
ВЙЛКПСБ1.Я.

Подписка пргишчи'пч яъ
ГубсрШКмЧЬ |||1,11>.1Р1|М1 И
Ко В | ' П ь ЗеЯгКИХЪ <лд;1Х1»
и Ппчгиныхь Конторах!..

СУББОТА,

Ц1.1Ы за годовое шд.им» Гу.

\)\ бернских ь НЬдопостей 3 руО.

11-го МА1Я.

1857.

отдш ВТОРЫЙ, кстиый
Высочайшей Манифест ъ.

Б О Ж I Е 10 М II Л О С Т I Ю

МЫ А Ш С А Н Д П ВТОРЫЙ,
ИДШЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССИЙСКИ"!,
ЦАРЬ П0ЛЬСК1Й, ПЕЛ11К1Й КНЯ!Ь ФН11.11П1ДСК1Й,

в прочая, и прочая, и прочая.

Объявляемъ всЬмъ втфиымъ Нлшимъ под-
даннымъ.

Въ 29-й день сего Аир*ля Любезнейшая Су-
пруга НАША, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА МАРШ

АЛЕКСАНДРОВНА, благополучно разрешилась отъ
бремени рождешемъ НАМЪ Сына, нар*ченнаго
СЕРПЕМЪ.

Таковое ИИПЕРАТОРСКАГО Дома НАШЕГО при-
ращсше, пршлля новымъ ознаменовашемъ бла-

Бож|'ей на Пдсъ и на И м п е р и ю НАИ1У
моЛ, возв'Ьща&мъ о семъ радостиомъ со-

быт1и в1>рныиъ Илнппп! под,1,анп1.1мъ. Мы уве-
рены, что исЬ они, вмт>ет* съ НАМИ, воэнёсутъ
теодыя молитвы свои къ Творцу Нсяческихъ о
б.мгополучномъ возраст* и преуспт,ян1И Ново-
рождеинаго.

Во псЬхъ д*лахъ, гд* приличествуетъ, П о-
1!ол I, I:а с м ъ писать и именовать сего Любез-
наго Плмъ Сына ВЕЛИКАХО Крщя, Его ИМПЕ-
РАТОРСКИМ ь ИЫСОЧЕСГВОМЪ.

Данъ въ Царскомъ СелЪ, въ29-й ДРНЬ Апрт-ля,
въ лъто отъ Рождества Христова тысяча восемь-
сотъ пятьдесятъ- седьмое, Царствовашя же НА-
ШЕГО въ третье.

На под.1иппомъ Сойстпеппого ЕГО ИМНЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДР Ъ«
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I.
ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ Губермскомъ Правлен ш полу-
чены слъдуюшл'е указы Правительствующего Се-
ната, которые публикуются здесь для должнаго
и непременна™, что до кого касаться будетъ,
ИСП0ЛНС1Ш1 И СИ1>д1.1ПЯ.

\.

О прекращены временных» выпусков^ Госу-
дарственныхъ кредитныхъ билетовъ.

Въ укая* Правптельствующаго Сената, отъ 11
Апреля 11157 года, за «/!// 15992, изъяснено : Въ,
Именномъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В ы-
с о ч а й ш е м ъ указ*, данпояъ Правительствую-
щему Сенату въ 5-й день Апреля, за Собствен-
норучнымъ. Его ВЕЛИЧЕСТВА подписашомъ, изо-
бражено: „Указомъ, даннымъ Правительствую-
щему Сенату въ 10-й день Январи 111)5 года,
предоставлено Государственному Казначейству,
чрезвычайный по случаю войны издержки пок-
рывать временными выпусками Государетвен-
лыхъ кредитныхъ билетопъ. Ныне, по окоича-
П111 расчета издержкам!», потребовавшимся по
воепнымъ обстоятельствамъ, П о в е л т. н а е л ъ*
разрешенные означеннынъ указомъ временные
выпуски Государственныхъ кредитныхъ биде-
то вь прекратить. Ирапительетвукший Сенатъ не
оставить учинить къ исполнению сегонадлежа-
щее распоряжеше." (-422)

2.
О разртыиенш еывозй за границу Росешской

золотой монеты, моремъ и сухопутно.

Въ укатв Правительствующего Сената . отъ
-12-го Анр-Ьля 1857 года, за Л116408, изъяснено:
Въ Имеинояъ Его ПМПЕРЛТОРГ.КЛГО НГСЛИЧК.СГВА
В ыс о ч а й ш е мъ указЪ, данпомъ Правитель-
ствующему Сенату иъ 12-й день Апреля, .ча Соб-
ственноручным!. Его ВЕЛИЧЕСТВА гшдппеашомъ,
изображено: „Указомъ, 27 Февраля 1854 года
воспрещенъ вывозъ за границу Росчмнекой :ю-
лотой мпнеты впредь до усм()Т[)1;н1Л. Признавая
полезнымъ, въ 'видахъ облегчеп!я Торговыхъ
оборотовъ, ОТМЕНЯТЬ нынъ' означенное воспре-
ще1пе, Пов е л * ва ем ъ: разрешить вывозъ за
границу Роесшспой золотой монеты, моромъ н
сухопутно, какъ по всей II я пор 1 и, такъ и по
Царству Польскому и Великому Княжеству Фин-

ляндскому. Праг.ительствующШ Сенатъ не оста-
вить сделать къ исполнению сего надлежащее
распоряжение." (423)

3.
О прхе.мп, въ залоги и кг учету акцш Глав-
наго Общества Росстскихъ желтьзныхъ до-

роги.

