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СУББОТА,

и Цг.нп 3.1 годопое влдаше Гу-

бернских ь I! Милостей 3 [>уй.

С-го А П Р 'Ё Л Я.

ОТДИЛЪ ВТОРЫЙ, ИИСТН.ЫЙ.
I.

|ПОСТАНОВЛЕШЯ, РАСП0РЯЖЕН1Я И ИЗ-

Ы Ц Е Щ Я ГУБЕРНСКЛГО НАЧАЛЬСТВА.

) Вые о чай ш и х ъ пагрп,щхъ и перемтъ-
нахъ по службть.

В ы с о ч а й ш н м ъ Нрнка;шмъ, по Граждан-
скому Н1;домстпу, 22-го Марта, за шлслугулЬтъ
произведены: ми. К<млса;скихъ пъ Статск1е Со-
N 1 пики: Попечитель ]!иленскаго Восиитатель-
111го Дима ..1нсусъ Младенец!,-' Харламовы нзъ
Кллсжскихъ Ассесоровъ въ Надворные Сов'Ът-

р Б и : Секретарь Канцеляр1н Вплеиекаго Воен-
р г о , Г|)о,1,ис1К'каго и Клмн'пскаго Геисрал1.-Гу-
И'рнатора Мрайскш и Исправляющей должность
^''>дошковскаго Городничаго Цуйвпдъ; изъ Ти-
гУлярныхъ СовЬтпикоиъ пъ Коллсжск1е Ассесо-
[>ьц Кдчцрлярш Вилепскаго Ваеннаго Гроднен-
к г о II Копенскаго Гецералъ-Губернатора: Се-

тарТи—Старппй Давидовичъ и Младипн Ма-
Гвс«|й; ГГощццаири Секретарей: Яюпиевичъ и
)11-1ьц('вичъ; Правитель Карцеляр1И Нилепскаго
" 1»ажданскаго Губернатора Наг.ювснш; Младш1й

Чппошшкъ Особыхъ Пору'нчпй при Виленекомъ
Гражданскомъ Губернатор* Нарщъ; Впленекаго
Губернскаго Праплен1(1: Секретарь ПовокунскШ
и Полющникъ Стартаго Секретаря и Перевод-
чикъ Волочснипввц Вплопсклго Приказа Обще-
ст^еинаго ПрпзрЬниг Вухгалтеръ Па.тпновскШ
и Контролеръ Лоплавапи; Шшощппкъ Прави-
теля Д1;лъ Внленекаго Попечительная Совета
Заг.е,!,|'П1Й Общеетвеннаго Призрения Швыков-
емщ Попечитель Виленекихъ Дома Умалишсн-
ныхъ и Музсума Дрввяортёй и Председатель Ви-
ленской временной Археологичеекотт Коммисш,
ьъ зваЯ1И Камеръ-Юпг.сра, ГраФъ Тыткевичъ;
Попечители: Пилепекаго Госпиталя Св< 1акова
Писанка и ХлГ>бпыхъ Запаспычъ Магазипсвъ
]п> У4здаэиь—Оигмяпскомь ЛевгщкШ и ]5плен-
скомъ То.пашевичъ, Лпдск1н Горо,1,11114111 Серс-
брпкпоъ, СпенцяпскЫ Телеки! Исправникъ Л\\-
ньяповъ, Старш1й Непременный Заседатель Лид-
скаго Жиисвасе Суда Бвщшншинъ, Приставы:
Впленской Городской Полшии Семмовс&ш и
И\]1пкевич7>, и (-мот|)нте.1ь Вмленскаго Госпи-
таля „Савичъ" ЗтаннкваСкШ;— изъ Коллеж-
скнхъ Секретарей въ Титулярные Совътиики:
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Капцелярш: Внленскаго Военнаго, Гродионскаго
и Ковенскаго Генералъ-Губернатора—Перевод-
чик* Зубоеимв и Архивар»уеъ Станкевич*,, и
Начальника Виленской Губерти Бухгадтеръ
Сипко; Столоначальники Виленскаго Губорнска-
го Иравлешл: Ревковскш и Мочидловстй, Ар-
хнвар|\съ Внленскаго Приказа Общественнаго
ПризрЪшя Лырвичг,, Правитель Дълъ Виленской
Губернской КоммиСУи Народнаго Продовольс/Гт
ц]я Цгьлявскгй, Попечители: Вйленекаго Еврейг
екаго Госпиталя Сидоровичъ и Хлт.оныхъ За-
пасныхъ Магазйновъ въ У4;Ца5кД>—Ошмянскомъ
ЗисимовскШ, Вилепскомъ Пашковскш и Трок-
скомъ Танычйй, и Становые Приставы въ У «з-
дахъ: Дпсненскомъ Шотровичъ и Свенцлнскомъ
Андрхяшевъ.

Правила для получеюя паспортовъ ино-
странцами.

Отъ Канцелярии Виленекаго Рражданскаго Гу-
бернатора С1НП. объявляемся по всеобщее св1;дт>-
ше, что Г. ВиленскпЧ Поенный, Гродпепскш и
Конспект Гепералъ-Губернаторъ, в* отклоноин'
медленности въ получ.емми иностранцами паспор-
товъ, Приказать ийволилъ установить елъдую-
щ!Л правила; 1) Вс#иностранцы, ;келающ1е по-
лучить паспорты на ОТЪ'ЁЗДЪ за границу, съ
просьбами объ зтоиъ ,1,оля;ны обращаться въ
Городскую Полицно. приче.нъ представлять, тре-
буемое 2 п. /«0!) ст. XIV Т., удостовг1>рен1е, что
о вык!дт» нхъ публиковано въ м1;стпыхъ газе-
таХЪ, или Губернскихъ Вт.домостяхъ. 2) Поли-
Ц1Я, тотчасъ по полученш протеши, обязана см I.-
лать ВЪ особой лчта||()1',.1('11иоц па ееП предметъ
книг!., въ которой записываются всъ вообще
проживДюЩ1е пъ Вильн'в, или в р ^ е н й о иребы-
ВШЩЩ иностранцы, но алфавиту справку, и
ежели въ отмТ.ткахъ противу просителя не бу-
детъ предстоять никакпхъ законныхъ препят-
с-т1пй къ отлучкъ, тутъже, отобравъ орежыгА
видъ. снабжаетъ его, на устано1;леипой гербо-
вой бумагТ, евиДътелы-Твомъ на получегпе пас-
порта. 3) Если кто либо шъеихъ иноотранцевъ
будетъ встречать неотложную надобность въ по-
дучен1и паспорта, и не будетъ им1/п» достаточ-
но времени для производства опубликовашя о
ВЫЕЗД* своемъ въ газетахъ, то, въ такомъ слу-
чаъ, дозволяется замТ.нить этотъ порядокъ ио-
ручительствомъ двухъ изв1;стныхъ Полшии и
благонадежныхъ лицъ, о принятш на себя от-

ветственности за могущ1я открыться на них
депежныл взыскаи>я; и 4) По снабяимпи таким
образомъ иностранцевъ свидетельствами на от
лучку, они должны обращаться въ Капцелярн
Г. Генераль-Губернато[)а, ГД*, по распоряжен11
Его Высокопревосходительства, будетъ р
даться, съ 9-ти часовъутра до 3-хъпо полудш
выдача заграпичныхъ паспортовъ ежедневно
кроме нраздничныхъ дней. (1577)

Смттиыя исчисления расходов* и д
Города Вилъпа, на 11)57 годъ.

