаго: 1-е, приз-
нанныхъ подлежащими къ безспорному пзыска-
Н1ю вошедшими въ окончательную законную
силу , опред*лен1ями сего 1Травлен1я и Вилен-
ской Городской Иолицш , да Судебными р*-
шен]ями : а) 1осиФа Кржижановскаго': вдов*
Варвар* Кржижановской по двумъ обязатель-
ствам* 4,000 руб., и Секундъ Ма1ору-Мнльцо-
ву по семи обязательствамъ 5,253 руб. 70
коп.; и б) Онуфр1я Новлцкаго, тоже Секундъ
Ма1ору - Мальцеву, по четыремъ облзатель-
ствамъ и по счету, 3,704 руб. 13 коп.,—на-
сл*дникамъ Франца Иознанекаго, по двумъ
обязательствамъ 2,442 руб. 46 к.,—дворянину
Ивану Кяяжевичу, по р*шенпо Виленскаго
У*зднаго Суда 100 руб.,—дворянк* Елеонор*
Петкевичевой, тоже по р*шеппо онаго Суда
684 руб. 18 к.,—дворявк* Марианн* Ишоро-
вой, тоже по р*шенпо онаго Суда 803 руб.
70 к.,~-и дворянину Ивану Гейншшу, по р*-
шен]ю Поневежскаго У*зднаго Суда 367 руб.
28 к.; съ процентами отъ вс*хъ сихъ суммъ
по расчету; и 2 е, непризнанных* еще под-
лежащими къ безспорному взыскашю долговъ
Кржижановскаго и Новацкаго, по заемнымъ
письмам* дворянкамъ Зенковичевой 1,500
руб., Лукьяновичевой 600 руб., Княжевичу
1,500 руб., Гудзинскому 25 руб. 6 5 | к., Гой»
жевскмму 30 руб. 66 к., Б*льскому 150 руб.
м*щанамъ Савицкимъ тОО руб. (о предъявле-
ши каковыхъ насл*дникаиъ должниковъ пред-
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писано Виленской Градской Полицш), а также ,
дворянлмъ Станитевскимъ, по ръшенйо Пилен-
окаго У*}днлго Суда 1090 р. 90 к., и Пилен-
скому Св. Духова Монастырю по р*шенпо
Городоваго Магистрата съ Кржижановскаго
173 р., и Новацваго 199 р. 45 к. (о вступ-
лении клковыхъ рътешй въ окончательную за
конную силу, требуется отъ куда слъдуетъ
св*д*н1Й), съ процентаяи, отъ всъхъ сихъ
суммъ по расчету,— подвержены въ публич-
ную продажу три каменные частью дву,
а частью три • этажные дома уиомянутыхъ
Кржижановскаго и Новдцкаго, въ Г. Вильн*
состоящее, а именно: Кржижановскаго, 3-й Ча-
сти 3-го Квартала при Субочь улиц* подъ Н.
22, и Новацкаго подъ Н. 44 и 979, первый
тоже 3-й Части 3-го Квартала, въ Большой
улиц* на Имбарахъ, и второй, 2-й Части 4-го
Квартала на Снипишскомъ Форшгат*, оц*вен-
ные по восьмилетней сложности чистаго го-
доваго дохода, первый 4,294 рубля, вто-
рой 3,244 рубля, и трет1й 1,381-нъ рубль,
я для произведешя таковой продажи, на-
значенъ въ Присутствш сего Правления, на
каждый домъ пи особо, торгъ 27 числа Апреля
м*сяца сего 1856 года, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня ие-
реторжкою; желагощде разематривать бумаги,
относящаяся къ этой публикации и продаж*,
могутъ найти оныя по 3 Отдвленио 8 Столу
сего Нравлешя. (214)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что принадлежащее пом*щиц* Ви-
тебской Губернш Полоцкаго У*зда вдов* Кол-
лежской Секретарш* Рейн* Кулешиной иму-
щество, заключающееся изъ иелкаго и крупна-
го скота , а именно: 42 овцы см*шанной по-
роды б*дошерстныхъ , 7 барановъ такихъ же,
8 коровъ рыжихъ съ б*лыми пятнами 8 л*тъ,
простой хорошей породы, 10 такихъ же коровъ
5 и 6 л*тъ и два быка, одинъ такой же поро-
ды пяти л*тъ, а другой менышй 3-хъ л*тъ и
три лошади широта гв*дой, росту 2 аршина А

