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I.

ИОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губерискомъ Правленш полу-
РНЫ слЩующк; указы Правительствующаго Се-
ата, которые публикуются зд*сь, для должпаго
испрсмТ.им.но, что до кого касаться будетъ,

клюлнешя и свЪд1зн1Я.

1.
О ларрвати птъкоторымъ политическим*
преступника.ш прёжнихъ правь по проис-

хождение
Въ указ* Прашп-ольстпующаго Сената, отъ 17

Ц)т>ля 185/ года, за Л? 1Й1Й1. нп.асисно : Въ
1иенноМ'ъ Его 1ЬШКРЛТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В ы-
о ч а й т е м ъ Ука ч!., даннгщъ Пргшительствую-

Ц|'му Ссп.тгу въ 17-й день АпрЬля 11157, года,
'-ображсио:

„Желая явить новое милоеер,11с подданнымъ
1АШИМЪ, омрачйвЫилъ себя политическими пре-
гуплешя.1Ш И поел!; того безукори.шеннымъпо-
'едетемъ доказавшнмъ свое раскаяше, равно

которые еще въ прежнее время, до дня

НАШЕГО короновашя, возвращены илъ м*стг
ссылки или инымъ образомъ помилованы, а так-
же прижитымъ послъ- прои:)несен1Я надъ ними
судеонаго приговора закопныиъ дътямъ какь
ихъ, такъ и уиершихъ по во;!враще!пи, Мы по-
велЪваемъ:

1) Изъ уроженцевъ Великоросайскихъ губер-
Н1Й, которые лишены были правъ состоян1я ръ-
шен!емъ Генералъ-Аудитор'шта 1!)-го Декабря
1049 года, состоящим!, въ военной служб* и
вновь дослужившимся до оФИцерекихъ чиновъ:
Прарорщикамъ Дмитр1ю Ахшарцмову, ведору
.Достоевскому, Константину Дебу \-му и Ип-
политу Дебу$-му, уволеннымъ отъ службы Пра-
порщику Алексею Плещееву и Уптеръ-ОФИцеру
В;кил1ю Головинскому; вонфащеинымь и п. Си-
бири воВпутрешпя гуоерр}и: канцелярскому слу-
жителю СергЬю Дурову, Феликсу Толлю и Ива-
ну Ястржембскому, равно законным?» дЪтямъ
ихъ прижитымъ поел* прошпесешя надъ от-
цами судебпаго приговора, даровать прежн1я пра-
ва по происхождении, то есть: пользовавшимся до
приговоровъ потомственнымъ дворянствомъ—

права дворянства потоиственнаго, а ири-
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надлежавшимъ къ другимъ состояшямъ—права
ихъ прежнихъ состояний, но вс*мъ бсзъ права
на прежшя имущества.

2) Уроженцамъ Западныхъ губерний, которые,
бывъ осуждены съ лишешемъ правъ состояшл.
за принадлежность къ мятежу Польскому, къ
дъламъ объ эмиссарахъ и тайныхъ обществахъ
и за друпя политическ1я лреетуплешя , совер-
шенпыя прежде и поел* упомянутаго мятежа,
возвращены изъ мъетъ ссылки еще до дня НА-
ШЕГО короновашя, а также прижитымъ поел*
Произнесешя надъ ними судебнаго приговорала-
коннымъ дътямъ какъ ихъ, такъ и умершихъ
по возвращения на родину или во Внутреншя
губернш, даровать ирожшя права по происхож-
дению, на тт.хъже основашяхъ И подъ т*ми же
условиями, какъ и лицамъ, поименованнымъ въ
1-мъ пункт* сего Указа, только безъ почетныхъ
титуловъ, если некоторые изъ нихъ пользова-
лись оными до осуждения.

3) Милость, даруемую предъидущимъ пунк-
томъ, въ равной степени и съ тъми же ограни-
чешяии, распространить и на тъхъ уроженцевъ
Западныхъ губернш, обвиненпыхъ въ полити-
ческихъ разнаго рода и въ разныя эпохи йовдр-
шенныхъ преетуплешяхъ, которые, по лищенш
лравъ состояшя, отданы были въ военную служ-
бу, обращены въ арестантсюл роты или подвер-
гались другимъ родмгь ссылки, и которые по-
томъ, также до дня НАШЕГО короновашя, воз-

4 вращены на родину, пожалованы въ чинъ, уво-
лены въ отставку или получили иные знаки
МОНАРШАГО милосерд1я.

4) Уроженцамъ Западныхъ губершй, которые,
незаконно удалясь изъ отечества, къ какому бы
времени и роду преступление ихъ ни относилось,
получили дозволеше возвратиться изъ за грани-
цы еще до Указа НАШЕГО 21-ГО 1ЮНЯ '11(56 года,
а также прижитымъ иосл1; состоявшегося надъ
ними судебнаго приговора законнымъ двтямъ
какъ ихъ, такъ и умершим. По возвращенш въ
отечество, даровать вс* прежшя права по про-
Исхожден1Ю, на томъже основании, какъоныя да-
руются, но НАШИМЪ разръикчнлмьныпЬ во;;вра-
щающимся изъ за границы Польскимъ выход-
цамъ.

5) Т*мъ изъ уроженцевъ Западныхъ губер-
1ПЙ, которымъпо2, 3 и 4-му пунктамъ сего Ука-
за даруются права дворянства и другихъ цри-
видлргированныхъ сословий, если они, по воз-
вращенш до Указовъ ИАШИХЪ 21 1юня и 2о-го

Августа 1856 года изъ м*стъ ссылки или изъ
за границы, въ течете трехълътъ вели или бу-
дутъ вести себя безукоризненно, дозволять всту-
пать въ гражданскую службу, на основанш об-
щихъ существующихъ о томъ постановлешй.

6) Даруемую предъидущимъ пунктомъ милость
распространить на всьхъ политических^, пре-
ступников!, уроженцевъ какъ Западныхъ губер-
Н1Й, такъ и прочихъ частей И м п е р 1 и , кото-
рые возвращены или будутъ возвращаться ичъ
мТ.стъ ссылки по Манифесту и Указу НАШЕМУ
26-го Августа 1856 года. Служившихъже въ
мъетахъ ссылки допускать къ служб* по граж-
данской части и немедленно по возвращении на
родину, если они ножелаютъ и если главное
ягЬстное начальство признаетъ ихъ того достой-
ными.

7) Вс* означенные въ настоящемъ Указ* НА
ШЕМЪ уроженцы Западныхъ губершй, равни
какъ и вс* тъ, которые будутъ возвращаться
изъ за границы и изъ и*стъ ссылки наоснова-
Н1и> Указовъ НАШИХЪ 21-ГО 1ЮНЯ И 26-ГО Авгу-
ста 11!56 года, должны прежшя права свои на
дворянство доказать порядкомъ, опред*леннымъ
въ общихъ, изданныхъ на сей предметъ поста-
ног.лешяхъ. Срокъ для нредставлен1Я таковыхъ
доказательствъ назначается двухлътшй, считая
оный: для тъхъ, кои прежде возвратились на
родину—со дня обнародования сего Указа НА
ШЕГО, а дллт1;хъ, которые возвращаются на осно-
вашн вышеп.омянутыхъ Указовъ НАШИХЪ—со
дня прибытия нхъ на родину; для малол*тнихъ
же—со дня доетижешя ими совершеннол*Т1Я.

