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24-го АВГУСТА.

О Т Д Ш ВТОРЫЙ, ИЪСТПЫЙ-
ПОСТАНОВЛЕШЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВБЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Отъ Министра Внутренних* Дтьлъ
объпвлеше.

Съ В ы с о ч а й ш а г о Его ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА соизволен1я, независимо отъ посо-

б1й, оказываемыхъ Правительствомъ, по случаю
последней войны, открывается общая по Ичпе-
ии подписка въ пользу раззоренныхъ Новоро-
спйскихъ жителей.

Всей Россми илвъстно, Сколько личныхъ жертвъ
потерь, неизбЬжныхъ при всякой войнъ, вы-

юсло населеше южныхъ областей, сд1.лавших-
я поприщемъ военныхъ дъйств1Й. МвоНё ля-
пились всего достояшя, нажитаго продолен-
ельнымъ трудоиъ. Города Севастополь, Евпа-
ор1я и Керчь, мъстечко Балаклава, разныя дру-
1я приморсгпя мъста и свыше 100 деревень въ

Крыму—потерший' болъе ИЛИ менье значи-
ельное раззорен!е. И при этомъ нельзя не вспом-

нить съ гордостш и уважешемъ, что Севасто-
иодьск!е граждан*, видя постепенное истре-

блен1ё своихъ домовъ и обзаведешй, не уныва-
ли духомъ, и раздъляя съ войсками часть тру-
довъ и опасностей, слились съ ними въ общемъ,
безкорыстномъчувствъ: отстоять честь родины.
Не жалъя своего достощпя, мног1е не пожал*-
ли и жизни, оставивъ осиротевшая еемейства
безъ средствъ существован1я и даже безъ
прпота.

Со стороны Правительства, приняты всъ воз-
можныя мъры къ возстановле1ПЮ раззорепныхъ
хозяйствъ, къ поддержание нуждающихся и
нршрънно сиротъ. В с е м и л ост и в * и ш с ю
волею Его ВЕЛИЧЕСТВА дарованы уже разныя
льготы и.облегчешя, и нын* открыты на мт>-
стахъ Коммисс1и для приведен1Я въ йзвЬст-
ность потерь иопредт.лен1я соразмърныхъ вспо-
И0жвН1Й. Независимо отъ сего, бол'Ье полутора
ми.кпона руб. сереб. пожаловано уже ГОСУДА-
РЕ.ПЪ на псрвыя нособ1я жителями всъхъ со-
слов1Й (не считая моряковъ и ирочихъ чиновъ
воениаго ведомства, для которыхъ приняты
особыя мъры ихъ Начальствами).

Чаетныя ножертвоваьпя на пользу постра-
давшего настлешя доставать возможность по-
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мочь большему числу обедневшихъ. Всякое
приношеше, какъ бы оно ни казалось мало,
будетъ содействовать общему благотворитель-
ному делу. Понесенный бт>дств1я весьма раз-
нообразны; но опт. скоро изъдадятея при жи-
вомъ сочувствш Русскаго народа къ участи его
южныхъ братш.

Степень участ1я въ настоящей подписке пре-
доставляется на волю каждаго , по мере его
средствъ и усердш. Впрочемъ, Правительство
не можетъ не обратить особенное пнимаше на
положеше местныхъ судохозяевъ и рыболововъ,
потерявшихъ свой промыслъ, стодъ полезный
для края, и приглашаете купечество, а также
другихъ желающихъ, къ возможнымъ въ поль-
зу ихъ вспомощеетвовашямъ.

Всякое приношеше, вносимое съ определен-
ною цт>л1Ю, будетъ непременно употребляемо
по назначение жертвователей. Все меры будутъ
приняты, чтобы пособ1я доходили верно и ско-
ро до техъ, кто имеетъ на нихъ право, а о по-
лученш и употреблении жертвуемыхъ денегъ
будетъ подробно объявлено ко всеобщему све-
ден по.

Все приношешя должны быть доставляемы,
чрезъ местныя Начальства или непосредствен-
но отъ сам ихъ благотворителей, къ Г. Ново-
россшскому и Бессарабскому Генералъ-Губер-
натору, въ Одессу.

О несостоятельности Гробицкаго.
Вилеиская Палата Гражданскаго Суда , на

основаши 3693 ст. X Т. извещаетъ, что Кол-
лежск1й Регистраторъ Константинъ Леонова
сыиъ Гробицкш, при выслушанш решешя по
делу съ девицами Викторией), Францишкою и
Каролиною Гробицкими, объ уничтоженш ду-
ховнагозавещашя Антона Гробицкаго, 22 1юня
1У57 года объявилъ неудовольствие, ивъзалогъ
правой апелляции по несостоятельности не пред-
ставилъ переносныхъ денегъ 60 руб. сер.; а по-
тому Присутственныя места п должностныя ли-
ца, имеюшдя сведен 1Я объ имуществе сказан-
наго Гробицкаго, благоволили о томъ уведомить
для произведены} взыскашя. (779)

