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Подписка принимается въ
1'»огрн( вс.и ь Нранлеши и
и<| не Их'к Зеискихь (удпх | .
• Пичговыхь Конторахь.

СУББОТА,

за годовое иилие !>•
бернски х ь Ведомостей 3 |» у 0 -
серепроиь.

7-го СЕНТЯБРЯ.

О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЪСТИЫЙ
Высо чайшЩ Манифеста.

Б 0 Ж 1 Е Ю М И Л 0 С Т 1 Ю

МЫ А-ДЕБСАНДРЪ ВТОРЫЙ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОССШСКШ,
ЦАРЬ П0ЛЬСК1Й, ВЕЛИК1Й КНЯЗЬ

ФИНЛЯНДСК1Й,
и прочая, и прочая, и прочая.

МаниФестомъ отъ 4-го сего Августа возвести-
ли МЫ о благополучномъ совершен1и Обручсн1я
<1юбезнаго Брата НАШЕГО, ВЕЛИКАГО КНЯЗЯ МИ-
"ЛИЛА НИКОЛАЕВИЧА, СЪ ВЕЛИКОЮ КНЯЖНОЮ ОЛЬ-
иТ ^ЕОДОРОВНОЮ, а сего дня, въ присутствш
«АЩЕМЪ, последовало, съ подобающимъ тор-
*ествомъ, и самое Бракосочетан1е Ихъ ИИПЕ-
РАТОРСКИХЪ ВЫСОЧЕСТВЪ—къ ут*шен1ю Любез-
"Ьйшей Родительницы НАШЕЙ, къ искренней
Радости всего ИМПЕРАТОРСКАГО Дома НА-

МЫ уверены, что все верные НАШИ поддан-
ные вознесутъ, вместе съ НАМИ, теплыя мо-
литвы къ Верховному Подателю благъ, да осе-
нитъ любезную сердцу НАШЕМУ чету благосло-
ве1пемъ свыше.

Данъ въ С. Петербурге, въ 16-й день Августа,
въ лето отъ Рождества Христова тысяча во-
семьсотъ пятьдесятъ седьмое, Царствовашя же
НАШЕГО въ третье.

На под.шняомъ Собственною ЕГО ИИНЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА рукою водниеано:

„АЛЕКСАПДРЪ."

I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскоиъ ПраЕлен1и полу-
ченъ следующ1й ука !ъ Правительствующаго Се-
ната, который публикуется здесь, для должнаго
и непрёмепиаго, что до кого касаться будетт.,
исполнешя и сведешя.
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1.
Объ устройствгь быта лице бывшей Поль-
ской шлихты, неутверждеиныхъ аъ дворпп-
ппегь и пропустивших* срони ,1ля записки

со окладъ.

Въ указ* Правнтельствующаго Сената, отъ
1-го Августа \857 года, за Л? 37657, изъяснено:
Государственный Совътъ, въ Департамент* За-
коновъ и нъ Общемъ Собранш, разсмотрЪВЪ
пред*тавлён1еМинистра Гоеударетвеппыхъ Им)-
ществъ объ устройств* быта лицъ бывшей Поль-
ской шляхты, неутверждеппыхъ г.ъ дворяпств*
и пропустившихъ сроки для записки въ окладъ, '
согласно съ заключешемъ его, Министра, мп1>-
шемъ положилъ: Т., И.ть лпцъ бывшей Поль- ;

дк.оЙ шляхты, неутвержденныхъ въ дворлнетв*
и пропустившихъ сроки на подачу посемейных*
сипсковъ для записки въ окладъ, причислить
ос*длыхъ: а., живущихъ на казенныхъ зем-
ллхъ-^-въ сослов1е государственныхъ крестьянъ
т*хъ обществ*, среди коихъ они жительетпу-
ютъ, на обн(1*мъ основапш; б., прожнвающихъ
на собственныхъ земляхъ—въ разрлдъ государ-
ственныхъ крестьянъ, водворенныхъ на собст-
венныхъ земляхъ, съ присоединешемъ къ бли-
жайшимъ Обществамъ. гоеударетвеппыхъ кре-
стьянъ, на существующих!, нравнлахъ; в., жи-
вущихъ въ городахъ—въ зван1е городскихъобы-
плтолей, съ аодчйнешеиъ одипакимъ съ ними
иравиламъ и повинностямъ; и г., проживаю-
щихъ па Пом'ь'щичьихъ земляхъ — въ сословие
кпльныхъ людей, гюдчппппъ ихъ в*д1;н11о зем-
ской полтин. 2., Неос1;дльтхъ причислить съ
;{-хъ-л*тнею въ платеж* податей льготою, къ
казенным* е*лен1ямъ или къ городскимъ сосдо-
В1ямъ, куда они гюн;елаютъ (кром* граждан!, и
одподпорцеиъ], а для объявлешя ото.мъ жел.ипя,
назначить имъ 9-ти-мъсячный срокъ, съ Т*МЪ,
что если они въ течете сего срока не тберутъ
роди жизни, то съ ними поступлено б)'детъ какъ
съ бродягами. Тьмъ ИЗЪнеосъдлойщдяхты, ко-
торые, п>11;я догтаточныя рабочая силы, поже-
лаютъ водвориться прочною осъдлостпо па казен-
пыхъ земляхъ, отвести участки земель и предо-
ставить денежное пособ!е В1> размър!., опред*-
лепномь для переселенцев!., а въ случав надоб-
ности, и Дополнительную ссуду .изъ хоняйствен-
иаго капитала; прочимъ же дать усадебную зем-
лю, събезпозпратнымъ пособ1емъ язъ того же
источника на постройку домовъ. 3., Находящим-

ся въ нешвт.етной отлучк* сд*лать вызовъ по-
средствомъ ведомостей, предоставя имъ 9-ти-
м'Ьсячным срокъ на приписку къ какимъ пол;с-
лаютъ сослов1лмъ, а съ пеисполшшнипш сего,
поступить какъ съ бродягами. 4,. Осъд.;ыхъ об-
ложить податьми и повинностями со времени
причислешя, а неос1;длыхъ повстеченш 3-хъ-
лътней льготы; и 5., Правила сш не распрост-
ранять на тъхъ лицъ быгшей шляхты, кои не
пропустили установленных!, для избрашя рода
ЖИЗНИ сроков!») предоставя имъ, на основанш
И I.! с о ч а й ш е утверждепнаго 10-го 1юля 1850
г. ми1>1пя Государств^ннаго Сов*та, причислить-
ся, но желанно, въ городск1я или седьеюя со-
сл1)В1Я. (Мн*Н1е С1е В ы с о ч а й ш е утверждено
17-го 1юня 1И37 года.)

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
ныхъ Иравле1пемъ посредством!, особыхъ цир-
куляровъ, получены еще сл*дующ1е Указы Пра-
вительствующа'О Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Вт.домостяхъ, а именно:

2.
По вопросу: на какой бумаг* отбирать под-

писки отъ тяжущихся при Объявлен^! имъ ръ*
шен1й по гражданскимъ д*ламъ, (856)

3
О возетановленш въ Астраханской губершН

должности Гражданскаго Губернатора. (Й57)
4.

О дозволенн! жен* Коллежскаго Ассесора
Варвар* Карповой передать, по смерти ея, им*"
1пе мужу Петру Карпову. .(847)

5.
О заключеши, между РосЫею и Прусе1его кон-

венц!и о соединенш С.-Петербурго-Варшавской
желълшй дороги съ Кенигтоергскою. (848)

6.
О дозволенш Д*йстпителыюму Статскому Со-

1',],тппку Ллекс;шд[.у ]Милорадоинчу. принадле-
жащее ему родовое им*ше предоставить по-
ел* его смерти въ пожизненное владт-ше же-
ны его СОФШ Милорадовичъ. (850)

7. '
Объ упразднен1И 3-хъ Пров!антскихъ Ком-

мпсс1Й Внутренняго в*домства н о зам±н* ихь
Оберъ-Г1ров1антмейстерами и Пров1антиейсте-
рами. (851)
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8. .
О порядке освидетельствовашя раненыхъ

ОФицсровъ и утверждешя сихъ свидётельствъ
Начальствующими лицами. (852)

9.
Объ учрежденш при Канцелярш Департамен-

та Герольдш Правительствующего Сената Гер-
боваго Отделения. (853)

10.
О Городскихъ Общественныхъ Банкахъ. (854)

11.
О трактате, заключенномъ въ С.-Петербурге

| 4 1юня 1857 г. съ Фраши'ею о торговле и

|

мореплаванш. (855)
12.

Объ исключёнШ изъ службы бывшаго Дво-
рянскаго Заседателя Вогульминскагя Уезднаго
("уда, Титулярнаго Советника Маиьковскаго, съ
тёмъ. чтобы въпредь въ оную не определять.

(849)
• 13.

Объ исключении изъ службы бывшаго Квар-
тальнаго Надзирателя Тобольской Городской
Полищи, Коллежскаго Регистратора Есипо«а,
я. темъ, чтобы въ предь въ оную не опреде-
лять. (845)

II.