Правительствующей Сенатъ не оставить сдЪ
лать къ исполнению таковой воли НАШЕЙ надле-
жащая распоряжен1я." (513)

2.
О рисункть кокар,\ъ для Граждаткихь чи-

повниковъ.
Въ указ* Правительствующаго Сената , от

25-го Апр*ля 1р57 года, за Л$ 1!)1!)0, изъяснено
ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ благоугодно, чтобы Граж
данск1е чиновники и вс* т*, коимъ положен'
носить на околышахъ фуражекъ кокарды,— д.1
отлич1я отъ военныхъ ОФицеровъ, им*ли вмТ.
сто овальной кокарды,— круглуш, .уа.шго раз
мтьра. Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, утве|'-
дивъ въ тоже время рисунокъ такой кокарды
В ы с о ч а й ш е повелъть соизволилъ объявит'
о томъ чрезъ Правительствующей Сенатъ. (50Г
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3.
О срокть и порядкть выборовъ въ должности
Лосредниковъ по полюбовному специальному

межеватю.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ 6
Ма1я 1857 года, за Л« 1888, изъяснено: Государ-
ственный Соитлъ, въ Департамент* законош, и
въ Общемъ Собраши, раземотръвъ опредълеше
Межеваго Департамента Правительствующего
Сената о срок* и порядк* выборовъ въ должно-
сти Носредниковъ по полюбовному специальном}
межевашю, согласно съ заключешемъ. Сената,
мнЪшемъ положидъ, въ доподнсше подлежащим,
статей Св. Законовъ постановить: Посредники
по полюбовному специальному межеванш, впредь
до окончаюя она го, избираются дворянскими со-
брашями чрезъ каждые три года, съ собдюдешемъ
правилъ, указапиыхъвъ стать* 1038 Зак. меже-
выхъ (Св. Зак. 'Г. X). (МнЪше пе В ы с о ч а й -
ше утверждено 1-го Апр*ля 1057 года). (508)

41.

О правахъ Евреевъ купеческаго сословия, при- \
нявшихъ Лристганскую в'гъру.

Въ указ* Прапитедьетпующаго Сената, отъ 20
Апр*ля 1857 года, за «.-1? 19785. изъяснено: Го-
сударственний Сов*т,ъ, въ Депертамент* Уко- ;
номш и въ Общем:, Собрании, рЯзсмотр*въ пред-
етавлеше Министра Внутреннихъ Д*лъ о пра-
вахъ Епреевъ купеческаго сослов)я, принявшнхъ
Хрнст1анскую в*ру, мн*нк'М* положилъ: въ'до-
лолнен1е подлежащихъ статей (-в. Зак. поста-
новить: ,,т* изъ Евреевъ, кои. состоя при ка-
питал* главы купеческаго семейства, обратят-
ся въ Христианство, сохраняютъ личныя куие-
ЧССК1Я П р а в а НО ТОЙ ГИЛЬД1И, КЪ КОТОРОЙ П]Ш-

надлежап, нхъ семейства: но правом!, торгов-
ли по гильдейскимъ свидетельствам^ так1е
Евреи, не иначе могутъ пользоваться, какъ
приписавшись на оенованш ст. 1298 Зак. о
Сост. (Св. Зак, Т IX) въ купечество,' съ плате-
жемъ опред*ленныхъ въ закон* гильдейскихъ
пошлннъ." (Мнение сче В ы с о ч а й ш е утверж-
дено 1-го Апр*ля 1857 года). (511

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубднкован-
ныхъ П[1авлен1емъ нос[)едствомъ особыхъ ЦИрг
куляровъ, получены еще сд*дуюиие Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В*домостяхъ, а именно:

О подчиненш Округовъ пахатпьтхъ соддатъ
въ Новгородской, Витебской и 1Могил(1вскойгу-
бершяхъ но административной, хозяйственной
и судебной частямъ, действующим* но уд-вль-
ному ведомству постановлен1ямъ. (505)

6.
О порядкт. опредт>лен1я ц^ны похищеннаго и

иеотыскаинаго имущества, для постановления
мъры иаказан1я за к рал; у.

Объ измГ.ненш н1;которыхъ §§ Устава Пара-
ходнаго Общества „МеркурЩ." <ъп^(502)

8.

О сужден1и военны.мъ судомъ всъхъ безъ итъ-
ЯТ1Я лиць. постоянно или временно проживаю-
щнхъ въ Сибири, не дишенныхъ пракъ состо-
ян1я, кои окажутся виновными въ соучаётш СЪ
ссыльнокаторжными и ссыльнопоселенцами въ
ограбленш (церквей и совершенш въ оныхъ раз-
боя и лбШства. (503)

9.
Об* увеличен]и суммы, высылаемой въ Ал-

тайское Горное Пранлсше для ВЫДАЧИ золото-
промышленннкамъ ссудь. (504)

II.

ПОСТАНОВЛЕНТЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ II 113-

В'ВЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О сступленш въ испраслснье должности
Начальника Губпшгн.

По случаю отсутств1Я Г-на Нсправляющаго
должность Гражданская» Г\берпатора. 1!ице-
Г\бернатора М. II. Ппхвис.нева, Преде:1,датель
Ниленской Казенной Палаты, Действительней
С и т н о й Со11|.тпнкъ А. А. .хс-^ош-ртн. 29-10

чпс.м мин. Маш кступилъ въ пепр.чв.н-чпе долж-
ности Начальника Губерн1н.

О предъявлены закладной Лповичевой ко
езыснанш.

2. Отъ Внленской Палаты Граждапскаго Су-
да объявляется, что по закладной сдтик* Ви-
ленскою мъщапкою Доротою Матвъева дочерью
Яновичевою, 23-го Ма1я 1855 года дворянка
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Елеонор* Семенова дочери Борткевичевой вы-
данной и тогожъ числа и месяца въ Виленспо
Лалат*ГраждапскагоСуда еонершепной, на дворъ
со всеми строениями въ город* Вилы1*подъ./§?
•Ь||- состолщаго, въ сумм* 550 р. сер., срокоиъ
уплаты 23 Апрт.ля сего 11(57 года, какъ на срокъ
таковая сумма неуплочена,то закладная сделка
препровождена для взыскания въ Биленскую Го-
родскую ПолифЮ. (471)

Объ уничтожети ^овгьренности Малицкихъ.

2. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго Суда
объявляется, что доверенность дворянками: Ан-
тониною, Вандою и Александрою Антоновнами
Малицкнми, 27 Сентября 1851 года, брату ихъ,
Бернарду Антонову Малицкому выданная и въ
сей Палат* тогожъ числа, месяца и года явлен-
ная, согласно прошешю ихъ, Малицкихъ, 13-го
Мам 1){57 года поданному, и по состоявшейся
въ сей Палат* 13-го Ма:я 1857 года резолюцш,
уничтожена. (473)

Объ уничтожети доверенности Еролицкихъ.

2. Виленсмй У*здный Судъсимъ объявляетъ,
что доверенность выданная дворянками: Анто-
ниною, Викторией) и Каролиною Осипа дочерьми
Кролицкими, дворянину Александру Осипа сыну
Кролицкому 8-го Августа 1847 года въсемъСу-
д* совершенная на ходатайство какъ по разнымъ
ихъ д*ламъ , такъ и занят1емъ въ Вилепскомъ
Приказ* Общественнаго Призр*шя денежнаго
капитала, съ подвержешемъ залогу Фольварка
Черненты, имъ, Кролнцкимъ принадлежащего,
по резолющи 20 Марта 11(57 года въеемъ же Су-
де состоявшейся, уничтожена только въ частяхъ
Антонины и Викторш Кролицкихъ. (470)

Вызова по копкурсовому дтьлу Снипишскихъ.

\. Виленская Палата Гражданскаго СуДа, на
основанш 2478 ст. X Т. Зак. Граж., вызыпаетъ
участвующих* въ конкурсовомъ д*л* о долгахъ
Виленскихъ обывателей Карпеля Шлюмовича и
Нохима Спипмшскихъ, для выслушашя р*ше-
1пя ея 7 Марта 11(57 года, посему д*лу состо-
лвшагося, а именно: Шмерку и Хану Годы 1'у-
бишетейновъ, Гельку Снипишскую, Лейбу Блоха,
Ошера Волоцку, Гиршу Кочергискаго, Попечи-
теля Клочевскаго, Михаила Унгера, пов*реппа-
го насл*дниковъ ФОНЪ Ауера Струмиллу, пов*-
реннаго Лисовскаго Юр̂ я АФрамовича, пов*рен-
иаго Видовскихъ бому Марцинкевича, опекуна

малол*тнихъ Снипишскихъ Абрама Гиртповича
и пов*реннаго еъдъльнаго рымарнаго цеха, ст.
т*мъ, чтобы они явились въ ейо Палату, для оз-
наченной надобности, въ положенномъ закон-
номъ срок*. (487)

Вызовъ Лпатова.

\. Виленск1й Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнЪшю Госу-
дарственнаго Сов*та отъ 21 Ноября 1855 года,
о порядке вызова тяжущихся къСуду, вызыва-
етъ въ Присутстрле, свое, въ двухъ-месячмочъ
срок*, Виленскаго 1-й гильд)и купца Юделя Гир-
шовича Лпатова, для дачи надлежащаго объяс-
нен!я противу ископаго прошеН1Я вдовы Губерн-
ской* Секретарши Герси.11И Казим1рова дочери
Бернатовнчевой, о спорной стен*, находящейся
между домами ихъ, Бернатовичей и Апатопа, въ
Город* Вильп* на Татарской улиц* располо-
женными, и простираемой денежной претсчпш
на-010 руб. сереб. (481)

Вызовъ Мацкевичевой и наелтъдииковъ Гу~
гпоровича.

1. Виленекой Губерши Вилейск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въПрисутств1е свое, въдпухъ-
м*сячный ерокъ, помещицу Вилейскаго У*зда
Пелагш Игнатьева дочь Мацкевичову и наел*д-
никовъ покойнаго помещика Йгнат1я Гуто'рови-
ча. для дачи объяснешл противу исковаго про-
шен1Л крестьяиъ им*Н1Я /Косны, домохозяевъ и
началытковъ семейства ВикенТ1Я и Васил1Я 1о-
СНФОВЫХЪ, Николая Мартипова и Антома Андре-
ева Дзевялтовскихъ, объ 0ТЫСкан1и ими свобо-
ды изъ подъ 1злад*н1я помещицы Мацкевиче-
вой. (490;

Вызовъ Забтьловъ, Лешкевичевой, Гулевиче-
вой, Горских» п Репне.

1. ВИЛРНСКОЙ Губерши ЛидскШ Уездный Судъ,
вызываетъ въ Присутствие свое^ вольныхъ лю-
дей Петра, БониФащя Якослевыхъ, отставнаго
солдата Андрея к Франца ГОСИФОВЫХЪ, Ивана
и Михаила Грнго]иевыхъ, Якова, Станислава и
Андрея Павловыхъ и Фрапцишку дочъ Леона
Забеловъ, равно дворянокъ Марьянну Матвеев-
ну изъ Забеловъ Лешкевичеву и Анну Матве-
енну изъ Забеловъ Гулепичеву, для полученгя
еписковъобъяснешя пом*щиковъ Альберта, Кон-
стантина и Марш Горскихъ и Антона Ренне,
21-го Февраля и 29-го Октября 1845 года въ сей
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Судъ подаппыхъ, для дачи противу оньгхъ воз-
ражешя, въ двухъ-мъсячномъ срок*. (482)

Вызовъ Ьутузовны.

\. Вгиенской Губерши ТрокскШ Утчдный
Судъ, на ОСйованш В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго цш*н!я Государственна™ Совтл-а, о поряд-
ки вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
двухъ-м*сячный съ повсрстнымъ срокъ, насл'бд-
ницу помъщицы Ольги Куту.човны, помъщипу
Екатерину Го.ичшщевну Кутузовну, для дачи
объяснешя противу иска дворянки 1'озы изъ ч>а-
МИЛ1И Кочаиовъ Радшвиловичепоп' простертаго
въ семъ Судт. къ ней, Ккаториит, Кутузовнт. въ
150 р. сер. съ процентами съ 1853 года. ::а служ-
бу у покойной Ольги Кутузовны , съ предваре-
шемъ, что въ случа* непредставлешл Кутузов-
иою г,ъ приведенном, ербк* требуемаго объяс-
нешя, д1;ло С1С решено будетъ и безъ таковаго:
причемъ присовокупляется , что для сказанной
надобности Екате|ипа КутуЗовна пригласи на и
повесткою, посланною чрезъ '] рокскй! ЛежкШ
Судъ, по жительству ея Трокскаго Уъздавъ им*-
и!и Уцъха. (486)

Вызовъ наслпдииковь Гриффиновб.

\. ВиленсКой Губерн1и Трокск1Й 5Ч»дныА
Судъ, на основа1пи 102:5, №24 и 1025 ст. Т. X
$ак. Гр., вызываетъ въ шести-м'Ьсячный срокъ,
!ас1т,дннкопъ Лю,1,шпа-Франн,а и Осипа ГриФ-
шновъ, къ представлен1Ю доказательствъ на пра-
ва ихъ къ наследству. (485)

Вызовъ наслщушковъ Ромера.

\. Веденской Губертп Трокск1й Утзд!1ый
у д , на осмовагпи 2441! И 2450 ст. Т. X Лак.