О несостоятельности Сосновской.
ОшмянскШ Уездный Судъ симъ объявляетъ,

что дворянка Людвика Сосновскпя, при подан-
номъ апелляционном! отзыве о переносъ дел а

ея съ Гротузомъ на ревиз!Ю въ Виленскую Па-
лату Уголовнаго Суда, показала себя несостоя-
тельною къ представлению апелляцюнныхъпош-
линъ; посему У1 здмый Судъ просить, чтобы При-
сутотвенныа места благоволили известить сей
У̂Д1>- буде окажется означенной Сосновской иму-

щество, для сделашя распоряжен1я одоправле-
Н1и изъ таковаго, на пополнеше следуемыхъ
апелляц1онныхъ переносныхъ пошлинъ. (768)

Вызови наслгьдпиковъ Цыпкиновъ.
\. ВиленсгЛй Городовый Магистратъ , на ос-

нованш М-го пункта арт. 6-го указа Правитель-
ствующаго Сената, отъ 27-го Января 1856 года
за ш/№ 667, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
четырехъ-месячпомъ сроке, еврея Бешямина
Цыпкина и другихъ могущихъ находиться въ
отсутствш наследниковъ умершихъ евреевъ
ВульФа и Иткн Цыпкиновъ, для выслушан1я по-
становления Городоваго Магистрата 16-го Ян-
варя 1857 года состоявшаяся, объ участке въ
экздивизорскомъ доме въ Г. Вильне при Ятко-
вой улице иодъ Л? 243 состоящемъ, принадле- |
жащемъ наследникамъ еврея ВульФа Цыпкина.

(764)
Вызовъ Гейны и Христовекаго.

1. Виленской Губерши Вилейск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокъ,
для слушан1я решен1я однодворца Игнат1я Гей-
ны и помещика Станислава Христовекаго, по
делу о завладели однодворцемъ Игнат1емъ Гей-
ною земли въ урочище Козлище. (761)

Вызовъ ГолЬу^фейна.
\. Вил'енскЩ Городовый Магистратъ, на ое-

новаши 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызыва-
етъ въ Присутствие свое, въ годичиомъ сроке,
еврея Лейбы Носелювича ГОЛЬДФСЙНЭ, для слу-
шан1я решешя Городоваго Магистрата, 18 Мар-
та 1857 года последовавшаго, по д^лу его, Гольд-
Фейна съ евреемъ Абрамомъ Терескиномъ, о де-
нежной претензш. (780)

Вызовъ Воронина по дтьлу Болондзя.
\. Виленской Губерн]й Лидсый Уездный Судъ,

вь1зываетъ въ Нриеутств1е свое, на основаи1И
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день Но-
ября 1855 года мнешя Государственнаго Сове-
та, въ изменеше порядка вызова тяжущихся къ
Суду, Надворнаго Советнина Степана Дяитр1ева
сына Воронина, -въ четырехъ-мъсячномъ срок*,
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для произведешя судоговорешя, по дт>лу дворя-
нина Юр1я Болондзя, въ слЬдств1е поданнаго
7̂-го Ма!я 11(53 года въ сей Судъ прошешя, о

денежной претензш на 2,837 р. 50 к. сер. (758)
Вызовъ Хмплевской и Хелстовской.

1. Виленской Губернш Трокешй Уездный Судъ,
на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденнаго мне-
Н1я Государственнаго Совета, о порядке вызо-
ва тяжущихся къ Суду, прнглашаетъ въ двухъ-
мъсячный съ поверстнымъ срокъ, вотчинницъ
имЪшй: Солькеникъ веклу ХмЪлевскую и Тель-
кова Виктормо ИЗЪФЭМИЛШ Таньскихъ Хелстов-
скую, къ дач* объяснения противу иска Пору-
чика КХшна Антона сына Кудревича, за непра-
вильное вдирательство и приевоеше урочища
Талей, простертаго въ ссмъ-Судекъ нимъ, Хме-
левской, Хелстовской и казн*; причемъ присо-
вокупляется, что они, Хмълевская и Хелстов-
екая вызваны въ тотъ же срокъ и повестками по-
сланными чрезъ Трокекш Земекш Судъ, по жи-
тельству ихъ Трокскаго Уезда, первой въ имъ-
1Йи Повердовня, а последней въ шгь-нш Поколь-
никахъ и предваряется, что въ случае пе при-
несешя Хмёлевскою и Хелстовскою требуемыхъ
объяснешй, дело это решено будетъ и безъта-
ковыхъ. (788)