Въ укай Правительствующего Сената, отъ 15
Апреля 1)(57 года, за Л/г 1756И, изъяснено; ГО-
СУДАРЬ ПМПЕРАТОРЪ, въ 12-й день АпрЬля, Вы-
с о ч а й ш е повелеть изволилъ: акц1и Главнаго
Общества Росечйскнхъ жел1,зныхъ дорогъ прн-
гшмать въ залпгъ, по казеннымъ подрядамъ и
поставкамъ, т. той суммт., какая по онымъ бу-
детъ действительно внесена, а къ учету въ Го-
сударственноиъ Коммерческомъ Банке и Кон-
торахъ онаго въ томъ же разм1;рт>, какой уста-
новленъ для пятипроцеитныхъ билетовъ Госу-
дарственной К')м>шс1И погашения долговъ. (424)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕНИИ 113-

В'ЬЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Обь увольнети с» отпускъ, Г. Начальника
Губер'пш.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Военному
Ведомству, 1-го Ма»я, Внлепск1й Гражданск1Й
ГуберпаТоръ, Генералъ-ЛЬйоръ Россеть, уво-
лёиъ въ отпускъ, для излечошл болезни, за гра-
ницу, къ Эмскимъ н Спааскимъ мннеральпымъ
воДаМЪ, па 4 месяца.

Объ отмтъшь моргов* па продажу фолъфарцй
Бопръ поМШЦика Лондзинепаго*

Отъ ВнленскпГО1 Губериекаго Правлен1я объя-
вляете» ,' что въ следств1е постано1)лен1я его,
24-го АпрЬля 1!(57 года состоявшагося, назна-
ченные было пн :!0-е Апреля сего года въ При-
сутств1П сего Правлен1я торги, для продаи;и
Фольварка БоярЪ, ОшмЯпскагО Уъ\зда въ 1-мъ
Стан* состоящего, иомЬщнКа Хондзинскаго, по
случаю у.1.(ниетвореп)Л числившихся на немъ,
Хондзннскомъ, долговъ, отменены. (433)

О не,}гьиствип1глъности утраченпыхъ
ярлыковъ.

Вилснскос Губернское Правле(пе симъобъяв-
ляетъ, что шшепошюношшные ярлыки, какъ
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случайно потерянные, слЪдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожешю, СО
всякимъже, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по закопай?.,— а
именно:

а) Ярлыкъ за Л? 10,878, выданный 20 1юня
4851 года, еврею Япкедю Клебанскому, на про-
во:!ъ 5 1 Т § | ведръ вина, изъ подвала им^япя Рак-
лишки помещицы Вонсовичевой, въ корчму Эй-
шншки (427);

б) Ярлыкъ за Л? 549,139, на отпущенные 14
Ноября 1851 года, язъ подпала казеяваго име-
Н1Я Геянъ еврею Шевелю Вайпштейну, въ корч-
му Подбржезь 25 ведръ вина (428);

в) Ярлыкъ за Л? 808,800, на отпущенные 29
Ма1я 1853 года шинкарю Станиславу Лещин-
скому въ корчму Миткишки 20 т *§ ведръ ви-
на (429), и

г) Ярлыкъ за Л? 1,961,121, выданный 16 Ав-
густа 1855 года на лровозъ 2 3 Т ^ ведръ вина
изъ подвала Докурнишекъ, въ корчму Краковку
помещика Хопдзинскаго (430).

Отъ Правлетя Россшскаго Страхооаго отъ
огня Общества*

1. Правлеше РоссШскаго Страховаго отъ огня
Общества, учреждсннаго въ 1827 году, объяв-
ляетъ жителямъ Города Вильно и всей Виден-
ской Губернш, что вместо Агента того Обще-
ства, Губернскаго Секретаря Куцевича, для при-
нятая застраховали по Городу и Гуоернш, до
окончательнаго устройства Агентства въ Виль-
ни, назначается купецъ Августъ Мронгов1усъ.

Обь уничтожсти доверенности выданной
Милашевиче.чъ.

1. ВиленскШ Городовый Магистрата, согласно
резолюцш последовавшей 11-го Января 1857 г.,
по прошешю поданному помъщикомъ Виленека-
го У4зда ОнуФр^емъ Бенедыктова сыномъ М»-
лашевичемъ, сииъ объявляетъ, что выданная
ГБМЪ же помъ-щикомъ Мидашевичемъ отставно-
му Поручику 1осиФу Милашевнчу доверенность,
явленная въ семъ Магистрате 10-го Сентября
4856 года, на ходатайство по деламъ р1".ч<чшаго
помещика Милашевича, уничтожена. (38^)

О переходы дома пъ Лавриповичу.