ГраяМ вызываетъ въ двухъ-мъелчпыи сро^ъ,
наслт>дниковъ помещика Михаила 1'омера, къ

записки и учипегпя подъ опою рукопри-
кладства, составленной пзъ дт>ла вольныхъ кре^
стьянъ Ильи и Матвъя Дави,1,овыхъ Калаиши-
ковыхъ, о денежной претен.ми , прости|1аемой
Ими къ наслъ-дшшшъ ^мвршаГО пом1.щш;а Ми-
хаила Ромера въ 240 руб. 45 коп. сереб. (484)

Вызовъ Фальковскаго и Буйницкаео.

А. Виленской Губерши Дисненсгий Уъздмый
удъ, на осповаши 2471! и 2513 ст. X Т. Лак.

Граж., вызываетъ въ Прйсутс/ше свое, въ че-
тырехт.-м'Бслчиомъ и годовомъ срок*, со дня
ЧослЪдняго пр1шечатан1я объявлен1я, Губерн-

скаго Секретаря Амброз]л ТОСНФЭТОВЯ емна1 Фяяь-
копскаго и помъщика Нестора Алои.иева сына
Бупницкаго, для слушанш [уЫиенхд сею Суда,
состоявшаяся по дЬлу о понскиванш нервьшь
съ посл1»дняго денегъ. (41)7)

Вызовъ иредитоуовъ и дол/книковъ Нарузинои.

2. Отъ Вилснскаго Губерискаго Правле1ня объ-
является, что въ слЬдств1е постановл-ен>л его,
30-го Аир 1>ля 1857 года состоявшагоея, по ру-
ководству 3054 и ПослЬдующихъ статей X Т.
Зак. Гражд., для рТ.пштельпаго прйП(?Дей!Я въ
изпъстность всъхъ ,1,олК)1п, и имущества Ви-
ленской обывательки Мар1и"Карузииой, сд'Ьлань
У-ти-м1;сячный вы.!О1п., кредпторовъ и долж-
никовъ ея, въ ае.Правлете, съ гЬмъ, чтобы
ВС* частныя лица, шЪКЩв КЪ ней претензш,
или :шаю1ц1е о капиталам, ел, а казепиыя Прп-
сутстпенныя м1;ста, о числлгцнхсл па ней ка-
зенныхъ взыскан1лхъ, прислали о семЪ прошс-
Н1я и 1пеббвани; въ тт.чепш означенна! о срока,
въ С1е Правл1'(пе; причемъ первыя предваряют-
ся^ что въ случаи необгьлвле111Я ими пъ озна-
ченный срокъ претен:ий , они лишены будуть
участ1л въ конкурс!;, а за утайку им1>м1я ся,
Кару.шной, подвержены буду'тъ В8ЫСкай1Л по
Суду. (480)

Вызовъ Вейсршофп.
2. Вилепекая Палата Гражданского Суда, на

основании 2478 ст. X Т. .г!ак. 1"ражд., вызыва-
етъ помещика Франца ВейсенгоФа къ слушагпк»
рт.1нен1я 8-го Марта 1840 г. по коикурсовому
дЪлу Сымсона Абрамовича состоявшагоея. (475)

Вызовъ Нилецкаго.

2. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на
основанш 2450 ст. X. Т. Св. Лак. Гражд., вы-
!ывантъ помещика Игнат1Я Пилсцкаго, для чте-
нм и рукоприкладства нодъ выпискою изъ д1»ла,
объ отыскиваемой свободт, п;п. владения номт»-
щика Пилецкаго, крестьянипомъ Чернявспимъ.

(460)
Вызовъ наслпдникооь Сороки.

1. Виленской Губерши Свопцлпскал Дворян
скал Опека, вызываетъ наелт.дпиковъ слабоум
наго помещика Михаила Сороки, въ назначенный
10,23 и 1025 ст. X Т. Св. Лак. Граж. срокъ, для
предълвлешя имъ отчетом, за 1854, 1855 и 1856
годы, по управлеп1Ю Фундушами его, слабоум-
наго Сороки. (462) ч



— 194 —

Вызовъ наслтьдниковп Галинской.

2. Виленсмй УЕЗДНЫЙ Судъ, на основанш ст.
2482 Т. Х-Зак.Граж., вьпываетъ насл^дниковъ
умершей Марьянны Галинской, пом*щиковъ Иг-
Иат1я Фелифанова сына Карницкаго и К.онстан-
цда Фелшп'апова дочъ Дружбицкуго, а также
дворянку дъвицу Винценту Прушннскую, для
слушашя р*шешя сего Суда 1-го Февраля 1857
года состоявшаяся, по д*лу о взысканш съ на-
сл*дниковъ Галинской 149 руб. сер. (466)

Вызовъ пасл1ьг1пиковъ Хон^зынскпго.

2. Виленской Губерши ОшмлнскШ У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутетв1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X. Зак. Гражд. срокъ, на-
слт,д]шковъ Командира Легкой . 1 / ;{-го Батареи
7-й Полевой Артилле[мйской Бригады Капитана
Антона Петра сына Хондзынскаго, съ узаконен-
ными доказательствами, для получешя наслед-
ства. (465)

Вызовъ Клготпгпа.

2. Виленской Губернш Дисненсшй Уездный
Судъ, на основанш 4-го и 9-го пунктовъ В ы-
с о ч а й ш е утвержденпаго мн*шя Государст-
веннаго Совьта, изъисненнаго въ указ* Прави-
тельству ющаго Сената отъ 27 Января 1856 года
за Л? 667, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-мъсячномъ и поверстномъ срок*, со дня
принятия ПОВБСТОКЪ, помБщнка Венедикта Фе-
ликсова сына Клютта, для нринесешя объясне-
шя противу исковаго прошешя купца 1-й гиль-
Д1И Ивана Александрова Иконикова. (464)

Вызовъ по экздывизорскому дтълу Буйниц-
каго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основан!!! 2478 ст. X. Т. Зак. Гражд., вызыва-
етъ участвующих^ въ эк./л.ывиз1и имЬн1я За-
борже помещика Нестора Буйницкаго, для вы-
слушан1я ръшеи1;1 ея 24 Октября 1856 г. по се-
му дълу состоявшаяся, а именно: Леопольда и
Терессу Янушсвнчевъ, Михаила Фалькоьскаго,
Ивана Гейбовича, ЬснФа Шуневича, Павла
До.мброво, Ромуальда Подбипента, Владислава
Ходзку, Антона и 1озеФу Грнневичевъ, Цеза-
р1яи Аполинар»! братьевъ и Аполюшю Бушовъ,
Розу Винокевичову, Венедикту Ордынцову, Схо-
лястику Остыловскую, НИМФУ и Павлину Стеце-
вичувенъ, насл-вдницъ ОнуФр1я Стецевича, -Ми-
хаила, Никодема и Романа Грегоровичевъ,1оа-

