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ОБЪЯВЛЕШЯ И ИЗВЪЩЕШЯ.

О нед/ьиствительногти писъменныхъ видосъ.

Виленское Губернское Правлеше доводить-до
всеобщаго по Имперш св1;дЬ1ПЯ, что нижепо-
именонанный письменный видъ, какъ случайно
потерянный , считается нед^йствительпычъ и
лодлежащимъ уничтожешю, со всякимъже. кто-
бы неправильно пользовался оиымъ, нолицей-
(К1Н, еудебпыл и адмлнистративныя управлен1я
обязываются поступить по закону, а именно:
случайно утерянный аттестатъ объ увольие-

Н1И изъ гражданской службы служившего въ
Виленской ПалатЪ Уголовнаго Суда, нын* со-
с гомщаго на служба иь НарВскомъ П'бхотномъ
Полку унтеръ-ОФИцера Константина Ивана сы-
на Гриневскага, уволеннаго отъ службы по ио-
становленш оной Палаты 7-го Января 1854 года,
съ выдачею 14-го того же Января за Л/? 100-мъ
упомянутаго аттестата. (671)

Статью эту, для общаго свЪдЪшя и исполне-
Н1я, Губернск1я и Областныя Правления благо-
волятъ припечатать въ мЪстномъ Отд*лъ изда-
васмыхъ ими Губернскихъ Ведомостей.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕН!Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлены! полу-
чс11ъсл*дующ1й указъ Правительствующаго Се-
ната, который публикуется здЪсь, дла .пыжнаго
и непремЪннаго, что до кого касаться будетъ,
ИСП0ЛНеН1Я И СВ*ДЪН1Я. •

О подтверждеши всгъмъ судебными мтьстамъ
о ЛепремтнноМъ соблюденш устпновленнпго
10(1!» ст. X Т. Св. Зак. Грат, порядка вы-
дачи свидтыпеЛьствь Наслтьдникамь умер-
шихъ внладчнковъ для получен!я капитпаловъ

шъ Сохранной Казны.

Въ ука.гЬ Правительствующаго Сената, отъ 12
1юня 1857 года, за Л? 27607, изъяснено: Статья-
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ми 275 и 1118 Т. XI Уст. Кредит. Устан. вмене-
но въ обязанность Сохранной Казне обращаю-
щееся въ ней капиталы, когда они останутся по
смерти вкладчика безъ всякаго съ его стороны
распоряжешя, выдавать наеледникамъ его, по
свидътельствамъ Присутственныхъ меетъ, дан-
ньшъ на основами правилъ, определенныхъ въ
законахъ гражданскихъ, а въ ст. 1069 Т. X Зак.
Граж, сказано, что Граждансмя Палаты, УБЗД-
ные или Надворные Суды, Магистраты или дру-
гая судебный м15ста выдаюп. наследникамъ на
получеше упомянутыхъ капиталовъ свидетель-
ства съ означешемъ въ нихъ, что при утвержде-
Н1И наследниковъ выполнены правила, пЬедпи-
санныя въ статьяхъ 1023 и 1024 о вызове на-
следниковъ. Между т*мъ изъ поступающие
въ Опекунски Советъ свидетельствъ о правахъ
на наследство оказывается, что мнопя судеб*
ныя места, помъщаютъ въ нихъ, что предъяви-
тели таковыхъ свидетельстве утверждены въ
правахъ наследства или по выполнеши одной
4023 ст., не упоминая объ исполнёши 1024. и.т
по произведении нубликацш въ Сепатскпхъ Ве-
домостяхъ, при чемъ означаютъ, что оная при-
печатана въ однихъ которыхъ либо изъ нихъ.
умалчивая о припечаташи въ другихъ, отъ че-
го выданное свидетельство оказывается непол-
нымъ и вовлекаетъ, всл*дств]е сего, Опекунски!
Совт.тъ ВЪ ИЗЛИШНЮЮ И продолжительную пе-
реписку съ судебными местами, выдавшими сви-
детельства, о дополненш ихъ, сообразно требо-
Еанпо закона. Для устранешя сего на будущее
время, Правительствуюнйй Сенатъ, согласно хо-
датайству Московекаго Опекунскаго Совета, оп-
ределяетъ: подтвердить всемъ судебныяъ ме-
стамъ 2-й инстанцш, чтобы въ выдаваемых!,
наследникамъ свидетельствах!) па право полу-
чешя изъ Сохранной Казны капиталовъ умер-
1И11 \ ь вкладчиковъ, непременно помещали уза-
коненное 1069 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. удосто-
вереше, что при утвержденш наследииковъ вы-
полнены правила, предписанный въ ст. 1023 и
1024 того же Тома, о вызове наследниковъ, и
за темъ не делали бы въ свидетельствахъ ни
указашй на Сенатск1я Ведомости, въ которыхъ
вызовы наследниковъ были напечатаны, ни дру-
гихъ ненужныхъ пояснений, о ченъ и послать
указы; а для подтверждена о семъ Уездпымъ
Судамъ, Магистратами, и прочимъ судебныиъ
местамъ 1-й инстанщи дать знать всемъ Гу-
бернскимъ, Войсковымъ и'Областнымъ Правле-

птяяъ указами, и въ Департаментъ Министер-
ства Юстиц1и сообщить коп1ю съ определены.

(674

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
ныхъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цнр-

1 куляровъ, получены еще слЬдующ1е Указы Пра-
' вительствующаго Сената, припечатанные въ

Сенатскихъ Ведомостяхъ, а именно:

2.
О предоставлеши права Комадирамъ учебным

заведен1й военныхъ кантонистовъ выключать
солдатскихъ сыновей изъ военнаго ведомства
безъ особаго разрешенш Департамента Воен-
ныхъ Поселешй. (685)

3.

О безденежномъ отпуске соли мастеровымъ
и рабочш|ъ казенныхъ соловаренных ь заво юпъ.

По делу о предоставлешн имеп1Я помещицы
Анны Кострввицкой въ пожизненное влад1>н1е
мужа ея Губернскаго Секретаря Карла Костро-
вицкаго. (681$)

5.
О дозволен1и ГраФИне РоМФоръ владеть пе-

движи.нымъ имьшемъ въ Россщ. (684)

II.
ПОСТЛНОВЛЕШЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ II 113-

ВЪЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА,
• _

О патаченныхъ пенаяхъ и единовремен*
НЫХЪ ПОСООХЯЯНи

Вилеиское Губернское Праплен1е йбъявляе'гъ.
что изъ сообщенной Департаментом!. ООЩНХЪ
ДЬ.1Ь Министерства Внутренних!. Дт.лъ выписки
изъ В ы с о ч а й ш е утвержденном 28-го Ма1Я
сего года ведомости о единовременвыхъ иоси-
б|лхъ, въ выдачу вдовамъ и сиротамъ чинов-
ников!, ведомства .Министерства Внутренним-
Делъ, ВИДНО, что единовременное пособ1е назна-
чено ;кеп1. бывшего Смотрнтелемъ Дисненскаго
Тюремнаго Замка, Коллежского Секретаря Пер-
шина—Розе Першипопий 1г сыпуея Андрею2-хъ
.гьтъ 14Л рубля, а также жене бывшап» ПиеъМо-
водителемъ Становаго Пристава ВиленскагоУез- •
да, Коллежскаго Регистратора Яцевича—Фран-



259 —

циск-Ь Яцевичъ п сыновьямъ его, Болеславу 9,
Станиславу и и Александру 6 лътъ—85 руб.
80 коп. сереб. (686)

О возобновлена требоватй въ Ьоровстя Го-
родстя Думу и Магистратъ въ слтьдствге

случившагося пожара.

Калужское Губернское Правлеше извъщая,
что въ г. Воровски 22 Ма1я сего года произо-
шелъ пожаръ, отъ котораго въ чиелъ прочихъ
домовъ сгоръдъ домъ занимаемый обще Град-
екою Думою съ Магистратомъ, Сиротскимъ и
Словеснымъ Судами, прос'итъ чтобы Присутст-
венный мъста я должностныя лица Виленской
Губерши, имъвиия сообщешя съ Думою, кото-
рые остались еще невыполненными, вновь взош-
ли съ требовашями, равно озаботились въ воз-
можной скорости исполнешемъ требонашй Ду-
мы, а также чтобы Присутственны* мЪста и
должностныя лица, требрвашя которыхъ неис-
полпеиы со сзюроны Городоваго Магистрата,
таковыя йозобноцили, равно исполнили отъ Ма-
гистрата отношенм и представления. (669)

Объ открыпйи Балаганскаго и Верхомискаго
Земскихъ Су^овъ.