Вызовъ ТТогирспой.
1 • Вилен ской Губернш ТрокскШ У*здный Судъ,

на основан1И В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
МНЪшя Государственнаго Совъта о порядк* вы-
зова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ въ двухъ-
м^сячный съ поверстпымъ срокъ, дворянку Ро-
залпо урожденную Полякову, по первому браку
Чижевскую а по второму Потирскую, для дачи
объяенешя противу предъявленная къ ней иска,
отпущеннымъ для понравлен1Я здоровья писа-
ремъ 7-го отд-Ьлен1Я осаднаго Лрти.иер1Йскаго
Л? 2-го Парка Николаемъ Григорьевымъ Поля-
ковьшъ,за неправильное заплад1.ше наслт.дстьен-
наго его Фольварка Трокскаго У1,:ца въ околи-
цт. Саковичахъ лежащаго и выручку изъ онаго
доходовъ, съ предварен 1емъ, что въ случат, не-
представлен1я ею въ означенномъ срок* требу-
елыго абъяснешя, д*ло с)е ращено будетъ и безъ
таковаго; причемъ присовокупляется, что она,
Погирская для приведен пой надобности пригла-
шена и повесткою съ нриложен1емъ копш про-
шен1я Полякова, посланною чрезъ ТровсвЮ Зем-
ск1й Судъ, по жительству ея Трокскаго У*зда
въ Фольварк* Саковичахъ. (782)

Вызовъ наелтъдпикавъ Бенкунекой, Альхимо
вичевой и Пашкевича.

1. Виленской Губерши 0шмянск1й У-Ьздный
Зудъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, посред-
ствомъ Сенатскихъ ВЬдомостей, въ установлен-
ный указомъ Правительствующаго Сената отъ
27-го Января 1856 года послЪдовавшимъ, четы-
рехъ-мъсячный срокъ, со дня последней публи-
кац1и, дворянъ Альхимовичеву и Пашкевича, или
ихъ повЪреннаго, для принесен1я объяснена
противу исковаго проще!ПяТитуллрнаго СовЬт-
ника Устина Станиславова Ластовскаго, о ис-
нолнен1и запродажной сделки, выданной Бен-
кунскою, на Фольварки Чаботки, Ленковщи::на
и Дахны; причемъ присовокупляется, что по не-
известности местожительства отвт,тчш;овъ Аль-
химовичевой и Пашкевича, повестки посылае-
мы не были. (785)

Вызовъ наелтьдпиковъ Чеховичей.

1. Виленской Губернш ОшмянскШ Уездный
Судь, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. X Т. Граж. Зак. срокъ, съ
доказательствами, наследниковъ 1осиФа и Ми-
халины Чеховичей, для получения наследства.

(780)
Вызовъ Одынцовъ.

1. Виленской Губерши Ошмянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Ирисутств1С свое, въ опре-
деленный указомъ Правительствующаго Сената
отъ 27 Января 1856 года четырехъ-мЁсячный
срокъ, со дня последней публикации, дло'рянь
Игнат1я и Розално Одынцовъ, или ихъ 1» ••след-
никовъ, для дачи объяснен1я противу иска дво-
рянина Валент1я Сыльвестрова Барановича, о вы-
купе заставнаго Фольварка Эйгирдовщшны или
Чешейкишекъ; причемъ присовокупляется, что
по неизвестности местожительства отвьтчиковъ,
повестки посылаемы не были. (784)

Вызовъ Иржиковичей.

\. Виленской Губерши ОшмянскШ Уездный
Судъ, вызыпаетъ въ Присутств1е свое, Герони-
ма Александровича, Михаила, Симнли нюша и
Валенса Иржиковичей, да Вацлаву изъ Лржико-
кичей Рудоминову, въ двухъ-месячном ь сроке,
со дна припечаташя обълвле1пя, для ч ен1я вы-
писки составленной изъ дт>ла заведении о съ НИ-
МИ, дворяшшомъ Иваномъ Сильвестро! лчемъ, о
возврате экздеви юрскаго участка въ им1.ши Пол-
торовщизн'е. (783)
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Вызова Алекстьевой.
1. Виленской Губерши ОшмянскШ Уъздный

Судъ, вызывает* въ Присутстше свое, въ опре-
деленный 24711 ст. Т. X Зак; Граж., четырехъ-
мъсячный срокъ, со дня последней публикацш,
б. владЪльмицу Марковскаго староства Действи-
тельную Тайную Сов*тницу Алексееву, для слу-
шашл ръшешя состоявшагося по д*лу заведен-
ному съ нею Марковскими казенными крестья-

7нами. (787)
Вызови наслтъдпиковь Англина.

2. Виленская Палата Граждаискаго Суда, на
основаши2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ Присутствие свое, насл*Дниковъ
купца Ханша Англнна. для слушашл ръшешя,
состояншагося 1-го Маш 1857 года, по дт>лу о
развврстномъ обращенш суммы вырученной съ
продажи дома купца Хаима Англина. (750)

Вызовъ Александрова и Керсновскихъ.
2. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на

основаши 247!) и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ Генералъ-Машра Александра Алек-
сандрова сына Александрова, помещика Карла
Маркова сына Керсновскаго и насл*дниковъ 1о-
СВФЙ Керсновскаго, къ слушашю р*шешя 24-го
Ма1я сего года состоявшагося, по д*лу о воз-
иратъ забранныхъ крестьянъ заведенному. (748)

Вызовъ Фрукта.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ еврея Абеля Ицковича Фрукта, къ
чтсшю выписки и учинешю подъ оною руко-
прикладства, по д*ду его съ Виленскимъ обы-
вателешъ б. Бургомистромъ Юр1емъ Афрамовн-
чемъ заведенному. (736]