хима Добожинскаго, Ьанну мать, Франца,
Александра, ГосиФа, Петра, Павла, Ивана, Эду-
арда, Гиляр1я и Августина Рудоминовъ, Игна-
т1я, Иполита Кандыбовъ. А'лойзш Жабу, Ксен-
дзовъ Бернардиновъ Полоцкаго Монастыря,
Ксендзовъ Францишкановъ Нрозороцкихъ,Мона-
хинь Базыльянокъ Полоцкаго Монастыря и каз-
ну, съ Т"БМЪ, чтобы они явились <въ С1ю Палату,
для означенной надобности, въ-положенномъ за-
конномъ срок*. (4СУ)

Вызовъ Корыцкйго.
2. Виленской Губернш Трокск1Й У*здный

Судъ, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержден
наго мнЪшя Государственнаго Совета, изъяснен-
наго въ указ* Правительствующаго Сената,
о порядка вызова тяжущихся къ Суду, вызы-
ваетъ въ двухъ-мЁсячный съ поверстнымъ срокъ,
лом1>щикг: МустаФу Корыцкаго, для дачи объ-
ЯСН01ПЯ противу иска помещика Якова Франца
сына Козакевича, иростертаго въ семъ СудЬ, къ
имЬн1Ю его, Корыцкаго, въ Трокскомъ У*зд1
состоящему Ордзншкамъ, въ 1,01(0 руб. 90 коп.
сор., за данную разнаго рода Ордзишскимъ кре-
стьянамъ запомогу, а также постройку и почин
ку строен1й, съ предварешемь, что въ случа*
непредставлен1Я Корыцкимъ, въ озпачепиомь
срокъ-, приведеннаго объяснешя, д*ло сче р*ш(
но будетъ безъ таковаго; къ сему приеовок\н-
ляется, ч'то онъ, Корыцк1Й, длд той же надобно-
сти приглашенъ и повесткою посланною чрез>
Црвогрудскую Городскую Полшп'ю, по житель-
ству его Минской Губернш въ Уъздномъ Горо-
д-Ё Ыовогрудк*. (442)"

Вызовъ Скварчинскшо.
2. Виленекой Губернш Трокск1Й УЪздньп

Судъ, на основанн! В ы с о ч а й ш е утвержден
наго МНБШЯ Государственнаго Совъта о поряд
к* вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ
двухъ-м*сячный съ поверстнымъ срокъ, двор»
нина Фердинанда Скварчинскаго, для дачиобъ
яснен1я противу иска Коллежскаго Секретар
Пгнат1я Александра сына Семковскаго, прюстер
таг о въ семъ Суд* кънему, Скварчинскому, .в
230 руб. сер., въ вознаграждеше потери и.м1.1'
мой при вовлеченш егоч Семковскаго съ при
слугою, въ дъ-ло о продаж* будьто у Скварчин
скаго бумажника съ сер]ями, съ предварешем*
что въслуча* непредставлен1я Скварчинскимъвт
означенномъ срокъ требуеиаго объяснешя, *
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с1е решено будетъ и безъ таковаго; къ сему
присовокупляется, что СкварчинскШ для приве-
денной надобности приглашенъ и повесткою съ
приложешемъ коши съ прошешя, посланнаго
чрезъ Ошмянскш ЗемскШ Судъ, по жительству
его тамошняго Уезда въ ШГЁНШ Городечно
Фельдмана. (463)

Вызовъ по дтълу Москвичей.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ участвующихъ въ конкурсовомъ деле Мо-
севичен, для сдушашя ргЁопенЫ ея 20 Августа
4956 года по сему д**у состоявшегося, а имен-
но: Станислава Карчевскаго въ степени, Плева-
ки. Некрашевича, Паулину Сидоровичеву, Род-
кевпча. Курковскихъ, Стржалковскаго, Янков-
скаго, Бельскаго, Щепановича, Пясецкую, Ви-
тортовую. Мокеевичей, Сидоровича, Ваньковича,
Бънкунскихъ, Пекарскихъ и администратора
Больтуня, съ тт.мъ, чтобы они явились въ сно
Палату для означенной надобности, въположен-
номъ законномъ сроке. (431)

Вызовъ по дтълу Немчевскихъ.

3. Вилемская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ участвующихъ въ конкурсовомъ деле о
долгахъ Немчевскихъ, для выслушашя р е ш е т я
|'Я 31 Января 1857 года по сему делу состояв-
шагося, а именно: Эльвиру Соколовскую, Ма-
раю Богдановичеву, СОФШ Жвегждовичеву, Ма-
Р1Ю Жицкую, Ка:шм1ру Невярдовскую, Казим1ра
Монгирда, Осипа и Ант>лю Немчевскихъ, Стани-
слава Дроздовича, съ т'Ёмъ, чтобы они явились
въ С1Ю Палату для означенной надобности въ
положенномъ законномъ срок*. (443)

Вызовъ Домейки и Опушки.

3. Виленской Губернш Вилейск1й УЪздный
Пудъ, вызываетъ въ Прису;тств1е свое, въ опре-
д*ленномъ 247Н ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
ПомЪщиковъ: Вилейскаго У^зда Статскаго Со-
Шэтника Александра 0адт>евича Домейку и Ди-
ененскаго Ут>зда наслт>дниковъ 1осиФа бкушки,
*ену его Терезш, и дт^тей его Штабсъ-Капи-
тана Витебскаго Пъхотнаго Полка Льва, и опе-
куновъ несоъ'Ьршенно-л'Бтнихъ, прочихъ дт/гей
1ОСИФЭ Окушки, Кази>пра Миколаяи Анну Окуш-
ковъ, для слушан!л р1;шен1я сего Суда, состояв-
шегося по дълу объ отыскашн свободы людьми

Войц1;ховскими изъ подъ владЪшя помъщиковъ
Доменки и Окушковъ. (436)

Вызовъ наслтдниковъ Шихневичевпы.

3. Виленской Губернш Трокск1й Ут/цпый
Судъ, на осиован]и 1024 и 4025 ст. Т. X. Эак.
Гражд., вызываетъ въ шести-мЬсячный срокъ,
наслт>дниковъ Антонины Михневичгевнпг, къ
предстачлегпю доказательстпъ на права къ по-
лучен1ю 358 руб. 86^ коп. сер.. хранящихся въ
Ковенскомъ Приказ^ Обществ<'ппа1о При.чрт.шл,
отписанныхъ но духовнаму ЗЙвЬщачПГС Но.п;ои-
ника бывшей Польской службы АМйршм Оси-
па сына Нармунтовича. (441)

Вызовъ Карловича и Германовича.