Иркутское Губернское Правлешс симъ изв*-
шастъ Присутственный мъста н должностным
лица Вилеиской Губерши, что въ Иркутской Гу-
берши 20 мин. Апреля открыты БалаганскШ и '
Верхомиппй Земск1е Суды. (648)

О бро,1Н,'ТЬ Ивапть Воронова,.

Отъ Ошмлпской Городской Полицш объявля-
ется, что 6-го числа Апръля мъсяца сего года,
нойманъ въ Г. Он1мянъ бродяга Иьанъ Ва-
сильевъ Вороновъ, именующш себя крестьяни-'
номъ Сиоленской Губерши Юхинекаго У1;зда
номГ.щика Осипа Храповицкаго. "но по забран-
ной объ немъ, посрсдивомъ Юхинекаго Зйй-
скаго Суда справкЬ, вохаовте его не оправдалось;
затъмъ согласно 591 ст. XIV Т. Уст. о насп. и
бтглыхъ по VI прод. симъ публикуется, для вы-
зова владъльцевъ сего бродяги, нримъты коего
елт,дуюш,1е: .»ътъ 39, росту 2 арш. \ верш., во-
лоеы на головъ и бровяхъ сг,^тлоруссые, носВ
и ротъ умеренные, лице чистое, круглое, глаза
1одубые. (672)

Объ укра^енныхь лощадяхъ.
Свенцяпск1й Земск1й Судъ симъ объявляетъ,

что съ 24-го на 25-е число мин. 1юнл уворованъ

съ ножнаго корма застенка Чернулишки, при-
надлежащаго дворянину Никентда Дан1ила сы-
ну ГозеФопичу, копь л+.тъ 9, шерсти гп1>дойсъ
лысиною большою па лбу, шерсти бЬлой и та-
кнмъже зпакомъ на копыт'к задней л1звой ноги,
росту средняго. (659)

— Свенцянскш Земскш Судъ изв1эщаетъ, что
съ 30-го на 31-е число мин. Ма1я, въ имъ-нш
Черпентахь у помещика Иевяровича неизвЬстно
къмъ уворованы съ ночлега двъ кобылицы, при-
мътами: первая лЬтъ 8, шерсти черной, на пра-
вомъ боку ии1;етъ небольшую ранку, на лбу
стрелка, а вторая лътъ 5, шерсти черной, безъ
отмъны (660)

О несостоятельности еврея Ковнера.

Виленскдй Городовый Магистратъ симъ объ-
являетъ, что Виленск1Й мъщанинъ еврей Ел1яшъ
Лейбовичъ Ковнеръ, при 1;ыслушап1и ръшен1я
сего Магистрата, по дълу его съ Виленскими
обывателями евреями Лейбою и Басею Ковне-
рами, о взаимныхъ денежпыхъ претенз1яхъ, 19
Марта 1857 года поелъдопашнаго, объявилъ не-
состоятельность па вйносъ переносныхъ денегъ;
а потому благоволятъ Присутственныя мЪста,
1шт,ющ1я свТ)ДЪН1я о им1;н1и вышепрописаннаго
Ковнера, увъдомить сей Магистратъ, для посту-
илеп1я съ нимъ по законам*. (652)

О несостоятельности еврея Волка.

Виленскш Городовый Магистратъ симъ объяв-
ляетъ, что Вилкомирскш игвщанинъ еврей Зе-
ликъ Шмуйловичъ Волкъ, при выслушанш ръ-
нн'Н1я сего Магистрата, по д1злу его съ евреемъ
Михелемъ Дручкиномъ. о взаимныхъ денежныхъ
претен:)1яхъ, 24 1юля 1856 года послъдовавшаго,
объянилъ несостоятельность на взносъ перенос-
ныхъ денегъ; потому благоволятъ Присутствен-
ныя мъста, и.м1ж)Щ1я свъдЬшя о ИМ&НШ выше-
прописаннаго еврея Волка, уведомить сей Ма-
гистратъ, для поступлешя съ ними по законамъ.

(653)
О несостоятельности Лянцберга.

Виленекш Городовый Магистратъ симъ объя-
ля'етъ, что Виденшй гражданинъ Осипъ Богу-
слава сынъ Лянцбергъ, при объявлении ръшен!Я
.сего Магистрата, по дълу его съ вдовою Ан-
ною Дитриховою о денежной претензш, 28-го
1юил 1856 года последовавшего, объявилъ не-
состоятельность на взносъ переносныхъ денегъ;
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потому благоволятъ Присутственный места,
имЪющ1Я спедешя о имт.ши вышеозначеннаго
Лянзберга, уведомить сей Магистрат!, для по-
ступдешя съ иимъ по законамъ. (654)

О несостоятельности Касргелъса, Нолоцко-
вой, Литовской и Мпрципкевича.

ВиденскМ Городовый Магистратъ симъ объ-
являетъ, что Вйленск1е мещане евреи Хаимъ-
Лейба Гиршовичъ Каср1сльсъ, Гита-Лея Ошеро-
ва Волоцкова, вдова Статскаго Советника Анто-
нина Видовская и поверенный наследпиковъ Ви-
довскаго вома Марцинкевичъ, при объявденш
решешя сего Магистрата, по коикурсовомудеду
о долгахъ и имущества еврея Хайма Лейбы
Каер1едьса, 30-го Ноября 11155 года пое.гЬдовав-
шасо, объявили несостоятельность на взносъ
переносныхъ денёгъ; потому благоволятъ При-
еутствеиныя'места, ИМЕЮЩАЯ сведешя о именш
вышеозначенныхъ лицъ, уведомить сей Маги-
стратъ, для поступлешя съ ними по законамъ.

[655)
О несостоятельности Шабловскихь.

ВиленсК1й Городовый Магистратъ си.чъ объ-
являетъ, что Виленскш мещане Антонъ д Ева
Шабловск1е, при обълвленш решешя сего Ма-
гистрата, по делу ихъ съ Виленскими гражда-
нами Карломъ и Марьянною-Мурашковъ, о при-
надлежности дома въ Г. Вильне на Сачмяни-
кахъ подъ Л/е 528 состоящаго, 25-го Апръля
1857 года послъдовавшаго, объявили несостоя-
тельность на взносъ переносныхъ денегъ; по-
тому благоволятъ Присутственныя м!.ста. имъю--
Щ1Я свъдъН1я о имънш вышеозначенныхъ лицъ,
увъдомить сей Магистратъ, для поступлен1я съ
ними по законамъ. (650)

О несостоятельности Петровой.
Виленсюй Городовый Магистратъ симъ объ-

являетъ, что жена рядоваго Виленской Поли-
цейской Команды Анна Тимофеева Петрова,
при объявленш рЬшегпя сего Магистрата 30-го
Ноября 1855 года последовавшего, по д*лу ея
съ евреемъ Янкелемъ Юдел1овичемъ Тайцомъ,
за невыдачу купчей кръчюсти на проданный
домъ, объявила несостоятельность на взносъ пе-
реносныхъ денегъ; потому благоволятъ Присут-
сгвенныя мъста, имъюЩ1Я свъдЬ1ПЯ о и.чъмш
вышеозначенной Петровой, увъдомить сей Ма-
гистратъ, для поступлешя съ нею по законамъ.

(058)

О несостоятельности Реутовой.

Виленсснй Городовый Магистратъ симъ объ-
являетъ, что Виленская гражданка вдова Ан*
ля Каэим1рова дочъ Реутова, отъ имени свое-
го и малолътнихъ дочерей Анны, Казюпры и
Викторш Реутовенъ двйстпующая, приобълкле-
Н1И р*шен1я сего Магистрата, по д[,лу ихъ съ
АндръеЙъ Ячимовйчем-ъ, о денежной претен.пн,
13-го Нояб.ря 1856 года Послфдовавшаго, объ-
явила несостоятельность на взносъ переносныхъ
денегъ; потому благоволятъ Присутственны)!
места, имЬкнфя -св-Ьдъшя о имън)и выжеозиа-
ченной Реутовой, увъдомить сей Магистратъ,
для поступлен1я съ нею по законамъ. [657)

О несостоятельности Бтьлицовой.