Вызовъ Соколовскаго.
3. Отъ Виленскаго У*зДнаго Суда объявля-

ется, что для дачи объяснсшя противу исковаго
прошен1я пов-бреннаго Гра*а Маг.ршия Потоц-
каго, Коллежскаго Ассесора Игнат!я Ильева сы-
на Мокржецкаго, 10 Ма]Я сего 1857 года въ сей
Судъ поданное, на Титулярнаго Сок-Ьтника Иль-
дефонса 0омы сына Соколовскаго. по дЪлу объ
арендномъ содержан1и Фольварка 1'нбишекъ, на
основан1и В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21
день Ноября 1)155 года мнЪшя Государствен-
наго Совета § 4 и посд*дующихъ узаконешй,
вызванъ онъ, Соколовск1й, въ двухъ-иътячномъ

срок* ПОВТ.СТКОЮ, посредством!. Виленской Го-
родской Полицш, которая вм*стт, съ симъ от-
правлена при сообщенш за Л? 3508. (740)

Вызовъ паслтъднпковъ Шагунтъвичей.
3. Пилеиской Губерши Ошмяпекш У1;лднын

Судъ', пызываетъ въ Присутств1есвое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. "Граж. срокъ.
съ узаконенными доказательствами, наслъдни-
КОвъ дворянъ Александра, Елисаветы, 1ОСИФЭ И
Амурата Шагуневнчей, ддя признан1я наслт>д-
ственныхъ правъ. (738)

Вызовъ паслгъдниковъ Талъковскаго.

3. Виленской Губерши Ошмянешй У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутетв1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными доказательствами, наслт>дни-
ковъ Капитана 1осиФа Яковлева Тальковскаго,
для получения наслЬдства. (737̂

Пр о д а ж а имтънгй, домовъ и про ч-

1. Отъ Вилеискаго Губернскаго Правлен!я
объявляется, что на пополпеше казенной недо-
имки, числящейся на помъщикахъ Лидскаго
Уъзда Штабсъ-Капитапъ- Клюковскомъ и помъ-
щнц* СОФШ Ржонсницкон, въ количеств*: на
первомъ 34 руб. 26 коп. и последней 16 р. 83
к., подвержены въ публичную продажу движи-
мое имущество Штабсъ-Капит-ана клюковекаго,
состоящее изъ четырехъ-иЬстной коляски, оц*-
в ел ной въ 50 р. сер., и помЬщицы СОФШ ГЖОН-
сницкой, состоящее изъ кобылицы, оцънениой
въ 20 руб. сер.; почему желающие участвовать
въвышеозначенныхъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ Г. Лиду на 17-е число буд. Сентября
мъсяца, гд* согласно шданнымъ для сего пра-
впламъ,- сказанная продажа будетъ производить-
ся Лидскимъ УЬзднымъ Судомъ. (816)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен1е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помт>щиковъ Лидскаго Уъ\тда,
составляющееся, а именно: въ имт>нш: а) Зеня-
нише Табенскаго, изъ четырехъ-мъттной ко-
ляски, оцененной въ 300 р.; б) Глебовцахъ Рым-
кевича, изъ Кобылицы, оцененной въ 24 р.; в)
Якубов* Буржинскаго, изъ 100 пудовъ мурож-
наго сЬна, оцЪненнаго въ 15 р.; г) Утвянахъ
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ГоФмана, и.тъ 1-й лошади, оцененной въ 15 р.;
д) ШляхтовщизнЬ Волковой, изъ 410 пудовъс*-
на, оц-Ёненнаго въ 01 р. 50 к.; е) Дышловщизн*
Борпацкаго, изъ дрожекъ, оцт>пспиыхъ въ40р.;
почему желающее купить что либо цзъозначен-
наго имущество, благоволятъ прибыть въ Г. Ли-
ду на 19 число буд. Сентября мъеяца, гдт> со-
гласпо изданньшъ правилам^, будстъ пропзво-
диться сказанная продажа Лидскимъ У*здыыиъ
С\домъ. (Н17)

1. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ слъдстш'е постановлешя
его 26 1юля 1857 г. состоявшагося, на \до1;лет-
ворешс претеизш дворянина Ивана Цедронска-
го, къ о-днодворцу Казипиру Швабомичу. по рт>-
шешю Лидскаго У*яднаго Суда къ 159 р. про-
стнряомой, подверженъ въ публичную продажу
учаетокъ упомянутаго Швабовнча. заключающей
15 деслтинъ земли, состоянии Лидскаго Ут.зда
5-го Стана въ околнцъ_Болопдзяхъ, оцъпеппый
но 10-ти-лътпен сложности чистаго гпдОваго
дохода 166 р., и для произведения таковой про-
дажи, назначспъ въ Присутствии ЛЯдскаго Ут.зд-
наго Суда срокъ торгу 17 числа Сентября мъ-
сяца сего'1857 г., съ 11 часовъ утра, съ узако-
ненною послЬ онаго чрезъ три дня переторж-
кою; почему желаюшде участвовать ьъ спхъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (763)