3. Виленской Губерпш Трокски! У,*здныи
Судъ, на основанш 2478 ст. Т. X Св. Зак.Гр.,
вызываетъ помещика Бернарда Кар.шшпл и дво-
рянина Каетапа Германовича, или ихъ наслт>д-
никовъ, въ установленный 2513 ст. тогол;ъ тома
срокъ, къ слушаи1ю рт.шешя 31-го Января сего
1857 года, по д1;лу о денежной претензш, про.-;
стиряемой перлымъ къ последнему, аа неустойку
въ услов1яхъ контракта, на содержание въ арен-
де Фольварка Мъшкуи/Ё, въ семь Суд!) состояв-
шагося. (,437)

Вызовъ Борисовича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2472 ст. Св. Зак. Гражд., вызываетъ
дворянина Степана Алтиюва сына Борисовича,
къ слушание рЪшешя 23 Февраля 1858 года, со-
стоявшагося по делу съ дворянкою 1озеч>ою
Скибневскою, о денежной претензш по аренд-
ному владешю имешя Полецишекъ заведенно-
му. (474)

Вызовъ паслтдниковъ Козеллы.

2. Виленскш Уездный Судъ, на основанш
1023 и 2638 ст. Т. X Зак. Гражд., вызываетъ
въ шести-месячномъ сроке, наследииковъ для
принят]я оставшагося после смерти даадакМ
(лишмунда Францова Козеллы и его дЬтей,
безпотомно въ малолетств1И умершихъ, наслед-
ства. (469)

Продажа имтънгй, домовъ и проч.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной недо-
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т к и , числящейся на помт.щикахъ Лидскаго
УЪзда, описано движимое ихъ имущество, со-
ставляющееся, а именно: въимъшлхъ: а) бвся-
довт, веоФилл Зёновича, пзъ одной лошади, оце-
ненной въ 25 руб., податной жо недоимки чи-
слится оклада 1-й половины 1}!Г>7 года 14 р. 31
к., и б) Р#ксдяхъ АдольФа МвНекаго, и:п> одно-
го вола, оцт.пениаго въ 15 р., недоимки же на
немъ числится 1-й половины 1857 года 7 р. 47
К. сер.; почему жслающк* участвовать въ пышс-
шиачеииыхь торгам,, благоволить прибыть въ
городъ Лиду на' "2-е число будущаго 1юли меся-
ца, 1д|} согласно издаппымъ для сего правнламъ,
будутъ производиться торги. (514)

1. Отъ Нилспскаго ПбернскагоПравлешя объ-
дляется, что на нонолнеше казенной недоимки,
вчислящейся на номт.щнкт. Алои;ме Мицкевичв
иъ количества. 15 руб. Ш^ к. сер., подг.ержеио
];ъ публичную продажу движимое имущество,
принадлежащее сказанному помтлцпку, состав-
ляющееся и п, одного пола, оцъпепнаго въ25р,;
почему же.шонп'е участвовать въ вышеозначен-
ныхъ торгахъ, благоволят?, прибыть ы, городъ
Лиду на 2-е число будушаго 1юля месяца, ГД*.
согласно издан иымъ для сего правиламъ, будутъ
производиться торги. (515)

1. Ковенское Губернское Правлсше обълвля-
етъ, что въ Приеутгпмн онаго будутъ произ-
родиться 1<> Сентября 1И57 года торги, съ уза-
коненною чрез* три дня переторжкою, па про-
дажу половины имт.шл ИолееЪ или 1отайне,
принадлежащей наследиикамъ дворянки .Ъодви-
ки Кулешпнон, коего другая пололина принад--
дежнтъ дворянаяъ Петру и ЕленЬ Стапкевичамъ.
съ усабьбою Нипле, для удовлетворена казен-
наго взысканш и частнаго долга -1,400 р. сер.
помт.щику Богушевичу по двуд}ъ заемнымъ пиеь-
маиъ; пмЬ1ме ПолесЬ или 1отайне состоитъ Ко-
венской губергмн, Понев1;жскаго Укзда 1-го
стана въ 1'смигольскомъ приход/б, разстолшемъ
отъ города Ковно въ 91, Ут.зднаго Г1опев1>жа
24, портоваго Риги 182 и торговаго мт.стечка
Кракииова 2!) верстахъ; строен!я въ им-Ьнш 1о-
тайне или Полесе, какъ то: жилый домъ, ам-
баръ, два сарая, четыре хлт>иа, конюшня, здан1е
упраздненной винокурни и кутничья хатка, вст,
деревяпныя старыя; Фруктовый еадъ длиною
30 и шириною 20 саженей, въ немъ деревъ яб-
доненыхъ 30, грущевыкъ 5, вишневыхъ 57,сли-
вовыхъ 30, иалин'ь и крижовыика по 1 и смо-

родины 7 кустопъ; при Фруктовоиъ садт> иахо-
дится прудъ длиною 14 и шириною 10 саж., не-
зарыблемный; крестьяпъ пис'апныхъ по послед-
ней рег.шш на лицо муж. пола 10 и жен. 12
душъ; земли по иокаипмю м1;стныхъ жителей
и соседей ц1>лое им1;и1е Ьпайпе заключаетъ подъ
пашнями, лугами, лксомь и неудобными места-
ми около 70 дееятпцъ; лТ.са возрастаюцаго глав-
нТ.е березоваго въ одной межъ .примерно 20
десмт. и въ отдНлыюмъ обр\б1; еловаго 3 дес;1Т.
и !!()() саж., годнаго на постройку вовсе нътъ;
дохода, съ цълаго нм151пя 1отайпе или ПолесЬ,
изъ озимыхъ и яровыхъ съ овощными огоро-
дами иоеъвовъ. а также уборки льна и Фрукто-
ваго сада, показано 232 _руб. 50 к. Затг.мъ цТ.лое
ато имъгпе оп/Г.поио по десяти-лЬтней сложно-
сти дохода въ 2.325 р. а половина онаго, при-
надлежащая паслКдп^камъ дворянки Кулешнной,
предположенная къ публичной продаж* па удо-
влетвореше ея долговъ, оценена въ 1,1о'2 руб.

I 50 к. сер., описанное им1;ше обм1;жевано и спо-
ра въ границахъ нт/гь; на ии-Ыпи этомь лислится

! въ недоимке казенныхъ податей и прочихъ
| сборовъ ИЗ руб. 22] коп. сер; почему желающее
| участвовать въ сихъ тор'гахъ, благоволятъ явить-

сн на оные. (4!)2)

1, Гродненское Губернское Правлеше объяв-
лястъ, что на основаши постановлеи1я его, въ
3 день Ма.1Я П!57 года состоявшагося, для п ы "
ручки почитающихся па помещик* Леонъ" Ка-
чальскомъ долговъ, назначено въ продажу ичт>-
1пе его, КаменьШляхсцки°1, Гродненской Губер-

I Й1И, Кобринскаго Уъзда въ 3-мъ Станс располо-
женное, заключающее земли усадебной, подъ
огородами, пахатной, сГ.нокоепой и подъ ро-
щами, дворовой и крестьянской 276 десят. 60

' сажен., крестьянъ мужескаго пола 32 и жепска-
[ го 32 душъ, оцЬпснное въ 5,722 руб. сер. Торгъ

производиться будетъ въ Присутствш сего Пра-
влен1я въ 11 день Ьоля 1!!57 года, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою; почему желаю-
щие участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (4Я!>)

