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I.

1ЮСТАН0ВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленекомъ Губерискомъ Правленш полу-
ченъ Указъ Правительствующего Сената, отъ
22-гО Апреля яа Л/ 185Й4, съ излоч;ен1еиъ чс-
тыре,\1> миЬн1Й Государетвеннаго (^ов1;та, В ы-
с о ч а й ш е утвержденныхъ въ 11-й день Марта
1(!57 года, а именно:

I.
О мпбякенШ правила относительно порядка
выдачи зачетных* рекрутскихъ квитанцгй.

Государственный СовЪтъ, въ Департамент!'
Законовъ и въ Общемъ Собравши. разсмотр1;въ
«несенный, но В ы е о ч а и ш е. я у пове.11>тю,
Главноуправлягощимъ 11-мъ Отд*лрн1ем^ Собст-
венной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан-

Нелярггг журналъ Рекрутскаго Комитета о до-
П|).шен1и правил» относительно порядка выда-
чи зачетныхъ рекрутскихъ квитанцш.— согла-
сно съ заключешОчъ Комитета, мюыпемъ по-
Ломылв: йь доиолне1ие подлежащихъ статей Св.
-!ак. постановить: Во всъхъ случаяхъ, когда въ

перемену прежде отданного рекрута поставлрнъ
ионый рекрутъ натурою или,тамъ, гд* закономъ
дозволено, деньгами, а между тъмъ прежде от-
данный окажется уш'ршимъ, или безв^сти про-
иавшимъ на служб*.— Ииспекторск1Й Департа-
ментъ Воеинаго Министерства предписываетъ
местной Казенной Палат*: \'.ъ периоиъ случай
выдать участку, или, по принадлежности, се-
мейству убылаго зачетную книтанцио за прлня-
таго отъ нихъ натурою новаго рекрута; а «о
второмъ,— внесенпыя деньги возвратить кону
сл1;дуетъ, по предъявлены Палат* вкитаицш о
нихъ Уьзднаго Казначейства,

2.

Обь освобождении оть призыва кг рекрутско-
му Жеръбш въ ,'оро^пхъ /\ршственныхь па-
сыпковь и такихъ о,^ипочекъ иль лиыц/гнъ, кои
и.ыыотъ обилую <-п матерью или шокою не-

движимую собственность.

Государственный СовЬтъ, въ Департамент*
Законовъ и въ Общемь Собранш, разсиотр*въ
внесенный, по В ы с о ч а й ш е м у повелЪн'т,
Главноуправляющимъ 11-мъ Отдълен1емъСобст
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венной Его ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан-
Целяши журналъ Рекрутскаго Комитета объ
оспобождеши отъ призыва къ рекрутскому же-
ребью въ городахъ единственпыхъ пасынковъ
и такихъ одпночекъ изъ мъщанъ, кои нм*ютъ
общую съ матерью или бабкою недвижимую
собспнчшость.— согласно съ заключешемъ Ко-
митета, мтьтемъ положилъ: въ дополнеше под-
лежащихъ статей Св. Зак. постановить:

1.. Неотд*леппыхъ паеннковъ. при вс*хъ
Пзъят1яхъ но рекрутству, считать на равн* съ
дт.тьми родными.

2., Мъщанннъ пли ремесленникъ (цеховой),
имъющШ пъ евоемъ город*, посад* или м*ст*-
чк* общую съ матерью- Или бабкою недвижи-
мую собственность, приносящую определенный
Уставомъ Рекрутскимъ доходъ, пользуется льго-
тою отъ призывовъ Къ жеребью, на равн* съ
им*ющимъ такую же собственность вм*ст* съ
отцемъ или дъдомъ,

3

О дозволеши состоящими на рекрутской оче*
ре^и, или подъ жеребьемъ, городскимъ и селъ-
скимъ свобо^таго состоятя обывателями пе-

речисляться въ купечество.

Государственный Сов*тъ, въ Департамент*
Закоповъ и въ Общемъ Собранш, рачсмотрЪвъ
внесенный, по В ы с о ч а й ш е м у повел*шю,
Глаг.иохправляющимъ И-мъ 0тд*лен1емъ Собст-
венной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан-
нелярш журналъ Рекрутскаго Комитета о доз-
волеп]н состоящим!» на рекрутской очереди, или
ппдъ жеребъемъ, городскимъ и сельекпмъ сво-
боднаго состояшя обывателямъ перечисляться
въ купечество,—согласно съ заключешемъ Ко-
митета, мшми'е.но положилъ: въ и ш*неП1е под-
лея;ап(Ихъ статей Св. Зак. постановить: .,>1Б-
щанамъ и другимъ иодатнымъ лицамъ, состоя-
щн.мъ на очереди рекрутской, или подъ п[1изы-
вомъ къ жеребью рекрутском), не запрещается
гл. и ' ч п п н времени отъ окоичаН1Я"одног() набо-
ра до объявлешя другаго, перечисляться въ ку-
печесК1Я сосло1пя; но если до объя.члешя набо-
ра перечненчйе ихъ не уепъетъ совершиться
устанрвленнымъ порядкомъ, то требовать н.\ъ
къ иснолнешю очереди, или жеребья, общимъ
порядкомъ, въ томъ рекрутскомъ участк*, изъ
коего они желали выдти."

! • ' • • • • 4.
О рекрутских» послугахъ семейства, коихь
части, по вызовамъ Правительства, пересе-
ляются въ Приморскую область Восточной
,. * Сибири.

Государственный Сов*тъ, въ Департамент*
Законовъ и въ Общемъ Собратий, разсмотр*въ
внесенный, по В ы с о ч а й ш е м у поиелТ.шю,
Главцоуправляющимъ П-мъ Отд*лен1е>1ъ Собст-
венной Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кан-
целярш журналъ Рекрутскаго Комитета о рек-
рутскйхъ послугахъ семействъ, коихъ части, по
выювамъ Правительства, переселяются въ При-
морскую область Восточной Сибири,-,- согласно
съ заключешем ь Комитета, мшьшемъ положилъ:
семействаиъ какъ государственных* крестьянъ,
такъ и городскихъ, рекрутству подлежащим.,
обывателей, если часть членовъ ихъ переселится
въ Приморскую область Восточной Сибири, про-
должать считать прежшя рекрутск1я послугн
безъ перем*ны, но случаю сего раздъла семействъ.

(506)

и. 1 ;

ПОСТАНОВЛЕНЫ. РАСПОРЯЖЕН1Я II 113-
1ГЁЩЕН1Я ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА,

О Высочайших ъ награ^ахъ и перемп-
нахъ по служба,.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.
Начальнику \~,го Опру.-а Ьорпуеа Шии^ар-
мои,,) НАШЕМУ Генералъ-Машру Иуцын-

сколу.

Пъ награду отлично-усердной и ревностной
СЛуж/)Ы I! е е пил ОС т и в Т. и Ш в ;калусмъ васъ
кавалеромъ ПМИКРАТОРСКЛЮ ордена НАШЕГО Се.
Анны 1-й степени съ .печами иа^ъор^епомъ,
знаки коего при семь препровождая, пребыва-
ем* къ ваМЪ благосклонны.