1. Отъ Вилснскпго Губернскаго Праплешн
объявляется, что въслт,дств1е поетановлешя его
29 1юля сего года состоявшагося. для прскра-
ЩеН1Я недолжеиетвугощаго существовать по за-
кону традицнжиа! о владЪшл, Кбдлежскаго IV-
гистратора Ивана Тумановнча, участкомь зем.ш
наэываемонъ Малые Реканцы, выдъменнЫмъ по
экз.ипягнн им1.111я Слепая Коржисць Кпяшпн
Пузыннпой, а по духовном) ся зав1>щашю пе-'
решедтимъ къ Мужу ся же КаЦлу Малевичу,
Впленскаго У43да 6-го Стала вп> 1'удомппскомь
НрнходЬ состоя и шли,, оцАненнынъ по 10-ти-
лътней сложности въ 200 р.. и на нредметъ
\д(п;л(чворен1я упомянутаго Г1'> маповича , при-
сужденною съ онаго р-Ьшешомъ Впленскои Граж-
данской Палаты суммою 449 !»• Ьё к., подвер-
женъ въ публичную продажу упощАнутый уча-
етокъ, и для Произведена таковой пазпаченъ
пъ Присутств1И Виленскаго УЬзднаго Суда срокъ
торгу 17 числа Сентября ит.сяца сего 11)57 го-
да, съ 11 часовъ утра съ узаконенною поел*
онаго чрезъ три дня переторжкою; почему же-

лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (77!!)

1. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что описанное у помъщика 1!и-
тебскаго Ут>зда Геронима Удановскаго, уже
покойпаго, состоящее во 2-мъ Станъ Витебска-
го У*зда, въ разстоян|ц 15 веретъ отъ города
Витебска, имъше 1'убнпо съ Фольваркоиъ Юл!аи-

I польеиъ и деревнями: Соболево, Коверзами, Но-
воселками и Воротилами . изъ 54 иаличпыхъ
мужескаго пола д; на,. 709 десятинъ 17 саж.
удобной земли, оцененное съ нрипад,лса;а1цимъ
къ нему экономическим!, и крестьянскимъ ииу-
ществомъ, строе[пемъ и оброчными статьями,
по десяти-лъней сложности годового дохода въ
4,710 руб. сер., будетъ продаваться съ публич-
паю торга въ Присутствий сего Правления 6-го
Февраля Н!Гг1{ года, съ переторжкою чрезъ хрц
дня, на пополпен1е Пров1аитскаго К1ЫС1;ан1я, по
залогодательству за купеческаго сына Васидья
М*няйлова, 7,567 руб., и па «озмт.щеше другихъ
казенпыхъ взыскап1Й, простирающихся до2,414
руб. !!!{ коп.; почему жолающ1о участвовать иъ
сихъ торгахъ, благоьолятъ явиться на оные. (769)

1. Отъ Виленскаго Губерискаго Правлешя
объявляется, что въ сд*дств1е постановлеШя
его,. }{-го Августа 1!157 г. состоявшагося, на
удовлетворен!* долговъ помещика Венедикта
К.потта, признанныхъ безспо[шыми постано-
влешями Дпсненскаго ЗемскйгО Суда, по заем-
ными письмамъ, а именно: а) помъщику Игна-
тии Михайлову Шимкевйчу 700 р., съ процен-
тами; б) помЬщику Игиат1Ю Корсаку, въ осталь-
номъ за надилатою количесГвЬ 250 руб.; в) п.>-
ел1;дпнкамъ ГраФа Эдуарда Мостовскаго. но за-
конпоерпершенному контракту 473 руб. 92 к.;
и г частному учителю Эдуарду компрехту, по
условно за содержаше и воспитание д1,тсй его,
К.потта. 1йУ руб. Я0 к., но о вступленш по-
стаповлеп1я Зетискаго Суда, но сему последне-
му иску ьъ законную силу, удостовърешя не
имеется,— подверженъ въ публичную продажу
аастенокъ уиомяпутаго Клк)тта, называемый
Иавловщизна, припадлскаипй къ имъчпю На-
влокя его Кл1отта , состоящему Дпсненскаго
Ут>:>да въ 3-лъ Стан*, оцененный по десяти-
лътией сложности чистаго годоваго дохода въ
1,340 руб., и особо л-Ьсъ 650 руб., а всего 1,990
руб., и для произведен 1я таковой продажи, на-
значенъ въ Присутствии сего Правлешя торгг.
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14 числа Октября м*сяца сего 1057 года, ст. И
часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желакшп'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные, (777)