Расходы и доходы Города Вйльна, по смът
нымь исчисленшмъ, утвержденнымъ Господи
помъ Мипист|юмъ Ипут[)е1111нхъ Дълъ, на и:
етоящш 185-7 ^'одъ, составляютъ слъдуюице пред
меты:

Р А С Х О Д Ы :

1. Па содержаше Городской Думы 4628 р. 13^ к
2. Лъсному сторожу по.-Сапежии-

ской д,ачн . . . 55 •
3. На содержа1пе Городоваго Ма-

гистрата . 4309 — |
Сирот.скаго Суда 510! — 621 —
С-лоиеспаго Суда 35 -*
Канд. Ухздпаго
Стряпчагй . . 93 —! — •
По.шцшмсйстера 750 —• —•
Помощника его 550 •

9.Д1а расходы по каицел.Полициям. 530
10. На ('о,1,ора;ашс Приставов!. ГрАж-

данскихъ и Уголовныхъ д1;,1ъ !!00
11. Па содерж. 1'атманопь . . 360

На расходы по Канцелярш Го-
родской Полпцт . . .3204 •

На содерж. Част. Приставовъ . 900
Слт.дечт.еи. Пристав. 600

• Кварт. Надзирателей 2340
16. На расходы но канцеляртмъ Част-

иыхъ Приставовъ и ()тд1;льиаго
Квартальнаго 11ад,зирателл . 1035 •

17. На содержание Полицейской и По-
жарной Командъ 7586—• 4-

18. — — • Пожарной части 5679 — 87-
19. На выдачу иенс1й и единовре-

менныхъ Нособ1й . . 85 — 71-
20. На наемъ помтлценш Думы . 558 — 1 5 -
21. — — — — — Магистрата, Си-

ротскаго и Сло-
веснаго Судовъ. 591 — 2^-

4,
5 .
6. — —

8. —

12

13.
14.
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22,

-39-
-99?-

57 — 13 —

— 65 —

— (10 —
— 25 —

— 30 —

66

Город. Полицш,
Полиц. Мастей и

пожарныхъ отдълешй . . 1640
а также отоплеше и освт.щеше
полицейс. помт:.щенп1 и будокъ 815 •

Ремонтъ Полицейскихъ будокъ 26 -
Содержание дпухъ мостовъчрезъ

Вилеику . . 3 0
Городским, мостиковъ
Надь канавами . 57

— •— — мостовой псредъ го-
родскими здашлми
и иа площа, 1,мхъ . 196

город. по-Сапежннска-
го сада . 71

— — часовъ . . 5 3
На укладку и разборку дважды въ

годъ съии къ водосвлтпо . 72
Устройство Олтаря Для креетова-

го хода Тг.ла Христова . 25
, Освъщеше города и ремонтъ ФО-

нарей . . . 4095
Па пл.помипоиаше города въ Вы-

сокоторжественные дни . 9 1
На очистку улицъ передъ город,

здашлми и площадей . . 800
На очистку дымовыхъ трубъ въ

город, домахъ, тюремномъ зам-
къ и 5 кардегар1яхъ . . 199

Иа очистку отхожнхъ мъсть въ
Ратушпомъ здашн, тюремномъ
замкъ к 4 г.ардегар1яхъ. . 219

Па очистку и починку нодземель-
ныхъ канавъ . . . 80

На ремонтъ кардегари!, починку
нлацъ-Фориъ и сошекъ . . 370
На постойную повинность за пъ1- •

которыя город, здашн . . 122 — 96 —
Содержаше при Театръ Русекихъ

актеровъ . . ". .3000
На уплату Виден. Приказу Общ.

Призр., по займу на \-дог.летво-
реше претензш купца 1огихеса 1502 — 60 —

Приказу, по займу на удовлетво-
рите городскихъ надобностей,
по недостатку городскнхъ до-
ходовъ • . . . . 1631 — 95 —

Приказу, по лайму на удовлетво-
реше влад1;льцевъ за имущест-
ва, отошедипя подъ устройст-
во бульвара по каналу Кочерга 75 — 15 —

44. Приказу, по займу на устройство
помъщешя для Город! Полицш 395 — 20 —

45. Па выписку газетъ для Думы . 16 — 1 5 —
46. На нереплетъ журиаловъ, печа-

тана1 мъелчпыхъ таксъ и проч. 44 — 64 —
47. На заготовлеше жестяныхъ би-

летовъ и печатныхъ инструкпДй
дли ИЗВОЩИКОВЪ . . . 33 — 711—•

48. На печатныя свидетельства для
содержателей трактирныхъ за-
ведешй . . . . 116—?55 —

40. На уплату въ почтовый доходъ . — — 7} —
50. Па экстраординарный надобности 500
51. Землемъру на расходы при снятш

нлапор.ь . • . . 2 ' — 17$—
52. На возвратъ- казн* издержекъ по

межевымъ дЬламъ . . 11 — 68 —
53. Па покрьгпе издержекъ, произве-

денныхъ Коммисар1атски1Уп>Де-
партаментомъ, на со,1,ерл;ан1е
нижнихъ полицейскихъ чнновъ
въ 1853 и 1855 годахъ . . 17020 — 43 —

54. За лечен 1С ниж. полиц. чиновъ
въ военномъ госпиталъ . 904

55. На иеправ. Антокольской почт до-
роги 79 — 21 —

56. На покраску Ратушнаго здап1я . 81 —
57. На неправлечпе подзамковыхъ ла-

вочекъ . . . . 135 — 88 —
58. На уплату процентовъ за несво-

евременную выдачу подрядчи-
ку денегъ . . . .

59. За исправлеше подземельной
трубы въ саду Генералъ-Губер-
наторскаго здап1я

60. За исправлешс Полицейс, будки 22 — 955
61.11ъ инструментальный капиталь 4 — 32 —
62. Па постройку сарая для вЪсовъ и

мъръ. " . . . 489 —
63. За постройку барьеръ при по-бо-

таничоскомъ саду . 102 —

40 — 50 —

143 — 8 Ц —

64. На устройство разныхъ город-
й

ур
скихъ зда1пй и мъетъ.

Итого расходовъ:
окладпыхъ . 43663 р. 93 к.
неокладныхъ . 25247. р. 48 к.

А всего расходовъ

1252—54]—

68,911 р. 41 к.
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2.
Л.
4.
5.
0.
7.
й.

10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
20.