С. Петербургь.
8-Го Апреля 1!!Г)7 года.

| 1 ; | ПоДлиамом-ь (.11.1.1 псиною К Г О ИМИ Ц Р А Т О Р С К А Г О

П1 . | И Ч 1 I I Г.Л ||)ко1О (Юдписанп!

К.ИС,*ЛДРЪ."

В3 ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому В*домству, 27-го Апр*ля, канцелярск|й
чиновникъ Виленскагр Губернскаго Комитета
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для разсмотръ-шя и составлешя инвентарей по
помъщичьимъ имъшямъ, Коллежскш Секретарь
Пгьткеаичъ, уволенъ отъ службы, по болъ:ши,
съ награждешемъ въ отставку чиномъ Титуляр-
наго Советника.

О про^ажтъ маршрутной книжки.

Для предоставления частнымъ лицамъ, сл*-
дующимъ но почтовыиъ трактамъ И м п е р 1 и,
ноччожности имъть при себъ- необходимый для
совершшпя избрапнаго пути почтовыя свъдъшя.
издана Почтовымъ Департаментомъ маршрут*
ная кпвжка съ почтовою картою Европейской
и А.иятской Россми.

На каргЬ этой о:шачены, условными чертами,
существующая желт.зныя дороги . а также шо-
сейвые, I•уоерпекн' и у1;здные почтовые тракты
въ ймперш, со включешемъ Царства Польскаго,
Великаго Княжества Фпнляндскаго, Кавказа и
Сибири, и съ ошачешеиь веЪхъ городовъи тЪхъ
станцш, гд1; разделяются тракты.

Между смежными тронами, означено на кар-
тъ- разстояше лерстъ, выставленное въ чертахъ
протнжешя дорогъ, а ВОЗЛБ этихъразстояшй по-
казаны цифры, означающая нумера дорогъ, подъ
которыми напечатаны въ книжкк подробные
маршруты, т.е., всъ- почтовыя станнДи, разстоя-
Н1Я между ними, комплект!, лошадей, плата про-
гоновъ и расчепъ прогониыхъ денсмъ на дв1;
лошади.— рверхъ того, нъ книжк!. напечатаны
правила для проТ.зжающнхъ въ Россш и Ца[1-
ствЬ Польскомъ и роспиеаше объ отправлен!»!
и прнходъ ночтоиыхъ .жинажей, а на картГ. но-
лИицены д|;ъ- таблицы о ра.чстоян1ииколичеств'1.
прагоаовъ на дв* .юш,|ди, отъ С. Петербурга'и
Москвы: до всЬхъ Г}бернскихъ, Областныхъ.
Войсковыхъ и Пограничныхъ городовъ.

Вилепская Губернская Почтовая Контора, по-
лучнвъ при предписан)и Почтоваго Департлпеи-
та отъ Ш нипушиаго Апреля за ^1* 3. для про*
дажп потребное число экземпляров!, маршрут".
ний к|шл;г.!1 съ ]н>\! 1>])1]ымн картами, спмьпбъяв-
ляетъ. что помянугыя маршрутныа книжки съ
11ом1,рп1,1ми картами продаются въ сей Копторь.
во всякое время, но 1 руб. 50 кон, сер. за экзе.м-
иляръ. (461]

О пе,]п,штвит1льности утрачеппыхъ
лрлыкооъ.

1!н-,1енекое Губернское Правлеше симъобъяв-
лаетъ, что нил^епоиленованпые ярлыки, какъ

случайно потерянные, елйдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожению, со
всякимъже, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законамъ,— а
именно:

а) Ярлыкъ за Л? 1,966,947, на отпущенные
23-го Декабря 1855 года, Виленскаго Уъ-зда имъ-
ша Желковщизна номъщика Ледуховскаго, шин-
карю Клемепсу Вашкевичу въ корчму Бельжи,
22 ведра вина (472);

б) Ярлыкъ за Л? 1,953.906, на отпущенные
1-го Февраля 1856 года, Впленскаго Ут,зда им*-
Н1я Борткушки помъщика Плятера, шинкарки
Катерин* Каминской, въ корчму Явнюны, 20
ведръ вина (525);

в) Ярлыкъ за Л? 1,279,6П0, на отпущенные
18-го Августа 1854 года, въ корчму Мядзшлы
Вилейскаго Уъзда имъшл Веречлты помъщика
Козеллы, арендатору Дворжецкому, 20 ведръ ви-
на (526);

г) Ярлыкъ за Л? 1,660,879, на отпущенные
22-го Ноября 1854 года, Лидскаго Ут.зда нмъ-

• шяСолтпнишекъ помъщицы Вопеовичовоп, шин-
карю Антоневичу въ корчму Солтанишки, 115

! ведръ вина (527);
д) Ярлыкъ за Л? 1,968,243, на отпущенные

18-го Февраля 1856 года, Виленскаго Уьзда имъ-
Н1я Соры помЬщика Марцнновскаго, шинкарю
Якову Лараховичу въ корчму Едлпну, 39 ведръ
вина, и

е) Ярлыкъ за Л?"2,412,455. на отпущенные
21-го Сентября 1850 года. Виленскаго Уъзда
им1.н1я Соры помъщика Марцшюг.скаго, шипка-
рю Казим1ру Ивана сыну Кулеш*, въ корчму
Подоржез* 24 ведра вина (52«).

О прег\ънвлеши :тила,1иой Яиовичсвой но
взысками).

3: Отъ Виленской Палаты Гражданскаго (л-
да объянляетса, что но закладной с,1Д'>лк1; Вн-
ленскою мт.щанкою Доротою МятвЛвва дочерью,
/Ьювпчсвою, 2:>-го М;на 11155 года дворяикт.
Елеоноръ" Семенова дочери Борткевйчевой вы-
данной И тогожъ числа И месяца |;ь Виленс-кой
Палат Г.ГраждапскагоСуда соиершепном. на ,1,воръ
со г.с1,ми ст|)ое1илми гл. город Г. ВплыгЬ подъ Л*'
^ * | состоящаго, т , смиг!. 550 р. сер., срокоиъ
уплаты 23 Аяр*яЯ сего 1857 год,а. какъна срлжъ
таковая с) мма печмочепа .то закладная сделка
препровождена ДЛЯ взыскания въ Виленекую Го-
родскую Полнцпо. (471)
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Ооя ушштожети доверенности МалицкиХъ,

;[. 0x1. Вилсиской Палаты ГрйждлнекаГо Суда
объявляется, ЧТо доверенность дворянками: Ан-̂
•пм.ипою. Ван ДО 1о и Александрою Антоновнами
Мя.шцкимИ, 27 Сентября 11(51 Года, брату ихъ,
11ерНа|ТДу Антонину МалИЦкпму выданная и въ
ссп ПалаТЬ тогоЖъ числа,'мТ.енца и года делен-
ная, согласно прошении ихь. Малицкихъ, |3-*га
1Ча1"Л 1!!.*)7 года поданному, и по состоявшейся
въ сей Палач I; 13-го Ма1Я Н\Ъ7 года резолюцш,
уничтожена. (473)