вершка по 8 и 9 лътъ, всего 142 штуки , оце-
ненное въ 426 руб. 30 коп. сер., состоящее
во 2 мъ стан* Полоцкаго У*зда въ вм*нш
КозЪянахъ, на удовлетворение присужденная
ръшешемъ Пранительетвующаго Сената взы-
скан!я съ мужа ея Кулеши, за уничтожеше
переправы чрезъ р*ку Двину въ им*нш Стру.
ни Полоцкаго У*зда, и именно по 28 р. 87^
коп. сер. ежегодно с* 1839 по 18 Сентября
1853 г., будутъ продаваться на м ^ т * въ им*-
нш Козьянахъ на срокъ 19 Марта сего года;
почему желающие участвоватьиъ сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. (155)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, чго въ сл*дств1е постановлешя его
30 Января 1856 года состоявшагося, на удов-
летвореше долговъ еврея Янкеля Лейзеровича
Прусова, о коихъ конкурсное д*ло р*шено Ди-
сненскимь Городовымъ Магистратомъ, подвер-
жена въ публичную продажу корчма упомяну-
тдго Прусова, состоящая въ Дисиенскоиъ Уьз-
д* въ 3-мъ Стан* въ м. Неребродз*, оц*-
ненная 45 руб. сер., и для произведен1Я тако-
вой продажи, назначенъ въ Присутствш Дис-
ненскаго У*зднаго Суда срокъ торгу 8 Мар-
та сего 1856 года, съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-
гахъ, благоволятъ явиться на оные. (176)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение податной не-
доимки и рекрутскихъ денегъ, подвержено въ
публичную продажу движимое имущество, на-
ходящееся въ и:и*в1яхъ пом*щиковъ Вилейскаго
У*зда, а именно: въ им*нш Куря;енецъ Юс-
тина Гарасимовича, составляющееся изъ 2 хъ
лошадей и 9-ти штукъ рогатаго скота, оц*нен-
ныхъ 136 р.; Геронимов* Антона Хомскаго
изъ 4-хъ лошадей и двухъ воловъ, оц*ненвыхъ
въ 272 р.; Малиновщизн* Оношковъ изъ пяти
лошадей, оц*ненныхъ въ 105 р., и Фольвар-
кахъ: Чернохвостое* 1-мъ 1осиФа Кевлича изъ
5-ти штукъ рогатаго скота, оц*неннаго въ 45
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руб., Чернохвостое* 2-мъ Устина Сухаржев-
скаго изъ 1-й лошади и 4 хъ штукъ рогатаго
скота, оц-бненные 66 руб. сер., л Тропановъ
Людвига Голуба изъ 1-й лошади и 2-хъ воловъ,
оцъненныхъ въ 29 р. сер.; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить при-
быть зъ имЪшн: Курженецъ на 1-е, Героня-
ново на 3 е, Малиновщизну на 5-е, и ФОЛЬ-

варки: Чернохвостово 1-е на 7-е, Чернохво-
стово 2-е на 9 е и Тропаново на Н е числа
наступающего Марта мьсяца, гд* согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19йдень1юля
1849 г. положенно, о порядкт. описи, оцънки
и публичной продажи имуществъ, будетъ про
изводиться означенная продажа при бытности
Увзднаго Стряпчаго и свидетелей. (182)