Уроженка Царства Польскаго Фридриха Бт.-
лицъ, при выслушанш р1ннен1я Вилеискаго Го-
родоваго Магистрата 24 Сентября 1!{5(> года.со-
стоявшигося по дълу о подброшенномь с\и. 1\к(;
въ квартире Губернскаго Секретаря Тонашеп-
скаго, прннадиежащемъ ей, Белнцъ. ооъянила
на оное неудовольств1е и по несостоятельности
не представила анедллцшпныхъ пошлинъ 3 р,
60 к. сер.; о чемъВиленск]н Городовый Маги-
стратъ, на оенбвапш 3693 ст. X Т. Сп. Лак. Гр..
уведомляетъ все Присутственныя места на тотт»
предмете, дабы имеюшдя сведт>н1я о йменЫ оз-
наченной Белицъ. уведомили о несправедлипомъ
Показами сей Магистратъ, для. учинешл даль-
нейшего распорлжешя. (в 10;

О несостоятельности Сутоцкаго.

При выслушаши реше1мя Трокскаго У1;здиа-
го Суда, 27-го Апреля 1855 года состоявшегося
но делу о противу-законныхъ поступкахъ дво-
рянина Петра Людвига сына Сукшки о, онъ
Сутоцкш обълвнлъ на оное неудовольств1е, но
въ залогъ правой апелляции 3 р>б. Ш) коп. сер.,
денегъ по неимушеству своему не представил!.:
посему о томъ Трокскш Уездный Судъ, на 6с-
новапш В ы с о ч а й ш е утпержденнаго вн*Н1Я
Государствепнаго Совета 5-го Февраля 1854 го-
да, публнкуетъ, дабы Присутственныя места
имеющ1Л как1Я либо сведен!Я объ имен1яхъ и
Капиталахъ ВЫШеозначеннаго Сутоцкаго, благо-
волили прислать таковыя въеей Судъ, къ даль-
нейшему ноступлешю по законамъ. (667)
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Вызовъ Янковскаго.

1. На основанш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
Ошмянская Городовая Ратуша вызываетъ въ
Ирисутств1е свое, въ определенный сеюстатьею
срокъ, купца 3-й гильдш Викент1я Матеушова
сына'Янковскаго, къ сдушашю р*темя 18-го
Апреля 1Н57 года, состоявшаяся по прошешю
Впкегтя Иванова Янковскаго. о назпачеши раз-
дела имущества после кончины Матеуша Ян-
ковскаго. (075)

Вызовъ наслгъ^никовъ Гаевснпго

1. Виленской Губернш Ошмлнскш Уездный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. .Чак. Гр«Ж. срокъ,
наследников), умершего дворянин;! Ипаыв Гаов-
скаго, съ узаконенными доказательствами, для
получения наследства. (676)

Вызовъ Мицкевича-

1. Виленскш Городовый Магистратъ, вызыва-
ем, въ Присутспие свое, в", четырехъ-месяч-
помъ сроке, дворянина Станислава Казим1рова
сына Мипксвича , для чтешя выписки состав-
ленной изъ конкурсоваго дела одолгахъ Вилен-
скаго мещанина Данилы Гурклейта, и учинежи
подъ оною рукоприкладства. {{№$)

Вымвъ Гиршфелъ^а и Ноуранскаго.

1. Внленск1Й Городовый Магистратъ. согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мн 1>шю Государ-
ственнаго Совета, отъ '21-го Ноября 1855 года,
о порядке вышва тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутствие свое , въ двухъ-месячномъ
сроке, Виденскаго купца Густава ГиршФельда и
еврея Гершона Койранскаго, для дачи объяс-
нен1Я противу исковаго пропкчпя иовереннаго
помещика РаФаила Грабовскаго дворянина Алек-
сандра Рутковскаго, о поискиваемыхъ съ нихъ
2,991 р. 50 к. сереб. (629)

Вызовъ наелтъдниковъ Вендзяго.гьскаго,

1. Виленеюй Уездный Судъ, вызываетъ на-
сдедниковъ безпотомно умершаго дворяпипаСта-
нислава-1осиФа Антонова сына Вендзягольскаго,
въ 6-ти-месячномъ срезке, для нриня'Г1я наслед-
ства оставшагосл по нёмъ, Вендзяго.!ыко.мъ.(665)

Вызовъ Керсновскшо и Сальмшшвичп.

1. Виленской Губсрши Вилейск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, номещи-

повъ Вилейскаго Уезда вад*я Керсповскаго и
1осиФа Сальмановича, или Ихъ уполноиочен-
ныхъ, а въ случае смерти, ихъ наслЬдниковъ
или ихъ уполномоченных!., для дачи объясни-
Н1Я противу исковаго прошен1Я пош.репмап»
людей Р.ойцЬховичей, отыскиваюиц^ъ свободы
изъ нодъ ихъ, помеп^1Ковъ Керсповекаго и Саль-
маповича владъН1Я, въ З-хъ-мееячиый срокъ. п,
добавлением1}.къ оному поверстн.посрока, считая
съ получешя повГ.стокъ, которыя для вручвн1Н
имъ въимешяхъ ДаревТ. и Мнхалов!,. препровож-
дены въ Вилепски'1 ЗеМск1й Судъ при указе отъ '27
1юнлсего года за .№ 15()1! и 1570. (632)

Вызовъ Конпржсвсного.

\. Виленской Губершн Нилейск!Й Уез,1,ный
Судъ, вызываетъ въ Приеутстше свое, въ опре-
деленный 2478 ст. X Т. Св. .Чак. Граж. срокъ,
номен1,ика Копаржевска1о, или его ушиномочен-
наго, къ слу|11ан11о рТ.пкчпя сего Суда, состояв-
шагося 21-го Ма1я сего И>'>7 года? по делу о унич-
тожеяпи заемпаго письма выдапнаго Хоцянов-
скимъ Дзедли.юппцкону Риж'ко-Католпческому
костелу на 1,500 злотыхъ или 225 р. сер. (631)

Вызовъ Ц

\. Внленской 1\\б(1р1пп ,1,испенек1й Уездный
Судъ, на основании 4 и 9 пупктовъ указа Пра-
вител]зстпуюи^аго (Сената отъ 27 Января 1!(56
года за »/|;? 669, основан наго на В ы с о ч а й ш е
утверждеипомъ мпепш Гоеудмрстиепнаго Сове-
та , вызываетъ помещика Дисненскаго Уе.з,1,а
Константина Викептьевича ЦЬшковскаго, въ
двухъ-месячномъ и поверстномъ сроке, со дня
принятгя имъновеетки. къ объяснению противу
иска Капитана Белецкаго. (66)!)

Вызовъ наелтьдныковъ Юраговои.

1. Ошмянская Дворянская Опека, вызываетъ
наследниковъ умершей дворянки Кляры изъ Фа-
мил1И Дмоховскихъ Юраговой, въ определенный
1025 ст. X Т. Зак. Граж. срокъ, еъ законными
доказательствами, па получешеостапщагоея по-
сле нелимешл Мошнипо, въОшмпнскомъ Уезде
состоящего. (627)

Вызоиъ Блажеевской. Сиип^гри и Гроз.пашо-
вой.

1. Вилеиской Губерни» Лидск1й Уездный Судъ,
вызываетъ въ Ирисутств1е свое, въ определен-
ный 247Н ст. Т. X Зак. Града д. срокъ, Надвор-
ную Советницу Фелиц1ю дочь Венедикта Бла-
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жеевекую и помъщиковъ 1оси*а Бенедиктова
Гжиндера, равно Францишку 1осиФа дочъ Гроз-
шшюву, для слушашя рт.шешя 21 Ммя 1В57
РОДЯ состоявшаяся, по Д"6лу первой еъ посд'Ьд-
1Шии заведенному, въ сл'Ьдствн1 подамнаго въ
сей Судъ 11 Января 1Н5(> гпд,ч прошешл. о де-
нежной нретснзш на е\ нму 303 руб. 50 коп, съ
процентами. (Н73)

, Вызов* Рубинштейна.
2. Виленскал Палата Гражданского Суда, на

основании 2'|.")0 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
иаотъ спрея . 1 <• Г1 зера Рубинштейна , къ чтонцр
выписки и учппешл подъ оною рукоприклад-
ства, по дМу еъ ГраФомъ Иваномъ Тышкевн-
чемъ заведенному. (МИ)

Лымвь Си^оровича.
2. Вилеиекан Палата Грая;данскаго Суда, на

основапш 2/|72 ст. X Т. ('в. Зак. Граж.. вызы-
ваетъ помещика Губерпскаго ('скрстара и Ка-
ЙЦЛ̂ ра Станислава Яковлева сына Сидоровнчл,
къ слушашю р1;шен1Я 10-го Ма1я 1<{57 года со-
столвшагося, по д1".лу его съ помЬщнцею Казимь
рою Графинею Плятеръ, о денежной претенз1А
заведенному, (011)

Льиовъ нш-.иь^никовъ Савицкого и Гу^пт-
ска,ч>.

