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П0СТАН0ВЛЕН1Я, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
В'ВЩЕШЯ ГУБЕГНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

) Вые очайших ъ нсирадахь и перемть-
нахъ по службы.

В ы с о ч а й ш и м ъ Прика:юмъ, по Граждан-
скому Ведомству, 22-го Марта, по Виленокой
Губершн произведены: за отлич1е: Помощпикъ
Бухгалтера КанцедярШ Граждаискаго Губерна-
тора, Губернски Секретарь Тераевичъ, въКол-
•1ежск1е Секретари;— за выслугу лт>ть : иэъ
Губернскихъ въ Коллежск1е Секретари: Канце-
лярии Виленскаго Военнаго, Гродненскаго и Ко-
иенскаго Генералъ-Губернатора: Журналисты
лилъкевичъ-Якубовичъ, Тржецякъ 1 и Ивпшке-
влчб и Помощникъ Начальника Пнвентарнаго
ОтдЪлешя Тржецякъ 2, Младипй Чиновникъ
Особыхъ Иоручен1й при Гражданскомъ Губер-
натор* Крживицкш,— Губернскаго Правден'гя:
|*едакторъ Губерпскихъ Ведомостей Г.шнскш,
Помощникъ Старшаго Секретаря и^ачальникъ
гевизюннаго Стола ЮНдшлль, Столоначальни-

ки Свщуерскш и Комара, исправляющее долж-
ности Столоначальниконъ Узтьмбло и Мпко-
вецкш, Помощники Столоначальником» Мои~
сеевь и ЯкубовскШ, Столоначальпикъ Дворян-
скаго Депутатскаго Собран1Я Миссеиичъ, Помощ-
нпкъ Делопроизводителя Губернскаго Комитета
для разсмотрТ)Н1Я и составления ипвентарей но-
мЪщичьимъ ИМЪШЯМЪ Юраго, Письмоводители
Канцеляр1Й: У-Ьздныхъ Предводителей Дворян-
ства — Свенцянскагб Григоровичи и Трокска-
го Лпковсмй 1 и Виленскаго Полифймейстера
Корпиллопичъ, Письмоводитель и Бухгалтеръ
Конторы Виленскаго Еврейскаго Госпиталя По-
лонскш, Попечители ХлЪбныхъ Запасныхъ Ма-
газиновъ въ Ут,здахъ: Ошмянскомъ Нпковскш
1 и Гапъ и Виленскомъ Запасникъ, Смотритель
Виленскаго Дворца Мацкевичъ, Впленской Го-
родской Полтин: Приставь ДонбровскШ, Сто-
лоначалышкъ Лаврыповичъ и Квартальный Над-
зиратель Ношпкевичъ, Секретарь Вилейскаго
Земскаго Суда С.порчевслш, Канцелярск1е Чи-
новникн Канцеляр1й: Виленскаго Военнаго, Грод-
ненскаго и Ковеискаго Генералъ-Губернатора
Сорочинскш и Фронцкевичъ, Приказа Общест-
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веннаго Призръшя Штиьо и Вилснскаго По-
печительнаго СовЬта Завёдешй Общественная
ПрифЬшя Юневичь;— въ Губернсме Секретари:
изъ 11рот!1Ш!иа.1Ы1ы\ъ Секретаре», Письмово-
дитель Канцеляр1и Вилейскаго У1.!днаго Пред-
водителя Дворянства Блусь.,— Йзъ Коллежекихъ
Регистраторовъ : Канцелявн! Вилеиекаго Воен-
наго, Гроднемскаго и Кокенскаго Гепералъ-Гу-
бернатора; Помощники Секретарей Ятписвстй
и Тейслерь и исправляющий должность Помощ-
ника Секретаря Барыборовъ, Губернскаго Прав-
дёшя • Помощники—Начальника Рег.н.монпаго
Стола Ьилейкв. Бтолоначалыинювъ Иси.ювскш
и Чечотть и Экзекутора Домбровскш, Помощ-
никъ Столоначальника Приказа Общественная
Призръшя Еарановскш, Попечители Хлъбныхъ
Запасным. Маппшюьъ въ Уъзда хъ: Виленскомъ
Ростекь, Ёлёнсмй, Загончковскш и Дауьша,
Ошнянскомъ ГерГн'рснш и Пашкевичъ иТГрок-
скомъ Танъстй, Виленской Городской Полшмн:
Приставь СоболевскЩ и Столоначальникъ Дро-
еёйко, Земскихъ Судовъ:, Вилейскаго Столона-
чальникъ Носсовскгй , Регистраторы — того же
Суда Хрццкт и Свенцянскаго Свирскш. Ста-
новый Приставь Лидскаго У*зда Заштовтъ и
Письмоводитель Стаповаго Пристава того же
УТ.:!,1.а Колендо, Укономъ Виленскаго Госпита-
ля Св. 1акова Борковснш, Капцелярск1е Чинов-
ники: Канцеляр1й—Виленскаго Военнаго, Грод-
ненскаго и Ковенскаго Г^нералъ-Губернатора
С.уишнскш, Барменш, Ромеръ, Би.т.га-Пос-
гНернцкоЩ Когрь , Рачкевичъ , АбрамоШЧЬ,
Якуоосскш 1, Вилъканещ, РоссохацкШ и
Бутиешчъ, Начальника Губернш Маркевичъ,
СаШНоб&кШ и баронъ фоиъ-Фслъпсрза.мъ, Гу-
бернскаго Правления Рав.и/шксвичт,, Шпаков-
стй, Ниг.ипснН', О^орсип/, Милъви^ъ, Епран-
ЦеаиЧЬ, Лоыгиисничъ, Яьубовсый 2 и Жарпов-
СкШ', Прика.'.а Опществениато П|1П.!рЬ1Пя Вуй-
НиЦкШ. Губернскихъ—НойМйс^й Пародиаго П'ро-
довольств1я Га.то и Комитета для рачемотрънш
И составлеш'я ллпентарсм ПОМ-БЩИЧЬИМЪ ИМЪ-
!Нямъ Пао.ин'.ст'и. Ошмяискаго Земскаго Суда
Лаьуцевичъ и быпипе Ка1111,слярск1е Чиновни-
ки, нынт> въ отставкъ: Приказа ОбЩественнаго
Прпзр1з1мя Пун.рыча и Конторы Виленскаго Че-
ловъколюбиваго Общеезва Дуби'пшстй;— вт>
Коллежск)е Регистраторы: Помощник!. Бухгал-
тера Канцелярии Начальника ГуберШи Скоробо-
гатый, бывннй канцелярск1Й служитель Рим-
ско-Католической Духовной Консисто{ии, нынъ