3. На основа ши разрьшен1я Г. Виленскаго
Военнаго Губернатора отъ 27 1юля 1855 г.
за Л/г 8155, будутъ производиться въ Вилен-
скомъ Приказ* Общественна™ Призръшя 26
Апръля сего 1856 г. торги, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу при-
надлежащаго оному Приказу дома въ Г. Виль-
н* З й Части подъ Л? 523 состоящаго, по-
Оряновскихъ называемого, оцъненнаго въ 1,560
р. сер., кондицш же за явкою желающихъ въ
Приказъ, будутъ имъ предъявлены. (190)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя
симъ объявляется, что по неплатежу бывшимъ
содержателемъ Ошмянскаго Чарочнаго Откуиа
Подпоручикомъ Иваноиъ Родшновьшъ Труше-
вымъ, числящейся на неиъ откупной ведоиики,
а также и за неалатежъ суммы бывшииъ со-
держателемъ Могилевскаго Чарочнаго Откупа
Нолоцкимъ 1 и ГИ.И.Д1И купцемъ Нохимомъ 111 и-
комъ, описанъ Полоцкимъ Городничимъ , под-
верженный въ залогъ за означенныхъ откуп-
щиковь, каменный двухъэгажный домъ съ
пятью лавками и прочимъ строен1емъ, принад-
лежащей Полоцкому м*щчнину Шиуйл* Ратне-
ру, состоящ1Й въ Г. Полоцк* въ 1-мъ Кварта-
л* на Верхне-Иокровской улиц*, подъ Л1г 694,
оцененный въ 1,650 руб. На продажу сего

дома въ Присутствш Губернскаго Правлешя
назначепъ срокъ торга 9 Марта 1856 года, съ
переторжкою чр«*зъ три дня; почему желлюшде
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить явить-
ся на оные. (184)

3. Отъ Виленскаго Губернскяго Правлев1*я
объявляется, что въ сльдств1с ш>стлновлен1я
его, 31 Лнваря 1856 Года состолпшагогя, на
удовлетворен!» долговъ Еврея Ар^на !>1ихел10-
вича Цвилинга: а) насл'вдникамъ пикийнаго
дворянина Петра Имшеника, пч двуиъ долго-
вымъ обязательствах^ Цкилимгл, 23 1юня и 18
1юля 1807 годч, утвержднннымъ ръшешяин
Виленскихъ: Городоваго Магистрата 28 1(0»
ня 1837 г. и Гражданской Палаты 9 Ноября
1839 года, да Правительствующего Сенята 17
1юня 1846 года, въ гапиталв, процентахъ в
издержБххъ, исчисленныхъ по 26-е Октября
1851 г., 1,714 р. 87 к., за иск'люченншъ упло-
ченныхъ 14 Янвлря 1852 г. 153 р- 71 к., 2
Ноября 1853 г. 1,267 р. 76 к., и 24 Апр*ля
1854 г. 275 р. 10 к.; б) Доктору Медицыны
ОнуФр1ю Матвееву Явловскому, по двумъ за-
емныяъ письмами, выданньшъ Цвилиигомъ в
женою его Фанною съ ручатеиьотвомъ другъ
за друга 10 Марта 1841 г., 1,685 р., въ счеть
которыхъ и процентовъ уплочено вь 1845,
1846 и 1847 годахъ 200 р., съ процентама
и неустойкою пи 2093 ст. X Т.; в) Коллеж-
ской Секретарш* Констапцш Жебровский по
заемному письму 29 Декабря 1841 г. въ ос-
тальномъ за надилатою количеств* 150 р., съ
процентами и неустойкою; г) Статскому Совет-
нику Игкат1Ю Васильеву Карабановвчу по ми-
ровой сдЪлк*, учиненной съ опекунами Цви-
лингя, 650 р., подлежащее платежу по выпро*
даж* имущества Цвилинга 200 р., и въ про-
должен1и 4-хъ л*тъ клждпго года съ 23 Апр*-
ля 1853 г. по 112 р. 50 к., съ процентами;
д) Виленскому Еврею Зельману Зеттелю п<|
закладной сд*лк*, утвержденной опредЪлешемъ
Виленскаго Городоваго Магистрата 26 Янвмря
1854 г„ вошедшииь въ окончательную закон-
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яую силу, 230 р.; е) пом*щпкамъ 1оахпиу и
1озе<ьЪ Чудпвскииъ, ИО рт.шенно Виленскаго
У-Ьздввго Суда 16 Января 1845 г., утвгржден-
вому тлховыиъ же Ьилевской Гражданской Па
ляты, С54 р. 40 к., и за проЪстп и волокиты
2 1 9 р., ни вступило ли это рЪшнте Палаты
ВЪ овончятельную законную силу, удоетовъре
П1Я не имеется; и ж) показаннаго Виленскою
Городскою Дум»го дву-процентваго и (вьчпн-
го сбчривъ, съ 1349 по 1854 г., да податей
га семейство Цнилинга и реврутскихъ 143 р.
5 1 | к., и сверхъ того за объявленную Литов-
скою Духовною Консистор!еш претеизцо ВЪ
степени Виленскаго Св. Духова Монастыря,
Титулярнымъ Совт/гникомъ МяхапломъХари-
тововичеиъ и Вилеискимъ обывчтелемъ Фран-
цомъ Не<&ельдомъ, за произведенным Цви.иш-
гомъ ва спорныхъ суиеаГныхъ стенлхъ, безъ
ихъ соглапя, постройки и возвышешя, объ унич-
тоженш которыхъ и прпведеши въ перпобыт-
пое состоите на счетъ Цввлинга, последовало
рЪшеше Вилеасваго УЪзднаго Суда 31 Янва-
ра 1851 г., состоящее нынЪ по апелляции на-
ревизш въ ВИЛРНСКОЙ Палат* ГраждансЕаго
Суда:—подверженъ въ рубличвую продажу ка-
юепный, частью дву, а частью три этажный
домъ упоиянутаго Еврея Арова Цвилвнга, въ
г. Вильв-в, 3-й Части, 2-го Квартала, при Са-
вичъ улицЬ, подъ Л$ - 1 | . , на собственной