ОПТ, уиичтожёти ^ов/ьрпшости Кролицнихъ,

3, Виленскп! Уъздпый Судъсимъ объявляешь,
Что доверенность выданная, дворянками: Анто-
Ниною. 15|*1;тор1ею И Каролиною Осипа дочерьми
КролиЦкймя, дворянину Александру Осина сыну
Кролпцкому 8-го Августа 1849 года въ ссмъ Су-
ди совершенная на Ходатайство какъ По разнымъ
и\ъ д^ламъ, такъ и заштомъ въ Ниленскомъ
Прпка.И; Оопиччвеннаго При.чр1ипя ДеНеЖпаго
капитала, съ нодвержен1емъ залогу Фольварка
11ериеиты, пит.. Кролицкимь принадлежащая
по рс.!олюЦ1И 20 Марта 1»57 года м> семъ же Су-
Д1". состоявшейся, уничтожена Только кЪ Частпхъ-
Амтонпны Ч Нинтор1И КрОлИЦКИХъ, (470)

О несостоятельности Барсука.
1. Лнленская Палата Гражданскаго Суда, на

основапш 3^93 ст. X Т. Св. ЛаКм Шв1;Щаетъ, что
новТ.ренпый дворянина Михаила Францова Бор=
сука, дпорлнинъ Владислав!. Славута, при выслу-"
шан,п1 р11ше1пя по Д'блу верителя его Сь дворян*
ко№ Евою Якова дочерью БорсуКоВою, '22 Ма1я
сего Г| объявИлъ неудовольств]е, и въ залогъ пра-
ной аппеляц|и по несостоятельности в'ЬрителЯ
его, не предеТсШИлъ переносиыхъ денем,; а по-
тому Присутственный мЪета и должиостныя ли-
иа, им^юип'я св*Д*Н1Я объ имущества в^рпт^ля
Иорсуна, благоволятъ о томъ увтчдомить, для про»
113всдеН1й В:1ЫсКйн1Я- (529)

О Несостоятельности Клилшшевскихъ.

\. Виленской Губерн1И Дисненек1й У*ЗД«ЫЙ
Судъ» на основан1И 36ЯЗ ст. X Тома Зак. Граж.,
<юъявля;1. что дворян!. (ОСИФЪ Мвановъ и Кон-
СТ/ПЩ1Я 1осиФова супруги КлимашевсК1е, по ьы-
елуШЯНП! въ семъ Суд-Ь р'Ба[еН1й, состолвшагося
22-го Марта 1Я5в Года, По д-ьлу о ПОискиватн
съ нихъ дворяниномъ Иваномъ Явовлевымъ,Пе-

дьнегъ, подписавъ на оное неудоволь=

ств1е, показали себ* неимущими ко взносу аппе-
ляцюнныхъ пошлинъ и на публикащю денегъ,
проситъ Присутственныхъ м*стъ и частныхъ
лнцъ, им^ющихъ св1;д-БН1Я объ им*нш Клима-
ик-вскихъ, увт.домлен1я о томъ для подвержешя
ЁШЮВНЫХЪ взыскан1ю. (49$)

Нызовъ паелть^никовь Камеискси-о.

{, Пиленская Палата Гражданскнго Суда, на
основаны 2450 ст. X Т, Св. .Чак. Граж.. вызы-
Иаетъ наедЪДниковъ Людвига Каменскаго, для
чтемпя и рукоприкладства нодъ выпискою пи,
дьла По иску Минской Римско-Католнческой
Духовной Конспстор1и, о в,)Ыскан1и съ наелт.д-
никовЪ Людвика Каменскаго 50,000 ялот., ел1;-
Дуемыхъ по Документу выданному 1ОСИФОМЪ Ка-
ме'нскимъ Спаскочу и Луковецкому Костеламъ.

(530)
Вызовъ Нруна.

{'. Вилеиокая Палата Гражданскаго Суда, на
основаны 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. вызы-
вястъ купеческа10 сына еврея Анцеля Иосел1о-

! вича Бруна, къ чтеи1ю выписки и учшнчпя подъ
оною рукоприкладства, по ДЬлу его съкупцемъ
:?-й гильд1Н Юделемъ Зархою, о денежной Ире-
тенз1и заведенному. (519)

Въшвъ Вайновь и Шляпочника.
\> Виленской Губерн1и Лидск1й Городовый

Магиетратъ, на основан1И 1\И\ и 24!!2 ст. Х Т .
Св. Зак, Граж., вызываеть въПрисутств1е свое,
евреевъ Города Лиды Ьхеля и Малку Впйновт.
и Ицку Мовнювича Шляпочника, для емуишн
р*шеИ1Я 29-го Октября ШЬН года въ семъМагн-
страт1. состоявпкнося, по д*лу о несостоятель-
ности еврея Ицки Шляпочника. (М8)

Выть по хопкурсовому ^гьлу Снипишскихъ

2. Вилеиская Палата Граждаискаго Суда, на
основаны 247И ст. X Т. Зак. Граж., вЫзываетг
учасТвующнхъ въ конкурсовомъ д-кл1*; о долгах!»
Миленскихъ обывателей Карпеля Шл1омовпча »
П(|\има Снипннк'кихъ. для выслуи1ан1я р1,ше-
1мл ся 7 Марта -11157 года, посему дъ-лу состо-
ЯвШагося, а именно: Шмерку и Хану Годы 1'у-
бишетейновъ. Гельку СнипишсКуЮ, Лейбу Блоха,
Ошора Волоцкуч Гиршу Кочергискаго, Попечи-
теля Клочевскаго, Михаила Уигера, повт.ренна-
го наслъдниковъ ФОНЪ Дуера Струмиллу. пов*-
реннаго Лисовскаго Юр1я Афрамовича, пов1.рен-
наго Видовскихъ 9ому Марцинксвича, опекуна
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иалолътнихъ Снипишекихъ Абрама Гиршопича
и повъренпаго съдъльнаго рымарнаго цеха, съ
ТЪМЪ, ЧТОбЫ ОНИ ЯВИЛИСЬ НЪ С1Ю П а л а т у , ДЛЯ 0.1-

наченной. надобности, въ положенпомъ закон*
номъ срокъ. (4117)

Вызавь Апатова.

2. Виленск.й Городовый Магистраты согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мпт.нпо Госу-
даретвеннаго Сов*та отъ 21 Ноября 1835 года,
о порядкЪ вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
ете въ Присутствие свое, въ двухъ-мг.елчпомъ
срокЬ, Виленскаго 1-й гидьдЗи купца Юделл Гнр-
ШЬвича Апатова, для дачи надлежащаго объяс-
нешяпротиву нековаго прошешл вдовы Губерн-

ОЙ Секретарши Герсилш Казйя)рова дочери
Бернатовичевой, о спорной стен*, находящейся
между домами ихъ, Бернатовичбй и Апатова, въ
Города Вильни на Татарской улиц* располо-
женными. И простираемой денежной претенпи
на «10 руб. сереб. (481)

Иызовъ Мацкссичепьй и наслщршковъ Гу*
торовичй,

2. Внлснской Губериш ПилеЙск.й Ут.здпый
Судъ, вызывает!» въПрисутсТв1е свое, въ двухъ-
мъсячный срокъ, йомт.1цицу Лнлейскаго У-Ьзда
Псл.пчю Игнатьева дочь Мацкевпчоку и иаелъд-
нмковъ покойного помещика 11гнат1я Гуторови-
ча. для дачи объяснен1н протйву исковаго Прц-
ше1мя кресТЬЯНЪ ИМ1П11Я Жпсны. дшшхо.икмп, и
началышковъ семейства В и к и т я и Васил1л 1о-
(ИФОВЫХЪ, Николая Мартинова и Антона АндрЪ-
•ва Дчевялтовскихъ, объ отыскан1и ими фобо-

,|,ы из* подъ владЫпя помыцнцы Мацкеьиче-
во% (490; "

Иызови ЗПОПУЛПСЪ \ Лаикееичевой) Гулевиче~
втц Горекилъ и Рейне.