1. 1857 года Марта 21-го дня, Виденской Гу-
бернш Трокскимъ Уезднымъ Судомъ, выдана
караиму [Города Трокъ 1оахиму Абрама сыну
Лавриновнчу купчая крепость, на купленные

пять къ Горо.^е Трокахъ деревянные домыподъ
Л: 83 состоящ1е, построенные па плаце къ
Тройскому Рилско-Като.шческому Костелу при-
надлежащем!,, отъ мещанина Горо,1,аТ[)01;ъ, Яки-
ма Насилья сына ФнтпнгОФа, за сумму 299 руб.
сереф.; купчая крепость писана на гербовой бу-
маге цепы 90 коп. сер., взято пошлииъ отъ сум-
мы 299 р. п за письмо акта 3 руб. (383)

Бызовъ ];редиторовъ Луша.

1. Виленекая Палата Граждапскаго Суда, вы-
зыпаетъ дворлиъ: Андрея Хлревича, Валер1ана
Шишку, Адама Кадушкевича, Варвару Родие-
вичеву, Устина Зенкевича, Ивана Анкудовича
и Игнатая Самовича, на явку въ Палату въ оп-
ределенный 2450 ст. X Т. Зак. Граж. срокъ,
для сделап1я рукоприкладства подъ выпискою
нзъ дела о долгахъ Антона Буша и о претензш
къ нему Слупкаго Попсчитсльнаго Комитета.

(420)
Лызовъ Мильвиди и Плавскаго,

1. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св, Зак. Граж,, пьгзы-
ваетъ поверениаго наследниковъ ФИТИПГОФОВОЙГ,
Титулярнаго Советника Адама Мильвида и по-
перенпа.го помещика Осипа бомцна Кущлейку,
Коллежекаго Секретаря Каликета Кикситьсва
Плаг?екаго, къ рукоприкладству подл» выпискою,
по делу наследпиковъ Генеральши ФИТИПГОФО-
вой, съ наследниками Графа Константина Пля-
тора, помЬщикомъ Осипомъ Кушлейкою и на-
следниками дворянъ Матвея И Бригиды Стат-
ковскихъ, о неточномъ исполне1пи духовнаго
завещан.1я ФЦТИНГОФОВОЙ. (419)

Вызовъ Шафковскаго,

%, Виленской Губерн1И ВилейскЩ Уездный
€удъ, вызываетъ въ Присутств1С свое, ръдвухъ-
месячиомъ сроке, помещика Вилейскаго У^зда
Карла Казтировнча Шафковскаго, илиегоупол-
номоченнаго, а въ случае смерти его цаслЪдни-
ковъ, или ихъ уполпо.ноченныхъ, длд дачи объ-
яснен1я противу иска помещика Адама Качимь
рова ШаФковскаго, о взыекцнш съ Клрла ШаФ-
ковскаго 61 р. 3 | к. сер.; о каковомъ вызове
независи5ю сего объявления поддана симъ Су-
,1,омъ для вручешя ему повестка, по состоянию

Вй
р ,

мения его въ Вилейекомъ Уездп, чрезъ Вилей-
ск1й Земск1Й Судъ 28 мин. Марта за Лг 317;
если въ вышеопределенномъ сроке не явится,
то новаго вызова сделано не будетъ й
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шится на основашй закоиовъ по обретающимся
въ ономъ доказательствами (381)

Вызова Марциновскаго и Валицкшо,
4. Внленской Губсрнш Вилейскш УЬцнын

Судъ, вызыпаетъ въ Присутстше свое, въ ^вухъ-
агЬсячномъ сроке, помещика Внлейскаго Уезда,
Антошя Иванова сына Марциновскаго и ирюб-
рътателя крестьянъ деревни Мицовщизны по-
мещика Валицкаго, для учшкчпя рукоприклад-
ства подъ выпискою, составленною взъ дела о
свобод* крестьянки Зенковичувны. (406)

Вызова Оспгапевичсвъ.
\. Виленской Губсрнш Дисненсшй Уездный

Судъ, на основанш 2448 и 2450 ст. X Т..ЗаК.
Граж., пызываетъ въ Присутствие свое, въ дпухъ-
мъсячномъ срок*, со дна прппечаташя объяв-
лешй, дворяпъ Готарда Петрова Остнневича и
А шельма Петрова Остапепнча, для рукоприклад-
ства подъ выпискою, составленною и ;ъ дела о
принужденш ихъ, Остаиевичевъ, къ совершенно
купчей кръпости дворлнамъ Казйшру и Корона-
ту ОнуФр1я сыповьямъ Станкевичамъ, на уча-
стокъ земли въ околице Арцимовичахъ. (408)

Вызовъ Г.гаски.
\. Виленской Губернш ДисиенекШ Уездный

Судъ, на основанш 2478 и 2513 ст. X Т. Зак.
Граж., вызываетъ въ Присутствие свое, въ че-
тырехъ-месячнолъ и годовомъ срокЬ, помещи-
ка Николая 1оснФова сына Гласку, для слуша-
Н1Я решен1я сего Суда, состоявшаяся по делу
о спорномъ крестьянине Михаиле Иванове,
между казеннымъ имГлпемъ Макарово и Путя-
тиномъ. помещика Корсака. (107)

Вызова Воричевспихъ.