Попечитель Хлъбныхъ Запасныхъ Магазиновъ
Свенцянскаго Уъзда ЦивинскШ, исправляющ1Й
должность Письмоводителя и Бухгалтера Кон-
торы Впленскаго Госпиталя «Савичъ» Ягелло,
Столоначальники: Виленской Городской Поли-
ц]н Лойткевичъ, Земскихъ Судовъ—Свенцян-
скаго Ро^зевичъ, Вилейскаго Лодолинстй и
Виленскаго Якубовскгй, Смотритель Дисненска-
го Ткфемнаго Замка Мапуловичъ, Письмоводи-
тели: Ошмянской Квартирной Коммпсш Гаиъ и
Становаго Прцст^ва Трокскаго Уъ;|да Орлов-
апи 1, Капцелярск1е служители: Канцеляр1й—
Виленскаго Воепнато, Гродненскаго и Ковен-
скаго Генералъ-Губернатора Полтрнпцкш, Ну-
ликовстй, Тызешоузе и Ходоровсмй, Началь-
ника Губернш Иоишвилло, Слабошевичъ, Но-
рейва и Суревичъ, Губерпскаго ПравлошяЛ/ш-
синсмй, Малиноискш, Орловскш 2, Окуличъ,
Яиушевпчъ, Михневичъ и Петпельчицъ, Кан-
целяр1и Губернскаго Предводителя Дворянства
Ровбицкш и Галко, ДворянскагоДепутатскаго
Собран1я Орловстй 3 и Ишора, Губернскихъ
Комптетовъ Общества Попечнтельнаго о Тюрь-
махъ ВроблевскШ и для рачсмотр-Ьнгя и состав-
лен1я иивентарей ПОМ'ЁПО1ЧЫ1МЪ ИМЪШЯМЪ Адам-
ковичъ. Канцеляр1й Уъздныхъ Предводителей
Дворянства—Дисненскаго КорженевекШ, Ви-
лейскаго Оскгрно, и Ошмянекаго Сопоцьно,
Конторы Виленскаго Воспитательная Дома
п1исусъ-Младенецъ» Ренардъ, Городскихъ Поли-
Ц1й—Свеицянской Иванова, Виленекой Полян-
сип'1, Больцевичъ и Дисненской Савченко, Зем-
СКУ!ХЪ Судовъ—Виленскаго Барановичъ и Ви-
лейскаго Спонти, бывипе: Депутатъ для на-
блюден1я за правильною продажею горячихъ на-
питковъ Трокскаго Уъзда Вс^ецтй, Канцеляр-
СК1С служители—Канцеляр1и Начальника Гу-
бер1пи Шимковичъ, Губернскаго Правлешл
Маркевичъ и Жебровскш, Кайцелярш Свен-
цяпег.аго Уъзднаго Предводителя Дворянства
Нучссснш и Виленской Городской ПолнцШ
Брог}овскш.

О негщйствительноет11 утраченных*
ярлыковъ.