1. Гродненское Губернское Правлен'ю объяв-
ляетъ, что т осиова!ми постаповлсшя его въ
25 день Апрт.ля 1!157 года состоявигагося, для
выручки почитающихся на наслт>дник;:хъ ноя*-
щика Доминика Влодка долговъ, отнесепных'Ь
къ сему имт.нпо по постановлению Правлешя 31
Декабря 4853 года исдолнешшму, а именно: по-
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иЪщика 1осиФа Попиквицкаго, по заемнммъ
иисьмамъ жопы его и въ степени Тельшевскихъ,
а также наложенный на Влодка ттраФъ за не-
правую апеллянт», назначено въ .родажу итгЬ-
т е его Клюковичи съ Ххторомъ Городыщо,
Гродненской Губёрц1й-Брестскаго У"Ьзда въ5-мъ
СанЬ расположенное, заключающее въ себ!;:
земли усадебной 27 десят. 1,200 саж., пахатпон
"00 десят. 1,4̂ 69 саж. 19 ФУТ., ст.покоеной 110
десят, 2.32<> сан;. 2<> Фут. пастбищной 35 десят.
и л+.су 100 десят., паличныхъ м'ужес. пола 95
и жене. ,103 души, господсчпя хозяйственный
строешл,'оцт.пенпое въ 42.5-10, руб. 70 коп. сер.
Торгъ производиться будетъ въ Прнсутствш сего
Правлсшя въ 21 день Января 11158 года, еъ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желающее участвовать въ сим, торгаХъ, благо-
ВОЛЯТЪ явиться па оные. (468)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ елт.д-
стше постаповлешл своего, состоя1!шагося 20
Марта 1857 года, объявляет»., что въ Полоцкомъ
У±здномъ Суд*, будетъ производиться 27 1юпл
1!!57 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
на продажу деревин Авсюкопа съ корчмою Го-
рискляпкою, заключающей въ себ*: 12 муж. и
9 жен. по ревизии, а па лицо 14 мул;, и !) жен.
пола д\11п, креетьянъ и Ш десят. земли, состо-
ящей въ Полоцкомъ Утодъ, принадлежащей по-
ит.щику Станиславу Шантырю, оцЬиеннои пъ
К50 р. сер., иа выручку разиыхъ долговъ его,
Шантыря, на каковой деревни почитается не-
доимки въ податяхъ 1,151 р. 74Ч- к.иссудъ 7(И)
р. 70^ к. сер; почему жолающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

('.ЯП)
1. Гродненское Губернское Правлоше объяв-

яястъ, что для продажи движимаго им\ик'ства
помещика 11гнат1я Бропца, заключающагося въ
лошадяхъ, скот!;, сбруй отъ лошадей п коляс-
кахъ, по оц1;нг.'Г. на 917 р., па пополноше про-
центовъ, сл1;дуемы\ъ Ниленскому Евангеличе-
ско-РеФорматскому Синоду, производиться бу-
детъ 2в числа сёгО Ьоня месяца тор|ъ въ горо-
Ъ Волковыск1->, въ таиошНемъ УЬздномъ Суд!;;

почему желаюпцо участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (499)

1. Отъ Минскаго Г,убернскаго Правлен1Я объг
является, что по опре,1,1;ле1пю его 2(> Анръля се-
го 1857 года состоявшемуся, назначено въ про-
дажу имъше Камецичи съ дерениею тох ожъ иа-

1я, состоящее йгуиенскаго Уъзда по 2-мт»
Стан!;, заключающееся изъ 154 иужес. и 31 жене.
пола крестьянскичъ душь, вообще земли 1,200
десят и нъ, пр!1:юсящ1е чистаго годоваго дохода
(Я)0 [I., оцГ.некпое по десяти-л1;т:1ей сложности
въ <!,()()() р. сер., принадлежащее помЬщнку Гу-
бернскому. Секретарю Феликсу 1осиФовичу Пютр-
ковскому; иа удовлетворение долгоиыхь принад-
лежностей сл1')Дующпхъ, какъ то: преимущест-
вешгГ.е заклад.мой владълпцт. Теодоз!» Шотр-
коведой въ количеств* 1.Ч,1»:{ руб. сер., поим-
щику Ефиму Кудзииовичу 1,5(10 р. съ процен-
тами. Французскому подданному Амброзт Нел-
ли 9БЙ р., Антону Татуру 150 р., 1осиФу Мали-
кому 130 р., РаФашу Сухоцкому 90 р. и дворян-
к* Александра Пютркоископ 1,100 р., а также
какчшаго взыскашл иачтенпаго по а,1,ми11ист-
рашоннйМу управлешю ШотрковсКИчъ казен-
нммъ им1ппемъ Брицаловйчн 2!!2 р. и особо въ
причитающейся коли честит, за взятый нзъ ма-
газина озимый и лровый хл!>бъ, а равно кресть-
яиамъ того имТ)111я 55 руб. 155 к. сер. за перед--
впжеше хл1;ба въ Бычансн№ амбары: торги про-
изводиться будутъ въ Миискомъ Губерпскопъ
Правлен)!! 2(> 1юля 1!!57 года^сь 11 часот. утра,
съ Узаконенною переторжкою; почему д^елаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоиолять
явиться па оные. (501)

1. Отъ Минскаго Губернского Пранлсчпя объ-
является, что по определение его, 30 Апреля
сего года состоявшемуся, для прекращешя за-
кладпаи) владъшя, назначена въ продажу ФОЛЬ-
варокъ Савпчи с.ъ деревне-Ю Комспчи, состоя-
Щ1Й Слуцкаго Уг.зда въ !!-мъ Стап1;, заключаю-
нц'й по посл-Бдней реви:ми душъ иужескагр по-
ла 10 жепскаго 4, а па лицо, какъ показано по
описи, соечтленпоп 211 Февраля 1853 года, иу-
жескаго 10 жепскаго 5, земли разнаго рода 4
уволоки 29 морговъ 293 преита; приносящей
чистаго годоваго дохода 540 р., оцененное по
10-ти-лт,тпеЯ сложности опаго въ 5,44)0 руб.,
припадлежапий покойнымъ помещикам!» До-
минику, Дюнпзно и Фад1ло Тельш(ч;ек1:,иъ. со-
стояний пыпъ' въ зак.ы,1,иог.!ъ влад'ЬпЩ' паслЬд-
никоьъ Бальбпшл Телыпевской и прочим, лицъ,
11ре,|,1.л1!11вш11хъ п[)п описи особые па части земель
документы. Торги будутъ производиться выМин-
скомъ Губерпскомъ Правлеши 2(> 1;оля сего го-
да, съ узаконенною чрезъ зри дна переторж-
кою; почему желающ1е участвовать въ енхъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (500)
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2. Огь Вйленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнете числящейся на
ймънш Пожижит. помещика Желязолскаго, по-
датной недоимки 13 руб. 50 к. сер., подверженъ
нъ публичную продажу волъ, который оцтэнепъ
45 руб. сер.; почему желающее участвовать въ
кышеозначениыхъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ присутств1е Лидскаго У*зднаго Суда
на 26 число 1юпи мт.слца, гд* согласно издан-
ньшъ для сего правиламъ, будутъ производить-
ся торги. (478)