ПОСТАНОВЛЕШЯ, РЛШОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
В'БЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О В ыс очайших ъ наградах» и перемгъ-
нахъ по службтъ.

В ы с о ч а и ш и м и Именными Указами, дан-
ными Капитулу Россчйскихъ ИмпиРАТорскихъ
и ЦАРСКИХЪ Орденовъ, въ 7-й день 1юия 1857
'ода, В с е м и л о с т и в е й ш е пожалованы ка-
валерами: по ласвидетельствовашю Начальства
объ отлично-учердной службе и особыхъ тру-
Д^хъ, согласно удосто(чпю Комитета Мппнст-
ровъ: Ордена Се. Анны третьей степени:
Секретари Канцеиярж Виленскаго Военнаго,
1родненскаго и Ковенск^то Геиералъ-Губерпа-
т<>ра: Коллежск1н Аесесоръ МрайскШ и Тпту-
*яриыё Советники: Давидовичи и Маевскш, —
11 Ордена Св. Станислава второй степени:
Ьиювникъ особыхъ поручений при Виленскомъ

ь, Гроднеискомъ и Ковенскомъ Гене-

ралъ-Губернаторе, Коллежск!й Советник!» Ко-
рецкш, и Секретари Каицоляр1и Циленскаго Во-
еипаго, Гроднепска1о и Ковецскйго Генёралъ-
Губсриатора: Надворный Советникъ фона Эрц-
дорфъ-Нутреръ и Коллежски! Ассесоръ Пар-
гшнскгй.

— Свенцянскимъ: Земскому Исправнику Лу-
къянову, Городовому Врачу Домбровскоми и За-
седателю тамощняго Уезднаго Суда Грегорови-
чу, отъ имени Господина Виленскаго Военнага
Губернатора " Генералъ-Губернатора Гроднец-1
скаго и Ковенскаго, объявлена совершенная бла-
годарность Е|о Высокопревосходительства, за
усврдге ихъ къ службе. (84(>)

Объ открытш подписки на сооружете па
мятника и. дома ипвалидовъ въ честь покой-

наго Фельдмаршала Князя Воронцова.

Южная Росс1я, высоко ценя заслуги, оказан-
ныя ей покойнымъ Генералъ-Фельдмаршаломъ
Светлейшимъ Княземъ М. С. Воропцовымъ, же-
лаетъ, съ сои.шолешя Его ИМПЕРЛТОРСКЛГО ВЕ-
ЯИЧЕСТВА соорудить въ Г. Одессе, въ честь это-
го имецитаго Сановника Российской Импер1И,
памятникъ и домъ для Инвалидов!,, для чего и
испрошено сошволеше ГОСУДАРИ ИМПЕРАТОРА на
огкрыт1е подписки по всей Имнерш.

Полувековое неусыпное и плодотворное слу-
ж(1пе Престолу и Отечеству покойнаго Князя,
безъ сомнен|я глубоко чтится ссрдцемъ всякаго
нзъ сыповъ нашего лгобезнаго Отечества; а по-
тому съ полною уверенности можно над'ЬятьсЯ,
что миопе пожелаютъ принять участ1е въ вы-
раже|Ли чувстъ жителей Юга Росс1й, следуя
примеру вЪзлюбленнаго нашего МОНАРХА , уд*-
лившаго отъ щедротъ своихъ на сооружен1е оз-
начспиаго памятника 3,000 р. сер.

За тЬмъ объявляя повсеместно объ открытш,
съ Выйоч.а и ша гр Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА соизвпленГя подписки па сооружен^
въ Г.Одессе, памятника и дома Ипвалидопъ въ
честь ГенералVФельдмаршала Кпжя Воронцо-
ва, — Вилекское Губернское Правлен1е симъ'
приглашаетъ къ таковой жителей Губерн1И. съ
нрисовокуилоиемъ, что цожертвованпыя деньги'
слЬдуетъ представлять въс!е Правление, для от-
сылки по принадлежности. (781)

**
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О недействительности утраченных*
ярлыковъ.

Вилепское Губернское Правдеше симъ объяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, сдвдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожешю,
со всякимъ же, ктобы по онымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законамъ,—
а именно:'

а) ярлыкъ за */§? 170,525, на отпущенные 1-го
Декабря 11(55 года, изъ подвала Гедройц*, шин-
карю Лейб* Абрамовичу Кронику, въ корчму м.
Гедройц*, 64 ведра вина (836), и

б) ярлыкъ за «/I» 1,960,659, выданный 12 1к>-
ня 1856 года , шинкарю Хопелю Мордуховичу
Спнрскому, на провозъ изъ подвала им*шя Ко-
мароЪщизна помещика Хоминскаго, въ корчму
Константинове 20 ведръ вина (837).

Объ открытги Капалъскаго Вшьшняго Ок-
ружною Приказа.

Томское Губернское Правлсте, по трсбованш
Семнполатинскаго Областнаго Правлешя, симъ
объявляетъ, что на основанш В ы с о ч а й ш а г о
Указа, состоявшагося 6-го Декабря 1856 года, Ка-
пальскш Внешнш Окружный Приказъ открыть
съ 12-го числа МаГя мъсяца сего 1857 года. (771)

О возобповлети требований по случившемуся
пожару!

Архангельское Губернское Правлеше симъ
уведомляя, что 26-го мин. Ма1я сгорЪда Стано-
вая Квартира 1-го Стана Кольскаго У*зда, съ
ииуществомъ, архивными и частью текущими
делами.— проситъ Присутетвенныя места Ви-
ленской Губернш, возобновить требования свои,
оставнМяся неисполненными Приставомъ 1-го
Стана Кольскаго У*зда. (791)

О найденной лошади.
ДиененскШ ЗемскШ Судъ, симъ вызываетъ

властителя найденной 26-го числа мин. 1юля
месяца, во 2-мъ Стан* того У*зда, въ л*су
называемомъ Дубовое, лошади шерсти рыжо-
плесиивой, росту средняго, лт.тъ 9-ти, грива на
правую сторону, тоже рыжо-плеснивая, и хвоетъ
так!й же, на правой задней лопатк* небольшой
шрамъ; съ т*мъ, чтобы оказавипйся властитель
этой лошади, явился въ сей Судъ съ доказа-
тельствами на принадлежность оной, для полу-
чешя. (826)

Объ уничтоженш довпренности Бочковской.

1. ВиленскШ УЪздный Судъ симъ объявляетъ,
что доверенность выданная и явленная въеемъ
Суд* 16-го Мала -|(!47 года, Михалиною Бочков-
скою мужу своему Штабъ Лекарю 1оеич>у Изи-
доровичу Бочковскому, нд ходатайство по раз-
нымъ д*ламъ, относящимся къ собственному ея,
Бочковской, Фольварку Шотровинъ, и сверхъ то-
го къ им*н)ямъ Снягла иКозинецъ, прюбр*тен-
нымъ на общее ихъ имя, по резолюц1и 14 мин.
Августа м*сяца въсемъСуд* состоявшейся, унич-

I тожена и съ книгъ вычернена. (824)

О несостоятельности наелтьдниковя Сало-
мона.

Виленстпй У*здный Судъ, на оеноваши 3693
ст. X Т. Св. Зак. Граж. объявляетъ, что на-
сл*дники нокойнаго 1'атмана Виленскаго Горо-
доваго Магистрата Ивана Иванова сына Сало-
мона, вдова Моника Данилова дочь и д*вицы:
Анна, Катерина, 1оганна и Емил1я Иванова д1-
ти Саломопы, при слушаши р1.шен!я сего Суда

\ 1!(-го 1юля 1857 года, состоявшагося «ъ д1',.г1.
Полковницы Настазш Прокофьева дочери Зава-
левской съ ними, Саломонаии, о Денежно1аъ ис-

1 к*, объявили себя несостоятельными; то дабы
частныяи должностныя лица, а также Присутет-
венныя м*ста, им*ющ1я свъдън1Я о имуществт.и

| денеж1[ыхъ каниталахъ Саломоновъ, благоволи-
' ли ув*домить сей Судъ, для посту нлешя по за-

кону. (828)

Вызове Закревскаго.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, и"

основан!И 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваегъ Коллежскаго Ассесора Михаила Григо-
р1ева сына Закревскаго, или его наслт.дникоЫ'.
къ чтен1ю выписки и учиношя подъ оною ['У
коприкладства , по д*лу его съ душеррикащи-
комъ духовнаго зав*щан]я умершей дворянки
Францишки Лукашевичевой Коллежскимъ Ассе-
соромъ Балинскимъ, объ имуществ* оставшемся
поел* Лукашевичевой заведенному. (818)

Вызовъ Салолюна.