Внленское Губернское Правлен1е симъобъяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слъдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожению, со

I всякимъ же, кто бы по оиымъ пытался прово-
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зить горячее вино, поступить по законам?»— а
именно:

а) Ярлыкъ за Л? 2,411,726, на отпущенный, 27
Августа 1856 года арендаторомъ имт>шя Тамен-
щизны или ГедройцЬ помещика Еленскаго, ев-
рею Лейбе Кронику въ корчму Гедройцт> 18
ведръ вина (297);

б) ярлыкъ за Л° 1,957,744, на отпущенвыя,
7 Августа 1855 года изъ подвала имешя Лабо-
нары помещика Хрнсцинича, въ корчму Лабо-
нары шинкарю Францу Зыдынесу, 28 ведръ
вина, н

в) ярлыкъ за Л? 1,662,073, на отпущенный, 6
Сентября 11(55 года изъ подвала имешя Кочан,
въ корчму 1одувцы шинкарю Адаму Петранцу
ЩЫ ведръ вина (296).

Ооъ уничтожении доверенности, выданной
Кунцевичевою мужу своему Александру Кун-

цевичу.

1. Виленскш Уездный Судъ симъ объявляетъ,
что доверенность выданная дворянкою Пеляпею
Кунцевичевою, мужу своему дворянину Алексан-
дру Кунцевичу, на ходатайство по тяжебны.чъ
ея деламъ и управлеше ея имъ'шемъ Старо-
селт. въ Лидскоиъ Уезде расположенному по
резолюцш 4 Января 1857 года, въ семь же Су-
дт> состоявшейся, уничтожена. (321]

Оба уничтожении доверенности Петкеви-
чемъ Бвнлэягольекожу выданной.

1. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго Су-
да объявляется, что доверенность помЪщнкомъ
Коллежекимъ Секретаремъ .1гоц1яио«1> Герони-
мовымъ Петкевичемъ 3 Ма1я 1856 года, поме-
щику Станиславу Антонова сын} Вендзлгольско-
му выданная, и въ сей Палате того жъ числа,
месяца и года явленная, согласно прошешкхто,
Иеткевича. 20 Февраля 11!57 года поданному, и
по состоявшейся въ сей Палате 27 Февраля то-
го же 1857 года резолюцш, уничтожена. (312}

О несостоятельности Нетрусевичп.
КоллсжскШ Секретарь Александръ Пикодечот.

сынъ Петрусевичъ, при подпнсан1н 8 Марта 1857
г.)да неудовольствия на решен1е Виденской Па-
латы Гражданскаго Суда, по конкурсовому де-
ду Грабскаго 8 Ноября 1855 года состоявшагося,
объявилъ себя несостоятельнымъ ко взносу пе-
реносныхъ денегъ, съ дачею въ томъ установ-
ленной подписи; а потому означенная Палата,

во иеполнеше 3693 ст. X Т. Си. ,'{,и;. Граж. нпп,
повсеместно иубликусч ь, Дабы Прпсутгтиеппыц
места, име1рщ1я сведе1.':я Обь 1ш1,цц1 еказашиго
Петрусевича о неспраисдлипомъ нока.шпш увЬ-
домили С1Ю Палату, дли учннешя взыскан1я но
законамъ. (322)

Вызовъ Марцишевспшо.
1. Виленская Палата Гражданекаго Суда, па

основан1и 2472 и 2 Ш ст. X Т. ^ак. Граж., вы-
зываетъ къ Присутств1е свое, помещика Алек-
сандра Марцишевскаго. для слушануя рЬннчия
Палаты 22 Января 1857 г. состояшн.посч , во
делу о закрепощопш нлъ, Марцшлевскимъ, ка-
зеинаго крестьянина Михаила Дудревича. (299)

Вызова Булгаковой.
1. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на ос-

нованш 2450 ст. X Т. Св. За"к. Граж., вы.шваетъ
помещицу Анну Це,1,ро1;скую по второму браку
Булгакову, для едьлашя рукоприкладства подъ
выпискою, составленною и.п. д1.ла о взаимныхъ
претен^яхъ ея, Булгаковой, и креетышъ казеп-
нагонмешя Грнцюпь. (300)

Нызовъ Родзевича и Войткевича.
1. Виленская Палата Граждаискаго ("уда, на

основаши 2450 ст. X Т. олк. уущ., вызываешь
помьщика Станис.кша Гсдсоиопа сына Годзе-
вича и дворянина Коллежскаго Регистратора
Войткевича, къ чтению вышич;и и \ чнп^1пя нодъ
оною рукоприкладства, по делу ихъ, о денеж-
ной претензш заверенному, (311)