Д О Х О Д Ы :

Съ городских!. им1 Н!й: Клгф1лни-
шекъ, Высокаго Двора, Нодвы-
сокаго пПодгурш . . 1000 р

СъЛеопшпскъи Тупацшпекъ
Съ 1 части земли Леонишскъ , \\-—35!—
С ъ 2 — — — — — —
ПодЪ устройст. мельницы и ироч
•— хлебопашество . .
— кирпичный заводъ. .
— огороды
— складку лт.сиыхъ матер!а-

лолъ *
— постройку домовъ . . 977—21 {-
— времеппыл лавки . . 3 5 0 — 8 9 -
—• увеселнтельныя представ-

Л С 1 П Я . . . . 1 5

— твошпчьи биржи . . 525 — 33-
Съ городскаго гкьСаиежинекаго

дома . . . . . 260 — —-
Съ дома на Полнцсйс. переулкт. . 177

• — Остробрамской улицъ 700'
— — — Полицейс. переулкъ-
Съ 25город, камеи, лавочекъ

511
Ц
25
60 •—
30
20-

103—

436'
9 7 7 —
350—

198 —
47 —

Съ ПО1 реба при млсныхъ рядахъ 17 —
Съ 7 лавокь въ 1'атушномъ зданш 28.9-—
Съ комнатки — — — — . 1 0 —
Съ городскпхъвъсовъи мт.ръ . 860-—

— !— — мълыпщъ. . 1081 —
Съ городекаго театра > . 500 —
Сбора съ мъетпыхъ купцевъ по

^ ^ съ обч лв.н'н. капнталог.ъ
27. — съ иногорбдныхъкунцевъ
28. Откупной суммы съ трактировъ
29. Сбора съ гостнпшщъ
30. — харчевень .
—- КОФСЙНЫХЪ ДОМОВЪ »
31. иоетоялыхъ дворовъ .
32. • торговыхъ бань
33. Съ содерж. трактировъ на печат.

свидетельства ч» . .
34. Сбора съ привозимыхъ въ городъ

товаровъ и продуктовъ .19300
35. Винный сборъ
36. Сбора съ продаваемыхъ «ъъст-

ныхъ припасовъ и издт>л!й .
37. Сбора съ боя скота
38. Съ контрактовъ и договоровъ .

/о •

25-
60-
30-

865
47
181
670
1074
240
522
65

— 50
— 76
— 70

,

,
, .

1752— :

1735 —

8 —
1249 —

66 —

39. Съ векселей при протест* и съ
заемныхъ писемъ приявк* . 1672 — 48 —

'И). За к.1енмен1е в-Ьсовъ и м1;ръ . 44 — 71 ;—
41.0тъ казны възамънъ дохода съ

епископским. нм1.и1Й . . 114 — 28 —
42. Отъ гштейпаго откупа . . 1540— ^ —
43 1'азпыхъ дочодовъмелочныхъ и
по с.пчапиыхъ изь шести ста-
48. тей, вообще . . . 33 — 76 —•
49. Отъ город, обывателей по добро-

вольной раскладкт. . . 4930— 5 —
50. За записку въ гор. обыв. книгу . 200
51. Оставшихся въ экоиомш отъ

произведенных!, работъ . 32—>84 —
52. Вырученныхъ единовременно 380 —984—•
53. Он. взыскан!/! недонмокъ 22643 —99^ —

Итого дочодовъ:
окладныхъ . 29.244 р.
неокладныхъ 39,6^6 — 89.' —

А всего доходовъ . . 68,911р. 41 к.

Лызовъ Мопкевича.

1. Впленскал Палата Грал;даискаго Суда, на
основан!!! 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.Граж.,
вызываетъ въ Присутств1е свое, помт.щнка Ста-
шнмапа .Монкевпча. для елушашя р1-.шен1Я Па-
латы 29 Января 1857 года состоявшагосл, по
,у);л"у о крестьянах!, нмЬгпя Мусникъ его, Мон-
кевича. (298]

Вызовъ 111имановспощ ,1апржевска,'о и нас-
Х

5 1 ' к .

2. Вплепекал Палата Граждашкаго Суда, на
основан1и 2478 и 2482 ст. X Т. Зак. 1 раж., вы-
зывает!. Коллежемю Асессоршу ТСОФИЛЮ 1оеи-
Фова дочерю Шпмапог.скую и Губернскаго Се-
кретаря Данилу 1осиФова Закржс1;скаго, а также
и паелт.дниковъ дворянина Якова Хоецкаго, къ
слушап1ю р*шен1я 21 Декабря 1856 года соето-
явшагося по дълу Шймановской и .'$лкржевскаго
съ казною, о П|1)1:!на1пи пхъ вотчинниками до-
мовъ въ городъ Свснцянахъ, принадлежащихъ
было дворянину Якову Хоецкому, потомъ под-
верженныхъ изысканно за разстрату суммъ по
Свенцянскому Ут>здному Казначейству, Казначе-
емъ Коллежскимъ Ассесоромъ Федоромъ Шима-
новскнмъ заведенному. (278)

Вызова Норкозовпчевъ.

2. Виленской Губертни ДисненекШ Уъздный
Судъ, на основан!»! 2450 ст. X Т. Зак. Граж.,
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пшываетъ въ Присутств1е свое, помт.щикопъ
('ад1;я н Кастана Францовыхъ сыновей Корко-

||,ичсг,ъ, въ двухъ-мъсячномъ срок*, со дня по-
слТ.дпяго припечататя вызова,, для рукоприклад-
ства подъ выпискою, составленною пзъ дт.ла
о принужДеши пом'Ьщнковъ Коркозовичевъ къ
((ШерШСШЮ КЛПЧСЙ КрЪПОСТИ П(|311ЩШ1,Ъ' АипЪ

Норбёрта дочёр* ТурскоЙ, па Фольварокъ Вин-
центово. (291)

Вызове Нраипскихъ и Парушгвичевой.

2. Внленской Глбершн ЛидсМй Ут>здпый Суд*,
шзываетъ иъ 11рлс\ тст1;1с свое, дворяНъ АдолЬ-
*>а и Леона Антона сыновей Краппскнхъ и Коп-
танцио неизвестную по отечеству Ларушевп-
СНу, ПЪ ДВ\ \ Ъ-М'Ц'ЯЧПОМЪ с р о к * , КЪ ОТВЪТу ПО

Пи у новт.реппаго 1О1СФЫ Кашицог.ой И ГНПО-
ш т ы Я ц у т к о й , д-всфянпш Павла Антона сына
1цунскак1. въ сд^дйпйе поданнаго въссйСудъ
| Декабря 1Н50 года прошен1я о денежной пре-

Ш па Ш р. ! Щ коп. (292)

Вызова по г}ТъЛу Ицпгра.
2. Лилеиская Палата Гражданскаго Суда, на

сиовйнш 2/|7(! ст. X Т. Иак. Граж., вызывает*
у щ п ч ч , въ конкурсоиолп, дЬлЬ о до.и лхъ