\. Вплепской Губерн1и Ошмянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ 11рцсутств1О свое, въ опре-
деленный' 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ. од-
нодворца Ивана Борнчевскаго, да насгЬдниковъ
Михаила Борпчевскаго, 1осиФа, Феликса, Кон-
стантина и АдольФа Боричевскихъ, для елуша-
Н1Я решеп1я сего Суда '24 Февраля 1864 года,
по делу перваго съ последними, о денежной
претензш состоявшегося. (385)

Вызовъ Хо,]зьповой.
\. Виленской Губернш Трокскп1 Уездный

Судъ, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мнен1я Государствениаго Совета, о 1шрлд-
ке вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ ьъ

дпухъ-месячпый съ поверстнымъ срокъ, поме-
щицу Еву из» Фамилш ЦывинскихъХодзькову,
для дачи объяснен1я протпву-иска повереннаго
дворники 1о:'СФШ1ы Фальковской , Губернскаго
Секретаря Амвроз1я Фал!>ковскаго, П1юстертаго
къ ХодзьковоП, по контракту выданному на
арендное владпше нмен1емъ ея Сейманы, съ

"предваре1Йемъ, что въ случае неявки Ходзько-
вой, для приведенной надобности въ означен-
номъ сроке, дело по иску Фальковскаго рвшено
будетъ и безъ таковаго; п/»нчемъ ирнсотжупля-
етея, что для объяснешя противу означеннаго
пека, Ходзькова приглашена повесткою послан-
ною чрезъ Трокскш Земск1й Судъ, пояипельст-
ву ея Трокскаго Уезда 1-го Стана въ Фольварке
Кейстутово. (10!))

Вызовъ Спарскихъ и Слгозберговъ.
2. Виленской Губерпш Вилейскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ П[)псутст1ие свое, въ опре-
дЬлешюмъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. сроке,
помещиковъ Вилсйскаго Уезда, 1осиФа Доми-
ннкова сына и л;епу его Александру съ Бот-
ыггтовъ (^парекпхъ и Внлспскихъ мЬщапъ ев-
реевъ опекуновъ надъ сироталш Арина Берко-
вича Сл!озбер1а, Лейбу Б(фковича и К.паша Аро-
новича Слюзберговъ, для слушашя рЬшсчпя со-
стоявшагося по дЬлу о денежной оретензш, про-
стираемой евреемъ Арошзмъ Слюзбергомъ къ ио-
мещпкамъ Снарскимъ. (З'Л))

Вызовъ иас.1тьг]ппковъ Норушка Ги.пбута.
3. Кременчугская Коммйсарчатская Коммис1я

снмъ обп.лвляетъ, что после бывшаго Слютри-
телемъ въ веодоешскомъ Военной!» Госпитале,
Поручика Александра Васильева Гимбута, оста-
лис'1) н:а билета Сохранной Казны Московскаго
Онекунскаго СовЪта, выданные на пеизвестна-
го вкладчика, хранящееся въ сей Коммисчи на
сумму 80!) руб. 70>; коп. сер.; а какъ изъ Форму-
ляриаго о службе умершаго Гимбута списка ви-
дно, что онъ нзъ дворлнъ. л])оженецъ Вилен-
ской Губерпш, то въ слт.дств1е. сего посред-
ствомъ Виленск'ихъ Губернскихъ Ведомостей
оная Коммнса1)1а1'ская КоммисАя вызываетъ на-
следниковъ Поручика Гимбута, для получешя оз-
начеипыхъ Двухъ бнлетовъ Сохранной Казны, съ
тЬмъ, чтобы представили законныя доказатель-
ства о правахъ свонхъ на это наследство.(342)

Вызовъ Цыбульскихъ.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
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основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помъщицъ Терез'ю Игнатьева и дъ-вицу
Емилцо Франца дочерей Цыбульскихъ, къ чте-
нию выписки и учнненпо ПОДЪ оною рукоприк-
ладства, по дълу о понскиваши Францомъ Вой-
цЪхова сыпомь Цыбульскимъ, отъ помещицы
Естеры Ка.чтпрова дочери Цыбульскоп, имьшя
Моназыль, состоящего въ траднцш последней,
и за неправильное оиымъ владъше заведенному.

(зао)
Вызовъ по копиурсовому дтълу Лбрамовичевой.