2. Отъ Виленскаго Губерискаго Правлешя
объявляется, что Па пополнение недоимки ссуд-
ныхъ денегъ, числящихся на дворянин* Куке-
линскомъ въ количеств* I!) р. 911 к,, подвержено
въ публичную продажу движимое имущество,
принадлежащее сказанному Кукелинскому, со-
ставляющееся изъ одной лошади и коповы, оц*-
ненныхъ въ 20 руб. сер.; почему желающие уча-
ствовать въ вышеозначенпыхъ торгахъ, благо-
волятъ прибыть въ городъ Диену на 20-е число
1юпл месяца, гд* согласно издаинымъ для сего
правиламъ, будутъ производиться торги. (477)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что г,ъ сл1>дств1е Постановления его,
30-го ЛпрЬля 1Я57 года еостоякшагоел, на удов-
летвореше долговъ Виленскихъ обывателей Ива-
на и дочери его Марш Карузиновъ: Коллежской
Секретарш* Космановой по двумъ заемнымъ
лисьмамъ 400 руб. съ процентами, казеннымъ
крестьянамъ Буйкамъ по р*шеш'ю Виленской
Гражданской Палаты 75 р. 15 к., Коллежскому
1'егистратору Бочковскому по ръшешю Словес-
наго Городоваго Суда утвержденному Магистра-
томъ 94 р., еврейк* Естеръ Хаимовой Шуйма-
новой по заемному письму 60 р. и малол*тней
Петрашкевичувн* 72 р., а также на пополнеше
казепныхъ взыскашй, как(я по собраннымъ еправ-
камъ окажутся, подверженъ въ публичную про-
дажу деревянный, одно-этажный домъ ея, Ка-
рузиной, въ Город* Вильн* 2-й Части 3-го Квар-
тала, при Иовокаеедральномъпереу^к* подъ Л?
1662 состояний, построенный на зенм*принад-
лежащей Виленскому обывателю Петрашкепичу,
оц*ненный вообще по е.гожности ередняго про-
НгеДшихъ л*тъ чцетаго дохода нъ Ш руб., и
для произведения таковой продая;и, назначенъ
въ Присутств1и Виленскаго У*зднаго Суда торгь
22 1юня мъсяца сего Ш57 года, съ 11 часовъ
утра, еъ узаконенною посд* онаго чрезъ три дня

переторжкою; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (479)

2.. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что. на пополнеше недоимки, на-
копленной Тнтулярнымъ Сов*тникомъ Контри-
момъ, по содержанию Казеннаго им*н1я Интур-
ки , подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество его , Контрима , состоящее
изъ вшнжурешюй меди, разной посуды, экипа-
жей, збр)и, лошадей, рогатаго и другаго скота,

и мебели, оцънепное въ 1.474 р}б. 25 к. сереб.;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоиолятъ прибыть въ Городъ Вильно, на 25
число текущаго 1юня м*сян,а, гд* согласно Вы-
.СОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля Ш 9
года положен]ю о порядк* описи, оц1.нки и пу-
бличной продажи имуществъ, означенная про-
дажа будетъ производиться Зас*дателемъ Ви-
ленскаго Сов*с! наго Суда Еленскимъ, при быт-
Ьости Чиновника в*домства Государственныхъ
Имуществъ. (488)

3. Въ Виленскомъ Приказ* Общественнаго
Призр*шя будутъ производиться, на основанш
разръшешя Г. Виленскаго Военного Г\бернато-
ра отъ 6 Дпр*ля сего года за «/1/2573, торгъ 5
числа Ьоля месяца сего года, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу принад-
лежащего Приказу камениаго въ Г. Вильн* до-
ма на Большой улиц* подъ Л'? 107 состоящего,
бывшаго въ в*чно-чипшевомъ влад*Н1й Куке-
вича, оц*неннаго по восьмп-л*тней сложности
чиетаго десяти-л*тняго дохода въ 3,603 р. 60
к. сер.; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ означепиаго числа прибыть
въ Присутствие Приказа, гд* будетъ предъявле-
но им-ъ инвентарное описап1е помяиутаго дома.

(444)
3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что на основаши постановле[ня его въ
22 день Аир*ля 11!57 года состоявшегося, для

' выручки почитающихся на ББЛОСТОКСКОМЪ 3-й
гульд1и купц* Хаим*Уаблудовскомъ казенныхъ

I и частныхъ долговъ, назначено въ продажу иму-
• щество его, составляющееся : 1) изъ каменнаго
I двухъ-этажпаго дома съ ФЛигелемъ и прочими
| пристройками въ Г. Б*лосток* при Васильков-

екой ул^ц* и Базарной площади подъ ЛИ *
раеположеиаго; 2) двухъ каменныхъ и трех»
доревянныхъ до^овъ, в*тренной и конной мель-
ниц-ь, кирпичнаго завода съ пристройками и> \
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версты за городомъ Б*лостокомъ расподожен-
номъ; 3) дома изъ Прускаго мура въ деревни
Б*досточк*; 4) земли хл*бопахатной съ СЕНО-
КОСНЫМИ лугами и кустарниками 23 десятины
2098 саж. и 5) луга въ урочищ* Проголы За-
вадзк1е 1564 саж. Все это имущество оценено
въ 2,637 руб. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Присутствш сего ПравдеШя въ 4-й день 1юля
4857 года; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(438)
3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-

является, что по определенно его, 26 Марта 1857
года состоявшемуся, назначена въ продажу де-
ревянный домъ на каменномъ Фундамент*, съ
принадлежащими къ оному службами и строе-

Н1ями, состоящей въ Г. Минск* 2-й ЧасгИ **
3-мъ Квартал* при большой почтовой Ново
Александровской улиц*, принадлежащей Мин-
скому мЪщанину Ша*Файвишовичу Оксенкру-
гу, приносящей чистаго годоваго дохода 100
руб. и оцененный по шести л*тней сложности
онаго въ 600 руб. сереб., на пбполнеюе долга
въ 200 руб. сереб. съ процентами, ол*дуемаго
м*щанину ФидерФОну по векселю и росписи*.
Торги производиться будутъ въ Минскомъ Гу-
бернскомъ Правленш 23 будущаго 1юля сего
года, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, съ 11 часовъ утра; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благололятъ явиться
на оные. (439)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиков* Сенатскихъ издашй: 39 й 40 Л?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 38 и 39 Л/° С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

II. Пир семъ прилагается для Полифй и Сельскйхъ Правленш, особое Прибавлеше отн«-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

З а Нице-Губернатора Старшш Сов/ыпнипъ Базаревспгй.

Скргьпиль: Старшш Секретарь ЧарноцкЦ.