прея Ореля Купера, для 1:ыслмиаи1Я р1;ше1пл
я 10 Декабря 1856 года по секу Д-Ьлу состо-
вта'гося, а тгеппо: наследников!. Ореля Купе-
а, Ши.мелл Айтковйча Хацксгл)овича, Шиие-
•| Г.ьенц.'шекаго. 1осёля Мопнювича и жену его

му Ароног;ну Ляесопъ, Шера Г}тпс[|;|. п;кл!>д-
П1копъ купца ФОНЪ Луера, Ореля Гйрзберга, Ха-
"У Берковцу и казну; еъ т1;ш., чтобы они япн-
•чкгь В1> С1Ю Палату. ,1,лл означенной надобности,

положепномъ иаконномъ срок*. (271)

Вызовь Стрдмиллы,
2. Въ елъдстше ходатайства пов1;реннаго Кол-

''•жскаго Ассесора Пппабеля помТ.щпка Гедеона
К Заштокта, о ];лыскан1И депегъ. по тремъ
:;н'миымъ ппсы\1алп>, вы,1,аппыд1ъ верителю его
^ к н м ъ Секрета]1ем1> 1оспчю»ъ 1ОСПФО-
|;|>|мъ Стру>шллою, одному 25-ГО Апреля НИИ
р на 4,000 р., другому 10-го 1юня И!.").") го,1га
"а 4,000 р. и третему Итго Августа 1!!5Г) года
1|;| 1,535 р>>— вызывается онъ, Струмнлло въ
'рисутсть1е Вилсиской Городской Полиц|и. ,1.ля

'Ф<'Д1.я1ие]ПЯ ему скатапныхъ лае.ипыхъ писемъ,
"''требования по опымъ платежа депегъ, или въ
( спора, пнсыиеинагообъяснения о прггчп-

неплатежа сего долга, съ учиненк'мъ даль-

по сему предмету яаконнаго распор;»»
жен1якъ доставлечмю истцу здовде'Пнфешя. (272)

Ньиовь Щцлювнчеаои.
3. Виленскап Палата Гражданскаго Суда, на

оспоианш 247Я и 241(2 ст. X Т. Си. Зак. Граж.,
|;ы:(ынаетъ помТ.щицу Анну Щумов'пчеву, длд
слушйН1Я р'!',|неп]л Палаты 20 Декабря 1!!5« г.,
соётоябшагбея по дЬлу о крестьянам, Главдахь
или Главдецкихъ, отыскиваемыхъ казною и:п>
ея 1{лад1;п|)1. (201)

Вызовъ Графа Тышкевича.
3. Внлеискал Палата Граждапскаго Суда, па

основан!!! 2472 ст. X Т. Св. ^ак. Граж., вьпы»
г.аетъ ГраФа Ивана Тышкевича, къ елуи1ан1Ю
рЬи1еп1я 21 Декабря 1!!э() года состоявтагосл,
по дълу о завлад1)Н(И якобы двороиы.мъ увр»**
леп1смъ илг1;1ия Иолошнпъ ГраФа Тышкевича,
чагти ;:емли Д\бппской Православной Церкви
заведенному. (202)

Вызови по у^п>л\1 .7гри;свпчп.
3. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на

осповашн 2472 ст. X Т. Си. Лак. Граж., вызы*
1;аеп. дворянъ: Устппа. Ивана, Франца и Леона
Ппаповыхъ .1уик1'1!пчс11. Михаила Доминико!;;»
Шклеппи1;а, Варпару п.чъ Пойткеппчей СивиЦ-
кую, Лю,1,ппга Мартнпова Дашкевича, ) ражданъ:
Антона и Станислава Матеушопыхъ Л>пкеви-
чсч1. жену старшаго Фельдшера Циленекаго Но-
еннаго Гошпиталя Ельжоету Пр(1коФьеиу, дей-
ствующую отъ имени своего н по доверенно-
сти матери своей Катерины Нойткемичевой,1о-
к'Фату Ста'нкевйчеву, 1ерез1ю Маковскую, дЬ-
тей ея: Сымона Маковскаго, Устину Вишнев»
скую и Марщнну Иодоржецкую, Ивана Маков-
скаго и сестру е!О Розад]ю Устинову или вЬри-
те.1ей ея, къ ел\шашю ])яшен1Я 1!)Декабря 1Л5(5
года состолишагося, по дЬлу ихъ о пасл-вдствВ
оставшемся ПОСЛ1) умершаго въ Г. ВаршавЬ ти-
пограФа Он\Фр1я Лупкевпча заведенному. (263)

Вызовъ по гф&Лу Нолъскихъ,
3. Вплепекая Палата Гражданскаго Суда, на

осн(жа1ин 247}! ст. X Т. Св. Зак. Граж. вызы-
| ваетъ участвующихъ в1> ,\1>лЪ Вольскихъ лицъ,

для выслушан1я р1.теп1я ея, 5 Декабря 1850 г.
по сему дълу сосюяпшагоея, а именно: Матвея,
веклю и Аурел1аиа Вольскпхъ, Эву Прошинскую,
съ т-ЬМЪ, чтобы они явились въ С1Ю Палату, для
означенной надобности, въ положенномъ закон-
номъ срок*. (266)
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Вызовъ тШслтъдпикова Ясинскаго.
Я. ВиленскШ Уездный Судъ, на основанш

2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызывает!, Те-
рез1ВД Пржигоцкую, Каролину Малиновскую, Ур-
ШУЛЮ Илляшевичову, Станислава Валентьека сы-
на Замбржпцкаго, Шлентыну Романовскую, Иг-
нат1л, Мартина, Вильгельма Михайлова сыно-
вей Ясипекихъ, Коллежекаго Регистратора Вла-
дислаг.л Михайлова сына Котлубал, Штценту
Бйкентьева дочъ Сенксвичову, отставнаго Ка-
питана Феликса и помещика Ивана, Евариста
Семенова сыновей Илллшевичой, Юл!анну Фа-
дъева дочъ Шонд.чпковскую, малолътныхъ Ро-
мана, Гедеона и Катана Иванова сыновей Ми-
рановпчей, а также Поручика Дейбъ-Улановъ
Его ИМНГ.РАТОГСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА Полка Брони-
слава Викентьева сына Сенкевича, для слуша-
шл рт.шешл сего Суда, 19 Декабря 1!!50 года,
по дт.лу о наслъдствт, оставшемся поел* смерти
помещика Станислава .Николаева сына Ясин-
скаго состоявщагоея. (260)

Вызовъ нас.иьгршковъ Князя Радзивиллы.
3. Виленской Губерши ДисненскШ Уъздный

Судъ, на основашн 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гр.,
вызыкаетъ въ Присутсиио свое, наслъдпиковъ
помещика Князя Николая Николаевича Радзи-
ип.1лы, въ двухъ-мт>сячпомъ срок*, со дня по-
<м1)Дняго припечаташя объявлешя, для руко-
прикладства подъ выпискою, составленною нзъ
д1;ла, о поисктинни помъщикомъ АрКадгемъ Ми-
хаиловичеиъ ГраФомъ Храновицкииъ съ него,
Князя Николая Радзивнллы, 41!,{)()4 р. сер. (247)