3. Виленская Палата Граждаискаго Суда, на
основаиш '2471! ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
Ваётъ участвукицихъ въ конкурсовомъ д1;л1; ио-
мт.щицы Варварой Абрамопнчевой, для слушания
р'ЬшенГя ея 20 Декабря 1Й56 года по сему дт.лу
состояг.шагося, а именно: Ротмистра ГОСИФЭ Ша-
тыпскаго, д1.1!пп,у Лину Гроховскую,' Михаила
СГ.лнцкаго, РотмИстра Петра Скиндера, Ивана
Комара, Княгиню Марш Опшскую, крестьянъ
Франца и Ивана Лпаиовъ, Фердинанда Нншков-
скаго, Коллсжскаго Асессора Станислава Се-
стржепцевнча, Юр1я, Людгшка и Антона брать-
евъ, 1озеч>у по мужу Лопацннскую, веоФилго,
Эеклю и АнГ>лю Волловичен, Михаила Карла н
АДОЛЬФЭ НоткедичевЪ, Поручика Карла Шгне-
ра, Доктора Матвея Гален:юг,скаго, бывшато Ме-
жепаго Суд1к) 1ОСИФЭ Оетровнцкаго, Матвея
и Антона Рутковскэго, Екатерину Оганопскуго,
Ивана Гроевскаго. Михаила Огапопскаго, Анто-
на ИвановскагО: Казвд1)ра Хомичевскаго, Игна-
Т1Я П-рнзпшта, Фердинанда и Казим|ра брать-
ег.ъ, Конста:ми'ю и Аиол'юппо еестръ Блловец-
кихъ, С-та])осту Карла Шабловскаг'о, Смоленска-
го Подчашица Йгяат1а Бронца, служителейпо-
М1ЩИЦЬ1 Абрамовичевой: Андрея и Мн\ап.1аКрас-
совскихъ, 1'оиана и Тараеса Сапачогп,,. Степана
Кохаиа, Гаспра Яцка и Павла Ярлоловйча, 0о-
му Уецплог.нча, Венедикта Карабингкаго, Ми-
хаила Блло1;(ч;,1;аго, Мар!аш!\ Кормелег.екую,
ТИМОФСЯ Ларина, 1осйФа Уаблоцкаго, Андрея
Петкевнча, Франциску Ко:«'ллоиу. Станислава
и Устина Свепторжецкпхъ, Людвика Петроп-
скаго, Тнтулярнаго Советника Пуцяту, Абрама
Улана, Он\Фр1я и Андрея Чехопнчен, 1осиФа
Юрагу, Анну ГН.ткевичепу, Бериаба Дедерко,
1осиФа и Людвика Островскихъу Адама Коц1,л-
ла, Матв1.я Кричипскахо , крестьянина Стани-
слава /Куког.екаго, Юделя Калманошпа, Ксен-
дзов1.Дошишкановъ Ковенскаго и Шумскаго Мо-

настырей , Вилеиокихъ Монахинь Вшитокъ,
. Ксендзовъ БерчарДйновъ Бёнццкаго Монастыря,
пасл1,,1,пиковъ покоимой Абраибвичевов Швы-
ковекнхъ, насл1»,1,
шепскую Рнмско-

тъмъ, чтобы они я
ченной надобност

ШКОВЪ ПуаЫНИЦОй, Горо,!,:;п-
Католическую Плебашю,

ленскихъ Ксеп(1,:1ф!Ъ Мисс1онеровъ п качну
Ви-

СЪ

'.нлпсь въ (ЧК1 Палату, для озна-
I, въ полож(Ч111омъ срок!;. (ЛТГ?)

Нъыовъ Мошковой и Наслтъдниковь Мбшкоаа.

3. Вилсиск1й Угодный Судъ, на 0С1Шван1й 10^3
и 10*5 СТ. X Т. Сё! Эак. Граж., иы.и.м^к-п. Лау-
ру Мошкову и насл1;дпико1!ъ Статскаго ('.опыт-
ника и Кавалера Филипа Иванова сына Мошко-
па. Для ирннят1я оетапшагося по нежь, Мошко-
въ, наслЬдства. (357)

Лымсъ Козелловой.
• 24 Виленской Губернш Трокски! Уълдгилн

Судъ, на основаши Б ы с о ч а и щ е утверждеп-
наго лш^пя Государственнаго Соввта, о порлд-
къ вызова тяжущихся кь Суду-, пршлашаетъ
въ двухъ-м1-.сячный съ поверстпымъ ёрокъ-, по-
мъщицу Казшмру урожденную Листопскую Ко-
зеллопу мать, и опекуншу малол'БтныХъ ,1,1.тен
ея, Н1)ижитыхъ съ Александромъ Козеллодп.. кь
дачт. объяснечпя нротиьу иска помЬщнкопъ Кар-
ла Тоб1ашова и жены его Анны Гаусманов'Ь,
цростертаго за ггевозвратъ ~>'ГЛ р. 05 к. сер., из-
р'асхадованных'Ь Глуе.напа.ми па разныя пост-
ройки и починки, под1иаппыя ими въ арёндо-
ьаппомъ отъ Козелловъ им/ими Св'юптппки, по-
преки 9-му пункту контракта; сперхъ топ;объ-
яг.л(Ч11л, что она, Ко.челлова, г.ылпана пъ тонъ ;к<!
срокТ> и повесткою, посланною чрезъ Троксккй
Земски Судъ при указ*, съ прс'дпарепн мъ, что
въ случат, неявки Козелловой, для приведенной
надобности въ очиачепиомъ срок!;, дъло с1е бу-

детъ решено и бе.чъ ел обълепешл. (•!!!))
Лызовъ Параша.