2, Видснская Палата Гражданскаго Суда, на
основан1И 11-го и 12-го п. Л ы с о ч а Л вде ут-
вержденнагд мнЬн1я Государственнаю С.пп-Ьта,
яызываетъ ю, Пртлтспие свое, насл1;дниковъ
дворянина Франца Савнцкаго и однодворца 1о-
сиФа Гудзинскаго, для отв1;та пр иску 1осиФа,
'Гита и Фаустина Новацкихъ, да Кислнпы Ви-
тортовой, 6 безденежныхъ претенз1яхъ креди-
торовъ 1осиФа Кржижановскаго, да Оп\Фр1я и
1оанны Ног.ацкихъ и дачи въ четырехъ-мт,сяч-
номъ срок!., со дня нослъдняго припечатагпя
въ по:!ди1;йшихъ вт.домостяхъ объявле[пя, —
опьяснен1Й съ доказательствами и ука.шшемъ
гд1; именно ио время производства сею дьла на-/
кт.ренъ имт.ть свое жительство, съ случат, же
недоставле1Н(1 отвт.та иъ установленный срокъ,
дт>ло будетъ решено по ииъющимся доказатель-
гтвамъ. (638)

Льиовъ Молчанова.
2. Вилепская Палата Гражданскаго Суда, на

основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., пы-
чываетъ къ себъ Гржатскаго купца Сергея Мол-
чанова, для чтешя и рукоприкладства нодъ вы-
пискою изъ д*ла наслЪдниковъ купца Абрама

Моргерштерна, епрррвъ Бетяишна, Гирти, Ра*
Файла и Якова Моргерштерновъ. (039)

Вьиовъ 7ю г]н>л]1 Слпршшткаго,
2, Вилепская Палата Гражданскаго С\да. па

основан!!! 2'|7<! ст, X Т. Св. .'{ак. Граж.. ш.пы-
|:;|сть участвмощихъ въ кошлреовомъ д1..г1.
Странинскаго, ,1,ля ш^нмушам1л рГ.шешя ел 111-го
М,||)та 1!!Г>7 года IV) <<'м\ дГ.лу состоявша! оси.
щ ннгппо: пнс.1],,1,11пко!п, дворянина Степана I V
пейкп. дворянина Владыслава ИйЯЦкаго, Карла
Гадинскаго, Пиана Дпоржецкаго. Нлисавету Внс-
ковск>1о, Карда Йелрвецкаго, дъвицу Машанну
>1сппскую. .^Ьцииашп ]3ореш;о1л. Впвтор|ю изъ
Галпнскпхъ Киоо(мь,|,о[мми;у. Марцмниг) Юре-
впчеву. съ т1н\гь чтобы они явились въ с"|Ю Па-
лату, для означенной на,1,оопости, въ положен-
номъ законпомъ срок!.. {п'.Щ

Выюг.г, Т/кщсиспа.'о.
2- Виленскал Палата Гражданскаго Суда, на

основании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. рыяы-
ваетъ помещика Ка:ип11ра Иванова Трацевскат.
для с,1,Ьла1Йл [1у1;(н1рик.1а,1,етва подъ выпискою
пи. , 1,1.ла о во.чврйтб ему. Трацевскоиу. л.п. ка-
яеннаго имЪшя Турковъ крестьянина Ивана
Грина. (64К)

ЛЫ-ЮвЪ Мр,1уИП1КП,'О.

2. Виленская Палата 1'раж,1,анскаго Суда, на
основан1и 2450 ст. X Т. Св. Зак, Граж., вызы-
ваетъ опекуна Юл|и н АдедИи Бадевичувен'ытп-
м1.|цика Станислава Иванова Медунецкаго, д.1я
с,11>.1ан1Я рукоприкладстпа по,и- выпискою т ъ
д1;ла . объ отыскиваемой свобод* крестьянами
Василевскими изъ владъшл ыпчинниковъ им1;-
Н1Я 1»1.лаго-Двора помъщиковъ Шириновъи Ба-
левичувенъ. (645)
Вьиовъ Намешна.'о, Сидоровща и Каменской.

2. Виленской Губерти Килейск1й У1идный
Судъ. вызываетъ въ П|1псутств1е"свое. въ 2-хъ
месячный срокъ, помещика Нилейекаго Ут.чда
Людвига Каменскаго и его Попечителя поме-
щика Станислава Сидоровича и мать его веодо-
31Ю Каменскую, пли ихъ уполномоченных!., для
дачи обълсшчпл противу иска, заведеннаго въ
степени малолт.тнпхъ дт^тей покойнаго Коллеж-
скаго Асресора Игначчя 1М.рж6ицкаго, опекуномъ
Г. Пом'Ьщикомъ Дыкою, о денежной нретензш.
Простираемой въ 1!)0 руб. по роспискамъ покой-
наго помъщнка Каменскаго: независимо сего вы-
зова послана имъ повестка чрезъВиленскую Го-
родскую Полиц1ю при отношенш отъ 18 1юна
сего года за № 1494. (626)
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Вызовъ Жакопича.

2. Виленской Губернш Вилейск1Й Ут.здный
Судъ, вызываетъ ВЪ Присутствн' снос, номт.щи-
ка Пилсйскаго УФзда Каликста МЫрищова Л»а-
г.ошча. или его уполномоченная), для дачи объ-
лсмс1пн противу иска помЬщта Ммора Пиша
Игнатьева Дуоковернаго, о деаеяяо$ врр»енага,
простираемой пъ Г>00 руб. сер., полученных!, ими
за продажу Фольварка Концевъ ы, ,1.1:\ м.-лгГспч-
1П.Ч1 ерОКЪ С» добавлешемъ къ ОНОМ у поверст-
наго срока, с» иолу чеши п\п. повестки, кото-
р.|.ч для вручешл препровождена си.чъ Судом»
1.1, Ьплейскш .Чемсми Судъ прИ указъ отъ 20
I юн л сего года за Л * 1502. (4>Щ

Иы.ювъ Но '•'"/')?"•
2. Виденской Пборши Диспепсий Ут.здпый

С\дъ. на оспонашн 247Я и 2513 ст. X Т. Св.
Лак, Граж., выаываетъ оъ Присутствие снос, въ
чсгырс\ъ-м1;слчномъ п 10,1,01:0м ь аисллшиомномъ
с |ю1;1.. пом Г.шпка Михаила Мпч.тлова сына 1!а,!-
гирда, для сдущанЫ [гЬ^иешл сею Суда, состо-
яишагося но дГ.лу о воискцваци^ имъ, Иа;ипр-
дош.егЦиепемгкичь Н'Ьщанъ Франца .Михап.ю-
1;,1 и Михаила ()п\Ф[)1(|;а С.аковпчсн. денегъ :1а
ра:шреше ч-ольнарка Миикмь.молтъ. (607)