Вызовъ Гречиновой и Ратовта.
1. Вилснскш Городовый Ма1'истратъ, согла-

сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мнешго Го-
сударственнаго Совета, отъ 21-го Помори 1<!55
года, о порядке вызова тяжущихся къ Суду, иы-
зываетъ въ Присутств1е свое, на первое число
Ма1я сего 1Л57 года, вдову КЛллсжска го (1о1!1>т-
ника двуимяииую У||]иулю-1о1'анпу урождсчшую
Богданопичъ Гречнног.у и Виленскаго ме:цапнна
еврея Шлюму Берког.ича 1'атоита, дла судого-
вореши, по дЬлу о составлен!!! будьтобы 1'атов-
томъ подложно купчей крепости на приобретен-
ный отъ нел, Грсчипоной, плацъ пъ ГкродеДиль-
не на ФорштатЬ Сипнншкахъ подъ Л." 1031 со-
стоящ1Й. (310)

Нызовъ Пушслевцче в/щ.
1. Вилен(тойД'убе])Н1и Лидску! Уелд.ный Судъ,

вызываетъ въ Присутствие свое, дворянку Еву
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неизвестную по отечеству Кушелевичеву, въ
двухъ-м*еячномъ срок*, къ ответу по д*лу Ма-
[11ЛНН1.1 съ Будревичей Партиковой и ея куратора
Сильвестра Партика, въ сл*дств1е поданнаго въ
сей Судъ 20 Ноября 1И5в года прошения о денеж-
ной претензш на сумму 360 руб. 50 к. сер. (307)

Вызовъ Быковскаго.
1. Виленской Губернш Лидсюй У*здный

Судъ, вызываетъ въ Приеутстше свое, въ опре-
дъленномъ 1025 ст. Т. X. Св. Зак. Гражд. срок*,
ьс*хъ наслъдниковъ помещика Игнат1я немз-
в*стнаго по отечеству Быковскаго, въ томъ
числ* наслъдниковъ дочери его Касыльды по
замужеству Сидеровичовой, съ законными дока-
зательствами, для раздъла видъленнаго изъ им*-
шя Больценикъ участка и подачи таковаго во
влад*ше. (ЗОЯ]
Вызовъ жителей околицы Товзгипяпъ, по ̂ ть-

• II/ Войницкаго.
4. Виленской Губернш ЛидскШ Уъздный Судъ,

Вызываетъ въ Присутств1е свое, жителей око-
лицы Товзгинянъ, а именно: дворянъ Матеуша
и Доминика Карловыхъ Стецкевичевъ, Андрея
1осиФова Дорняка, Семена Юр1ева Кушелевича,
Ивана Клемент1ева Стогнева, Ивана Яковлева
Мицкевича, Феликса Иванова Саковича, вдову
Еву Мартинову Кушелевичеву, Саломею Леонар-
да дочь Запасникову и вдову Анелю Рома-
новну Мицкевичеву, въ двухъ-м*сячный срокъ,
къ ответу по дълу повъреннаго Генералъ-Ма-
1ора 1осиФа Заржецкаго, Надворнаго Советника
Едуарда Фадъева Войницкаго, въ слъдств]е по-
даннаго въ сей Судъ 28 Сентября 1856 года про-
шен1я о забор* л*су къ имън1ю Вереново при-
иад.н'жащаго. (309)

Вызовъ Церебеевскаго и Грабосскаго.
\. Виленской Губерн1и Лидсмй Уъздный

Судъ, вызываетъ въ Прнсутств]е свое, въ опре-
д*ленномъ 2478 ст. Т. X Зак. Гражд. срок*, по-
м*щика Фад*я Карлова сына Грабовскаго и
однодворца Матеуша Семена сына Церебеев-
скаго, дляглушашя р*шен1я 25 Января 1У57 го-
да состоявшаяся, по д*лу перваго съ поел*д-
нимъ заведенному, въ сл*дств1е поданиаго въ
сей Судъ 17 Декабря 1853 года прошетя, о де-
нежной претензш на 89 руб. сер. (316)

Вызовъ Коркуця и Крапцевича*
Ъ: Виленской Губернии ЛйдскШ У*здный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, наслЪд-

никовъ 1ОСИФЭ неизв'Ьстнаго по отечеству Кор-
куця, въ двухъ-м*сячномъ срок*, къ отв*ту по
д*лу крестьянина Мар1ана прозваннаго Крапце-
вичемъ, заведенному въ сл*дств1е поданнаго 5
Марта 1857 года въ сей Судъ прошешя, объоты-
скиван1и свободы изъ укр*пощешя 1осиФа Кор-
куця. (315)

Вызовъ Мопкевича.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оеноваши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ Присутств1е свое, пом*щнка Ста-
нислава Монкевича, для слушан1я р*шен1я Па-
латы 29 Января 1857 года состоявшегося, по
д*лу о крестьянахъ им*шя Мусникъ его, Мон-
кевича. (298)

Вызовъ Ши.мановской, Закржевскаго и нас-
лгь^никовъ Хоецкаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оеноваши 2478 и 2482 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ Коллежскую Асессоршу ТСОФИЛЮ 1оси-
Фова дочерю Шпмановскую и Губернскаго Се-
кретаря Данилу 1осиФОва Закржевскаго, а также
и насл*дниковъ дворянина Якова Хоецкаго, къ
слушанию р*шешя 21 Декабря 1856 года состо-
явшегося по д*лу Шимановской и Закржевскаго
съ казною, о признанш ихъ вотчинниками до-
мовъ въ город* Свенцянахъ, нринадлежащихъ
было дворянину Якову Хоецкому, потомъ под-
верженныхъ взыскан1ю за разстрату суммъ по
Сяепцлнекому У*здному Казначейству, Казначе-
емъ Коллежскимъ Ассесоромъ Федоромъ Шима-
новскимъ заведенному. (278)

Вызовъ Иоркозовичевъ.