2. ВилеНской Губерн1и ЛидскЮ Уъздный Г.удъ,
Ьызываетъ нъ Присутств]е слое, пол.ныхъ лог*
Дей Петра, Бонифация Яковлг-выхъ, отстаипаго

цдата А'идреп и Франца (ОСИФОНЫХЪ, Пиана
м Михаила Грип^пеныхъ, Якова, Станислава и
Андрея Павловыхъ и Фраппшпку дочъ Леона
•Ъбълопъ, равно дворянок!, Марьлнну МатвЬеп-
ну изъ Лаб^ловъ Лепгкег.ичепУ и Анну Матвт-
"нну изъ Заб'Ьловъ Гулевпчеву, для получен1я
^писковъ объяснеН1Я П01\т1.1цпкоп1> Альберта. Кон-
стантина и Мар1И ГорскИхЪ и Антона 1'сннс,
21-го Февраля и 29-го Октября 1«45 года ьъ сей

Судъ податгныхъ, для дачи пуЮТйву дПШЪ ЙОЭ-
ражен1Я, въ двухъ-мъенчподгь срокъ, (41Г2)

Вызовъ Нутузовны,

1. Виленской Губерп1и Тр<иичп» Утцпый
(>удъ, на основании В ы с о ч а й ш е ут|!С[^;ден-
наго мн'Ьшя• Государственнаго С.ов1.т(̂  О.ЛОйЯД-
къ вызова тяжущихся къ Суду^ |;ызыпаетъ в]>
двухъ-мъсячный съ ПоверстнЬиИъ срокъ, наелт.д-
пицу помещицы ОлЬГи Куту.!О1!Ны, номъщицу
Екатерину Голеинщевну Кутузовпу, для дачи
объяснены про'гиву иска ДвОр/тки Розы изь Фа-
инлШ Кочаиоьъ РадзйвШовШевой' простергап»
ЬЪ семъ Судъ къ ней, Екатерин!, Кутузо1;п1, въ
150 р. сер. съ процентами съ 1(153 года, за служ-
бу у покойной Ольги Куту.1овИы , съ предиаре-
темъ, что пъ случай ненредстаплмпя Куту.юв-
иою вЪ ПривсдРнпоМЪ сроКъ ТреСусмаго обьяс-
нен1я, дъло С1е р ш е н о будет!» и'безъ таковаго:
нричемъ присовокупляется ^ что для• Сказанной
надобности Екатерина КуТузовпа приглашена н
повесткою, поела Иной) чрсиъ Трокск)Й Уемск1Г(
СудЪ) по жительству ея Трокскаго Укздавь ииъ-
н1и Уцъха, (486)

Иызовъ Наслть$нЩ>Шь Гриффиновь.

2. Вилеиской Губерн|И ТрокскгЛ Ут.з,1,ный
Судъ. на осп(1ван1и 102.Ч, 1024 и 10'2Г> ст. ;Т. X
Зак. Гр., вызываете гл. шеети-мъегпный срокъ,
НасДт>ДНИ(5бЦЪ Людвига-Франца и Осипа Грич>-
ФИНОВЪ, къпредста1!лен]ю доказательств^ на ира-
ьа ихъ къ наследству. (485)

Вызова иас.чь, ршновь Ромера.

2. Вилеиской Губер1ми Трокск|й У/ЬЭДНЫЙ
Суд>, на основа(пи" 24ч« и '2450 ст. Т. X Зак.
Граж., пызынаетъ въ д,1!у\ъ-м1ч'лчнып срокъ,
наслъдниковЪ пом1.1ЦИка Михаила ромера, къ
ЧТе|Пю заПИСКИ и учИП0Н1Я нодъ оною руКоПрИ-

: кладства. составленной и.Чъ ДИЛй В(!ЛЬНЫХЪ кре-
стьян!. Ильи и Матг.Ья Даг.пдопыхъ Кллапти-

| ковыхъ, о денежной иретрНзГЙ , простираемой
ими къ пас.|1,дп»|;амъ угн'|)1паго помещика Ми-

I хайла Ромера ы, 240'р>б. -55 коп. сереб. (4«4)

Вызивъ Фалъкмска.-о и Нуйпицкмо,

2. ВИЛРИСКОЙ Губерп1И ДигПенек.Й У1.'1ДПЫЙ
Судъ. па (1СИО1КШ111 247» и 2513 ст. X 'Г. .'5ак.
Граж.. вызьпаетъ въ Приеутстме свое, ьъ че-
тырехъ-мт.слчномъ и годояошъ срокъ, со дня
послъдняго припечатан!» объя11леН1Я, Губерн-
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Спаго Секретаря Амброз1я 1осиФатова сына Фаль-
ковекаго и помещика Нестора Алоиз1ева сына
Буйницкаго, для слушашя ръ-щешл сего Суда,
состоявшаяся по дт.лу о иоискиваши первымъ
съ послъднаго денегъ. (497)

Въиовъ Щ)е,]иторовъ и ,-уи тниковь Карушной'

3. Оть Виленскаго Губернского Правлешя ооъ^
является, что въ сл'Ъдетме постановления его,
30-го Ап[)!;ля 1!!Г)7 года состоявшегося, по ру-
ководству 3054 и поелЬдующихъ статей X Т.
Зак. Гражд., для ръшнтелышго приведения въ
известность веъхъ долгот, и имущества Ви-
ленской обывателькл Марш Карузпной, едъланъ
!>-п[--,г1,еачный вызовъ', кредиторбвъ и долж-
никовъ ел, въ не Прав.кчпе, съ тъмъ, чтобы
всЪ частньде лица. имъ'ющш къ ней претензии
или знающе о капдуалахъ ея, а казенный Прн-
СУТ'СТвенныя м1,ста. о числящихся на ней ка-
зённыхъ г.!1)1с^а|пяхъ, прислали о семъ щюшс-
Й1Я И Т[!(ч5о1:,пия ръ т1;чс1пн р.чиаченпаго срока.
въ с)е Правлещр; ирачемъ первыя предваряют-
ся, что ьъ случай Н1м>1?ып;л(чпя ими въ озна-
ченный С1)окъ ппет'ейзш . они лишены будутъ
участи въ конкурс!., а за утайку нчъшя ея,
Карузияой, подвержены будутъ взыекан1ю по
<:У,',У. (41(0)

Вымпг, Псисгнгофа.