1. Виленск1й У*здный Судъ, на оеноваши ?4
и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ на-
сл*дниковъ покойнаго Ратмана Виленскаго Го-
родоваго Магистрата Ивана Иванова сына О
ломона, а именно: Учителя Владыслава, дво-
рянку АДОЛЬФИНУ изъ Фамнл1И Саломоновъ Алек-
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сандровичеву, АДОЛЬФЭ И Матыльду Иванова дъ-
тей Саломоновъ, попечителя и опекуна ихъ, Са-
.юмоновъ, Карла Карлова сын;! Александровича
и Полковницу Пастазио ПрокоФ1ева дочеру За-
налевскую, для слушашя ръшешя сего Суда, въ
18-й день 1юля сего года состоявшегося, по ис-
ковому дълу о депьгахъ. (827)

Вызовъ Госневскаго.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помъщика Доминика Михайлова сы-
на Госневскаго, къ слушание рт.шешя 31 Ма1я
1857 года состояншагося, по дт>лу его съ от-
ставнымъ Маюромъ Никитою Бадавенскимъ и
прочими наследниками Добкевичевой, о полови-
на имЬшя Пурвенишекъ заведенному. (823)

Вьшвъ наслтъдпиковъ Плаоскаго иДауыши

1. Виленской Уездный Судъ, на основаши ст.
2478 и 2482 Т. X Зак. Граж., вызываетъ наслед-
никовъ бы вша со Вилепекаго Межеваго Судьи
15нкент1я Юрьева сына Плавскаго и наслт>дни-
ковъ покойнато Казим1ра Даукши, для слуша-
ния решешя сего Суда въ 17-й день 1юля сего
1857 года, состоявшегося по исковому дълу о
деньгахъ. (829)

Вызова Марциновскаго и Валицкшо.

1. Вилеиской Губернии ВилейскШ Уездный
Судъ, вызываетъ въ Ирисутетгйе свое, въ ои-
Редъленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокт.,
номъщика Антона Марциновскаго и покупщика
"Шипя МацепщизпЫ по.чъщика Валищ;аго, для
слушания рътен1я 23 1юля сего 1857 года со-
стоявшагося, по д!;лу о свооодЬ Марьянны Зен-
кевичеины, отыскиваемой изъ подъ влад1;1пя
Овсянаго. (830)

Вызовъ нас.иЬгршковъ Хорошсвскаго.

1. Виленской Губерн1и Ошмлнскш Уъздный
, вызываетъ въ Ирисутств1е свое, въ опре-

Д^лепномъ 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокт,,
^ь узаконенными доказательствами , наслъдни-
ковъ умершаго дворянина Антона Хорошевска-
го, для нолучен1я наслъдства. (8ВЗ)

Вызовъ Илиъципекихь.

1. Виленской Губернш Ошмлнскш УБЗДНЫЙ
, вызываетъ въ Присутств1е свое, Стани-

слава и Антона Кмъцинскихъ, или ихъ повърен-
"аго, для дачи объяснен!^ по дълу заведенному

ими съ душеприкащиками покойиаго Галензов-
скаго, съ назначен1емъ на явку четырехъ-мътяч-
наго срока, съ. предварешсмъ, что ежели въ про-
Д()лж(чии' того1 срока объяснен1Я не Достаилтъ,
то дъло будетъ ръшено и безъ она го. (822)

Вызовъ Вилькп по дтълу съ Коткесомъ,

1. Тройская Городовая Ратуша симъ объявля-
етъ, что для дачи объяснешя противу исковаго
пронкмпя, поданпаго въ оную евреемъ Липкою
Мовшовичемъ Коткесомъ, по д1;лу съ евреемъ
Шатскаго общества 1оселемъЕлтшевичемъВиль-
ко.мъ, о денежной нретепзш по днумъ.заемнымъ
обязательствамъ на сумму 300 р. сер. и носо-
верпкчми купчей кръиости на домъ въ м. Жо-
сляXI., на ос11О1!ам1и В ы с о ч а й ш е утвержден*
наго въ Л-й день Ноября 1855 года мпГлпя Го»
Судзрственваго СопЬта § Ь и последующихъуаа*
КОНС1ПЙ, сирей отв1;тчикъ 1осель 1!илькъ, выз-
ванъ въ двухъ-мъсячномъ срок!; пов1;стк(1юпо-
средствомъ Ковепской Городской Полицш отъ
8-го Августа сего года за Л° 3158. (825)

Вызова Алъпероаича.

1. Виленской Губерши Вилейск1й Городовый
Магистратъ, на осповапш 2478 ст. X Т. Зак.
Граж,, пызыцаетъ въ определенный сею статьею
срокъ, Курженецкаго еврея Абрама Дановича
Альперопича, къ слушашю ръшен!я 13-го мин.
Августа спстоявшагося, по дълу о нретепзш дво-
рянина Стренковскаго къ нему, Альперовичу,за
забранный обманнымъ пбразомт» спиртъ, и сяъ-
дуемыя деньги ио роспискамъ. (820)

Вылопъ кредхтюровъ и.тыпп Ьутримшщъ.

\. Виленской Губер1ми Трпксьая Дворянская
Опека, па пеноваош 2448 и 2580 ст. Т. X Св.
Зак. Граяи, вызываетъ въ двухъ-м1.сячный срокъ,
кредитное* им1.1мя Вутрнмапцъ Ьакепскаго, по
экзде1шз1И разделенного , 1ИЗСФЫ И Аполинартя
Моравских*, Томата и Каролины Богатковъ,
1'омуальда Давпевича, еврея Гейваса ВульФови-
ча Каца, Ивана И . Александра Швыкпвскихъ,
Богуслава и 1ОЗСФ\ Эйдзятовичей, Зеяоиа, Алек-
сандра и Эдуарда Махг.ицевъ, Франца Вишнев»
СКаго, Викепт1я Слеш -виллы. 1осИФа и Фелин,!-
аппу Кихертовъ. Капитана Ивана Бухопецкаго,
К()нстанц11о Бакепскую, 1осиФа Хелст<>вскаго,
Бернарда Карловича, 1'аФаила Вейдапа, Богуми-
лу Зе.ншкову, 1осиФа Мирскаго, Виленскихъ
Ксендзовъ Август1яновъ, Высокодворскихъ Ксен»
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дчовъ Дпминикановъ, Ксавер1я Громницкаго,
Людвига и Антона КЪвличевъ, Екатерину Кра-
шевскую, Ксендза Котовича. Капитаншу Реги-
ну Шмнгельекую, Томяшя Мипейку. Полковни-
цу Клену Секретьевову, Александра Корейвь»,
Антона Гружевскаго, Ксендза Яна Которскагп,
а также адшшистраторовъ, управителей иарсн-
даторовъ того же имъшл ВутримайЦ*, Пляцыда
и МарьЛнну 1>.1,1,г„-пнч;п\1», Карла Станевича, Ус-
типа и Тереию Вйе'ревскиХъ, Михаила Жилл|о,
Геропмма Кирклевекаго, Петра Химича, евре-
спъ содер.-кащихъ пропинацшнный сборъ: ВулЬ-
<1>а Янке.попича Щичховича, 1оселя Орелмвичя
Ткача, Зельмапа Дейоовнча Микллшанскаго,
Шнмхи Гдал1овича Гитслнвича и Экера Абра-
мовича Сироту, или ихъ вот.хъ наелъдниковъ, къ
слушание указа Виленской Палаты Гражданска-
го Суда отъ 211-го Февраля 1856 Года за «?|?986,
въ Трокскую Дворянскую Опеку послЪдовавша-
г», и поетапоилешя оной Опеки 1-го 1юпл то-

1-856 гида состоявшаяся, по дЪлу о репи-
отнотности йо администрацишному управде-

Ь1пемъ Бутриманце. (821)

Вызови Сегеней.

1. Вилевская Палата Гражданскаго Суда, на
основаН1В 247)! и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вьпынаеп. въ Прнсутотв1е свое, крестьянъ: Пиа-
на, Он\Фр1л, Каетана и Ниг.одима Сегеией, для
сдушан1я р1зше1ия Палаты -20 1юня 1857 года,
о лроисхождеши ихъ, Сегеней состолвшагося.