состоящ1й, оцъиеиный па 8-пи-лЪтней

сложности чистяго годоваго дохода въ 5,392 р.,
и особый при тоиъ дом* каменный флигель,
неоконченный постройкою и не приносящей до-
хода, оцененный по стоимости м<т-р|ала и
работы въ 1,596 р. $0 к., и для произведете
таковой продажи, назначен* въ Присутстьш
сего Праклешя торгъ 3 го числа М Лн месяца
сего 1856 г., съ 11 члсовъ утра, съ узаконенною
поел* оного чрезъ три дня переторжкою; же.
дающее рассматривать бумаги, относяппяся к*

ЭТОЙ публикицш И Продаж*, МпгутЪ НяЙТИ ОНЫЯ

ио 3-му Отделение 8-му Столу сего Прлвле-
В1Я. (175)

3. Отъ Вилевскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше ссудной недо-
имки, числящейся ва состоящемъ въ Диснея-
скомъ У*зд*им*н1и Б*лякахъ, помъщнцы Осе-
цииской , подвержено въ публичную продажу
движимое имущество ея, Осецимской, состав-
ляющееся изъ 165 штукь рогатаго скота, 70
овецъ, 20 свиней и 24 четвертей овса, оцб-
ненное въ 2,566 руб. сереб.; почему желаю-
щее участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят*
прибыть въ им*н1е Б*ляны, на 13 число Мар-
та месяца сего 1856 года, гд* согласно ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1849
года положение о порядке ОПИСИ , оценки и
публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги при бытности У'Ъзд-
наго Стряпчаго и свидетелей.(232)

ттвтт

1. При »тоиъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 12 и 13 . V
С, Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, 12 и 13 М С. Иетерб. Сенатскихъ Объявлен1й.

II. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлен»!, особое Прибавлен1е
относительно вызововъ къ торгамъ по подрядам» и другим* обязательствам* съ казною.

III- А также прилагается при семъ Градскимъ Полипдямъ, Становымъ Приставам* и
Сельским* Управлешямъ два объявлежя: 1) Виленской Палаты Государственнныхъ Имуществъ,
о торгахъ на питейныя заведешя, и 2) Витебскаго Губернскаго Правлен)я, о торгахъ по оба-
зательстваиъ съ казною.

За Вице-Губернатора Старшш Совтыпникь Базаре в с кг и.

Скртъпилъ: СтаршШ Секретарь Чарноцкгй,