Вызовъ Шилоша.
'А. Лпленской Губернш ДнсненскШ Увздный

Судъ, на основвгцй 247Л и 2513 ст. X Т. Св.
.'Зак. Граж., вы:;ыпаетъ въ Присутств1е свое, по-
мъщика Евген1я 1осиФова сына Милоша, въ че-
тырехъ-мъсячномъ и годовомъ сроки, со дня по-
слъдняго припечат.нма вызова, для слуша1пя рь-
шен1я сего Суда, состоявшагося по дЬлу о зем-
лъпринадлежащейДруйскойСпаско-Прт,обрал;ен-
ской Церкви съ еумежными владъльцами и о
спорныхъ лугъ и огород* съ помъщикомъ Ми-
лошемъ. (270)

Вызовъ наелтьдниковп Рокицкой.
3. Виленской Губернш ОшмянскШ Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,

съ узаконенными доказательствами, паслЬдни-
ковъ умершей дворянки Екатерины Рокнцкой,
для получешя наследства. (265)
Продажа имтънгй, домовъ и проч.

1. На продажу имущества помтлцика Деспотъ-
Зеновича, на предметъ пополмешя коробочной
недоимки на йемъ почитающейся, назначены
въ Приеутствш Дисненскаго Ут.зднаго Суда тор-
ги 21!-го паступающаго Ма1я, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающн'
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные., (3?3)

\. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлеп1я
объявляется, что на пополнен1е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помъщика Клемонтовича, со-
ставляющееся въ имЬнк! Ле<нодк1; шъ двухъ ко-
былнцъ. оцкненныхъ въ 110 р. сер.; почему жс-
лающ|е купить, благоволятъ прибыть въ Г. Ли-
ду на 10 число будущаго Ма1я месяца, гдЬ сог-
ласно изданнымъ правиламъ. будетъ произво-
диться сказанная продажа Членомъ Дидскаго
Уъзднаго Суда. (332)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
I объявляется, что на пополнение чнелящичел на

дворяпахъ Ли,|,скаго Увзда податной недоимки
и земскихъ сборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество, описанное у тЬхъ
дворянъ, составляющееся: а) у Феликса Жемой-
теля изъ одной бочки ячменя, оц^ценибй въ 8
руб.; б) Станислава Жемойтеля изъ двухъ бочек1>
ячменя, оп;1,неппы\ъ въ 10 руб.; в) Каетана Ж|-
мойтелл изъ трехъ щтукъ рогатаго скота, оц
ненныхъ въ 15 р.; г) Павла Грегоровича изъ ко-

. былпцы и коровы, оц1;ненныхъ 30 р., ид) Алши-
З1я Мецкевича изъ одной лошади, оцъненноЛ
въ 20 р.; почему желаюшде участвоватъ въеиМ1

торгахъ, благоволятъ прибыть въ городъ ДидУ
на 10-е число сего АпрЬля мясяца, гд I; продаж;'
поименованной движимости будетъ производить-
ся на закоиномъ основан1Н, посредствомъ Лид-
скаго Уъзднаго Суда. (331)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество помъщицы Трокскаго УЪзда 1'о-
меровой, находящееся въ имт.нш ея ОвсяниШ-
кахъ, составляющееся изъ 20-ти четвертей рж"'
30-ти четвертей овса и 4-хъ четвертей ячмене
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оцъненныхъ въ 172 р. сер. Почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить при-
быть въ Г. Троки на 22-е число Апреля мт.сяца,
гдЪ согласно В ы с о ч а й ш о утвержденному
въ 19-й день 1юля 11)49 года положсшю о по-
рядкъ- описи, оцьнкп и публичной про, 1,ажи пму-
ществъ, буду п . производиться сказанные торги,
при бытности Уъзднаго Стряпчаго; (305)

2. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на понол ноше, податной нодонм-
ки, подвержено въ пубаияную продажу движи-
мое имущество помъщиковъ Трокскаго Уъзда:
Крушинскаго, находящееся ЕЪ рм*НВ1 Макенм-
цахъ, составляющееся изъ 11-ми четвертей ржи,
1-хъ четвертей ячмени, 12-ти четвертей гречи-
хи и 3-хъ четвертей гороху, оцъненныхъ въ
135 р. 5<> к. сер.; Хм-|-,лев<-кой, находящееся въ
и\г1,|пи Пнвердовни, составляющееся изъ 10-ти
четвертей ржи, 10-ти четвертей ячменя, К-мп
четвертей гороху и 8-МИ четвертей гречихи, оп,1;-
ненныхъ въ 175 р. 70 к. сер.; почему жслаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ , благоволятъ
прибыть въ УЪздный Город* Троки на 2:5-е чн-
оло будущаго ЛЬия мТ.сяца, гд* согласно В ы -
с о ч а й ш е \1ьерждепному въ 19-й день 1юля
11(49 года положешю о порядкт> описи, оцьнкн
и публичной продажи имуществъ, будутъ про-
изводиться сказанные торги, при бытности Уъзд-
наго Стряпчаго. (.'Мб)

2. Отъ Мшькаго Губернскаго Правлешл объ-
является, что по определенно ого. 1! Февраля
сего 11157 года состоявшемуся, назначонъ въ про-
дажу домъ каменный съ мезопнномъ, съ двума
••именными Флигелями, нзъ коихъ одинъ одно-
этажный, а другой двухъ-этажный, и съ прочими
хозяйственными пристройками, состоящей въ г.
Минскъ 2-й части въ 3-иъ квартал!., при Ново-
александровсной большой ултгь, на городской
земл I;, прнпа,1глежащ1Й Минской мъщанкт, еврей-
К* Тоуб1> Хаимовой Гришаузоной. могуЩ1й
приносить чистаго годоваго дохода 859 руб. и
<щт>11енный по ВОСМИ-Л'ЬТНРЙ сложности онаго гл.
<>,1>00 руб. серебромь, за долгъ 1,925 руб. !•! коп.
сереб., присужденный ко взыскан1ю съ Грнп-
гаузовой, по претеш1и купчихи Зыслн Ио.шнп-
ской, р1,шеп1емъ Минской Палаты Граждапска-
го Суда 1 Сентября 1Я55 года состоявшимся и
вошедшимъ въ законную силу.— Торги произ-
водиться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ П[»а-
Влен1и 23 1юлясего1«57 года, съ И часовъ утра,
съ узаконенною чрезъ три дня перето1»жкою;

почему Желающе участвовать въ спхъ торгахъ,
благоволят). ЯВИТЬСЯ на оные. (302)