3. Виленской Губернш Дисненсюй У*здныЙ
Судъ, на оеноваши 2450 ст. X Т. Зак. Граж.,
вызываетъ въ Приеутств1е свое, пом*щиковъ
6ад*я и Каетана Францовыхъ сыновей Корко-
зовичевъ, въ двухъ-м*сячномъ срок*, со дняпо-
сл*дняго принечаташя вызова, для рукоприклад-
ства подъ выпискою, составленною изъ д*ла
о принужденш пом*щиковъ Коркозовичевъ къ
еовершешю купчей кр*пости пом*щиц* Анн*
Норберта дочер* Турской, на Фольварокъ Вин-
центово. (291)

Вызовъ Краинскихь и Ларушевичевой.
3. Виленской Губернш Лидскш Уъздный Судъ,

вызываетъ въ Присутств1е свое, дворянъ Адоль-
фа и Леона Антона сыновей Краинскихъ и Кон-
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станц'ио неизвестную по отечеству Нарушеви-
чеву, въ двухъ-мъсячномъ срок*, къ ответу по
/1/Ълу повъ-реннаго 1ОЗСФЫ Кашицовой и Гипо-
литы Яцунской, дворянина Павла Антона сына
Яцунскаго, въ сл1>дств!е подапнаго въеейСудъ

Декабря 1!!50 года прошешя о Денежной пре-
тензш на 427 р. 1Щ коп. (292)

Вызовъ по дп>лу Купера.
3. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на

основаиш 2471! ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
>частвующихъ въ конкуреовомъ д*лт. о долгахъ
еврея Ореля Купера, для выслушашя р-Ъшешл
ея 10 Декабря 11150 года по сему дЪлу состо-
авшагося, а именно: наслъдниковъ Ореля Купе-
ра, Шимеля Айзиковича Хацкелювича, Шиме-
лл Свенцянскаго, 1оселя Мовшовича и жену его
Году Ароновну Лясеовъ,ШераГутнера,насд'Ьд-
"нковъ купца ФОНЪ Ауера, Ореля Гинзберга, Ха-
ну Берковну и казну; съ тт.мъ, чтобы они яви-
лись въ С1Ю Палату, для означенной надобности,
въ положенномъ законномъ срок*. (271)

Нызовъ Струмиллы.
3. Въ слт.дств1е ходатайства повъ-реннаго Кол-

южскаго Асессора Пипабеля помъщика Гедеона
Корлова Заштовта, о взыскаши денегъ но тремъ
1аемньгаъ пнсыиамъ, выданнымъ ьт.рителю его
КоллежскимЪ Сскрстаремъ 1ОСИФОМЪ 1ОСПФО-
вымъ Струмиллою, одному 25-го Апреля 1Л46
I ода на 4,000 р., другому 10-го 1юня 1855 года
1а 4,000 р. и третему 11-го Августа 1855 года
1а 1,Г)'25 р. ,— вызывается онъ, Струмилло въ
1рисутств1е Вилепской Городской Пол ищи, для
федъявлен1П ему сказанныхЪ заемныхъ писемъ,
нтрсбован1я по опымъ платежа денегъ, или въ
(мучат, спора, письменнагообъяснеП1Я о Прнчи-
«ахъ неплатежа сего долга, еЪ учппешемъ даль-
И.пшаго по сему предмету законнаго распоря-
*ен1Я кЪ доставлеп1ю Истцу удовлетворен1я. (272)

рог}пжа и.пгьн(й , ^ о мое в и проч.

2. На продажу имущества помещика Деспотъ-
•иовича, на предметъ пополшчпя коробочной

Недоимки на немъ почитающейся, назначены
Присутствш ДиснеНскаго У*зднаГо Суда тор-

1 и 2й-го наступающагр Ма1Я ^ съ узаконенною
езъ три дня переторжкою; почему желающ!е

Участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
'Шиться на оные. (323)