3. Бнленская Палата 1'|1аж,1апскаго Суда, на
г)енова1пи 2|7й ст. X Т. .»ак. Гражд., вызыва-
етъ поитлцпка Франца ВейсенгоФа къ слущанш
ръшешя 8-го Марта ]<!'|0 г. по коикурсог.ому
д*лу Сымсона Абрамовича состоявшаяся. (475)

Вызова Ииленкаго.

3. Виленская Палата Граж,1,аисг.аго Глда, на
основанш 2̂ 5(3» ст. X. Т. Св1 Зак: Гражд., вы-
зываетъ помещика Пппгпя Пнлецкаго. для чте-
ния и рукоприкладства подъ в'ыпискрю изъ д*ла,
объ отыскиваемой с'вЬгЗб'д* иль г.ладТ.шн поме-
щика Пнлецкаго, крестьянином Чернявег.пмъ.

(4о'0)
Лызовъ пасли,, ршппвъ Сороки.

3. Виденской Губерн1п Свеннянская Дворян-
ская Опека, пызываетъ насл'Ь/^шковъ слабоум-
наго помещика Михаила Сороки, въ назначенный
1623 и 102Г) ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокъ.для
предъявления имъ отчетовъ за 1854, Ш 5 и №56
годы, по управле[пю фундушами его, слаб(\ум-
лаго Сороки. (462)

Вызовь паелтъдпиковъ Галипской.

3. Вилепекш Уездный Судъ, на основашн ст
2482 Т. X Зак. Граж., вьпываетъ наслъдниковъ
уме|)инч':1 Марьяины Галинской пом!нциког,ъ Иг
пат1я Фелпфапова сына Карпицкаго и Копстан
цмо Фелтиапова дочъ Дружбпцкую, а также
дворянку д|,1лщу Кинцепту Нрущицскую, для
слущашя рЬш(ч[1Л сего (̂ уда 1-го Февраля 1!)5"
года состоявшагося, по дълу о в::ыскан1И съ на
слТ.днпковъ Галицской \Щ руб. сер. (400)

Вызови иасл1ъанш;овъ Хопдзыпскаго.

3. Виленской Губерши Ошмянск]й У1;здпьп'
Судъ. вызываеть въ Присутств1е свое, въ опре
дъленный 1025 ст. Т. X. 3»Н Гражд. срокъ, на
слТ.дппковъ Командира легкой *1» :5-го Катаре!
7-п (Голевой Артиллерийской Бригады Кааиташ
Антона Петра сыча Хондзынекаго, съ узаконен
ными доказательствами, для получения иасл*д
р'тв'а, (465)

Вызовь Ллютта.

3, Виленской Губерн1и Дисненск1й Уъздныи
Судъ, на основан)!! 4-го и !)-го пунктовъ В ы-
с о ч а й т е утвержденпаго ипгЬшя Государст
веннаго Совета, изъяснегиьчго въ указ); Праг.и
тельствующаго Сената отъ 27 Января 1!!5(> год»
За »Т/ 667, вызыпаетъ въ 11[)1кутств1е свое,
дв\ м.-м^к'ячпо.мъ и поверетпомъ срок!., со дня
принятая повъетокъ, помъщика Венедикта Фе
ликсова сьтйа Клютта, для принес0йГя объясне-
ния противу исковаго ирошеп1я купца 1-йгнль-
дли Ивана Александрова Иконикова. (464) '

Вызова по энз,}ыаизорско.пу г]тълу Ьуйниц
каго.

' 3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основапш 2471! ст. X. Т. Зак. Гражд,., вызыва
етъ участвующихъ въ эк.7дывиз1и им'Ьнгя За
борже помъчцика Нестора Вуйпицкаго. для вы-
сдушлдаи р*шен1я ея 24 Октября 1!!Г)6 г. по се
м> дълу состоявшагося, а именно: Леопольда и
Торосе'^ Япушовичевъ. Михаила Фальков* каш
Ивана Геноовпча. 1оенФа Шуневнча, Ш в *
Домброво, 1'омуальда Подбииента, Владислав.
Ходзку, Антона и 1о.1е<1.у Грцнсвичевъ. Цем
р1я и Агюлинар1Я братьелъ иАп«м1ой1Ю Бушовт-
1'озу Вшюкевнчову, Венед,нкту Ордынппгд. 0х"
лнетпку Остыловгкую. НИМФУ я Павлину Стене
вичуьенъ. иаел1,,1,иицъ Оп\<1>р1л Стецеиича, Ми
хайла, Никодема и Романа Грегоровнчевъ,1оа
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хима Добожинскаго, 1оанну мать, Франца,
Александра, 1оси*а, Петра, Павла, Ивана, Эду-
1рда, Гиляр1я и Августина Рудоминовъ, Игна-
т|я, Ипо.шта Кандыбовъ, Алоиз1я Жабу, Ксен-
гзовъ Берпардиновъ Полоцкаго Монастыря,

КсеНДЗОВЪ ФраПЦИ1НКаНО1!ъНрОЗОрОЦКНХЪ,Мопа-
хинь Базыльянокъ Полоцкаго Монастыря и каз-
IV, съ тт.мъ, чтобы они явились въ счю Палату.

я означенной надобности, въположенномъ за-
конпомъ срок*. (159)

Вызовъ Корыцкаго.
3. Вилепской Губерпш Трокек1й Уъздпый

лдъ, на оспованш В ы с о ч а й ш е утвержден-
и ю мнъшя Гоеударстшеинаго Совъта, изъяспен-
1аго въ указ* Нравительствующаго " Сената,
) порядки вызова тяжущихся къ Суду, вызы-
щеръ въ двухъ-нъеячный съ поверстнымъ срокъ,
но.чъщика МуетаФу Корыцкаго, для дачи объ-
ленешя противу иска помъщика Якова Франца
• ына Козакевича, простертаго въ семь Суд*, къ
нм*шю его, Корыцкаго, въ Трокскомъ УъздГ.
остоящему Ордзишкамъ, въ 1,0110 руб. 90 коп.
ер., за данную разнаго рода Ордзшпскимъ кре-
тьяиамъ запо.чогу, а также постройку и почин-

ку строешй, еъ нредварешемъ, что въ случа*
иерредставл^н)Я Корыцкимъ. въ означешкмп,
срок*. 11|)1Н!еденна1о объяснен!», дъло сче р1;ше-
ю будетъ безъ такос.но: К1. сему ЩИсово&уц-
!яется, что онъ, КорыцК1Й. для той же надобно-
сти прйглашенъ п повесткою посланною чреп,
Па1',(1Гр_\дск\ю Городекно Полшию, по я;пте.ц,-
тсу его .МИНСКОЙ Г>бсршп г,ъ У]>здномъ Г(>1ю-
Ь Нокогрудк*. (442)

Вызови ('11;<1а])чии<!;а,-11.