1. Ковенское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ произво-
диться торги 7-го Октября 1857 года, начиная
Ръ 11 часовъ утра, с> узаконенною чрезъ тр<г
дня переторжкою, на продажу конкурсоваго
имвн]я Добшаны, принадлежащего помещику
Антону Слаппнскому, для удовлетворена казеп-г
наго взыскашя и частныхъ денежныхъ при-
надлежностей, присужденных!. р*шешемъ Драг
лительетвующаго Сената, изъясненнымъ въ ука-
Э* Коненской Гражданской Палат* отъ 23-го
Ма1я 1Л5В г. »1? 1054, а именно: Губерцскаго
Секретаря Дюдвпка Монцевича въ 30~> р. 74
кии., дворянина ТосиФа Влинструб.а 1,355 р. 41
коп., Еряпя и Емилш Гоувалътовъ въ степени
Людвнки Славинекой 677 р., Викегтя и веклы
Римшей 435 р, 80 коп,, Паулины Славииской
833 р. !! к.. Пиана Славинск^го 353 р. 8 коп.,
Антонины Подгурской 353 р. 11 к. и Юр1я Сла-
г.инскаго 9 р. 94 коп. Им*ше Добшаны еосто-
итъ Ковенской губерши, ПонсвЬжскаго Уйзда
ро- 2-мъ Стан*, въ разстояши отъ городом*!
Губерпскаго Ковно 111, у*зднаго Понев*жа 28,
портова! о Риги 140, торговаго,м*стечка Ша-
дова 16 и приходскаго Смилые 5 веретъ, Имъч
Н|е это, по составленной ионев*жскимъ Зеи-
скимъ Судомъ описи, оцЪ^ено въ 1, '70 р. сер.;
почему желашщк1 участвовать въеихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (789)

1. Ковенской Губерн1и Вилкомирсгнй Ут,лд-
11ый Судъ, объявляет^, что въ Нриеутствш его
будутъ вторично производиться торги 23 Сен-
тября сего года съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, на продажу усадьбы въ околице
Иожерце, принадлежащей дворянину Клемет 1Ю
1{.)шкевцчу, состоящей 1(плкомирскаго У 1;зда въ
1-мъ Стан*, оцененной въ 400 руб., на удовле-
твареше дворянъ Евы Мищ>евичевой, Пальмиры
Сурвилловой, и Коллежскаго Регистратора Фе-
ликеа Пожерскаго; почему желающ!е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
рныег (790)

2. Отъ Вчленскаго Губер41скаго Правлен1Я объ-
является, что на пополцен]е цазрцной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество политика Дисненскаго У$зда Чер-

невскаго, составляющееся въ илгЪпш Каштеля-
новщизнЬ изъ 7 штукъ рогатаго- скота, мебели
и одной лошади, оцЪнеппыхъ въ2!)3 р. сер.; по-
чему желающ1е купить что либо изъ означенна-
го имущества, благоволятъ прибыть въ Г. Ди-
ену на 3-е число Сентября мЬсяца сего года,
гдт, согласно из.данныпгъ правилам!,, будетъ про-
изводиться сказанная продажа Члепомъ Диснен-
екаго Уъзднаго Суда, (775)

2. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правлен1я объ'-
является, что па пополнеше казенной недоимки,
Числящейся на дворяне* Ёуфрозын* Дырмун-
трвой въ количеств* (>0 руб сер, , подвержено
въ публичную продажу движимое имущество, '
принадлежащее сказанной дворянк*, составляю-
щееся изъ столовыхъ часовъ и янотовой шубы,
оцЬнеппыхъ въ 65 руб. сер,; почему жедаюшде
участвовать, въ вышеозначенныхъ торгахъ, бла-
говодятъ прибыть въ Г. ВИЛЬНО на 3-е число

! Сентября м*сяца сего года, гд* согласно издан-
' ць1мъ для сего правиламъ, будутъ производиться

торги при бытности Заседателя Виленскаго Со-
в*стнаго Суда ^ленскаго, (776)

2. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлен1Я
объявляется, что па пополните податной не-

I доимки и земскаго сбора, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество пом*-
щнковъ Дидскаго У*зда, а именно: а) въ нм*-

! н1и Мое*виче Александра Ленскаго, составля-
ется изъ 7 штукъ рогатаго скота, оц*ненныхъ
въ 116 руб.; б) въ им*нш Невиша Ксаиер1Я
Александровича, изъ коляски, оц*ненной въ200
руб.; в) въ им*шяхъ: Яловщизн* и Щейбахпо-

I лю Вильканца, изъ с*на мурожнаго ЗэОпудовъ,
' оц*неннаго въ 52 руб. 50 к.; г) въ им*нш Ходзи-