2. Отъ Виленскаго Губерпскаго
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помещика КлемонТовича, со-
ставляющееся въ имЬи!!! Лео1одкЬ изъ двухъ ко*
былицъ, оцененным, въ 110 р. сер.; почему же-
лающ1е купить, благоволятъ прибыть въ Г. Ли-
ду на 10 число будущаго Ма1я мъелца, гдт. сог-
ласно издапнымъ правиламъ^ будетъ произво-
диться сказанная продажа Членомъ Лид^каго
У*зднаго Суда. (332)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле!пя
объявляется, что на пополнеше числящихся на
дворянахъ Лидскаго Ут.зда податной недоимки
и земскихъ сборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество, описанное у тъхъ
дворянъ, составляющееся: а) у Феликса Жемой-
теля изъ одной бочки ячменя, оцененной ьъ К
руб.; б) Станислава Жемойтеля изъ двухъ бочекъ
лчмепя, оцгБненныхъ въ 10 руб.; в) Каетаиа Же-
мойтеля изъ трехъ Щтукъ рогатаго скота, оцъ-
ненныхъ въ 15 р.; г) Павла Грегоровича изъ ко-
былицы и коровы, оцънешшхъ 30 р., и д) Ал1ои-
з!я МеЦКевПча изъ одной лошади, оцененной
въ 20 р.; почему желаюЩ1е участвовать пъсихъ
торгахъ, благоволятъ прибыхь въ городъ Лиду
на 10-е число сего Лпръля лтясяца, гд1>продая;а
поименованной движимости будетъ производить.»
ся на запонномъ оенопанш, посредствомъ Лид-
скаго Увзднаго Суда. (331)"

3. Отъ Вилепекаго Губернскаго Правлсшя объ^
является, что на Пополнеше податной педоим-»
КИ, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество помт.щицыТрокскаго Уъзда 1*0'
меровой, находящееся въ имкнш ея Овсяниш-
кахъ, составляющееся изъ20-тн четвертей ржи,
30-тн четвертей овса и 4-хъ четвертей лчменн.
оц'Ьпемныхъ въ 172 р. сер. Почему желакшие
УчЙстВОпатЬ ВЪ сихъ торгахъ, благоволятъ прд-
бытъ въ Г̂  ТрОкН на 22-е число Апръля м!;сяца^
г. 1,1. согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному
въ 10-й день 1голл 1Н49 года полеженш о по-
рядк!;описи, оцънки и публичной продажи иму*
ществъ, буДутъ производиться сказанные торги*
при бытности Уьзднаго Стряпчаго* (305)

3. Отъ ВнленскагО Губернскаго Правлешя объ'
является, что на пополнен1е податной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
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мое имущество помЪщиковъ Трокскаго Уъ\зда:
Крушинскаго, находящееся въ ИЙГБНШ Максим-
цахъ, составляющееся изъ 8-ми четвертей ржи,
4-хъ четвертей ячменя, 12-ти четвертей гречи-
хи и 3-хъ четвертей гороху, оцъненныхъ въ
435 р. 56 к. сер.; Хмвдевской, находящееся въ
имънш Повердовни, составляющееся изъ 10-ти
четвертей ржи, 10-ти четвертей ячменя, 8-ми
четвертей Гороху н 8-ми четвертей гречихи, ОЦБ-
иенпыхъ въ 175 р. 70 к. сер.; почему желаю-
щ е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
прибыть въ Уездный Городъ Троки на 215-е чи-
ело будущаго Ма1я мъсяца, гд* согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юля
1849 года положенно о порядкв описи, оцьнки
и публичной продажи имуществъ, будутъ про-
изводиться сказанные торги, при бытности Уъзд-
наго Стряпчаго. (300)

3. Отъ Мннскаго Губернекаго Правлешя объ-
является, что по определен™ его, 8 Февраля
сего 1857 года состоявшемуся, назначенъ въ про-
дажу домъ каменный съ мезониномъ, съ двума
каменными Флигелями, изъ конхъ одинъ одно-
этажный, а другой двухъ-этажный, и съ прочими
хозяйственными пристройками, состояний въ г.
Минскъ 2-й части въ 3-мъ квартал!;, при Пово-
александровской большой улиц*, на городской
землЪ, принадлежащей Минской мъ-щанкъ еврей-
къ ТоубЪ Хаимовой Грингаузовой, иогущ1Й
приносить чистаго годоваго дохода 850 руб. и
оцененный по восми-льтней сложности-онаговъ
6,800 руб. серебромь, за долгъ 1,925 руб. 91 коп.
сереб., присужденный ко взысканию съ Грин-
гаузовой, по претензии купчихи Зысли Волпян-
ской, ръшешемъ Минской Палаты Гражданека-
го Суда 1 Сентября 1855 года состоявшимся и
вошедшимъ въ законную силу.— Торги произ-
водиться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ Пра-
вденш 23 1юля сего 1857 года, еъ И часовъ утра,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (302)

3. Ковенское Губернское Правлен1е объявля-
етъ, что въ Приеутствш онаго будутъ произво-
диться 14 Ма1я 1857 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу
имЪшя Аугушекъ съ застенками Свирны и По-
кернгБ, принадлежащаго умершей дворник* Со-
ФШ Якубовской, а нынЪ принятаго правомъ вот-