3. Виленскоп Губернии Хр°ксК1Й У1.з,1,пый
Судъ, па осп'авйн'ш В ы с о ч а и 1л е утвержден-
ного мп1)1пи Государств^ннаго Соь*та о поряд.-

па з̂ова тяжущихся къСуду, приглайаетъ^
и;\ м,-месячный съ 11(н;ер(Т|11,1И1, срокъ. дворя-
нина Фердинанда Скпарчинскаго, для дачиобъ-
1снеН1Я протину иска Колд^дкркаго Секретаря
Игнатия Александра сына С^мковснаго, простерт
г;ц-о въ с(мп. Суд* къ не.м\, Скклрчинскому. въ
!30 р\б. сер., въ вознаг'раждРнГе потерн имГ.е-
ЮЙ 111> 11 поилечепш его. (л'мкопскаго съ ири-
лугою, въ дъло о П{Ц)даж1; будьто у Скьа[1чнн-
каго бумажника съ еер1я.\ш, съ предиарешемъ,
'то въелучаъ- нспредставлен1яСкварчинскимъвъ
^наченнолъ срокъ' требуемаго объяснен!,1!, д'Ьло

с1е решено будетъ и безъ Тччковаго; г,ъ сему
присовокупляется, что Скиарчннеки! для приме-
денной надобности прлглашеиъ и повесткою съ
приложегйемъ коши съ 1 рошен1я, посланнак»
чрезъ Ошмлнскш Земский Судъ, оо^жнтёЬ>йгву
его тамошняго У-Ьзда въ имъипг Городвчно
Федьдийцвх (103)

Вызовъ Борисовича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основана!) 2472 ст. Св. Зак. Гражд., вызывает*
дпо|1лиина Степана Ал1ошова сына Борисовича,
къ с.ппкнпю 1)1ипен1Я 23 ФенралЛ 1ЯГ)!! года, со-
столвшагося по Дълу съ дворянкою ЬМСФОЮ
Скнбпевскою, о денежной ирепчгпи по аренд-
ному владънпо ИмБн1я Полецишекъ заведенно-
му. (474)

Вызова паелтъдниковъ Ло;:сллы,

3. Впленскш У*зДный Су,1,ъ. па осн16ва,Н1И
1023 и 2П31! ст. Т. X Лак. Гражд,.. вЦзьШае.тъ
въ шести-мт>слчп(шъ срокЬ, Пасл1,,иип;и|!ь дня
приняТ1Я осташпапкм иослЬ е.исртп дворянина
Спппмупда Францова КозеллЫ и его дът'си,
бенштомпо ЬЪ малолЬтст'вн! умершим,, нцсдЬд-
ства. (469)

Продажа имппгй, домоаъ и проч.

1. Отъ Виленскаго ПубарЯскасо Пра!;ле1мя
объявляется, что на нополиешс казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дере-
вянный ДОМИК1., НилсйекаГо У Ьзда въ м1.(!течк1»
Ильи еврея Мовши Гутнера, оцененный въ 24
руб. сер.; почему желакшщ1 купить означенный
домъ, благоволлтъ приоыгь |;ъ 1!|1ленс1;ое Гу-
бернское Правлеше па 1()-е число Сентября и1>-
сяца сего года; гдЬ сог. 1асно издамиымъ праии-
ламъ, будеч ь проплюдигм'Я означенпа/1 прод.ажа.

(522)
1. Отъ Виленскаго Пбернскаго :Прнвлен1Я

объявляете я. что па ноиолтчпе податной пе,1,о-
имкп. числящейся на мТ.щашнП; Апкудонич* въ
количестпъ- 51 р. 21] к. сер.. по.ик'рн.епъ пъпу-
бличпую 11|юда;1;у одпо-нтажныи .м'рсигптып ,1,(-
микъ. состоянии в> Г. 1!пл1.1Г1,. къ Зчй Част!г
при 11олоц);о>г1, ТрактТ,. п||Пма,1,ле;ка1Ц1Й и1.ща-
нину Ан1;у,1,О1!»''У, оцененный иъ 15 р. еереб.;
Почему желающ1е учасиювать въ вышеозначен-
ныхъ' торгахъ, б1а1(м;о.1лтъ прибыть въИрисут-
ств1е Виленскаго Уъзднаго Суд,а на 1-е число
Августа мътяца, гд* согласно изданным* для
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сего пратшламъ, будут* производиться торги,
при бытности Виленскнхъ Подифйменетера,
Уъзднаго Стрипчаго и Члена Городской Думы.

(523)
\. Отъ Нилепскнго Губсрпскаго Правлешя

объявляется, что на шшоинеше казенной недом
ИШВИ, нидвержепо в* публичную продажу дви-
жимое имущество евреевъ Грудецкаго, Молоде-
чанскихъ и Дебедзевскихъ общеетвъ, составляю-
щееся ш!> постели , при*тон мебели, рогатого
скота и прочей домашней утвари, оцененной
у 23тхъ Гр\,1('цки\1. екреевъ н а Ц О р. 64 к., у
25-ти Молодочапскнхъ екреевъ на 102 р. 4 к. и
'19^ти Лебедзевекпчъ ефреевъ па 106 р. 4 к.; по-
чему желатине >;\нить что либо изъозначенпаго
имущества, й.ьноволятъ прибыть въ городь Ди-
иенку на ;(0 число будущего 1юля месяца, гд*
согласно изданным* ЩЦЦЦЛфПц будитъ произво-
диться означенная продажу в> Присутствен Ни-
.и'мскаго У*здцаго Суда, при бытности 15илей-
окаго Ут.зднаго Йтряпчагр и Городннчаго. (538)

\. Виденское Г.мк'рппак- Правлешесимъ обт>-
явллеть , что 21! числа сего Ьоия мЬсяца. наз-
начены въ Г1рпс>тст1;Ь1 Диспеискаго УЬ.цнаго
(лда тор!и, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу дереняннаго дома, при-
пзддежащяго епрею Лбра.нчону, состоящаго въ
у. Диен*, для возм'Ьщешя долга Старост* Дис-
неиекой дг-ркпл, 11ик«)лаю Про.чору 25 р. еереб,,
л заснмъ Ж( лающ1с> могутъ рассматривать бу-
маги, кь сен продаж* относящ1яся, въ Диенеи-
«комъ У1>1дномъ Суд*, (5:{5)

2. Отъ Ниленскаго ]'\бернскаго Правлешя
«бъявляетеЯз что на помол ионе податной недо-
имки, числящейся на помЬщикахь Дидскаго
У*;(да, описано движимое п\ъ нмхщество, со-
«тавляюи(ееел. а именно: въимт.шлхъ: а) Овгят
,ии;* веоФиля Зенорича, изъ одной лошади, оц*т
пенной въ 25 руб., податной же недоимки чи-
<лится оклада 1-й половины 11157 года 14 р. .41
к., и б) Рексцлхъ АдольФа Минскаго. ип> одно-
го вола, оцЪненнаго ьъ 15 р., недоимки же па
неигъ чисштсн 1-й по.швчнм И!57 года 7 р, 17
к. ,еер.; почему желакшие участвовать въ выше-
означенных!, ифгакъ, благоволятъ прибыть въ
1'ородъ Лиду на 2-е число будущаго 1юля м*ся-
ца, гд* согласно нзданнымъ для сего правиламъ,
будутъ производиться торги. (514)

2. Отъ виденскасо Губерпскаго Правлен1я объ-
яляется, что на иооолнен]е казенной недоимки.
вчиелящейся на помещик* Алоиз1€ Мицкевич*