лон* Казцм1ра Шалевича, изъ брички, оц*нен-
ной въ 47 руб.; д) въ имГ.нш Оленщизна Ду-
бровдянскаго, изъ Фортеп1апа, оц*неннаго въ
150 руб.; е) въ им*ши Гульковщизн* НИМФЫ
Шульцовой, изъ фортешана, оц*пеннаго въ 37
руб. сереб.; ж) въ им1н11и .'{убишки Александра
Кунцевича, изъ одной лошади, оцененной 65
руб.; з) въ им*1пи Пот\ ржа АФапас1я съ братья-
ми, Кунцевичен, изъ одной .лошади, оц*ненной
въ 50 руб. сереб.; ») въ им*1ПИ Буцишки Ива-
на Цедронснаго, изъ одной лошади, оцененной
въ 50 Рур. сереб.; к) въ им*н1И Городной Ма-
вршп'я Иитоцкаго, изъ 130 четвертей ржи, оц*-
непной въ 565 руб. сереб.; л) въ им*нш По-
сольче Адама Стецкевича, изъ одной лошади,
оц*неиной въ 25 руб. сереб.; почему желаю-
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нп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
прибыть въ г. Лиду на 3 и 4 число Сентября
месяца сего года, гдъ1, согласно В ы с о ч а й -
ш е утвержденному въ 19 день 1юля 1849-го
года положешю о порядкъ1 описи, оцънки и
публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги на законномъ осно-
ванш. (774)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешл объ-
является, что на пополнеше податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помъщика Трокскаго У'Ёзда Алексан-
дра Гейштора, находящееся въ имтлпи его Вер-
белишкахъ, составляющееся изъ 5 воловъ, оц*-
ненныхъ въ 74 р. сер., а податной недоимки чи-
слится 56 р. 12^ к. сер.; почему желаюшде уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоиолятъ прибыть
въ Г. Троки на 28 число текущего Августа мъ-
сяца, гдъ1 согласно В ы с о ч а й ш е утвержден-
ному въ 19 день 1юля 1849 года положешю о
порядкъ1 описи , оцънки и публичной продажи
имуществъ, будутъ производиться сказанные тор-
ги въ УЪздномъ Судъ1 на законномъ основаши.

(772)
2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что на пополпеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество аренднаго владельца ФОЛЬ-
варка 1озеФ0во, помЪщицы Гербутопой, дворя-
нина Тьшшнскаго, составляйщееел изъ двухъ
лошадей, оцт.ненпыхъ въ НО р. сер.; Казишра
Стравинскаго въ имтлпи Щукпшкахъ. изъ ко-
ляски, дрожскъ, брички и Фортешяна, оцт.нен-
ныхъ въ 315 р. сер.; Леона КорФа въ имЬши
Гегужимъ, изъ двухъ лошадей оцт,ненныхъ въ
125 р. сер.; почему жслг.ющн' участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ г. Тро-
ки на 27 число текущего Августа мъслца, гдт»
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1юдя 1849 г. положенил о норядк* описи,
оценки и публичной продажи имуществъ, бу-
дутъ производиться сказанные торги на закон-
номъ основанш. (773)

3. Виленекое Губернское Правлеше симъ объ-
являетъ, что 7-го числа будущгп о Сентября сего
года, назначены въ] Присутствш Вилейскаго
Уъ-зднаго Суда торги, съ узаконенною поел*
оныхъ чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу выдъленнаго ПОМТ.ЩШГБ А Н И * Дсштрунговой,
Участка имън1я Монякова , состоящего Вилей-
скаго УЪзда во 2-мъ СтанЪ, оц-внеинаго въ601

руб. сереб., для возм'вщен1я присужденныхъсъ
Дештрунговой, р*шен!екъ Вилейскаго У*здййГо
Суда, 16 Октября 1842 года послъ-доиапшимъ, нъ
пользу наследниц!» дворянина Михаила Торчпн-
скаго 1,130 руб. сереб. съ процентами, идворм-
намъ Мурашкамъ* 463 руб. 50 к. сереб., а также
казенных* взыскашй въ количеств* 120 руб.
9§! к > с сФеб-; жслающ1е могутъ рязематрпкать'
бумаги къ сей иродажЬ относящ1яся, въВилей-
скомъ Уъздномъ Суд*. (733)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правле1пя об!>-
является, что на продажу дома г,ъ м. Олькеии-
кахъ, принадлежащего еврею Шендеру Лзгу,1,\,
для во:ш1.1цен1я коробочной недоимки, нвзваче-
ны въ Присутствии Трокскаго У*"»днаго Суда
торги на 28-е Августа сего года, съ узаконенною
переторжкою; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (754)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлсшя
объявляется, что на пополпеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество аренднаго владельца ИМЪнГя
Руткевичъ 1'ыхлевича, дворянина Ивана Кмит-
ты, находящееся въ Им1;н1и Руткевича, состав-
ляющееся изъ трехъ лошадей, оцИпсиныхъ въ
310 руб. сер.; почему желающ!е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Лиду на
31-е число Августа месяца 1857 года, гдЬ согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19 день
1юля 184!» года положенно о порядки описи, оцЬн-
ки и публичной продажи имуществъ, будутъ
производиться сказанные торги на законномъ
основанш. (757)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, составляющееся, а именно: у помЬ-
щпковъ: а) Людвига БЬлипскаго изъ коляски,
оцт.пенной въ 150 руб., у Розы Шпыковской изъ
одной лошади, оцъпешюй 75 руб.; почему же-
лающ1е купить что либо изъ означепнаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ Г. Лиду на 31-е
число сего Августа мт.слца, гдъ1 согласно издан-
нымъ правиламъ, будетъ производиться, сказан-
ная продажа Членоиъ Лидскаго У^здпаго Су-
да. (756)