чинства наслъдникомъ Якубовской дворяниномг
Гасперомь Адамовымъ Соколовскимъ, для удов-
детворешя частныхъ долговъ. Имъше Аугушкн
съ застенками состоить Ковенской губерши Вид-
комирскаго Увзда въ 3-мъ Стан*, въ разстоянш
отъ городовъ: Губернекаго Ковно па 81, Уьц-
наго Внлкомира на 21, портоваго Риги на 1!
Ковенскаго шоссе на 2 и судоходной р*ки Св*н-
ты на 9 верстъ; въ этомъ имЬши церквей, учи-
лищъ, богоуго,1,ныхъ злведешй, Фабрикъ, заво-
довъ, озеръ и ръкънЬть. Вь ии*нп1 Аугушкахъ
земли пахатной 39, подъеЪнокосами 15, усадеб-
ной \\ и подъ дссомъ годнымъ только на отоп-
ку 100 десятинъ, при застепкахъ: Свирпахъ па-
хатной 20, подъ сънокосами 7 и усадебной \ и
Покерш* пахатной 12, подъ свнокосами 4 и уса-
дебной 1 десятина, почва земли глинистая, кре-
стьянъ по последней ревиши кр*постныхъ му-
жескаго пола 7 и па лицо 7 и вольныхъ людей
2 и на лицо 2 души, ве* крестьяне занимаются
дворовою прислугою и собственпаго имущества
не имЬютъ; строен1я въ им 1;нш Аугушкахъ: жи-
ЛЫЙ домъ деревянный. л1;дникъ, амбаръ, скот-
ный дворъ, сарай, гумно, ногребъ и баня, вс*
деревянныя, овощный садъ, въ которомъ 15 яб-
лоней: етроешя въ застеикахъ тоже деревянныя.
Чистаго годоваго дохода, за отчислешемъ расхп-
довъ показано 147 р., за тЪмъ по .десяти-л'Ьт-
ней сложности таковаго дохода им^йе Аугушки
съ застенками оцънено въ 1,470 р. сер.; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
воллтъ явиться на оные. (301)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ слъд-
стше иостановле1ия своего, состоявшагося "21
Января 1857 года, объявляетъ, что въ Велиж-
скомъ У1'.здном1) Суд* будетъ производиться 1*
Ма1Я 1857 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три
дня, на продажу двухъ деревянныхъ амбаровг
съ жнлою избою и землею подъ оными 3 Г>| квлд.
саж., состоящихъвъг. Велиж*, припадлежащихг
м1.]цанамъ Филипу и Степану Крупекимъ, он
ненныхъ въ 400 руб. сереб., на выручку иска м*-
щанки Анны Савельевой, по ръ-щешю Витебской
Гражданской Палаты, 1,045 руб. сереб. съ про-
центами, штраФа за не правую аппеллящю 1
руб. 50 к. сереб., и гербовыхъ пошлинъ 6 руб.;
почему желаюипе участвовать въ сихъ торгах>
благоволятъ явиться на оные. (318)

3. ВитебскоеГубернское Правлеше, въ сл*дств1е



— 135 —

постановлешя своего, состоявшегося 7 мин. Фев-
раля, объявляетъ, что въ Невельскомъ Ут.здномъ
Суд* 17 Ма1я 1857 года, будетъ производиться
торгъ. съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
пустоши, Данильцово прозываемой, заключаю-
щей въ себ* 150 десят., состоящей во 2 Стан*
Невельскаго У*зда, принадлежащей помъщицъ-
Каролин* Крупеничевой, оцененной въ 881 руб.

|

сер., на выручку частныхъ взыскашй, прости-
рающихся слишкомъ 660 руб. сер., кром* про-
центовъ; почему желаюиие участвовать въ сихъ
-оргахъ, благоволить явитъся на оные. (317)

3. Ковенское Губернское Правлеше объявля-
тъ, что въ Присутствш онаго будутъ произво-
шться 14 Ма1я 11(57 г. торги, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу им*-
пл Мильвиды, помещика Станислава Франца
сына Даниловича, для удовлетворсшя казеипа-
о взыскашл и частныхъ долговъ. Им*ше Миль-
виды состоитъ Ковенской губернш и у*зда во
2-мъ стан*, разстолшемъ отъ городовъ: Ковно
на 58, Митавы 140, портоваго Риги 182, и тор-
'опыхъ мъстечекъ: Эйраголы 7, Кейданъ 25 и
редникъ 26 верстъ; въ им*нш этомъ озеръ, р*къ

Ш;тъ; оно составляется изъ Фольварка Мильви-
Ды и двухъ усадьбъ, состоящихъ на оброк*,
чомли вообще усадебной 5, нахатной 65, с*но-
ъоеной 35, пастьбищной 25 и подъ л*со:иъ 10
десятинъ; коренныхъ крестьянъ по последней
1евиз1И мужес. пола 9, а на лицо 8, и волыилхъ