въ количеств* 15 руб. 865 к. сер., подвержено
въ публичную продажу движимое имущество.
принадлежащее сказанному по>1*щику, состав-
ляющееся изъ одного вола. оцЬнепнаго въ 25 р.:
почечу же.1аюЩ1е участвовать въ вышеозначен
иыхъ торгахъ. бла1'оволятъ прибыть въ городъ
Лиду на 2-е число будущаго 1юлл мт.сяца. г.1,1
согласно нзданнымъ для сего правилам!., будут*
производиться торги. (515)

2. Копепское Губернское Правлеше объявля-
е.тъ, что въ Приеутствщ онаго будутъ произ-
водиться Ц> Сентября 11!57 года торги, съ уза>
копеппою чрезъ три дня переторжкою, па про
дажу половины имТ.н1я Полес* или 1отайне
принадлежащей насл1'.,),ннкамъ дворянки Людви
ки Кулещипой. коего другая половина принад
лежитъ дворянамъ Петру и Клен* Стаикевичамъ,
съ усабьбою 1!ипле, для удовлетворения казен-
паго взыскап1я и частнаго долга 1.400 р. сер.
пом*щику Богушевцчу по двумъ заемнымъ пиеь
мамъ: нм1нпе Полес* или 1отайне состоитъКо
венсной губерн1и, Понев*жскаго У*зда 1-го
стана въ 1'емнгольскомъ приход*, разстоян1емъ
отъ города Ковпо въ !Н, У*здпаго Понев*жа

! 24,портоваго 1'иги 1112 и торговаго м*стсчка
Крак11нова 211 верстах>; строе1пя въ им*ши 1о
тайне или Полеее, какъ то: жилый домъ, ам
баръ, два сарая, четыре хл*ва, конюшня. ядаИТе
упраздненной винокурни и кутничьл хатка, вс*
деревянныя старыя; Фруктовый садъ длиною
30 и шириною 20 саженей, в'ь немъ деревъ яб-
лошиыхъ 303 грущевыхъ 5, вишневыхъ -37, сли-
вопыхъ 30, иалинъ и крижовника по X и смо-
родины 7 кустовъ; при Фруктовомъ сад* нахо-
дится прудь длиною 14 и шириною 10 саж., не-
зарыбленный; крестьянъ пчсанпыхъ по посл*д-
пей реви:ня па лицо муж, пола 10 и жен. \-
душъ: земли по показание м*стныхъ жителей
и сос*деп ц*ло« им*н1е Гогайне заключаетъ подъ
пашнями, лугами. л*сомъ И неудобными м*ста-
ми около 7(1 десятинъ: лЬса В(ирастающаго глав-
нее березоваго въ од|)ой меж* прим*рно 20
дее.чт. и въ отд*льиом> обруб* еловаго 3 десят
и «00 саж., го,1,цаго па постройку вовсе н*тъ;
довода съ ц-Ьдаго им*шя Ьпмйне или Полес*
изъ озимыхъ и яривыхъ съ овощными огоро-
дами пос*вовъ, а также уборки льна и Фрукто-
ваго сада, показано '232 руб. 50 к. Зат*мъ Ц*ло е

эт.о щЬв\е оц*иено по десяти-л*тней сложно-
сти дохода въ 2,325 р. а половина онаго, при-
надлежащая насд*д!Шкамъ дворянки Кулешиной,
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предположенная къ публичной продаж* на удо-
влетвореше ея долговъ, оценена въ 1,1((2 руб.
50 к. сер., описанное имете обмежевано и спо-
ра въ границахъ ньтъ: на имеши этомъ лйслИтея
въ недоимке казенныхъ податей и Прочйхъ
сборовъ 83 руб.- 22.' коп. сер: Почему желаюнм'е
участвовать нт> сихъ торгахъ, бдйковолятЪ явить-
ся на оные. (492)

2. Гродненское Губернское Правдсше объяв-
ляетъ, что на осиован1и постлшжлешя его, въ
3 день Ма1я 1И57 года состоявшегося, для вы-
ручки почитающихся на помещике Леоне Ка-
чадьекомъ долГовЪ* назначено въ продажу и ме-
т е его. Камень Шляхецкш, Гродненской Г\бср-
нш, Кобринскаго Ут-зДа въ 3-мъ Стане располо-
женное, заключающее зеши усадебной, поде
огородами, пахатной, сенокосной и подъ ро*
щами, дворовой и крестьянкой 276 деслт. «О
сажен., Крестьянъ мужескаго пола 32 и женека*
го Л2 дунгь, оцененное въ 5,722 руб. сер.-Торгъ
производиться будетъ въ Присутствен сего Пра^
влешя въ 11 день 1юлЯ 1«57 год,;г. съ у.1а1;(Н1сн-
ною чрезъ три ДЫя переторжкою; почему желаю-
щ]е участвовать,въ сихъ торгахъ, благово.штъ
явиться на оны^. (Ш))

2. Гродшчк'кое Губернское Правл<'Н1е объяь-
ллстъ, что на оснпвай1и постановления н о въ
25 день Апръля 1Я57 года сост(1;ииПагося, для
выручки почитающийся на наслт.дпикахъ номъ-
щика ДомнНика Нлодка долговъ. отнесепныхъ
къ сему имън1Ю по постпповле1111о Правлешя :М
Декабря 1!(53 года исполненному, а именно: по-
мещика 1осИ*а Понпквипк-аго. по засмтлмъ
шкьма'нъ жены его и г.ъ степени Тельнкчикихъ,
а также наложенный на Ьлодка штраФЪ за нс-
правую апеллЯфю, назначено въ продажу ИМ>
1ие его Клюковичк съ Х\торомъ Городыще,
Гродненской ГуберШн Врестснаго Уъзда въ 5-мЪ
Стань расположенное, заключающее въ себ1;:
Земли усадебной 27 десят. 1,200 еаж.. Пахатной
700 десят. ^,Ш) еаж. Ы Фут», сенокосной ПО
Десят. 2,326 (саж. 2(! ФУТ. ппстбищной Зэ деслт»
и л*су 100 Десят., наличныхъ мужес. пола 95
и жене. 103 ду>ни, госпЮДсЫа Хозяйстпенныя
строен1я, оцененное къ &Ф49\ руб. 70 коп. <?ер>
Торгъ производиться будетъ въПрнсутстши сего
Правлен1Я въ 21 день Января 1Я58 года, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желающ1е участвовать вЪ сихъ торгахъ, благо*
йодятъ явиться на оные. (46Й)

1. Витебсцое Губернское Правлеше, въ

ств1е постановдетя своего, состоявшегося 'Ы
Марта 1857 года, объявляетъ, что въ Полоцком!»
Уездномъ Суде, будетъ производиться 27 1юпя
1857 года торгъ, ее переторжкою чрезъ три дня,.
на продажу деревни Авсюпова съ корчмою Го-
рисклянкою, заключающей въ себе: 12 муж. м
9 » « » по решпш, а па лицо 14 муж. и 9 жен.
пола душъ крестьянъ и 81 дейят. земли, состо-
ящей въ Полоцкомъ Уезде, принадлежащей по-
мещику Станиславу Шантырю, оцененной въ
950 р. сер., на выручку разиыхъ долговъ его,
Шантыря, на каковой деревни почитается не-
доимки въ поДатяхъ 1,151 р. 74- к. йссудъ 7(»9'
р. 70^ к. сер.; почему желаюшде участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (4911)