3. Виленской Губернш ЛидскТй Городовый
Магистратъ, по постаноплеппо 11 го Февраля се-
го 1!!57 года, согласно 4-му пункту И ы с оч а й-
ш е утверждеппыхъ 27 Января 1!150г. правнлъ,
о порядк-Ь вызова тял;ущихся къ Суду, вызыпа-
етъ въ Присутстп1е епое, жителя Лидскаго УЮ-
да м. Рожанка еврея Израолл Боруховича Ба-
[1аша, въ диухъ-мт.еячномъ и поверстномъ сро-
кЪ (пунк. 11 бук. а), по препровожденной сего
числа за Л/; 527, въ Лидск)й .'ЗемскШ Судъ, для

Й П р и ОСОбОЙ НОВЪ-СТКЪ- КОП1Н ИСКОВсИО
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рроптешя дворянина ГОСИФЭ Игнатьева Кмиты,
о взысканЫ денегъ по заемному письму Бара-
шемъ Кмит* выданному; причемъ предваряет-
ся, что ежели отвьтчикъ Барашъ, согласно И
пункту лит. а еказанныхъ прапилъ , не доета-
витъ ответа безъ достаточиыхъ закотшыхъ къ
тому причннъ, то по 12 нупк. тъхъжеправплъ,
дт.ло решится по нмЪющижл въ оиомъ дока-
зательстпамъ, (400)

1Тр о,] сипа имтьпгй, д ом овъ и проч.

\. Виленск1Й Приказъ ОбществепнагоПрезръ-
1пл объявляетъ, что въ ономъ бу,1,етъ продавать-
ся заложенное и просроченное имъше Уцъха но-
м*щицъ Вн.кчц'кон ГуберЙШ Трокскаго У*зда
Ольги и Екатерины Голепищсвыхъ Кутузовыхъ,
съ 90 кр*иостнымн мужеекаго пола душами,
1420 десятинам»? зоил» и со вс*мн къ оному
принадлежностями, оцененное въ 4,000 р. сер;
о срокахъ же продажи этого им*шя будетъ изв*-
ЩСНО ЧреЗЪ СШ ВТ.ДОМОСТИ, (404)

1. Отъ Внденскаго Губернскаго Правлсшя объ-
является, что на продажу дома еврея Цемаха
Лейбовнча Милейкопекаго, въ Ошмянскомъ Уъз-
дЬ въ м. КрёвЪ, назначены въ Присутств1и Ош-
мянскаго У1иднаго Суда торги 30 еегоМа1я, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; поче-
ту желающ1е участвовать въ сихть торгахъ, бла-
говолятъ явиться на оные. (432)

\, Виленск1й Приказъ Общественнаго Пртръ-
Н1Я объявляетъ, что въ.опомъ будетъ продаваться
заложенное н просроченное имъше помъщиковъ
Виленской Губер.1пн Дисненскаго Уъзда Клемеп-
Т1Я, Осипа и Валериана Пушковъ, называе.мре
Листоводка, состоящее въ 3-мъ Станъ, съ 4-мя
мужеска пола душами и всъми къ тому нмън1ю
принадлежностями, оцененное по десяти-лътпей
сложности дохода 1,254 руб; сереб.; о срокахъ
же продажи этаго имъшябудетъ ЩВБЩСНО чрезъ
с'ш же Ведомости. (415)

1. Ковенское Губернское Правлен'ш рбъярля-
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ произ-
водиться 1!) Сентября 1857 года торги, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу трехъ домо.эъ, принадлежащихъ Прусско-
му подданному Генриху фельснеру, состоящихъ
въ город1* Ковнр при Николаевскомъ Проспект*
подъ »/1/ ^96, для удовлетв.оренш денежной пре-
тенз!и купца Гинзберга:— 1) Каменный одно-эта-

жный крытый черепицами, длиною 20, шири-
ною 12, и вышиною (>̂  аршинъ, заключаетъ въ
себ* жилыхъ комнатъ 6; къ этому дому со сто-
роны дпора сдълана досчатая пристройка обра-
зующая сЬпи—2) деревянный одно-этажный,
крытый тоже черепицами, длиною 17^, шири-
ною 11] и вышиною 4^ ар., заключаетъ въ себ Б
жилыхъ комнатъ 5, и лапку одну, къ этому до-
му сдт.лапа доечатал пристройка тоже со сто-
роны дпора иь род* с*ней, и 3) тоже деренлн-
ный, одно-эт.-.жный и.1ъ трехъ ст*нъ,'четвертую
же образуетъ каменная ст1»на прежия1о кладби-
ща: домъ этотъ крыть гоптами, заключаетъ въ
себ* длины 2:Ц, ширины въ одной части 10, а
ВЪ другой 7, и вышины 3^ арш., жилыхъ ком-
натъ 4, с*1Ш 1, кухня 1, и 1 погребь ПОДЪ ча-
стью дома съ кирпичным'!, сводомъ и камеппою
лЬстпицего, и наконецъ Деревянный сарай, кры-
тый тоже гонгами, пристренпый къ упОМяау-
той выше каменной ст1,п1; кладбища, длиною
29, шириною 10 и вышиною 3} арш.; сверхъ
того на двор* деревянный ледникъ. Весь плацъ,
на коемъ по.м*щаются описаппыя строе1пя, об-
веденъ деревяннымъ заборомъ; земля подъ стро-
ешями и дворомъ городская, заключаетъ въ се-
б* 700 квадратныхъ саж. и за оную уплачива-
ется въ пользу города 10 р. 12] коп. сер., въ
годъ. — Средшй чистый доходъ съ каменнаго
дома, за искдючешемъ издержекъ на рсмонтъ и
городск1я повинности, составляетъ 100 р. сер.
въ годъ; таковый же доходъ съ деревянныхъ
строен1й составляетъ 200 р. въ годъ,— а пото-
му каменный домъ оц*ненъ по восьми-л*тнсй
сложности въ 800 руб. сер., а деревянные по
трехъ-л*тней сложности въ 000 р. сер., вообще
стойкость 1400 руб. серебромъ; почему желаю-
щ|е участвовать въ сцхъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные, (418)