(807)

Иьпонг, Войцгъховскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основан1и 247» и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ Присутствие свое, помещика Ива-
на Войц1;ховскаго, для слушашярЪщешя Пала-
ты 12*1юня 1857 года, по дълу о построетгой
помЪщнкомъ Мокржецкимъ корчм* на земл)>Ту-
рейской церкви состоявшегося. (806)

Вызовъ Нотвича и Яновича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. С». Зак. Граж., вьпы,
ваетъ помъщнка Пиана Котвича и крестьянина
Аитон1я ОнуФр1я Карлова Яновича, для сдкла-
Н1А рукоприкладства подъ выпискою изъ д1;ла,
объ отыскиваемой свобод* послъднимъшъ вла-
АЬ иерваго. (805)

Вызовъ Жижневскаго и Василевспаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оенованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
пызыпаетъ въ Присутствие свое, повъреппаго
Жижйейекихъ, Подпоручика Мечислава Осипо-
ва Жигкневскаго и помещика Павла Петрона
Василевскаго, для слушания рТ.икчпя Палаты 13
1к)нл 1!!57 года, по дт>лу о денеягной н[>етен:ин
наелГ.днпковъ Тереля Жижневской, простлрае-
м»й къ казн! въ 4.;1<!3 руб., обеспеченной на
выморочнонъ нм1)И1П Буд!ни1кахъ Фоглеровъ
состолвшагося. (804)

Вызовъ Свенцицкой и опскуповъ малолтьтпихъ
Ьениславспихъ.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оенованш 247!! и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
вьпываетъ въ Присутств1е свое, помтлцицу Кон-
станплю Свенцицкую и оиекуновъ малол1;тнихъ
Бениелавскихъ, для слушания рЬшен1Я Палаты
11 1юня 1857 года, по дълу о возпагражденн!
ихъ и;)ъ казны за крестьянина имт.шя 1'ачунъ
Ивана Мацкеля, неправильно воспользовавшего-
ся свободою состоявшагосл. (803)

Вызовъ по Д1ьл}1 о паелтьдствть Гплипскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оснопапш 247!! и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
Вызываетъ дворлнъ: Адама, Мартина, Кази.тлра,
Антонину и Брониславу Галинскихъ, наедъднн-
ковъ Виктории Кпо'бельсдорфовой, Варвару Га-
липскую и потомковъ третей сестры-Анны итъ
Галинскихъ Ясинской', Михалипу по мужу Смо-
родскую, Мар1ю и Августину Ясинскихъ, къ слу-
Шашю ръшеп1Я"21) 1юлл 1857 года, состолвшагося

', по дТ.лу о наслт.дствЬ оставшемся посл1'. смерти
Карла Галинскаго и о неправильномъ зав-лад'Ьнн!
застенкомъ Буйвидувка заведенному. (802)

Вызовъ Рптовтповъ.

2. Виленскал Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въ Присутств}е свое, къ рукоприкладству
помъщнковъ Ипполита и АдольФа Ратовтовъ, по
дълу о крестьянахъ имъгйй: Олава, Богупппнкн
и Колты помт.щнковъ Ипполита и АдольФа Ра-
товтовъ, за:»11.ченныхъ казенною Палатою въ не-
правильной записк* коренными. (801)

Вызовъ Юшкевича.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
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вызываетъ въ Присутстше слое , крестьянина
Викент1я Юшкевича, для слушашя ртанеаш Па-
латы 7 Ноября 1855 года, состоявшегося по дЪ-
лу объ отыекпваевой илгь, Юшкевичемъ, свофэ-

Ъ изъ вла гЬшя шшЪщнцы ГОЗСФЫ Микульской.
(1100] •

Нызовъ Новицкаго и Ксендза Туровича.
2. Виленекая Палата Граждаиекаго Суда, на

оснОв&ШИ '2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. ВЫЗЫ-
'тъ'въ Прнеутстше своё, къ рукоприкладству,

помъщика баддея Новицкаго и Настоятеля Не-
цъ-цкой пдебанЫ Ксендза Юм л на Туровича, по
дтзлу о забранной арендаторомъ кязённаго пчТ,-
1пя Фальковщизны помт.щикомъ 9вдд*емъ Но-
вицкимъ ржи ю ъ угод1я Неп/вцкой -церкви. (799)

Вызовъ Новицких*,
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оеноваши 245Й ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
Баетъ дворянъ: Госифа, Антона, ТеоФпля, бомы
и Фелид1яйа Петрова сыновей Новицкихъ, къ
Мтен1ю выписки и учшкчпя поД1. ошчо рукопри-
кладства по Д*лу ихъ съ помЪщицею СОФ1СЮ Ка-у
:1ппра дочерью Ластовскою, о заставной су
на Фольварокъ Вянючкахъ заведенному. (798)

Вызовъ Нанъковичей и Горецкихъ.

2. ВиленскЫ У1'.здный Судъ, вызыпаетъ въ
6-ти-мт1сячномъ срокт., д*тей Иал(пт1я Ванько-

и Антона I орецкаго, а также наелт.дни-
ковъ Карла Ваньковича, для принятая наследства
оставшагося посл1. смерти помЬщицы 1'озы по
Первому браку Высогирдовой, а по второму Зам-
бржицкой. (ШЩ

Лызовъ нпслгьг]пиковъ 1(ыппиновъ.

3. Вллепскш Городовым Магистрат* , на ос-
ваши 11-го пункта арт. 6-го указаПрявиЧГель-

ству|ощаго Сената. 011, 27-го Января 1856 года
'а . 1 / 007, вызываетъ пъ Присутстйе свое; въ
||'тыр*'х1'->г1.сяч11омъ срок1., епрея Бенишипа
Цыпкина и другихъ могущихъ находиться въ
(лс-утетвш наслГ.дпиковъ умеришхъ евреем,
%.»ЬФа и Итки Цыпкпшжъ, для выслушашя по-
становлен1Я Городоваго Магистрата 1<>-го Ян-
" р 1857 года состоявшегося, об!, участка въ
^здивизорскомъ До*» въ Г. Вильнт» при Ятко-
|;()й улиц* нодъ Л? 243 состояще.мъ, принадле-
« наследии к амъ еврея ВудьФа Цыпкина.

(764)

Вызовъ Гейны и Христовскаго.
3. Виленской Губер1пи Вилсйск1й У^зДНЙЙ

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ оире-
д1,ленный 2478 ст. X Т. Св.' Зак. Граж. срокъ,
для слу1лап1я рЬнкчмя однодворца Игпат1л Гей-
ны и помт.щика Станислава Х|)истовскаго, по
ДЪму о заг:ла,|,1>1пи однодворцеиъ ИгпаччемъГей-
ною земли въ урочище Козлище. (701)

Нызовъ Гольдфейпа.
3. Виленек1Й Городовый Магистрат!,, на ос-

нонашп 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызыва-
етъ гл. Присутствие свое, въ годичиомъ ерокг,,
еврея Лейбы Носел1оьича ГольдФейпа, для слу-
Шашя р1япеп1я 1'ород,оваго Магистрата, ^(Мар-
та 1!!.")" 1-ода нослТ.доваишаго, по дт.лу е!О, 1"ольд-
Фейпа съ евреемъ Аб[)амомъ Терескнномъ, о де-
нейаюй претенз1И. (7<10)

Нызовъ Вороника по дгьлу Болондзн.
3. Виленской Губершй Лидск1й Уьздный Судъ,

вызыпаетъ въ Присутсти1е сг.ое, на основав1Н
В ы с о ча й ш е утверждеппаго ва> 21-н день Но-
ября 1855 года МН1.П1Я Государствеипаго СввЬ-
та, въ измънеше порядка вызова тяж.мцпхея къ
Суду, Падиорпаго Сов*тнина Степана Дмитр'к'Ва
сына Воронина, въ четырехъ-мъсячмош, срои!'!,
для произведет я судого11орен1Я, по д1,лу дпоря-
нина 1()р1я Болондзя , иъ сл1;дств1е поданного
27-го Ма1я 1)153 года въ сей Суд.ъ прошеша, о
дсп<;кной претепз1И на 2,837 р. 50 к. сер. (75!()

Вызовп Хмгьлевской и Холстовской.
3. Виленекрй Губершй Трокек1й У1,здпый Судъ,

на (1(11<)ва1пп В ы с о ч а й ш е утверждеиыаго мптз-
1пя Государстаурнйаго (л»п1>та, о порядк1; вызо-
ва Т1!;к\1ц11хсл къ Суду, приглашаотъ въ дьухъ-
мт.ея'шип Съ поверстнымъ срокъ, вотчинвицъ
1Шт,шЛ: Солькепикъ вёклу ХмТ.ленскую и Тель-
кова Викторию и:п. Фамилии Тапьскихъ Хе.нгов-
скую, К1» Дач'* объяснения нротииу иска Пору-
чика Юл1ана Антона сына Кудреинча,за непра-
вильное пдирательство и присвоение урочища
Талеп. простертаго въ семъ Суд1; къ ннмъ, Хм1,-
левской, Хелстовской и казнЬ; причемъ присо-
во1;унллется, что они, ХмЬлевткая и Хелстов-
сжая вызваны въ тогъ я;е сропъ и повестками по-
сланными чрезь Троксюй .'н'мсктй Судъ, оо жи-
тельству ихъ Трокскаго УЪзда, лервой въ им*-
1И11 Повердовнл, я последней въ имТзН1Я Поколь-
никахъ и предваряется, что въ случай не нри-
иесе<пя ХиЪлевскою и Хелстовскою требуемылъ
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объяснешй, дело это решено будетъ и безъта-
ковыхъ< (788)

Вызов* Погирской.