2. Ковенское Губернское Правление объятая-
етъ, что въ Приеутетвш онаго будут'ъ произво-
диться 14 Шыя 11157 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, па продажу
пи!,шя Лугушекъ съ застенками Спирты и 11о-
к(фшЬ, И[)инадлежаща1'о умершей ДВОрдниФ Со-
Ф1и Якубовской, а пыпТ, нрнпятаго нравомъпот-
чинетва наслТ.дникош. Якубовской Д!'.оря"нпиом1>
Гасперсмп, Адачовьмп. Ожоловекпмъ. ,\,лп удов-
летв(11кч11я частных I. долговъ. Им1,п'|е Л\ гушки
съ застенками состоит!. Ков(Ч1ской губерн1н 1!ил-
ко.чнрскаго Ут.зда В1, Э+МГЬ СтанГ., въ разстолшн
отъ го[юдовъ: Губернскаго Ковно на 1(4, У1;зд-
наго Внлкомира на 21, иортоваго Гиги па 1%,
Ковенскаго шоссе на 2 и судоходной р!.ки Св'Ь'н-
ты па !) верстъ; въ этомъ нмъ-ши церквей, учи-
лищъ, богоугодпыхъ заведений, г1>абрш;1.. заво-
довъ, озеръ и рГ.к1, п1.1ь. Ръ им1.н1п Лугушкахъ
земли нахатной 30) гюдъкгбпокос&ми 15, усадеб-
ной Ц и иодъ л1,еомъ годпьигь только па отоп-
ку 1110 десятинъ, при застенках}.: Свирнахъ па-
хатнон 20. иодъ сГ.ноцосамп 7 и усадебной ^ и
Покершк пахатной 12, подь с1.покосами 4 и уса-
дебной 1 десятина, помпа земли глинистая, кре-
стьанъ по последней ревиэщ крТ.постпыхь Му-
жескаго пола 7 и на лицо 7 и вольны\ъ людей
2 н на лицо 2 души, ВС* крестьяне занимаются
дворовою прислугою и собствеппаго имущества
не имьютъ; строешя въ имт.ши Лугушкахъ: жи-
лый домъ деревянный, лЬдникъ, амбаръ, скот-
ный дворъ, сарай, гумно, погребъ и бапм. ВС*
дсревяппыл, ОВОЩП1ЛЙ садъ, въ которомъ 15 яб-
лоней; строешя въ застенкахъ тоже деревяиныя.
Чистаго I одоваго дохода, за отчислешемъ расхо-
довъ показано 147 р., за тЪмъ по десяти-лЪт-
ней сложности таковаго дохода им1;ше А у гушки
съ застенками оценено въ 1,470 р. сер.; почему
желаюип'е участвовать въ сим. торгахъ) благо-
волятъ явиться иа оные. (301)

2. Витебсвре Губернское Правлешо, въ слъд-
ст)'Ле цоотановлеиНя своего, состоявп1агося 24
Января 11(57 года, объявляетъ, что въ Велиж-
скомъ У1>здномъ Суд* будеТ1> производиться 17
Ма1я 11)57 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три
дня, на продажу дпухъ деревяпныхь амбаровъ
съ жилою избою и землею подъ оными 3124 квад.
саж., состоящихъиъ г. ПелижТ,, принадлежащих!,
мъщанамъ Филину и Степану Крупскимъ, оц1.-
ненныхъ въ 400 руб. сереб., на выручку иска мь-
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щанки Анны Савельевой, по ръшешю Витебской
Гражданской Палаты, 1,045 руб. сереб. еъ про-
центами, штраФа за не правую аппелляцпо 104
руб. 50 к, ссрсб., а гербовыхъ пошлипь 6 руб.;
почему желающде участвовать щ. си\ь торгахъ,
благоволят!, явиться па оные. (31Н)

2. ВитебсиоеГубериское Правление, гл. елт.детте
поетановлешя своего, состоявшегося 7 мин. Фев-
раля, обьлпллетъ, что въ Недолжокомъ УБЭДНОМГ
Суд* 17 Маш 11(57 года, будетъ производиться
торгъ, съ П.ереторЯЖОН) >*резь три дш1, на продажу
пустоши, Данвдьцаво прозываемой, заключаю-
щей въ себь 150 деелт., состоящей во 2 Станъ
Невельекаго У*ада, принадлежащей номт>щицъ
Каролнпъ Крупеннчевой, оцененной въМЯруб.
сер., на выручку частпыхъ взысканий, прости-
рающихся слишкомъ 6(>0 руб. сер., кромъ1 про-
цситовъ; почему желакпнд'е участвовать т . сихъ
торгахъ, бдаговолять яоитъея на оные. (317)

2. Ковенекое Губернское Правлеще объявля-
етъ, что въ Приеутствш онаго будутъпронзг.о-
диться 14 Маш 1!!57 г. торги, съ узаконенною
црезъ три дня переторжкою, на продажу имт,-
Н1Я Мнльвиды, помещика Станислава Франца
сына Даниловича, для удовлетворешя казенна-
го взыекашл н част,ныхъ долговъ. Иа̂ Ыпе Миль-
ВИДЫ состоитъ К-Овеяской губериш и уЬзда во
2-мъ етап1>. рявртаЛн1еиъ отъ городовъ: Ковно
на 58, Мнтавы 140, портоваго Риги 182, и тор-
довыхъ м1;стечекъ: Эйрагоды 7, Кейданъ 25 и
Средникъ 26 веретъ; въ икЬтя этомъ о.геръ, рЪкъ
н1,тъ; оно составласия из» Фольварка Ми.н,ви-
ды и дпухъ усаи.бъ., состошцихъ на оброкъ,
:(еили ВОООЩ* зюадебной 5, пахатпой 65, съно-
косной 35, наетьопнинн! 25 и подъ л1>еомъ 10
десятинъ: коренных!, крестьлпъ по последней
ревнии иужес, иола !), а на лицо !!, и вольныхъ
3 души. всЬ оннзаппмаются службою и г.о-,1,воръ
пикакихъ повниаостгй не исполняют!,, стросьпл
1п> ФдфЩПф и на усадьбах!, всъ дерев/йНИЯя,
оцъиены съ корчм(цо и садомъ в* 343 руб. сер.,
чистаго дохода .ча отчпекчиемь расхода пока-
зано въ годъ 250 руби И за т1,мъ но десяти-л*-
тней сло;кпости "ракоыйчз дохо,1,а, плГлпс .Миль-
пи,1,ы оценено 1п, 2.500 руб. сер. казенной не-
доилки показано 50 руб. сер; почему желаю-
ип'е участвовать ы, еихъ торгахъ, благоволятъ
явиться НИ оные. (31!))