Вызову Носцнлкипспаго.
"2. Виленской Губёрн|и Тро1;ск1й Ут>здный

Судъ. на (|(по|:а1пн К ы с о ч а и ш с >тперн;ден-
Иаго >1пТ.1П(1 Гос\,]арстьс1шаго С.овТ.та о поряд-
ка вызова тяжущихся т . Г.лду. приглашаетъ
въ дну \ъ-мт,смчнып съ поверстньпп. срокч^ по-
мПпмка РудЬдЬФа Михаила сына КосЦЯлювска-
го, для дачи объяснен» протичу иска опсглпа
мадолтзтняго ЕвстаФ1Я Храновицкаго помещика
Лдатпа Антона сына Храпоннпкаго. олодложйомъ
будьте вычср11сн1н заключеннаго было Еиеоно-
роюКосЦялковскою съ иимь. РудольФрйъ Косцял-
КОЬСКИМЪ ассску11ац1ониаго документа, явленна-
го 1:к Поневгжскпмъ УФЗДНОМЪ Суд* '2(> 1юня
1!!'|1 г..— съ приервокуплепн'мъ. чюдляприве-
дрниой надобйости опъ. косцялБппсый, п'риг^а-
!ненъ и повесткою высланною чрезъ Трокск1й
Земск1й Судъ, по жительству его Трокскнго У*з-
да въ ИМ1.1ПП Ог;сли1мпк.1\т,: прпчоп. предваря-
ется его. Косил.л;о|:<т.аго. что п1, сл^ча* пеЙрЯ-
несетя пчъ пь очпаМенномг срак* требуеыаго
объясйен1я, д*ло С1е ръшеьо 6} 1етъ и безъ та-
коваго. (609]

Продажа им1ьнгй, долювь и проч.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетл объя-
вляется, что въ слъдгпме постановления его 24
1к)пя 1!157 года состолвшагося, па удкк.к"! •ПЕРС-
ИИ* долговъ помещика Губерта Мнрскаго, под-
леа;а[цнхъ, по удостоп1,ре1Йю Дисненскаго У1;и,-
нагоСУда, къ бесспорному ибегьотложпо.му взы-
ска шю по даемнымъ писыиамъ, а имейно: подг!.-
щикамъ: Веслапу и Натал1и Мирскимъ 1.1Ш1 руб.,
Губернскому Секретарю Пиану БанеииЧ) '200 р.,
Абдону Карповичу '200 руб., и Станиславу Яко-
Вицкоиу 55 руб. еъ процентами . а танл;е Приа-
напныхъ ко вЗЫСканЛо гюстаиоплешямн Дис-
ненсиаго .Чемекак) Суда: а (зоЦК'̂ ШИИЪ ВЪ )а-
копиую силу дворник* Во'ссоиской, по заон-
но>гу письму '200 [1\б.: п б, постдновле«1ёмъ, »
ьст\пле||]н коего въ накопи) ю си.1\ собираются
еще надлежащ!/! свт.дТлпл : купцу ПОЛЯКОВ)', ми
тремъ ЬбяЭДтельСТвамъ въ остальном!, ?.& над,-
плйтою количеств!, Ж2 руб. 12 коп.. шлП.щпку
Ннашенскому . но :)аемпом\ птьм.\ 515 р'уб., и
Людвип ЗаЙковскомУ, тоже по мечиоиу пись-
му 350 руб., да на Пополнение клкчшыхъ 1.!Ы-

скаШй, как1е поеобраиш.пп, справками.ок'ажут-
СЯ,—"ПОДВ«?рЖеНЫ ВЪ Публичную Продажу нена-
селенные участии упомапутаго МирскаГО, назы-
ваемые Новое Село, Нустыикп, Толочк1)во, С.ви-

| Д1ЮНЫ, Л1.С1Ю и Островъ, къ общему пмГ.пио его
Мирскаго. Ко:!ако1:о П|)11па.1,ле;1;а1п,'н' , состоят,!!'
Дисненскаго Ут-лда вг :!-мъ ('тап 1.. оцт.непные
по десяти - л1;тпей сложности чпетйго год.оваю
дохода въ 4,!К!0 р\б.. н для прои;1Ведеи1Я тайо-
вой продажи, па:1паченъ въ Прпеутетвш с е т
Правлея!я торгъ, 17 числа Сентября й-ЁсяЦа се-
го 11)57-го года, сь 11 часовъ утра, съ узаконен-
ною поел* опа1о чреп, три дня йереторжкоЮ;
желаК)|Ц|е ра:1сматр|н:ать б\ м а т . относ/шился КЪ
ним ||м>.1Ш;аиш п ирод,аж'1;. могутъ найти опыя
ПоЗ ()т,1,|-,лне',П1о !! Столу сего Праплетя. <1!!!!)

1. Оп> 1!плеп( г.аго Губерпскаго Пранлсчпл
объявляется, что па нополнеше числящейся па
дрорлпахъ Л1ипбае|:ичахъ податной недоимки,
ПО,1,Г,ер;|;с110 | ; | , Ц\ б.ШЧП) 1(1 ИрПДа;К V ДНИЖП Мое

пм> ще(:тво ихь, Миибасвичс!!, составляющееся
ИЗЪ одной лошади и простои мебели, оцЬиеи-
пы\ | . 1;ь ;*1 р. ")0 ьоп. сер.: почему жрлаюпие
участвовать въ сим. торгам,, блаюг.олятъпри-
быть пь 1'. (Нимлиу на !{ число будущего Авгу-
ста мЬслца, ГД4 продажа означенной движимо-
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сти производиться будетъ на законномъ ооно-
ванш, лосредствомъ мъ'стнаго Уъзднаго Суда.

(679)
1. Отъ Вилеискаго Губернскаго Правлешя объ-

является, что во исполнеше указа Правитель-
ствующего Сената отъ 6-го 1юня сего 1!!57 го-
да, на пополнение долга слъ-дуемаго съ еврея
Мовищ Абрамовича Гордона, по неустойки его
въ починкахъ набережной ръки Внлейкн у рыб-
наго рынка и «ъ постройкъ сельскаго запаснаго
мага шил въ городскомъ имъши Купр1лнпшкахъ
2Й5 р, 79] к., подвержены въ публичную про-
дажу состоящ1е въ Г. ВнльнЬ подъ Л: 1164и
•116,"> [468), !-к Части 4-го Квартала, при дсре-
ллнпомъ рынкт>, на городской зсм.гв иостроен-
)1ые двд одно-ЭТЗЖНме деревянные домики 6М>»
Горгона, оцененные въ 153 руб. сер.. для какО'
ной продажи пазначенъ въ Присутстшн Вилен-
гкаго Губернскаго Правления ерокъ 2!) числа бу-
дущ,яго Августа щЬсщя, съ узаконенною чре;гь
ТрИ дня переторжкою; почему жедаюиц'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные, (078)

, I, Отъ Вплепекой Палаты Государственных!»
Лмуществъ объявляется, что въ Присутствии
«41 '2-го Сентября 1857 года производиться бу-
дутъ торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу шъ казснныхъ да.чь
Лиленскоп Губерищ "строевыхъ деревъ 19,211'•
штуки, дрочъ 1!!!06 и хворосту 4!!"2 к>бическпхъ
саж,, так а;е оюлы и дегтя 3,бЗ() ьедеръ, гд*,
жслающичъ участво!!ать къ таковыхъ торгахъ,
предъявлены будутъкондифи на продажу оша-
чснным. л1.сныхъ матер1аловъ. (077)

2, Отъ Виленскаго Губернскако Праг,ле1ПЯ объ-
является, что на нополнеше числящейся на по-
мвщикахъ Сулъцевцчахъ и Тальковскихъ казен-
ной недоимки, подвержено въ публичную про-
дажу движимое имущество сихъ по.чъщиковъ,
*оставляю1це<'ся, у (1улькевичей изъ двухъ ло-
шадей, оцененных!, въ 55 р. и Тальковскихъ
изъ трехъ лошадей, оггБненныхъ въ 185 р, сер.;
почему желаннее участвовать въ сихъ торгахъ.
благоволятъ прибыть въ Г- Опшяну на 30 число
сего 1юля месяца, гд,Ъ' продажа производиться
будетъ посредством Оги^янскаго Уъзднаго Су-
да. на законномъ основами. (651)

2. 0шмянск1й Уйздный Судъобъявдяетъ, что
24 числа сего 1юля мъсяца, будутъ производить-
ся въ Присутствии сего Суда торги, на продажу
имущества Ходзки; почему желаюшд'е участво-

вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (641)