3. Ковснское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что въ Присутетвш онаго будутъ произ-
водиться 1-го Октября 1857 года торги, начи-
ная въ 11 часопъ утра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою,, на продажу двухъ камен-
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ныхъ одно-этажныхъ лавокъ, черепицею кры-
тыхъ, подъ Л? 53 и 55 состоящихъ въ г. Вил-
комиръ при Ремигольской улип/Ь, нрипадлежа-
щихъ Иилкомирскимъ евреямъ Лейб* Аронови-
чу Волку и Эл1яшу До-йбовичу Эаку, на пред-
метъ пополнения казепнаго взыскания за ненс-
правнаго пров1антскаго подрядчика купца Гин-
збурга.— Оначенныя лавки прннослтъ въ годъ
дохода по 1! руб. сер. и, на основанш 127 и
13!) §§ положения объ описи и оцёнк* имуще-
ства, лавки эти оценены въ 12)1 руб.; почему
желакши'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
полятъ явиться на оные. (739)

3, Витебское Губернское Нравлеше, вслъд-
стме постановления своего, состоявшагося 1-го
мин. 1кл1я, обьявляетъ, что въ семъ Правлеши
16 Января 1858 года на:шаченъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу имъшя
Синозерья, заключающего въ себъ 229 муж. и
217 жен. иола душъ и земли 6422 десят. 1116
саж,, состоящаго въ 1-мъ Стан* Себежскаго
Уъзда, принадлежащаго помещику Александру

Львову, оцЪненнаго въ 10,100 р. с, на выруч-
ку частиыхъ долговъ, простирающихся на сум-
му 6354 р. 69} к. с. съ процентами; почему
жслающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (732)

3. Отъ Мипскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по определенно сего Правлешя,
21 Ма1я 1!!57 года состоявшемуся, назначенъвъ
продажу каменный двухъ-этажный домъ съ
землею и всьмй принадлежностями къ сему
дому, состоянии въ г. .Минска 1-й части и
квартала на Койдаиовской улиц* подъ Л! 32,
принадлежащих еврею Абраму Лейбовичу Гол-
дину, оцененный въ 4,000, руб. сер., за долгъ
паслъдниковъ нокойнаго купца 1оселя Морго-
лнва, сыновьямъ его Михелю иШимону Вуль-
Фу принадлеж.|щм1; торги производиться будутъ
въ Мипскомъ Губернскомъ Правлен1Й 16 Янва-
ря будущего 1858 года, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, съ 11 часовъ утра;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (752)

IV. При семъ Ном+ръ препровождаются присланный Правлен]ями и другими местами сыскныя
Прибавлен!̂  къ Губериекимъ Въдомостямъ, а также особый статьи, для непремЪннаго исполненш
надлежащими'Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губернии, а именно:

0 6 1. '! 1 1.1 I К ,1 II I И .1 11 Ц Т.:

1 Прибак. къ II. '20 Астраханскихъ Губ. ВЬдои.
1 — — — 28 ВиТ'-6ских|.,
1 - 2 8 Г..1.1Д|Ш||)СК11ХЬ.

1 — — . — "25 1!<|||1>1||-ж1'г.и\ь

1 — — 3 И|1Г.)Т1 к ш ь.

\ — — — 28 Кллужскихъ.
3 — — — 26, 27 и'28 ^евскихъ.
\ — — — 27 Могковски.къ.
1 — — — 27 Ниагородсшщ'ъ.
2 — — — 20 и 27 О|1ло(игих1..
1 — — — 26 С Нетербургскихъ.
Л — — — 26 Полтзвскихъ.
1 — — — 26 Рязанских!..
1 — — — ?7 Саратовских*.
3 — — 27, 28 и 29 Споленсквхъ.
1 — — 28 Твергкихъ.
1 — — 21 и 22 Херсомскнхъ.
^ Особая сыскная статья Нилтавскаго Губ. 11|>авле1ия<
1 — — — Ставропольскаго.

О б ь

Нриба!

о т ы
I. К Ъ

( К

II.
2
1 _ _ _ —
^ ,
\
I __ __
л ^штт _ _

1 — — —

'Гаибовскаго.
Херсоискаго.
С. Петербургской Полицш. -

ан1и ииЬн1Й и к а и ы т а л о к ъ;

24 Астрахапских-ь Губ. ВЬдоиосте*.
25 и 27 Воронеже кихъ.
25 Вятскихь.
27 1>овенски<ъ.
27 Московских!..
27 Новгородеких-ь.
26 С. Пете|бургскть.
20 Нолтавскихъ.
18 Псковскпхк.
2С и 27 Рлзаискщъ.
27 Саратовскнхъ
29 Г.иибирскихъ.
28 Споленскихъ.
26 Тулыкихъ.
23 Херсонскихь.

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ изда!пй: 63 и 64 Л/
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 62 и 63 Л1 С. Петерб. Сенатскихъ Объявдешй.

За Нице-Губернатора Старики Совшшшкб Базареоскгй.

Скрлпиль: за Старшаго Секретаря Ноюпупспхй.