% Ковенекое Губернское Правлеше объявля-
етъ, что пъ Пр1К'утст1ии онаго будуть произво-
диться 14 Д1а1я 1У57 года торги, съ узаконен-

ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу
имъшя Суткайць съ особою усадьбою Векшне.к
помъщицы векли Буткевичевой, для удовлетво
рен1Я казеииаго взыскашя и частиыхъ долговг
а) и.мт,ше Суткайце, состоитъ-Ковепской губе]1

нш Росс1енскаго ут,зда во 2-.мъ СтанЬ, разстол
Н1емъ отъ городовъ: Ковно на 9)!, уъзднаго Рос
пенъ на 7, портоваго 1'пгп 151 и Митавы 11'2.
торговыхъ м1!стечекъ Эйраголы 28 и Шидлова
10, сплавной рЬки Нъмаиа 49, Таурогенскап'
шоссе 13 и столбовой догори, ведущей изъ го
рода Россмеиъ въ городъ Ковно 7 верстахъ; вг
этомъ нл1ТзН1н рТзКЪ, озеръ, церквей, учи.шщг
богоугодныхъ заведешй, кладбищъ и мельниц!
нътъ; въ шгьнш Суткайце съ ДйревНею того же
назвашя, въ коюрой находится четыре кресть-
янскихъ дворовъ и три усадьбы, коренныхъ
крестьлпъ муж. пола 5 и жене. 7 и вольных^
муж. 25 н жен. 12 душъ; земли въ нмт.ши Сут-
кппце и принадлежащей кь оному деревнт,, уса-
дебной 10, пахатной (>(), сънокосиой 20 и подъ
лт,сомъ 20, а всего П О д е е я т . ; пастбищных
мъетъ особо тгГ.ше Суткайце не тгЬеть, а та
ковыя суть обнп'я съ им11шемъ помещика 0ад
,1,1;л Ре1;ецл, ПоабшкальнЪ, которыхъ вообщ
имъется 30 деелт.; изъ означеннаго количеств
земли, какъ номт.щнкъ 1(аксць объявилъ, 10 дес
пастбищной и около трехъ десят. пахатной и С*
нокоспой, принадлежитъ къ нмъ1пюего, Рексц/
и о томъзаведено спорное д1>ло въ Росс]енском1
УЬздно^1ъ С>удт,. Пространство земли нечислен
приблизительно по показаппо м).стныхъ и со
ст.детвенпыхъ жителей; нШппс Суткайцо при
поентъ чиетаго годоваго дохода 2!М р. 001 к
за тт.мъ по ,1,есяти-.г1.тпеп сложности такоиаг
дохода нмън1е Суткайце оценено въ 2,91!() руб
60* к. сер.: сверхъ того господек1яетроешя илгЬ
1пя Суткайць, какъ то: жилый до-\п>, амбаръ, тр1
сарай для склада стлы ихл!;ба, сарай для скота
овецъ и начатый строится сельск1й запасньп
магазпнъ, описанныя порознь, оцънены веег
въ (!00 руб.,а20десятипъ лъсу, въкоторомърос
тетъ ель, можетъ быть употребляем!, для строе
шя, ольха, береза, дубь и осина, оценено въ 70
р., затЪмъ по присоедниенй!СтоГ:ности строен11
и л1;са къ общей оц1,пкь- имЬ1ПЯ Суткайць, оно
показано стоимостью всего въ 4,2!!6 р. 5 к. сер
Фруктовый садъ д.шпою 4<> и шириною 25 саж.
съ коемь деревъ яблопиыхъ 34, грушевыхъ 1Ч
сливныхъ 3 и вишневыхъ 4 штуки, и б) усадьба
Ьекшнеле, въ которой земли 40 десят., дохода
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въ годъ показано 60 р., оцънена по десяти-лът-
ней сложности таковаго дохода въ 600 р. и осо-
бо-за хозяйственный строешя 31 р. 50 к., а все-
го въ 631 р. 50 к. сер.; движимаго имущества
принадлежащего Буткевичевой въ имъши Сут-
Кайцяхъ нътъ, поземельных!, споровъ, кромъ вы-
ше показанных* не имеется; почему желаюим'е
участвовать въеихъ торгахъ, благосолятъ явить-
ся на оные. (320)

3. Отъ Виленскаго Губорнскаго Правлешя
объявляется, что въслт>дств1е постановления его,
22 Февраля 1857 го,1,а состоявшаяся, на удов-
летвореше долга еврея Менделя Захарова Ксен-
дзу Внкент1ю Шавлевпчу, но Завцйому письму
на 250 р. выданному, въ остальпомъ за надпла-
тою количества 48 р. 76 к., а также1 казенпыхъ
взыекашй, камя по собнраемымъ справкам!; ока-
жутся, нодперженъ въ публичную продажу ка-
менный домъ еврея Менделя Захарова, въ г.
ДруЬ состояний, оцт.номиыи 111! р., и для нро-
изведешя таковой продажи, пазначенъ въ При-
еутетвш Дисненскаго У-взднаго Суда торгъ 30
числа Апръля мъсяца сего 1857 года, съ 11 ча-

утра, съ узаконенною ноелъ онаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желаюнп'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (254)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
юъявляетея, что въ слъдств1е поетаповлешя его,
14 Февраля 1857 года состояпшагося, на нред-
четъ прекращешя недолженствующаго по за-
кону существовать заставши о владъшя дворя-
нина 1осиФа Сыревича, камеппымъ одно-этаж-
плмъ ДОИОМЪ Марьянпы Добржипской, въ г.
1ИЛЫГЁ 3-й Части 8-гоКвартала, приНолопкоп
лиц* подъ . 1 " 1750 состоящимъ, п па удовлет-
ореше долга Сыревича, ей, Добржннекой. по р|,-

[1>1С1йю Виленской Палаты Гражданскаго Суда
р. 88 к. съ процентами, а также казенныхъ

1Ыскап1Й, если как!Я окажутся, подверженъ въ
Уолнчиую продажу упомянутый домъ, оцънен-
Ый по 10-ти-лт.тней сложности средияго годо-

дохода 40 р., и для произведения таковой,
•иначенъ въ Присутстйй Виленекаго Уъздна-
1 Суда срокъ торгу 26 ЛнрЬля 1857 года, съ
' часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго
'•чъ три дня переторжкою; почему желаюшДе

[чествовать въ сихъ то])гахъ, благоволятъ явить-
' на оные, (255)

. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
что въ слъ-дств1е постановления его 26

Февраля 1857 года состоявшагося, по рапорту
Внленскаго Городоъаго Магистрата отъ 11 Фе-
враля 1856 года за Л? 448, на удовлетворен 1н
долговъ вдовы Устнны Реймеровой, Фридриха
и ЕдуардаРеймеровъ и УстиныДобр'Жавской: Ти-
тулярному Советнику Пашковскому и Елисаве-
тГ> Шнелюпой 163 р. 27 к. съ процентами съ18
Октября |828года, и закладному владъльцу ев-
рею Зельма,ну МовшовичУ Раксеху 850 рублей,
а также казениыхъ взыскан1Й как1я по собран-
ным), справкамъ окажутся; подвержены въ пу-
бличную продажу: каменный одпо-этажнып и
два деревянные съ лапочкою на одномъ плацЪ
земли дома, въ г. Вильнъ, 2-й части, 3-го Квар-
тала, при Татарской улицт., подъ Л'? 840 со-
стояние, на землъ Впл(Ч1скому Приказу Обще-
ственнаго Призр$Н1Я принадлежащей, оц-ьнен-
ные вообще по сложности средня го и прошед-
шим, льтъ чпетаго дохода въ'204р.," идляпро-
и:ше,|,еп1я таковой продажи, пазначень въПрИ-