2. Ковенское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ произво-
диться торги 7-го Октября 11)57 года, начиная
въ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу принадлежащая
наслЬдиикамъ умершего Генералъ-Ма1ора Мо-
чульскаго, сыновьямъ его Виктору и Алексан-
дру Мочульскимъ. ИМТ.Н1Л Юдейки съ деревнями
Кушлейг.и, Варвали и Мижайц*, Фольва[1комъ
или обрубомъ Дымгап.гГ, и застенками Балал*;
Дурынт., Крижбор!;, 1'ипге, Мажайтен-Ь. Шииль-
ПИ1НКИ. ЖаПманТ) и Минелып, для удовлетпо-
реп1я казеннаго взысдашя и частныхъ долговъ.
1Ьг1ппе Юдейки состоитъ Ковенской губерн1и
въ Щавельскомъ и Рое'еюнско'мъ уЬлдахъ 1-го
стана, въ разсто)ими отъ гороДовъ': губернскаго
Ковко 1()'|, у(.!,|,пы\|, Щавель 42 и 1)осс1енъ4(),
портовыхъ Риги 1(>:? и Митавы 126, торговыхъ
мт>стечекъ Кельмъ II и Крожъ II) и отъ Тауро-
генскаго шоссе !( перстъ; въ этомъ им(.н1и су-
дочодныхъ рТ.къ неимт.етсл, к ром* озера, въ
которомърыбнан ловля нспроизводится; отрое-
Н1Я во двор-в господскомъ именно: жилый домъ
каменный, двухъ-этажный длиною 1Щ шири-
ною 4 саж. съ деревянною од.ю-этажною при-
стройкою, амбаръ каменный к|(ытый черепицею,
дедникъ, офнцника, Фольварокъ или до.яъ для
ш>м1-.щен1я прислуги, ФОльварковыя амбаръ. са-
рай и Флигель для итпцъ, деревянные старыя,
овипъ деревянный на каменномъ Фундаментъ
новый, навъсъ деревянный старый, хлебный и
скотный сарай деревянные, кузница изъ глины
битая совершенно разрушенная. При господ-
скомъ двор* находится садъ пространствомъ
полторы десятины, въ немъ яблоней 67, груша.
4, черешней •!. вйшень 27 деревьевъ; въ при-
надлеа;ащихъ къ нищпю Юдейки вышеозна-
ченных!. ,1,еревняхъ и застт.нкахъ дворовъ кре-
стьянскихъ 18, два кутника и 4 состолщ1я на
оброк Г. пустоши; и.чъшеэто съ деревнями, ФОЛЬ-
варкомь и застенками состоитъ въ пяти частяхъ
и заключаетъ въ себъ земли усадебной 66, па-
хатной 336, сенокосной 45!!, подъ л Ьсомъ строе-
ны мъ, сосновымъ, еловымъ и бсрезовымъ 80,
выгонной и подъ.кустарниками 436 и спорной
съ казенными крестьянами деревни Дымгайлы
4 десятины (хотя дъла объ этомъ нигдъ неза-
ведено), а всего 1400 десятинъ; это количество
земли, по неимъчпю геометрическаго плана, из-
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числено по Показатшо мт.стпым, г,рестъяиъ я
евъдущихъ лицъ: крестьян* въ имънш Юдей-
кахъ по пос.1*дяе* ревнзы кръпоетныхъ муж.

иола *Ч " Ж ( ' н - Г)( ; 'л " а - 1 И Ц 0 м >' ж - Г)Г) " ж < ' "- ^
души, волпыхъ муж. 9 и жен. 11 и па лицо столь-
ко же, дворовыхъ муж. и жен. 6 душъ. Дохода
съ нм.'.шя Юдейкн нечгслепно, по среднему
киличеству грдоваго дохода п за отчиелешемъ
])асхо,1,а. въ годъ 1352 руб. 90 коп., за тъмъ по
десяти-лт.тпей СЛОЖНОСТИ того дохода, за: нри-
чие.н'шемъ къ оному стоимости НО десят. лъсу
иъ 3000 руб., п/Г.лое имъше Юдейкн еъпринад-
лежностями оцънепо въ, К>,")2!) руб. еереб.;
почему желаючие участвовать въ еихъ тор-
гахъ. благоволятъ явиться на оные. (662)

3. Отъ Ниленскаго Губс-рпекаго Правлешя объ-
является , что на нонолпеше коробочной недо-
имки, почитающейся на еврет. Дойхесъ. подвер-
жен 1> въ публичную п[юдажу одно-.чтажпый въ
части каменный, а въ части деревянный домъ
залогодателя ПО исмъ еврея Саеты, состояний въ
Г. |{пл1.пт> 1-й Остробрамской Части 4-го Квар-
тала при дровяпомъ базаръ подъ М. 1630, оце-
ненный по четырехъ-л1>тней сложности аренд-
наю чистаго дохо,|,а въ И00 р., и для тиковой
продажи на:)наченъ въ Прнсутств!И Губернскаго
11|1авле1Йа срокъ для торга 4 будущаго Октября
мъсяца, съ узаконенною чре.ть три дня послъ она-
го переторжкою; почему жедан>Щ1е купить д,омъ
С.аеты. благоволятъ на ошачеппае число при-
быть сами, илл прислать своихъ повърепныхъ
съ па,1,лен;аи1,ими налогами въ Г>бернское П[)а-
в.нмпе, гд|-. имъ предъявлена будетъ опись съ
ои,т,нкою тому дому. (618)

В; Отъ Иилепекаго Губерпска10 ГТравлегия объ-
является, что на пополнение недоимки дох ода на-
копленной помЬщикомъ Одахопскйшъ, по содер-
жап1ю казепнаго ПМ1.1ПЯ Плебанаде. въко.шчест-
вв 7(!7 р. Г>7̂  к. сер.. подвержено въ публичную
продажу недвижимое залоговое пчт.ше Ново-
иоль. я;епы его. Одаховскаго, Анны Одаховской,
состоящее Виленской Губер1пи Опшлнскаго уъз-
да въ 1-мъ Стан*, 'заключающее въ себъ Н82 де-
сятины земли, душъ наличным, ч\ж<ч1;а пола
24 и женска 2:1, чистаго годоваго дохода исчи-
слено 200 р., а оцънеио по Ю-тн-.И.тнен слож-
ности. вм1\сг1; съ описанною движимостью, со-
ставляющеюся изъ рогатаго скота, домашпнхъ
животныхъ, лошадей, мебе.ш и строений, въ
2,430 р. 90 к. сер.: почему желаюип'е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться въ

Присутств!е Губернскаго Правлетпя, гдъ соглас-
но 236 и 237 "ст. VIII Т. Св. Зак. Уст. о хоз,
упр. казен. населен, ИИЪН., будутъ производиться
три торги, начиная 1-й съ 10-го Септабря 1!!Г>7
г., каждый, чрезъ день, съ узаконенною въ.слп-
дуюицй день за третимъ торгомъ переторя;кою.

3. Отъ Ниленскаго Губернскаго Правлен\я
объявляется, что на пополнен1е казенной ие-
доид|ки, по,1,вержено вьпубличпую продажу дви-
жимое имущество иомъщиковъ Лидскаго У*8д1^
составляющееся въ им1;!ня\ъ: а) Гимбуты Ка-
ЛШЮВЗКИХЪ, ИЗЪ 3-ХЪ КОрОВЪ, ОП,1.11СПИЫ.ХЪ ВЪ

32 р.; б) Щеленковщизна .1еоиа|),1,а Ад^мояача
у аренднаго владельца сего нн^шя Селятынка-
го изъ 2-хъ лошадей. оцТ.нениыхь въ 70 р., в)
Дзитва Лчелиговскаго н Покемииповича и:П);>-хь
лошадей и 2-хъ воловь, оц1>иеипы\ъ г,ь 1(1!) р.,
и г) Конюшаиы Станислава Адамовича псь 2-хъ
лошадей, оцъпепныхъ въ Г'Ор.; почему же-даю-
нп'екупить что либо изъозначешпно имущества,

; благоволятъ йрибыть въ г. Ли'ду на 30 число
1 сего 1юля и'1>с,'|ца, гд1; согласно изданным!» ира-
! виламъ, будетъ производиться сказанная ирода-1

; жа Члсномъ Ли,1,с«аго УЬздпаго Суда. (619)
3. Отъ Ковенскаго Губернскаго Правлеша объ-

является, чтовъ Прнс\тств1и опаго будутъ про-
I шводиться' 17 Сентября 1Н57 г. торги, начиная
I въ II часовъ утра, съ узаконенною чрезъ трл дня
| переторжкою, на продажу камемнаго двухъ-этаж-

наго дома съ камепнымь одпо-.чтажиымь чип-
гелемь. ДВ̂ МЯ деревянными ветхими амбарами
И П р И С Т р О ( Ч 1 Н Ы М Ъ К Ъ О , 1 , И О М у 1131, 1111 \ Ъ ПОVI 1 , Щ С -