души, вс* они занимаются службою и во-дворъ
шкакихъ повинностей не исполняютъ, строешя

Фольварк* и на уеадьбахъ вс* деревяиныя,
оценены съ корчмою и садомъ въ 343 руб. сер.,
чистаго дохода за отчислешемъ расхода пока-
зано въ годъ 250 руб. и за т*мт> по десятн-л*-
тней сложности таковаго дохода, нм*шс Миль-
виды оценено въ 2,500 руб. сер. казенней не-
доимки показано 50 руб. сер; почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (319)

3. Ковенское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что въ Присутетвш онаго будутъ произво-
диться 14 Ма1я 1857 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу
"н*шя Суткайць съ особою усадьбою Векшнеле,
помъчцицы векли Буткевичевой, для удовлетво-
р я я казеннаго взыскан1я и частныхъ долговъ;
а) им-Ьн1е Суткайце, состоитъ Ковенской губер-

Н1и Росс1енскаго у*зда во 2-мъ Стан*, разстоя-
н1емъ отъ городовъ: Ковно на 98, у*зднаго Рос-
С1енъ на 7, нортоваго Риги 154 и Митавы 112,
торговыхъ м.*стечекъ Эйраголы 28 и Шидлова
10, сплавной рЪки НЬмана 49, Таурогенскаго
шоссе 13 и столбовой догори, ведущей изъ го-
рода Россченъ въ городъ Ковно 7 веретахъ; въ
этомъ имъши рЬкъ, озеръ, церквей, училищъ,
богоутодныхъ заведений, кладбищъ имелышцъ
нътъ; въ им*н1и Суткайце съ деревнею того же
назвашя, въ которой находится четыре кресть-
лнекихъ дворовъ и три усадьбы, коренныхъ
крестьянъ муж. пола 5 и жене. 7 и вольныхъ
муж. 25 и жен. 12 душъ; земли въ имъши Сут-
кайце и принадлежащей кь оному деревн*, уса-
дебной 10, пахатной 60, сънокосной 20 и подъ
лт,сомъ 20 , а всего 110 десят.; пастбищныхъ
мъттъ особо пм*ше Суткайце не имЬетъ, а та-
ковыя суть обпп'я съ им*1пемъ пом*щика бад-
д*я Рексця, Поабшкальн*, которыхъ вообще
имъется 30 десят.; изъ означеннаго количества
земли, какъ помъщикъ Раксць объявилъ, 10 дес.
пастбищной и около трехъ десят. пахатной и с*-
нокосной, принадлежитъ къ им*нш его, Рексця,
и о томъ заведено спорное д*ло въ Росаенскомъ
У*здномъ Суд*. Пространство земли исчислено
приблизительно по показашю м*стиыхъ и со-
с*дственныхъ жителей; им*ше Суткайце при-
носитъ чистаго годоваго дохода 298 р. 60] к.,
за т*мъ по десяти-л*тней сложности таковаго
дохода им*н1е Суткайце оц*нено въ 2,986 руб.
60} к. сер.; еверхътогогосподск1ястроешяим*-
Н1я Суткайць, какъ то: жилый домъ, амбаръ, три
сарая для склада с*на и хл*ба, сарай для скота,
Овецъ и начатый строится сельск1й запасный
магазннъ, описанныя порознь, оц*нены всего
въ 600 руб., а 20 десятинъ л*су, въ которомъ рос-
тетъ ель, можетъ быть употребляемъ для строе-
шя, ольха, береза, дубъиосина, оц*нено въ 700
р., зат*мъ по присоединен!!! стойкости строен1й
и л*са къ общей оц*нк* им*шя Суткайць, оно
показано стоимостью всего въ 4,286 р. 5 к. сер.
Фруктовый садъ длиною 46 и шириною 25 саж.,
въ коемь деревъ яблонныхъ 34, грушевыхъ 13,
сливныхъ 3 и вишневыхъ 4 штуки, и б) усадьба
Векшнеле, въ которой земли 40 десят,, дохода
въ годъ показано 60 р., оц*нена по д*сяти-
лътней сложности таковаго дохода въ 600 р. и
особо за хозяйственный строения 31 р. 50 к., а
всего въ 631 р. 50 к. сер.; движимаго имуще-
ства принадлежащаго Буткевичевой въ им*нш
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Суткайцяхъ н-Ьтъ, поземельиыхъ споровъ, кро- I лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
му выше показанныхъ не имеется; почему же- | волятъ явитвея на оные. (320)

I. При втоиъ Номера прилагаются для подписчиковъ Сонатскихъ изданШ:
С. Петербургскнхъ Сонатскихъ Ведомостей, и 22 и 23 Л; С. Петерб. Сенатскихъ С

За Нице-Губернатора Старшш Сов/ьтникь Ьазаревск\й.

23 я 24 Л;
Объявлешй.

Скрппиль: Старшш Секретарь ЧарноцкЩ.