3. Виленской Губернш ТрохскШ Уездный Судъ,
на основами В ы с о ч а й ш е утвержденнаго
мнЪшя Государствен наго Совета о порядке вы-
зова тяж) щихся къ Суду, приглашаете въ двухъ-
месячный съ поверстнымъ срокъ, дворянку Ро-
:тл]ю урожденную Полякову, по первому браку
Чижевскую а по второму Погирскую, для дачи
Объяснения противу предъявленная къ ней иска,
отпущеннымъ для поправлешя здоровья писа-
ремъ 7-го отделения осаднаго АртиллорШскаго
, У 2-го Парка Николаемъ Григорьевым» Поля-
ковымъ,за неправильное завладЬше наслт>дствен-
наго его Фольварка Трокскаго Уезда въ околи-
це Саковичахъ лежащаго и выручку изъ онаго
доходовъ, съ предварегпсмъ, что въ случат, не-
представления ею въ означенномъ сроке требу-
ещаго обълсношя, дело пе решено будетъ ибезъ
таковаго; нричешъ присовокупляется, что она,
Попуская для приведенной надобности пригла-
шена и повесткою съ приложе1мемъ коши про-
икмпл Полякова, посланною чрезъ Трокск1Й Зем-
СК1Й 'Судъ, по жительству ея Трокскаго Уъзда
въ Фольваркт. Саковичахъ. (782)

Юызовъ наелгьдииковъ Бепкунской, Алъхимо-
вичееой и Пашкевича.

3. Виленской Губернш Ошмяпскш Ут>здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, посред-
ствомъ Сенатскихъ Вт.домостей, въ установлен-
ный указомъ Иравительствующаго Сената отъ
27-го Января 1856 года послт>довавщимъ, четы-
рехъ-мъсячный срокъ, со дня последней нубли-
кац1и, дворянъ Дльхимовичеву и Пашкевича, или
нхъ пов'Ьреннаго, для принесена объяснен1я
противу исковаго прощешяТитулярнаго Совет-
ника Устина Станиславова Ластовскаго, о ис-
1шлнен|и запродажной едълки, выданной Бен-
кунскою, на Фольварки Чаботки, Ленковшизна
и Дахны; причемъ-присовокупляется, что по не-
известности местожительства ответчиковъ Аль-
химовичевой и Пашкевича, повестки посылае-
мы не были. (785)

Вызоеь наслпдниковъ Чеховичеи.
3. Виленской Губерши Ошмлнсюй Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. X Т. Граж. Зак. срокъ, съ

доказательствами, наслт>дниковъ 1ОСИФЭ И МИ-
халины Чеховичеи, для получения наследства.

(786)
Вызове Одынцовъ.

3. Виленской Губернш Ошмянскш Уездный
Судъ, вызываетъ въ Ирисутств1е свое, въ опре-
деленный указомъ Правительствующаго Сената
отъ 27 Января 1856 года четырехъ-месячный
срокъ, со дня последней нубликацш, дворянъ
Игаат1я и Розал1ю Одынцов1>, или ихъ наслед-
ииковъ, для дачи объяснен1я противу иска дво-
рянина Валет 1Я Сыльвестрова Барановича, о вы-
купе заставнаго Фольварка Эйгирдовщизны или
Чешейкишекъ; причемъ присовокупляется, что
по неизвестности местожительства ответчиковъ,
повестки посылаемы не были. (784)

Вызовъ Иржиковичей.
3. Виленской Губернш Ошшшскш Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, Герони-
ма Александровича, Михаила, Симплицпоша и
Валенса Иржиковичей, да Вацлаву изъ Иржико-
вичей Рудоэшнову, въ двухъ-месячномъ срок*,
со дня припечатан1я объявлешя. для чтен1Я вы-
писки составленной изъ дела заведеннаго съ ни-
ми, дворяниномъ Иваномъ Сильвестровичемъ, о
возврате экздошпорекаго участка въ имен1и Пол-
торовщизне. (783)

Вызовъ Алекстъевой.
3. Виленской Губернш Ошмлнск1Й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. Т. X Зак. Граж., четырехъ-
месячный срокъ, со дня последней публикацш,
б. владелышцу Марковскаго староства Действи-
тельную Тайную Советницу Алексееву, для слу-
шашя решен1я состоявшагося по делу заведен-
ному съ нею Марковскими казенными крестья-
нами. (787)

Продажа импнгй, домовъ и проч.

1. Отъ Виленскаго Приказа Общоственнаго
Призрешя объявляется, что для выручки заня-
таго капитала съ процентами, согласно поста-
новление 12-го Августа сего года состоявше-
муся, будетъ производиться въ Присутствжсе-
го Приказа торгъ 14-го Октября сего 1857 года,
съ переторжкою 18 того же месяца, на прода-
жу заложеннаго имешя УцЪха помЪщицъ Вя-
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ленской Губернш Трокскаго Уезда Ольги, и
Екатерины Голенищевыхъ Кутузовыхъ, съ за-
писанными въ немъ по 9-й переписи 90 муже-
скаго пола душами и ВСЕМИ КЪ се.му имёшю
принадлежностями, оценен наго по десяти-л1.т-
ней сложности дохода въ 4,600 р. сереб.; поче-
му желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
гиволятъ явиться на оные. (858)

1. Отъ Виленскаго Приказа Общественная
Призрешя объявляется, что для выручки заня-
таго капитала съ процентами, согласно поста-
новлению 8-го Августа состоявшемуся, будетъ
производиться въПрисутствш сего Приказа торгъ
47 Октября сего 1857тода, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на продажу проерочен-
наго имЪжя Листовадка помъщиковъ Виленской
Губернш Дисненскаго Уезда Клемегтя, Осипа
и Валер1ана Пушковъ, съ записанными въ немъ
по 9-й переписи 4 мужеекаго пола душами, съ
100 десятинами земли и всеми къ тому имЪшю
принадлежностями, оцененнаго по десяти-дет-
чей. сложности дохода въ 1,254 руб.; почему
>келающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (859)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешя
объявляется, что на пополнение податной недо-
имки, числящейся на помещике Точиловскомъ

количестве 85 руб. 76 коп. сер., подвержено
публичную продажу движимое имущество,

принадлежащее сказанному помещику, состав-
ляющееся изъ 27 копъ немолоченной ржи, оце-
ненной въ 87 руб. 75 к. сер.; почему желаюиЦе
Участвовать въ вышеозначепныхъ торгахъ, бла-
говолятъ прибыть въ Г. Вильно на 4-е число бу-
дущаго Октября месяца, где согласно изданнынъ
Для сего правиламъ будутъ производиться тор-
ги при бытности Заседателя Виленскаго Совъст-
Наго Суда Еленскаго и свидетелей. (807)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной недо-
имки, числящейся на помещике Иване Докто-
Говичт., въ количеств* М руб. 43^к. сер., под-
1;('ржено въ публичную продажу движимое иму-
щество, принадлежащее сказанному помещику,
^стлвляющеесл изъ 25 копъ немолоченной ржи,
°Ц1;ненной въ 100 руб. сер.; почему желающее
Участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ, бла-
Юволятъ прибыть въ Г. Вильно на 30-е число
сего Сентября мъсяца, гдт> согласно изданнымъ
Аля сего правиламъ, будутъ производиться тор-

ги при бытности Заседателя Виленскаго СовЪст-
наго Суда Еленскаго и свидетелей. - (800)

1. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помещика Даукши въим1>н1и:
Геленово, составляющееся изъ 25 копъ немоло-
чениой ржи, оцънеиной въ 81 р. 25 коп.; по-
чему желаюице купить означенное имущество,
благоволятъ прибыть въ Г. Вильно па 4-е чи-
сло будущаго Октября мъсяца, гдт> согласно из-
даннымъ правиламъ, будетъ производиться ска-
занная продажа ЗасЪдателемъ Виленскаго Со-
вьстнаго Суда Еленскимъ и свидетелей. (868)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Прлвлешя
объявляется, что на пополиеше казенной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помещика Ивана Довмопта,
составляющееся въ имЬншЦвецине изъ бричг.и,
саней и упряжи, оцененныхъ въ 93 руб. сер.;
почему желаюице купить что либо изъ ошачен-
наго имущества, благоволятъ прибыть аъ Г. Ди-
ену на 30-е число сего Сентября месяца, где
согласно издаинымъ иравиламъ, будетъ произ-
водиться сказанная продажа Дисненскимъ Уезд-
нымъ Судомъ. (865)

1. Отъ Виленскаго Губернскго Правления объ-
является, что на пополнеше казенной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу, движи-
мое имущество помещика Свенцяискаго Уезда
Владислава Лопациискаго, находящееся въ име-
нш его Колтыняны, составляющееся изъ Фор-
теп1ана и Фаетона, оцененныхъ въ 300 руб. сер.;
почему желаюшДе участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Свенцяны на 4-е
число будущаго Октября месяца, где согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день
1юля 1849 г. положешю о порядке описи, оцен-
ки и табличной продажи имуществъ, будутъ
производиться сказанные торги на законпомъ
осиован1И. • ' .