2. Отъ Виленскаго Губерискаго Правлен!я объ-
является, что на пополнен1е числящейся на ев-
ре* Срол* Янкел1ович*Шапнр* недоимки аренд-
наго дрхода по содержан1ю корчмы Харитони-
щекъ 155 р. 65^ к. сер., подверженъ въ публич-
ную продажу принадлежащи! ему, Шапир*, де-
ревянный домъ, состояний въ мЬстечк* Под-
бржез* Виленскаго У*зда, оц*ненный въ 200
руб. сер.; почему желаюшДе купить сей домъ,
благоволятъ прибыть въ Присутств1е Виленска-
го У*зднаго С) да на 4-е число будущаго Октя-
бря м*сяца, гд* продажа озиаченнаго дома бу-
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детъ производиться при бытности Уьзднаго
Стряпчаго н Полицеймейстера. (3!>3)

2. Отъ Минскаго Губерскаго Нравлсшя объ-
является, что по определению сего Правлешя
И Февраля 11)57 года состоявшемуся, назначено
въ продажу съ публичпыхъ торговъ им*нгё
Борздынь, принадлежащее, помещику 0ом* 1оеи-
Фову Володзк*, состоящее Минской губернш и
У*зда во 2-мъ стан* съ деревнями: Борздынь,
Козельщизна, Милая Борздынка, Загаи, Тейки,
Затычинъ, Крички, Чернявщизпа и Юрздыка съ
особыми участками земель: а) въ урочищ* Бор-
здынк1'. или Высокомъ, гд* построен!. Фолы;а-
рокъ Борчдынка или Тейки: б) т . урочищ* Круг-
ломъ Пол*, в) въ деревн* Щербинах*, г) въ де-
ревн* Кричкахъ два участка по Заславской эк-
зднвизш, д) въ уроЧЯЩ* Волковщизн* безъ строе-
1пй, е) въ дереве* Чернявщизн*, ж) въ урочи-
щахъ Будунахъ одн*хъ и другихъ безъ строе-
шй и з) въ урочищ* Граборовщизн* или Чар-
ларучь* безъ строешй, заключающее всей вооб-
ще земли, какъ видно изъ инвентаря, Прави-
тельствомъ утвержденнаго, по нсим*шю на м*-
ст* плана и другихъ документовъ, 2964 десят.
и крестьян* по последней ревизш мужеска по-
ла 173 и жеиска 166 душъ, а на лицо мужеска
пола 171 и жеиска 163, а также оцъненное вмъ-
ет* съ движимостью иа 15 р. 00 к. въ этомъ
им*ши находящеюся, въ 23,845 р. 90 к. сереб.
Продажа сего имьшя назначена въ пользу ч"аст-
ныхъ разныхъ лицъ за сл*дук>Щ1Я имъ отъ Фомы
Володзки долги, по долговымъ облзателъствамъ
призпаннымъ безспорпыми и подлежащими удов-
летворенно въ ВилепСЕомь Губернекомъ Прав-
леши иа 9459 р., а въ сеяъ Правлешн на 12,311
р. 4С>\ к. сер., съ причитающимися отъ оныхъ
процентами, а также за претешш тоже частныхъ
иицъ по долговымъ обязательствамъ и безъ
оныхъ, не предъявленный еще Иолодзк* нм*ю-
Щ1ЯСЯ въ виду по 1!илеискому Губернскому Прав-
ле1мю на 12,511 р. и въ ссмъ Правлсчпи на 7,008
р. 35 к. и за присужденную рт.шешемъ Минска-
го Уъзднаго Суда 10 Ноября Ш 5 года состо-
явшимся, для помЬщицы СОФ1И Быковской сум-
му 27,000 р. съ процентами съ 14 Мгня 1!!45 го-
да и убытками на 500 р.—-Торги производиться
будутъ въ Мипскомъ Губернскомъ Правленш 23
1юля 11157 года, съ II часшп, утра, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желакши'е участвовать пъ сихъ торгахъ, благо
волятъ лситься на оные. (ЗЙ2}

% Отъ Минскаго Губернскаго Правлен1я объ-
является, что по опредт.лешю Губерпскаго Пра-
вле|1Я 30 Марта 11157 года состоявшемуся, на-
значено въ продажу имъше Якубовичи, состо-
ящее въ Новогрудскомъ У*эД*, заключающееся
изъ деревни Козлы, въ коей числится по по-
сл*даей переписи крестьяпскихъ дворовъ К),
душъ муж. пола 39 исостоитъ земли пахатпой,
сенокосной, подъ лъсомъ и лугами 270 дес,
принадлежащее ПОИ*Щйц* 1!алер1и Мартнно-
воЙ дочери Климашевской, оцкнеиное но 10
Л*тнеЙ сложности въ 3250 руб. сереб., на удо-
влетворсчпе дворянина Слуцкаго У*зда Генриха
Доминикова сына Мисевича, по пяти заемпыиь
облзательствамъ 5770 руб. сереб., съ процента-
ми: торги производиться будутъ въ Минской]?
Губернскомъ Иравлеши 26 1юля сего года, о»
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, съ 11
часовъ утра; почему желающее участвовать \;ъ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (386)