2, ГродненсКое Губернское Прапдешс обънн-
ляетЪ, что дДя Продажи движимаго имущества
помещика Игнатчя Бронца, заключающаяся въ
лошадяхъ; скоте, сбруи Отъ лошадей и кодяс-
кахъ, но оценке на 917 р., на пополнеше про-
Центовъ, следуемым, Виленскому К ваш чмпче-
ско-РеФорматскому Синоду, прошводйтьй'я пу-
,|,ет1, 2<5 числа смч'о Гюня месяца торгъ въ горо-
де ВодковысАъ1, въ та.мошнемъ Уез,1.номъ Суде;
почему желающ1е участвовать въ сихъторгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (499)

% Отъ Мйнскаго Губернскаго Правлсчмя объ-
является, что По определенно н о . 30 Апреля
сбго года Состоявшемуся, для нрекращошя за-
кдаднаго вйад*нгя, пазначень въ про,1,ажу ФОЛЬ*
варокъ Савичи СЪ1 де|Нч!не1<» КОУНПЧИ, СОСТОЯ*
Щ1Й Слуцкаго Уезди вЪ1 3-м1. Стайе, заключаю-
нм'й по Последней ревизпг д-ушъ иуЖескаго ио-
ла 10 женскаго 4, а на лицо, какъ показано по
ОПиОИ, составленной 2Н Ф(ч>,раля 1!!Г)3 I ода, му-
жескаго 10 женскаго 5, земли разнаго рода |
уволоки 29 моргови 293 прента; Нриносящ1й
чистаго годоваго дохода 540 р^, оцененчюе по
10-Ти-летней Сложности онаго въ 5,400 руб.,
Принадлежат^ покойнымъ помещикамъ До-
миниКу, Дюнмио и ФадЬю ТеДыпевским'Ь, со-
стояний ныне въ закладиочъ владен1И наслед*
никовъ Ёальбипы Телыневской и ирочичъ лшгь,
предЪяиившихЪ при описи особые на части земель
Документы. Торги будутъ Производиться въМЙН-
скОмъ Губернскомъ Нравленш 20 1юля сего го-
да, съ узаконенною Чрезъ три дня переторж-
кою; Почему жедаюице участвовать въ сихъ
торгахъ, благоводятъ Явиться на оные. (500)

3. Отъ ВиДенскаго Губернскаго Пршлеш'я
объявляется, что на аополнеше числящейся на
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нмъгпи Пожижм* помещика Яхеляювскаго, по-
датной недоимки 13 руб. 50 к. сер.,под1!срженъ
къ публичную продажу волъ, который оцЪненъ
15 руб. сер.; почему жёлакши'е участвовать въ
вышеозначенныхъ торгахъ, благоврлятъ при-
быть въ присутствие *1идскаго Уъздпаго Суда
на 26 число 1юня месяца, 1,1,1; согласно издан-
нымъ для сего правиламъ, .будутъ производить-
ся торги. (478) ,

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что нэ'пополноше недоимки ссуд-
ныхъ денегъ, числящихся на дворянин* Куке-
липскомъ въ количеств* 19 р. 98 к., подвержено
къ Публичную продажу движимое имущество,
Принадлежащее сказанному •Куке.шнскому, со-
ставляющееся нзъ одной лошади и КОРОВЫ, ОЦ*-
пенныхъ въ 20 руб. сер.; почему желаюпп'е уча-
ствовать ВЪ пышео:шачонныхъ торгахъ, благо-
волятъ прибыть въ городъ-Дисну на 20-е число
1юня мъсяца, гд* согласно изданнымъ для сего
правиламъ, будутъ Производиться торги»(477)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что въ сл*детв1е поетановлешя его,
30-го Апреля 1857 года состоявшаяся, на удов-
летвореше долговъ Виленскихъ обывателей Ива-
иа и дочери его Марш Карузиновъ: Коллежской
Секретарш* Космановой по двумъ заемнымъ
нисьмамъ 400 руб. съ процентами, казеннымъ
крестьянамъ Буйкамъ по р*шенно Виленской
Гражданской Палаты 75 р. 15 к., Коллежскому
1'егиетратору Бочковскому по р*шенпо Словес-
наго Городоваго Суда утвержденному Магистра-
томъ 94 р., еврейк* Естеръ Хаимовой Шуй>1а-
новой по заемному письму 60 р. и малолътней

Петрашкевичувнъ- 72 р., а также на пополнен^
казснныхъ взыскан1Й. как1Я по собраниымъ справ-
камъ окажутся, нодверженъ пъ публичную про-
дажу деревянный, одно-этажный домъ ея, Ка-
рузипой, въ Город,* Вильн* 2-й Части 3-го Квар-
тала, при Новокаеедральномъ переулкъ нодъ Л?
1662 состоящей, построенный на землъ-принад-
лежащей Виленскому обывателю Петрашкевичу,
оцененный вообще по сложности средняго про-
шедшихъ лътъ чистаго дохода въ 180 руб., и
для произведешя таковой продажи, на.чначенъ
въ Прнсутств]и Виленскаго Уъзднаго Суда торгъ
22 1юня мътяца сего 1857 года, съ И часовъ
утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня
переторжкою; почему желающ1е участвовать въ
рихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (479)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правленш
объявляется, что на пополнеже недоимки, на-
копленной Титулярныяъ СоиЪтникомъ Контри-
момъ, по содержан1Ю Казеннаго им'Ьн1я Интур-
ки , подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество его, Контрима , состоящее
ШЪ винокуренной меди, разной посуды, экипа-
жей, збруи, лошадей, рогатаго и другаго скота,
и мебели, оц-Ьненное въ 1,474 руб. 25 к. сереб.;
почему желающ|е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Городъ Вильно, на.25
число текущаго 1юня месяца, гд1> согласно ВЫ-
СОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1юля 1849
года. положен1ю о порядк* описи, ОЦ-ЁНКИ и пу-
бличной продажи имуществъ, означенная про^
дажа будетъ производиться Зас*дателемъ Ви-
ленскаго Совт>стиаго Суда Еленскимъ, при быт-
ности Чиновника ведомства Государственныхъ
Имуществъ. (488)

I. При этомъ Номер* прилагаются для поднисчиковъ Сенатскихъ издашй: 41 и 42 Л'
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В-Ёдомосте.й, и 40 и 41 Л? С. Нетерб. Сенатским, Объяг.лешй.

II. Пир семь прилагается для Полицш и Сельскихъ Правлен 1Й, особое Прибавлеше- отн<»-
ентельно вызововъ къ торгамъ по под[)ядамъ и друтимъ обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается объявлеше Виленской Палаты Государстленныхъ Иму-
ществъ, о торгахъ на казенныя оброчныя статьи,— и объявлен1е къ Л.' 21-му Минскихъ Гу-
«ррискихъ Ведомостей, о торГахъ по обязательствамъ съ казною.

За Нице-Губернатора СтаршШ Сов/ьтпикь Ъазаренскгй.

Спрп>пиль: Старшш Секретарь Ч а р ноц к I и.