,сутств1И Виленскаго Уъзднаго Суда торгъ 30-го
Лир1,ля м1,сяца сего 1857 года, съ И часовъ ут-
ра, съ узаконенною послъ онаго чрезъ три дня
переторжкою ; почему желакццДе участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.(257)

;!. Ковснскои Гу^ернш Вилкомирсюй У1>здный
Судъ объявляетъ, что въ Присутепии его будутъ
производиться торги 20 ЛЬип огто 1857. года, ст.
узаконенной) чрезъ три дня переторжкою, для
продажи участка земли Ромёй&и дворянъ Добу-
жинскцхЪ) расподоженнаго Вилкомирскаго Уъз-
да Ск1,м;(пскг11 о Прихода, описапиаго и оцънен-
ааго въ 330 руб. н подверженнаго продажи, на
удовлет1;орс1пе дворянки Анны Добужинской,
слЬдуемою ей суммою 490 руб. Опись и бума-
ги къ продаж!, относяшдяся, желакмще Могутъ
разематривать въ Уъздномъ Судъ. (273)

3. Отъ .Внленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на понолнеше казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помъщнковъ Лидскаго Уъзда, состав-
ляющееся: а) въ имънш Скавронишкахъ Аделяй-
.1,1,1 /Кабиной, изъ трехъ штукъ рогатаго скота,
оц1,иепныхъ въ 41 р.; б) Городенка Кобылин-
скихъ, нзъ трехъ лошадей, оцъненныхь въ 195
р.: в) Перенсчицахъ Леопольда Шишки, изъ
одной лошади, оцененной въ 40 р., и г) Зайки
1осиФа Шишки, изъ одной лошади, оцененной
въ 36 р.; почему желающ!е купить что либо изъ
означеннаго имушества, благоволятъ прибыть
въ Г. Лиду На 18 число Апр-Ьдя мъсяца, ГДБ СО-

2
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гласно йздаяяша ДДй сего правилами,будетъ
производиться сказанная продажа Членомъ Лид-
скаго Уъзднаго Суда. (284)

1 Отъ Впленекаго Губернекаго Правлсшя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичтю продажу^ дви-
жимое имущество помъщиковъЛидскаго Ут.зда,
составляющееся: а) у Г. Михаловскаго изъ двухъ
лошадей, ОЩШСИНЫХЪ ВЪ 52 р.; б) ЗШанаСви-
дерскаго изъ двухъ коровъ, оцт.неш.ыхъ въ 22
, • в) у дворянъ Геронлма и Марцина Болту-

шовъ двъ коровы, оцененные въ 22 р.; почему
желающее купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ 1 • Лиду на 1У
чисю Апръля мъсяца, гдъ согласно изданнымъ
1*а сего правилами будетъ производиться про-
дажа Членомъ Лидскаго Уъзднаго Суда. (286)

3 Отъ Виленскаго Губернекаго Правлен1я
объявляется, что на цополнеше недоимки, на-
копленной Титулярнымъ Совътникомъ Контри-
момъ, по содержашю казеннаго имъшя Интур-
ки иогвержепо въ публичную продажу движи-
мое имущество его , ' Контрима, состоящее изъ
винокуренной мъди, разной посуды, экипажей,
3.5п\:й ", лошадей , рогатаго и другаго скота, и
мебели, оц-Ьненное въ 1,474 руб. 25 к. сереб.;

I. При семъ прилагается для ПолнцШ и
вызововъ къ торгамъ по гюдрядамъ У

почему желаюшДе участвовать въсихъ
благоволятъ явиться въ Г. Вильно, на 18
б т щ а г о Апреля, гдъ согласно ВЫСОЧАЙШЬ ут-
вержденному1 въ 19 день 1юля 1849 года поло-
женно опорадкт.описи, оценки Я ^ ^ Д О Й
продажи имущсствъ, означенная пР°А**а ^
детъ производиться Зас*дателемъ Виденскаго
Сов1,стнаго Суда Еленскимъ, при бытности Чи-
новника ведомства Государственныхъ Им>-

А. ковенское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ что для продажи, по указу Правитель
с о т Т о Сената строен» состоящие въ
УЪЗД.ШМЪ город* Вилкомиръ тамошнихъ евр<-
ёвъ, и именно: 1оселя Фогелювича подъ Л* *8,
оцъненныхъвъ400 руб., лавки 1оселя1ш
подъ Л? 14, оцъненной въ 240 р., двдхъ
еврея 1оселя Волка подъ Лг >Ь и / /, о
нь хъ въ 360 р., и двухъ лавокъ евре ьи I аи
ховой подъ М 38 и 98, тоже оцъненныхъ въ
шГргб. сеДр., на предметъ пополнен!я гфоша„т

ской недоимки, числящейся на купц* Мозе, I.а
значены въ Присутствии Губернекаго Правленш
торги 10 Ма1я сего 1857 года, съ Узаьоненною
чрезъ три дня переторжкою; почему ^ л ^ Щ ' е

участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (283)

Сельскихъ Правлешй, особое Прибавление отно-
казною.

21 и 22 Л

аддея^крши Присутстве
О б ъ о т ы с к а н

и

3 Приоап

^ 1 ^
и Полицейскими

А, а именно.

л и ц I.

II 30 и 39 Бессарабских-!, Обл. В1.>
— 9 |1ладищ|рсиихь Губ. ВИД,

— — 2 Нологод(кпхъ.
— 7 и 8 Калужскцхъ.

— — 8 1иси1кихк.
— — 8 Маскоискнх'ь.

«̂, _ 7 Няжегорадскихъ. >
— — 7 Ношородских-ь.

X — — —. 7 и 8 О|1ловскихъ.
1 — — — , 7 Иеряскнхъ.
^ — — — 9 С. Петербургских!,.
\ — —• — 7 Подольских!..
2 — — — 8 и 9 1'язлнскнхъ.
\ — —- — 9 Смолеискихъ.
1 — — — 5 Хсрсонскихъ.
\ Особая статья Енасейскаго Губ,
"2 — Иркутскаго.
^ ~ Щосковскаго.
1 — » —- Нолтавскаго.

Самаргкаго.
Хсрсонскаго.

к а п и т а л о в * :

Н|1п6ав.

Оби о т ы с к а 1 м и н м * и | й
II. 2 Вологодскихъ Губ. КЁДОИОСТГВ.

7 Коропежскихъ.
3 Пятсвихъ.
0 Ковенскихт..

— 3 Курляпдскихъ.
^_ 9 Лосковскихъ".

' — — 7 Нижегородских!..
— 7 Новгородски» ь.

_ _ — 9 С Петербургских!..
—. — 7 Подольских!..

— 9 Рязански»*.
_ — 8 Смоленских!..

— 9 Тверскихь.
— 4 Херсонских*.
— 5 Ярославских!..

Особая статья Тамбовскаго Губ. Прав.

За Нице-Губернатора Стпршш Советники Базаревскгй.
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