1пемь, а также двумя Фруктовыми садиками,
принадлежащ'ихъ въ третьей части казенному
должнику еврею Овсею Шашкольскому. а в>
двухъ родственникам!. Александру М Бернарду
Шашкольскимъ, для удов.и'тморешя пр(1В1ант-
скаго взыскагня и частныхъ долгот,, числя-
щихся на Овеет. Шашкольскомъ. Означепиьк!
ст[юе1ПЯ состоятъ Ковенской губср1пн Шавель-
скаго ут.зда въ т . Повожагорахъ, при Немец-
кой улнп/1,, возлъ; р1;ки Шветы, въ разстоянщ
отъ Губергского города Ковнб въ2Ю. уъздна-
го Шавлн (>'| и отъ торговгло Мптавы въ 42
верстахъ; озпачепныя строешя и садики сост(1-
ятъ на землт, момТ.щнка ГраФЙ Зубова, подъ
коими и двиромъ заклшчдется земли 1774 кв.
саж.. съ уплатою въ годъ чинша 12 руб., дохо-
да исчислено въ годъ 717 руб.; на основаны 127
и 139 §§ положошя объ описи и ОЦЪНКЁ иму-
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щеетвл, строешя эти оценены въ 3,000 руб. сер.;
Почему желаюпп'е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволят!, явиться на оные. (623)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Прявлешя объ-
является, что описанная у помещика Полоцка-
Го у*зда Людвига Б*лиКовлча лвсная дача, со-
стоящая при им*шй его Экиманш, заключаю-
щая въ себ* пространства 3000 десятинъ, оце-
ненная по десяти-лЪТтой сложности годоваго
дохода въ 7,400 руб. сереб., будетъ продавать-
ся 22 Января 185В года въПрисутетвш Губерн-
скаго Правления, на пополнеше числящейся на
Б*ликовиЧ* откупной питейной недоимки по
откупамъ: Галичскому 9,084 руб. 77 коп. сере.,
безъ процентов!** и Дисненскому 360 руб. 38 к.
сереб., съ процентами по 18 Января сего года
228 руб. 41 коп.,- въ пользу Костромскаго При-
каза Общественная Призр*Н1я 326 р. 82 к. с. (629)

2. Отъ Минскаго Губернскаго ПравлеН1Я объ-
является, что по опред*лен!ю его 29Ма1я 11157
года состоявшемуся, назначены въ продажу два
деревянные дома съ пристройками, состояние
ВЪ г. Минскт. |*й Части 1-го Квартала при фе-
лиц1анской улиц* подъ Л/? 269, на ЧйНшевой
земл*, принадлежащие евреямъ Мовш* и Баси
Ботвинниками оцененные въ 600 руб. сереб.,
на пополнеше долговъ Прусской подданной

Вильгелыиин* Лисманъ въ 300 р. и еврею Иц-
ку Беидетову Акоельроду иъ 600 руб. съ про-
центами. Торги производиться будутъ въ Мин-
скомъ Губернскомъ Праиленш 16 Января буду-
щаго 1858 года, съ узаконенною чрезъ три Дня
переторжкою, въ 11 часовъ утра; почему Же-
лающ!е участвовать нъ сихъ Торгахъ, благоно-
ллтъ явиться на оные. (633)

2. Витебское Губернское Правлеше, въ сл-ьд-
ств!е постаноклен1Я своего, состоявшагося 7-го
мин. Ма1я объявляетъ, что въ семъ Правлен1и
16 Января 1858 года, на.шаченъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу имъ-шн
Дворища, заключающаго въ сбб* 60 муж. И 50
жен. по ревиз1и и на лицо 56 муж. и 57 жен.
Пола душъ крестьянъ и земли, по приблизитель-
ному исчислен1ю, 785 десятииъ, состоящаго вЬ
Полоцкомъ У"Ьздъ', принадлежащая помещику
Николаю Драшковскому, оцъненнаго въ 7,839 р,
сер., на выручку присуждсикыхъ р-Би1ен1емъ
Витебской Гражданской Палаты 25 Августа 1К49
г. дворянамъ Дроздовичамъ 747 р. 81 к. сер. съ
процентами, также другихъ на этомъ имЬши
почитающихся обеспеченными долговъ Драш-
ковскаго и долга Государственному Заемному
Банку по займу ДраШковскИчъ 2,570 руб. сер.;
почему желаЮЩ1е участвовать-въ сихъ торгам.,
благоволятъ явиться на оные. (642)

1. При семъ Номер*, на основати Положешя о производств* д*лъ 'въ Губернскихъ Прав-
деН1ЯХъ, сверхъ второй неоФФИщальной части В*домостой, къ надлежащему исполнешю Препро-
лождается: Градскимъ и Земскимъ Полифямъ, Вилеиской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
ГосуДарственныхъ Имущеетвъ, Граждапскаго и Уголувнаго Судовъ, Приказъ Обии-ствоннаго При-
яр*н1й, Строительную и Дорожную Коммиепо, Духонныя Консистор1И, У*здные Суды, Дворянск1Л
Опеки» Градск1я Думы и Сиротсше Суды Вилеиской Губерн1И, Прибавлеше съ сыск, статьями.

II. При этомъ Номер* прилагаются для поднисчиковь Сенатскихъ издан1й: 53 и №4 Л!
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостеЙ, и 52 и 53 Л/г С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен^.

Ш. При семъ прилагается для ПолицШ и Сельскихъ Правлен1й , особое Прибавлеше отно.
сительно вызововъ къ торгамъ по под[)Ядамъ и другимъ обязательствамъ'съ казною.

IV. А также при семъ прилагается Градскимъ Полиц1ямъ, СтановымъПриставамъ и Сельскимъ
Управлешямъ: два объявле(пя о торгахъ по обязательствамъ съ казною: 1) Вилеиской Палаты
Государственных* Имущеетвъ, и 2) къ Л° 25 Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей. ' .

За НиЦе*Губернатора Сов/ьтникь Г с ц о -> й 8

Скргътшль: Старшей Секретарь Ч а р и ь ц «» й.



П Р И Б А В Л Е Н 1 Е
КЪ Л? 29-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕР ИСК IIХЪ В Е Д О М О С Т Е Й .

СУББОТА 20-го 1ЮЛЯ 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.
Вйлеяское Губернское Правлеше, на основагпи 157 и 158 §§ приложемя къ 648 ст. VI'

Иродолжетя къ 2-му Тому Губернскихъ Учре-ждешй 1845 года, иодлежащимъ равнымъ мт1
стамъ сообщаетъ, а Город'кимъ и Земскимъ Полищямъ предписывает!,:— исполнить Поступив!
ппя въ Газетный Столъ 1!равден1я требивашя пижеслЪдуюЩНХъ Присуп'твенныхъ мЪсгъ
должностныхъ лицъ, а именно:

I.
Обь отыскапш им/ьпш и капиталовь.

Вилевской Палаты Государотвепныхъ Л « у -

ЩРСТВ1.: дворянина Мнртина Валентыновичд, и

могущаги принадлежать ему ииущ<-стнл> Д'Я

Поиолнеи1Я недоимки, всего 66 р. 77« к. (429) .

Сбъ отыгкаюи лицъ.

Виленскаго Гзбернгкик»' Правлрн1Я: быпШл'
Го <(')1фщикг1 Мпдзельскнго еврейского обще-
ства, Шолома Хидаса (419).