3. Гродненское Губернское. Правлсше объяв-
ляетъ, что на основаши постановлен!^ своего
27 Февраля 11(57 года состоявшагося, въ При-
сутств!и БЬлостокско-Сокольскаго Уъзднаго
Суда, 3 числа будущаго 1юля мЬслца будутъ
производиться торги, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу описан наго у ев-
рея 1оселя Гольдберга камепиаго дпухъ-этажпа-
го дома черепицею крытаго, въ Город* БЬло-
стокт, 1-го Квартала при рынковон площади поД1»
Лг 135 состоящаго, заключающего 0 комнатъ,
съ находящимся подъ домомъ погребомъ , при
этомъ дом* пристройка двухъ-этажная дере-
вянная черепицею крытая, конюшнею и плацем*
пустопорожньшъ и подъ застройками находя-
щимися длиною 20} И Шириною 3 сажени, оц*-
неннаго въ 05(> руб. И движимость съ разныхъ
вещахъ и рухляди На 245 руб. 45 кои. сер., для
поиолшчпя долга, числящагося па немъ, Гольд-
берг*, для Государственной Коммнеш иогашс-
1пя долговъ; почему желающее участвовать ПЪ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (351)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Прапле.йя объ-
является, что по опрсд1иешю его, 2 Марта 1857
года состоявшемуся, иа поПодиСчпе Долговъ слЪ-
дуемыхъ наслВдннкамъ помТ.Щика Ивана Реп-
кевичя: д^тямъ его, 1ОСИФУ, Ллександру, Анел*
и Лмтонинъ Рсвкевичпмъ, по р1,т<!ч1Но Минской
Палаты Грс1жл.;.шскаго Суда 1,306 руь. 20 коП.
съ процентами,, дпорянину Эдуарду Плавскому
по р'Ьшенао Правительств} ющаго Сената 3
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руб. 28^ к. съ процентами, Анел-Ь Сексржицкой
по ръшенно Игумепскаго Уьзднаго Су,!,а 4р5 р.
II дворянки 1'егшгв Чижевской по заёвдюму
йпсьму 250 руб. еереб., съ процентами, а также
штрафа за неправую апслляцпо подт>лу еъ П.ьчв-
спимъ въ пользу Судей и Секретарей судеб|(ыхъ
вгвстъ 2 И р. 5 к. и йерёносныхъ пошлись въ
пользу Рйияскаго Прийаза Обществённагв Ириз-
рт.шя НО р. сер., .назначено в* продажу съ пуб-
ли'шым, торгов* шгЬше Тсрсздворъ съ дерев-
нею Граболъ въ рбтцемъ онаго состав!;, состоя-
щее Минской Губернии Йгуменскаго Ут.зда во
2-мъСтан!;, заключающее въ ееб/1; крестьянеки\ъ
душъ на лицо мужескаго пола 21 и женскаго
23 и всей вообще земли 5(50 десят., принося-
щее чистаго годоваго дохода 400 р., оценен-
ное по десяти-лЬтпей сложности онаго въ 4.000
руб. сер., и принадлежащее помьщнкамъ: Вла-
диславу и АдольФу Мнхайловымъ сыноньямъ
Ревкевичамъ и малолГ.тпымъ дт.тямъ умершаго
третьяго брата ихъ Болеслава, Юстину, Фели-
фанн* и Валерия Репкепнчамъ. Торги произво-
диться будутъ въ Мннскомъ Губернскомъ Прав-

леьйи 16-го Тюля сего 1857 года, съ узаконен-
ною чрсзъ три дня переторжкою, съ 11-ти ча-
совъ утра; почему желающ1е участпов ать въ
спчъ торгачъ, благоволятъ явиться на оны е. (353)

3. Гродненское Губернское Правденке объяв-
ляетъ, что на основаиш постанов.кмпя его въ
(> день Февраля 1И57 года состояптагося, для
выручки застапиой суммы присужденной акзде-
визорекпдп. р!.шен1емь в% пользу пом1ицицы
Е.шсапетьь Гедро/щъ, назначено въ продажу
шг1нпе Л1нло1?нды, Слошшсг.аго У1;зда въ 5-мъ
СтапЬ расмоломн'шюе, ввслкдаипам.ъ почЬщнка
К.)р1я Бенилевскаго принадлежащее, заключаю-
щее въ себт> жилыя строе!пл, пахатноп дворо-
вой земли ЗОдесятипъ 1,000 саж., сЬнокоснычь
луго!)ь 17 десят. и лЬсу но большей части год-
наго на дрова ;Ш десят. !>00 саж., оцененное
по д^сяти-лТ.тпей сложности дохода вмГ.стЬ съ
лъсомъ въ 2,257 руб. 60^ кои. серебромъ. Тортъ
производиться будетъ йьПрнсутств1п Гроднсн-
скаго Гуоернскаго Правления пъ \ день Поля сего
11>Г)7 года; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (343)

ВЕДОМОСТЬ 0 ХОД* Д*ЛЪ ПО У*ЗДНЫИЪ Присутственный^ мЪстамъ
за Фенраль мъсяцъ 1857 года.
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