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Празлешя объ-
является, что на тюполнен1е податной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу, дви-
жимое имущество помещика Вилепскаго Уезда
Станислава Сестржснцевича, составляющееся
изъ винокуренной медной бани, оцененной въ
300 руб., сер.; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Виль-
но на 30 число будущаго Октября месяца, гдЬ
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согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й
день 1юия 1849 года положение о порядке опи-
си, оценки и публичной продажи имущестйъ,
будутъ ирошводиться сказанные торги, при
бытности Заседателя Виленскаго УЬздпаго Су-
да, Еленскаго.

1. Отъ Мйнскаго Губернскаго Правлошя объ-
является, что по определенно сего Правлешя
18-го 1юля 1857 года состоявшемуся, назначенъ !

въ продажу каменный трехъ этажный домъ со
службами, состояний т> г. Минск!-. 1-й Части
4-го Квартала, при Захарепской улице, на соб-
ственной земле, принадлежащей помещику во- |
мт> 1осиФову Володзьк*, оцененный въ 1,7вО р.
сер. Продажа сего дома назначена въ пользу !
частныхъ разных* лиц* за следующее имъ отъ |
вомы Володзькн долги,- по долювымъ обяза-
тельствамъ прнзнаннымъ безспориыми и под-
лежащими удовлетворен^: въ Виленскомъ Г у- I
бернскомъ Правлении на 9.459 руб., а въ семъ
Прпвлипи на 12.311 руб. 46^ коп., съ причи-
тающимися отъ оныхъ процентами, а также за
претензии тоже частныхъ лицъ но долговымъ
обязательствам* и безъ оныхъ, непредъявленыя
еще .Володзъке, и-меишцпся въ виду по Вилев-
скому Губернскому Праилсшю на 12,5 Н руб. и
въ семъ Правленш на 7,008 руб. 35 коп. и за
присужденную ръшешемъ Мйнскаго Уъзднаго
Суда 10 Ноября 1855 г. состоявшимся, для по-
мещицы СОФШ Быковской сумму 27,000 р. сер.
съ процентами съ- 14-го Ма1я 1843 года и убыт-
ками на 500 руб. Торги производиться будутъ
иъ Минскомъ Губернскомъ Правленш 16 Янва-
ря будущаго 1858 года, съ 11 часовъ утра, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; поче-
му желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (844)

1. Отъ Витебскаго Губернскаго Праплешя
объявляется, что состоящая въ Полоцкомъ Уез-
де при имТ.ши Туровл*, нпсл1дниковъ покой-
наго (юмъщика Ивана Белнковнча лесная дача
йзъ 400 дееятинъ земли, находящаяся въ раз-
стояиш отъ г. Полоцка 18, отъ судоходной рт,-
ки Двины и почтоваго тракта въ 4 и до (> вор-
стахъ, въ которой произрастаетъ сосновый и
еловый лъсъ, годный на мачты и на разныя
постройки, оцънениая пъ 5,000 руб., назначена
въ окончательную продажу съ публичнаго тор-
га 22 Января 1858 г., съ переторжкою чрезъ
три Дця, въ Присутствш сего Правлешя, на

пополнеше числящагося на Бъликовичъ взыска-
шя для упразднеппаго Мйнскаго Францискам-
скаго Монастыря по обязательству 2,'282 руб.
и столько же процентовъ, съ предоставлен1е>и
торгующимся права предлагать сумму и ниже
оцт.нки; почему желающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (842)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ слъд-
ств1е постановле1пя своего, состоявшегося 3-го
мин. 1юля, объявляетъ, что за неплатежъ го-
мъщпкомъ Себежскаго У1,зда Августомъ Огин-
скимъ, долговъ его частнымъ лицамъ по д
говымъ обязательствам!,, на сумму 50,085 руб.
39 коп. сер. съ процентами , описано у Огни-
скаго имЪше Могильно, во 2-мъ Станъ Себеж-
скаго Уъзда Витебской губерши состоящее, за-
ключающее въ ссбъ 504 муж. и 453 жен. . по
ревизш, а на лицо 504 мужГ и '474 жен. по.ы
душъ крестьянъ, съ землею 4,186 десятинъ 652
саж. и особо Фольварокъ Ново-Исаково, отделен-
ный отъ "имт.шя Могильна, заключающп! въ се-
бъ 44 муж. и 56 ЖРИ. по ревиз1И, а на лицо 1'
муж. и 5& жен. пола душъ крестьянъ и земли
223 десят., проданный Огннскимъ Барону Эи-
гельгардту, привлеченный постановлежемъ Вя-
тебской Гражданский Палаты 25 Января 1ЛЗ"
года къ ответственности предъ долгами Огин-
скаго, простирающимися на с>мму 43,83(5 уб
14^ коп. сереб. съ процентами, какоиые
Н1е Могильно и Фольварокъ Ново-Исаково
иены въ совокупности по деелти-лт.тпей ело*"
ноети годоваго дохода въ 19,236 руб. 75 коп.
сер., а отдельно каждому но числу ревизски**
душъ оценка выходить Могилыгу въ 17.692 !'•
24 -коп., а Ново-Исакову въ 1,544 руб. 51 коп.
сер., и продажа оныхъ будетъ производиться вть
семъ Правленш, также отдельно каждаго, съу
часовъ утра, имешл Могилы:а 17 Января 185"
года, а Фольварка Ново-ИеаКова 21 того Янпй-
ря 1858 г., съ переторл;ками чрезъ три дня; на

г.акивыхъ: имен1И и Фольварке почитаетсл-есу-
ды, выданной крестьяпамъ по случаю неуро*
жал около 34,049 руб. 81 к., податной недо-
имки 11,574 р. 79,1 к. сер.; почему ж е л ^
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (834)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешл обг-
является, что на пополне1пе начета по ад»"1'
нистрацш име1мя Пурвенпшскъ, подвержено 1

публичную продажу движимое имущество пои*'
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щпка Свенцлнскаго Уезда Ивана Кржечковска-
го, находящееся въ присмотре у Кржечковска-
го, составляющееся шъ одной лошади, оценен-
ной въ 33 р. сер.; почему желаюиОе участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволлтъ прибыть въ Г.
Свенцяны на 27-е число Сентября месяца, где
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й
день 1юля 1114!) г. положение о порядке описи,
оценки и публичной продажи имуществъ, бу-
детъ производиться сказанная продажа пъ Уезд-
номъ Суде, на законномъ основаши» (831)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополпеше податной не-
доимки числящейся на помещике Кипр1янъ
Гржимайле, въ количестве 96 руб. (>!! к. сереб.,
подвержено въ публичную продажу движимое,
Имущество, принадлежащее сказанному поме-
щику, составляющееся изъ одной лошади, оце-
ненной въ 110 руб. сереб.; почему желающ1е
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ г. Лиду на 27-е число
Настоящего Сентября месяца , гдъ согласно
изданнымъ для сего правиламъ, будутъ ппоиз-
Ьодиться торги посредствомъ Лидскаго Уездна-
го Суда, на законномъ основаши. (N32)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя объ-
является, Что на пололнеше податной и ссуд»
ной недоимки, подвержено въ публичную про-
дажу движимое имущество помещиковъ Лид-
скаго Уезда Шупевича, Колесинскаго, Машев-
скаго, Волка и однодворца Колаковскаго, нахо-
дящееся въ имътяхъ: а) Крупа Шукевича; со-
ставляющееся йзъ Фортешяпа и кобылицы, оце-
нонныхъ въ 105 р. б) Тржецяковце Колесим»
екаго изъ 2-хъ бричекъ и 2-хъ Коров1* оценен-
Ныхъ въ )10 р. сер. в) ВенКовце, Машевскаго и зъ
1-й коровы оцененной въ 15 р. г) пъ околице
Малые Довгялы, однодворца (осйФа Колаковска-
Гг>, изъ 1-й Короны оцененной въ 12 р̂  д) ФОЛЬ»
Кирке Дуброва дворянина Матвеи Волка, изъ 18
Копъ немолоченпой ржи оцененной въ'27 р. сер.;
Почему желающ]е участвовать въ сихъ торгахъ,
''•иноволятъ прибыть въ Г. Лиду на 4-е число
будущего Октября месяца, где согласно В ы с о-
Чайшо утвержденному въ 19 день 1юлА 1(!4Э
г- Положе1пю о порядке описи оценки и пуб-
личной продажи имуществъ, будутъ производить'
Са сказанные торги, на законномъ основанш. (1Ш9)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ»
лВдяется, что на пополнение податной недоии*

ки, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество помЬщиковъ Лндскаго Уезда
Станислава Россудовскаго, Людпига Геншеля,
и Тальковскихъ, находящееся въ имен1яхъ: а)
Мыте 1'оссудопскаго, составляющееся изъ че-
тырехъ-местпон кпляски оцененной въ 350 р.
сер. б) Волдуцишки Геншеля изъ четырехъ-ме--
стной коляски оцененной въ 300 р. в) Талькун'-
цЫ Талькоискихъ изъ 11 копъ Немолоченной
ржи оцененной въ 33 р» сер.; Почему я;елаю'-
щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволить
Прибыть въ Г. Лиду на 30-е число будущаго
Сентября, где согласно В ы с о ч а й ш е утнерж*
денному въ 19 День 1юля 11)49 г. положешю о
порядке описи оценки ,и публичной продажи
Имуществъ, будутъ производится сказанные Тор-
ги, на законномъ .основанш* (Н71)