Виленгкой Паляты Уг'мовнаго Судя;
КоллеЖокиго Регистратора Инлпа

Впленской Гпродгкой Иолйфи} дворянина
Вилейскаго Уъ.чд* I >сиФ.1 Квяткснк к г̂ч; при*
М'ЁТЛМИ: Л*ТЪ 32-Х1., росту ВЫсоК^ГЧ, ВоЛ'Ч'Ы

и брови черные, гляза кар!е, нчеъ Нр'олу'лГи-

рать1Й, ротъ умеренный, ЛйЦя гф'>Д'МГоиит..1м

(405). АННЫ 1)ИШевсК1 Й (414). АннЫ Обухов-

Свой ( И 5 ) . Дворянки С<Ф1и Викент1я Дочери

Иух^лЬской и Казикпра Д^В'вЛТоВг'кага (4.70},

Комлндирл ВилеНсклго Внутреннего Г рни-

зпннаго В|тал1пно: б^ЖавШаго рекрута Л ума

ФндЪена СЫНЯ Яковлева, ирим^тами: О*Ъ р"ду

27 л'Ьтъ, росту 2 а'рш. 5 верш., в»лосы нн го-

ЛО1\Ъ И бр'ЦЯХЪ СВ Т̂Л> р у н Ые, ГЛлТЛ Голубы.',

носъ ишрок1й , подбчрчд. к», круглый, в I бше
а (409). Вилкомиргкяго мЪщанмна Фнрса Л I- | ЛиЦтз круглое, рябое, оп>быхъ ОрИМЪтъ не им**

зарева Кит.овя (4 10). Огстивн' го рядового Ю[)1м | ет-ь (411). Ьижавимго рекрута Андрея Мна-

нова, примт.тлии: отъ роду 2.{ юда, рм-т«шъ

2 арш. 4 ^ в*рш., Полосы на ги1«в< и броняхъ

. _ _ _.. „ ЧерпЫе, тлили ('1>рЫе, н<к'1. (ктрЫЙ. ротъ < оык-

(*'!)• ноиенный, подб-родокъ нро'ДолгпН'Чый, Вообще
Виленсвлго У*1Днаго Суда: б^жякш^п> «ре- лице продОлГойаТоР, ос«<быхъ приметь неимг-

ставта Мац*я Пучковск.п. (онъ же Адаиъ " ъ (412).
Моакеицчъ и Тпишъ Збелло) (425;. ' Вилей-кго Горпд-ваго. Млистрата:

) р
(413.). Подеудимыхъ енреевг Лн-

веля Берковпча Якубсона , ,1»-йбы Ву-ИФви
ча Меллмеда ц еврейки Ф»ЙГЙ Р}бииивиче-
Пои (431)



Грудрцкяго общества Хаима Ву1ЬФоввч<) Залц-

«(аил (40 6).

ДнсненсИаго Земеваго Суда: крестьянина Да-

нилы Лаврентьева ПннФи.шьа. примЬтамн: лЬ<ъ

3 2 , росту 2 арш. 4 перш., нолосы ш> бо.мв'Б

И бровяхъ свЪтдоруесые, 1л<на голубые, лице

рутлое, красное, тЪ.юсложетя ЗДорОВвГО (407)

Го престянтя воноКрадя еврея Постен*

),'10деля Клотре.д1пвиЧа Ицлерм,

: росту ср"дняго лЪтъ 35, волосы тем-

руссы*1, лице продолговатое, снЪдое, глаза тещ,-

[ые, нос* довольно Толстый и длинный (426).

ЛйДСЯЬГо ЗнмсвлГо Суд»: крестьянина Ма-

[еуим Ъ»[ Ф -лом-Бева К"рмил.>ы, приматами:

60, росту ВЫСОКОГО, В'ЛосЫ II брони тем-

[»р\Ч1Ы»-, ГЛлЯа гТ̂ рЫР, ЛИЦе 11р||ДолГО,ВаТое(40 8).

а Михаила Викторович*, приматами:
1 60 росту ВЫСОКчГО, ВПЛоСЫ На ГО-

5|»В* с^дые, ЛЫСЫЙ) ЛИЦе нрчд лговатое, носъ

[>"Д .и "натый рмтъ и подбородки, обыкновен-

ные ^420 . Е»|к'я Лейоы Баранчика, ирим1>Та-

•п! Л1>1.1. 34, ,р»СТу ичллго, ннлосы темН"рус-

гЫе, л^це чист-с, продолговатое (421) Енре-

Ш1 Лейбы I! 1ронмска|-') » М^рдуха Здаиов-

гкнго, прии1>глв|1: первый лфтъ 2 5 , росту 2ярш.

3 | верш., полоп,! те^неру.сые, глазл варые,

>»"»•> продчл|Ч'ва 1ЫЙ, рот», умеренный,— и вто-

рым лЪЛЪ 34 . росту 2 арШ. 4 1 перш., Волосы

Черные, глаза сърые, н"Сь опр^ватый, ротъ

умеренный и лице осповатое (422). Еврея Щ о -

лоиа 1Мон(Ц01!И'1г1 ГпЛЬПерНа, нриМ^ТлМИ: Л^ТЪ

30, росту сре'дняГЯ) волосы нл юловф и бро-

ь>1хъ Теинмруссые, глаза с^рые, лице круглое,

Чштое (389).

З^М'Г.аго Судя: Констянтин1 Пе-

ДмеВя , служившнго ворчемньшъ

ревизором!» (41 В). ЦпСЛТ̂ ДНИКоВЪ евреевъ Ду-

Ь.ИЛовиЦКШП общества 111епшел1оВИЧл и Ряби

ЬОВИЧЧ (чО/С).

Ошмянсьой Городевпй Рптуши: дв'фпнина

Викент]я БониФаЦ|ева Жмлимск^г» (417) .

Упра-влен1я X I I Округа Путей СооГ)щен1я:

бЬакавшяГо рядчваго Александр^ МихЬева, сн*с-

ш а г о с ъ гобою вс* спстоящ)!1 на РРМЪ казея.

ные веши; приматами: отъ р«ду 4С л*тъ, ро-

сту 2 ирш. 5 | верш., волосы ру<чеые, глаза

г*1)Ы>', носъ и ротъ уиг.рейные, подборидокь

круглый, лице чистое (418).

Ошмннскаго ЗеИсваги Судя: еврейки Сорви

дочери Берки Абрамовичувны , орим^тами:

л*тъ 16, волосы Тсмнчруссые, лице смуглое,

росту сродняго тт»лосложен1я худощчваго ( 4 2 3 ) .

ТроВекаГо Земскаго Суда: дворянина Ми-

хаила М.|тельсваго (424).

ЛиДсваГо Городоваг» МлГистрята; еврея

ГродненсКлГ» Ут^зда Каменскаго общества, Мов-

ши Тк«ч л (427).

Ошмянскаго Ут^зднаг» Суда: крестьянки До-

роты Вилевичувны (396) .

Свенцмнскаго Зенсшсо Суд»! б^жзвтихъ

арестантом, М1Щ1Н1| Л \ КЬЯЕ1И .Ланренова и К и -

та Кялинова; приматами: Л >вренон>. росту ма-

лаге), лт^тъ около 30, вол'И-ы руссые, борола

и \сЫ не зяросташтъ, основать,— и Калмиокъ

росту среди Г", тлкихъ же лТ;ть, и л осы Ал го-

лов1. 6ор"ДТ1 и усахъ черные, лицемъ чистъ (397) .

Трокевнт У^зднаго Суда: рядового Тонкий

Сврц.цк.го (399).

( венцянск' й Городовой Ратуши: \1Т,щаниня Г.

Свнкцчнт. МчК'им* Млртинчви Сокмл>ва. (40Л).

Тр'ксК' й Городовой РатуЩо: евреевъ Е<-

ненскнГо е в р е й с к а ю обШесТВл, ДЛЯ ВЗЫСВШИЯ

Киахнвыхъ подятей и другихъ сборонт-, а имен-

II": Абелн И1енДер»ВИЧ<1 Мо1 илениЧи 18 р. I

Е-, Л б р а т Зелинчр.ича Езнерл Н [))6 3 0 г.,

Морчхеля 3**ликовичл Ь т ^ р а Ю р. 4 0 в. и

ШмуГпы Х^имоьич! 1>Ьркел1овичч 15 р. 2 0

в<.и. (404). Тр'-вскихъ мТлЩчнъ, Д<я в)ыскнн1я

Недоимки Кл1еннЫХЪ 1ЮД*1ТеЙ И ПрпЧИХЬ <'Он-

ровъ, имини**: А'д^мя Ременкевичл 12 р., Ер-

Ж1я Лих»дз1енсК'1Г0 6 р.. Иинна Книлг'Ца 3 0

р., Мвхчидн Ь^жонок-) 1 5 р., Оаниславч I д .

КОВСКЙГО 15 р. [и ФранЦ^ Дейнвровича 3 5

руб. (42: 4)

Вилей К!го У1;?дн-аго Суда: Ма1>>ра

Длексшдровичл Апухтина (432) .

З а Вице-Губернатора Сов/ьтпикъ Г ецо л