2. Во исполните" указа ПравИтельствуюшаго
Сената отъ К) 1шля 1854 года за Л? 3517, и въ
следслпе определе1М)г МИ11сК,')го ГуборнсКйгО
Правлетл 23 1юля сего года состоявшаяся, на
ПОП(1Лме1пе 1юЧитаЮ1Л,г1гося съ Иеснижеклго »гГ,-
щанйня Габр1еля Гольдберга, Мпиекаго Воруха
Фрумкина, а также ег,рея Турбоиича нршнаит»
скому ведомству долга, съ первЫхЪ дг.ухъ 2,0(>9
р. ЖЦ к. сер., а съ шкиедняю 1,4В1 р. 11 к.,
назначаются въ продажу онисапныя у НИхЪ
имущества: а) Гольдберга доМъ ВЪ Г. • Несвиже
каменный двухъ-этажпый съ деревянными при-
стройками, домъ оцененный въ 21)0 р., а при-
стройки въ 75 р., &рйНОСн?Ъ годоваго дохода
по 53 р. 25.] к, сер.) б) Фрумкииа часть Камеи*
наго двухъ-этажнаго дома въ г. Минске, съ
Такими же" пристройками, 1-й части <-го квар-
тала, оцененные въ 241 р. 50 к., и в) Турбови^
ча земля находящаяся Слуцкаго Уезда въ за-
стенкахъ Журавллхъ и Колосовщизпе, количе-
ствомъ 121 дес. 4 1(54 саж.. оцененная но 10-ти-
летней сложности въ 1,200 р., Но изъ числа оной,
Одна уиолока находится въ закладномъ иладе-
1П11 у дворянина 11|:апа Крепс1:аГО, по отчисле-
|ц'ю коей ьыходитъ на уДовлетворегпе казны
НИ Дее. 1104 сьж. Торги на эти имущества про-
изводиться будутъ въ ПрисутсТ1;1И Миискаго
Губернскаго Правлетя 10-го Января будущаго
П!5!! года, еъ узаконенною ЧрезЪ три дня'пере-

| то[)жкою, въ 11 чаеоьъ утра, отдельно домъ въ
Неспилче, отдельно чаетъ дома въ Минске и
отдельно земля въ Слуцкомъ Уезде; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
ьолятъ явиться ыа оные. (813)
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2. Витебское Губернское Правлен1е, въ сл*д-
ств|е постановлешя своего, состоявшагося 3-го
мин. 1ю.1Я, объявляетъ, что въ семъ Правлеши
17 Января 11)5}! года будетъ производиться
торгъ, съ переторжкою чрез* три дня, на про-
дажу нмЬшя Поречья въ Полоцномъ У*зд* со-
СТОЯЩ.1ГО, заключающего къ себ* 1(И> муж. и
1!!!) жен. по ревизш, а па лицо 171 муж, и 212
жен. иола душъ крестьянъ и земли, по при-
мерному исчислении, 3803 десят., принадлежл-
щаго умерщивгь помъчцирамъ (осиФу и Анн*
Юрьвичамъ, оцененпаго иъ 10,151) руб. сер., на
выручку частным, долговъ 119,983 руб. ас,
41,045 р. 27^ к, сер., съ процентами; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ ЯВИТЬСЯ на оные. (N11)

2. Отъ Внтебскаго Губерпскаго Правлешя объ-
является, что состоящ1Я Полоцкаго Уезда во
2-.мъ Стан!;, въ растояши 18 веретъ отъ г. По-
лоцка, покопиаго помещика Устина Михайлова
Депкевича циевде Ситпица и деревня Пашкова,
ИЗЪ 7 душъ дворовыхъ и 30 душъ муж. иола
наличныхъ крестьянъ, съ принадлежащими къ
ннмъ постройками, движимымъ имуществомъ и
землей: 97,00 пахатной, (И).1200 саж. сЬнокос-
ной, 100,00 цодъ лъсомъ, 10,200 подъ селешемъ
и огородами, и 32,00 подъ дорогами, ручьями
И болотами всего 300 десят., оцъненныя по
десяти-л*тней сложности годаваго дохода въ
2,000 руб. сереб., назначены въ продажу съ пу-
бричнаго торга 7-го Февраля будущаго 1858 го-
да, съ переторжкою чрезъ три дня, въ Приеут-
Ствш сего Правления; для иополнешя 4,257 р,
50^ коп. арендной недоимки съ пенею по 1857
1-., накопленныхъ по неисправному содержание
казеннаго им*1пя Бецка и другихъ показанныхъ
на этомъ имъши взыскашй, по приблизитель-
ному исчислешю до 3,462 руб. 84 коп., дейст-
вительное количество которыхъ не приведено
еще въ положительную известность, за неимъ1-
Н1емъ точн'ыхъ свЪдтжш: не подлежатъли н*-
которыя изъ гЪхъ взыск.нпй обращеипо на на-г
СЛ^ДПИКОБЪ его, Ленкевича, или имущество,
исключительно ниъ принадлежащее; почему
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. («12)

2. Витебское Губернское Правлеше объявля-
,етъ, что въ сл-Ьдств1е 'требования !Носковскаго
Опекунскаго Совъта, отъ 7-го Ма1я 1857 года
за ^М 41!)0, на основа1пи В ы с о ч а й ш а г о
соизволения, последовавщаго въ 23 день Марта

сего года, назначаются въ публичную продажу
состоящая въ залог-Ь означеннаго Опекунскаго
Совъта, принадлежащ1я умершему помещику
Велижскаго уЬзда, отставному Ротмистру Пет-
ру Иванову сыну Горячу, два недвижимыя на-
селенный имъ°н}я, называемыя одно Лесохино,
а другое Барщово, состоящ1я въ 1-мъ Стан*
Вилижекаго Ут.зда, заключаюнийся изъ слъдую-
щихъ, состоящихъ при ИМТ.ШИ Лееохин*, де-
ревень: Наумов*, Шаклов*, Каминкъу Берези-
нЬ, Снигахъ, Корпененков*, Пятиверстниц*,
Астратов* и Орехов*, а при им*нш Барщов*:
Пого[)яхъ , Медв*диц* , Мачалих*, Замюшиц*,
Аксентьев*, Великой-Нпв*, и Лисунов*, въ
коихъ попосл*дней 9-й народной переписи чи-
слится при деревнях* им*1пя Лесохина 168, а
на лицо состоитъ 174, а при деревняхъ им*н1я
Барщова по ревиэш 176, на лицо 171 душаму-
жескаго пола крестьянъ. — Изъ нихъ тяголъ при
им*ши Лесохипо 81, а въ Барщов* 76, дворовъ
въ первомъ 57, лошадей 118 и рогатаго скота
260 головъ, а въ посл*днемъ дворовъ, 52, ло-
шадей 64, рогатаго скота 66 головъ. Крестьяне
зтпхъ деревень состоять на наши*, занимают-
ся землед*льчествомъ; господскихъ строенш при
им*нш Лееохин* и Фольварковой запашк* не
Имеется, а при им*нш Барщов* состоитъ го-
«подск1й деревянный домъ, съ прочими эконо-
мическими строен1ями и службами, земли по
плану Генеральнаго межевашя въ одной окруж-
ной м*ж* при вс*хъ им*1пяхь Лееохин*, Бар-
щов* п Фольварк* Панщин* (не состоящемъ въ
залог* Опекунскаго Сов*та), всего 11,834 деся-
тины 273 еаж., изъ этого количества подлежитъ
къ отмежеван1Ю для крестьянъ Фольварка Пан-
щины, уравнительно съ крестьянами им*шй
Лесохино и Барщово. Въ им*нш Барщов* на-
ходится разцаго рода скота 135 головъ, одинъ
овощпый огородъ. Озеро, называемое Лесохин-
ское, состоящее въ общемъ влад*Н1И съ поме-
щиками Богдановичами и Булгаковыми, въ ко-
торомъ на часть им*шя Барщево принадлежитъ
5 зимнихъ тоней, годоваго дохода приносятъ:
им*н1е Лесохино 1263 руб. 60 к., БарщоиоИ58
руб. 60 к. сер., а по десяти-л*тней сложности
она го оц*нено первое 12,636 руб. а посл*днее
11,856 руб. На им*ншхъ сихъ числится долгу
Опекунскому Сов*ту 60,400 р. 44 к. сереб., к'а-
зеиной податной недоимки и ссудъ на им*н1Ч
Лесохино 8,277 руб. 32 к., а на Барщов* 8,643
р. 751 к., да по им*шю Лесохину ссуды Ком-
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мисш Народнаго Продовольств1я 274 р. 76 к.,
Витебскому Приказу Общественна™ Призръшя
1,234 р. 35 к. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Присутстпш Вятебскаго Губерпекаго Ира-
влешя на срокъ 29 Января 1858 года, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желающ!е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (770)

3. Отъ Вйлевскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополиешо казенной недо-'
имки; числящейся на шпгыцнг.ахъ Лвдскаге
У*зда Штабеъ-КапиташЧ Клшковекочъ и поме-
щиц* СОФШ 1'жонсницкои, т . количеств*: на
первомъ 34 руб. 26 коп. и последней 16 р. 83
к., подвержены, въ публичную продажу двйжи:

мое имущество Штабсъ-Капитана Клюковскаго,
состоящее изъ четырехъ-мъчгпюй коляски, оце-
ненной въ 50 р. сер., и помъщицы СОФШ РЖОН-
сницкой, состоящее изъ кобылицы, оцененной
въ 20 руб. сер.; почему желаюние участвовать
въ вышеозначенныхъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ Г. Лиду на 17-е число буд. Сентября
М'ВСЯЦа, гд* согласно издаипымъ для сего пра-
виламъ, сказанная продажа будетъ производить-
ся Лидскимъ Уъзднымъ Судомъ. (816)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дг.п-
жимое имущество помтлцпковъ Лидскаго У1>',1.а.
составляющееся, а именно: въ имъши: а] Зеня-
ннше Табенскаго, изъ четирехъ-мъстной ,ко-
ляски, оцененной въ 300 р.; б) ГлебовцахъРым-
кевича, изъ Кобылицы, оцененной въ 24 р.: в)
Якубов* Буржинскаго, изъ 100 пудовъ мурож-
наго ст.на, оц*неннаго въ 15 р.; г) Утвлнахъ
Гофмана, изъ 1-й лошади, оцененной въ 15 р.:
д) Шляхтовщшп* Полковой, изъ 410 пудовъ'сЁ-
на, оцЬненнаго въ 61 р. 50 к.; с) Дышлввщизн*
Берпацкаго, изъ дрожекъ, оц1н1гпныхъ въ40р.;
почему желаюние купить что либо изъ означен-
наго имущества, благоволят* прибыть въ Г. Ли*
ду на 19 число буд. Сентября мт.слца. гд* со-
гласно йзданньшъ правилам!., будетъ произво-
диться сказанная продажа Лндскинъ УТ.зднымъ
Судомъ. («17)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*дстВ1е постановлен1я
его 26 1юля 1!!57 г. состо/мяиагося, на удовлет-
ворен1е претензии дворянина- Ивана Це,1,ронска-
го, къ однодворцу Казим1ру Швабовичу, по рТз-
Шегию Лидскаго У*зднаго Суда въ 159 р. про-

стнряемой, подверженъ въ публичную продажу
участокъ упомянутаго Швабовича, заключающей
15 десятинъ земли, состоянии Лидскаго У*зда
5-го Стана въ околиц* Болондэяхъ, оцТ.иенный
по 10-ти-л*тней сложности чистаго годоваго
дохода 166 р., и для прбизведсшя таковой про-
дажи,' пазпаченъ въ Присутствии Лидскаго Уъзд-
наго Суда сронъ торгу 17 числа Сентября мъ--
сяца сего 1857 г., съ 11 часовъ утра, съ узако-
ненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою; почему желаюнме участвовать въ сихъ]
торгахъ, благоволятъ явиться па оные. (763)

3. Отъ Вяленскаго Губерпекаго Правлен1Я*1
объявляется, что въсл*детш'е постановлен^! его
29 [юля- сего года состоявшагоея, для прекра-
ЩеН1Я иедолженетвующаго существовать по за-
кону традицюннаго влаД*й|Я, Коллежека! о Ре-
гистратора Ивана ТумаНОВйЧа, участкомъ земли
называемомъ Малые Реканны, выдъленнымъ но
экздивизш им1лпя Слепая Коржисць Княгиня
Пузыниной, а по духовному ея завещан!К) пе-
решедпшмъ къ мужу ея же Карлу Малевичу,
Виленскаго У*зда 6-го Стана въ Рудомйнекомъ
Приход* состоящим!,, оцт.иепнымъ по Ю-ш-
лътпей сложности въ 200 р., и на. предкетъ
удовлетворен^ упомянутаго Тудтановича, при-
сужденною съ онаго рьшешемъ Виленской Граж-
данской Палаты суммою 449 р. 56 к., подвер-
жепъ 1П> публичную продажу упомянутый \ча-
стокъ, и для произведен!п таковой назйвченъ
въ Присутств1и ВиленскаТо Уьздиаго Суда срокъ
торгу 17 числа Сентября мъсяца сего 1857 го-
да, съ 11 часовъ утра съ узаконенною поел*
ОНаГО ч[)езъ три дна иерето[1жкою ; почему же-
латине участвовать въ спхъ торгахъ, благово-
лятъ явиться па оные. (778)

:!. Отъ Нптобскаго Губернскаго Правлен^
объявляется, что описанное у пом*щйка Ви-
тебскаго У*ада Геронима Удановскагв-", уже
покопнаго, состоящее во 2-мь Стан* Нитем.ка-
го У*зда, въ разетоянш 15 веретъ отъ Города

.Витебска, им*ше РубйиосъФольварко'Мъ К'.иам-
польемь и деревнями: "Соболево; Коиерзами. Но-
воселками и Воронш.ыми . изъ 54 наличным,
мужескаго пола душъ, 709 десятинъ 17 саж.
удобной земли, оцененное съ'принэдлежащцмъ
къ нему экономическими и крестьянскимъ иму-
ществомъ, строепн'мъ и оброчными статьями,
по десяти-л*ией сложности годоваго дохода въ
4,710 руб. сер., будетъ продаваться съ публич-
наго торга въ Присутствии сего Правлен1я 6-го
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Февраля 185П года, съ переторжкою чрезъ три
дня, на пополпеше Нровйантскаго взыекашл, по
задогодательству за купеческаго сына Василш
МЪвяйлова, 7.567 руб., и па возмт.ннлйе другим,
казеппыхъ взыскапш, простирающихся до 2,414
руб. 88 коп.; почему желающее участвовать въ
сн\ъ торгам., благоволят!)явиться на оные. (769)

3. Отъ Виленскаго Губсрискаго Иравдешя
объявляется, что въ слт>дств1е постановлешя
его, Н-го Августа 1857 г. состоявшегося, на
удовлетворение долговъ помещика Венедикта
Клштта, признанныхъ бесспорными постано-
влениями Дисненскаго Земскаго Суда, по заем-
нымъ письмам?», а именно: а) помъщику Игна-
Т1Ю Михайлову Шнмксвичу 700 р., съ процен-
тами; б) помъчцнг.у Пгштю Корсаку, г,ь оеталь-
номъ за надплатою количеств!, 250 руб.; в) на-
слъднпкамь Графа Эдуарда Мостовскаго, по за-
конноеовершенпому контракту 473 руб. 92 к.;
и г) частному учителю Эдуарду комнрехту, по
условию за содержание и воспиташе дътен его,
Клютта, 429 руб. 80 к., но о вступленш по-
становлешл Земскаго Суда, по сему поелъдне-
му иску въ законную силу, удостоверена не
имъется,— подверженъ въ публичную продажу
застенокъ упомянутаго Клютта, называемый
Павловщизна, принадлежащей къ нмъппо Па-
влоки его Клютта , состоящему Дисненскаго
Уъзда въ 3-мъ Стан*, оцъненный по десяти-
л'Ьтпеп сложности чистаго годоваго дохода, въ
1,340 руб., и особо лЬсъ 6Г>0 руб., а всего 1,990
руб., и для прои;1неден1Я таковой продажи, иа-
значеиъ въ Присутствш сего 11равлен1Я торгъ
11 числа Октября месяца сего 1857 года, съ 11
часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ
т[ш дня переторжкою; почему жслакшце участ-
•вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (777)

.3. Ковенское Губернское Правлен1е объявля-
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ произво-

диться торги 7-го Октября 1857 года, начиная
въ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу концурсова!ч»
НИТ.Н1Я Добшаны, принадлежащаго помещику
Антону Слакинскому, для удовлетворена казен—
паю взыскан1Я и частныхъ денежныхъ при-
надлежностей, присул;деиныхъ р-Ёшен1емъ Пра-
вительствующаго Сената̂  изъясиеннымъ въ ука-

-з!> Ковенской Гражданской Палат* отъ 23-го
Ма!я 1Н50 г. Л'? 1054, а именно: Губернскаго
Секретаря Людвика Монцевича въ 305 р. 74
коп., дворянина 1ОСИФЗ Блипструба 1,356 р. 41
коп., Впаия и Емн.пи Гоувальтовъ въ степени
Людвикн Славипскон 677 р., Викент1я и веклы
Нимшен 435 р. 80 коп., Паулины Славинской
353 р. 8 к., Ивана Славинскаго 353 р. 8 коп.,
Антонины Подгурскои 353 р. 8 к. и Юр1я Сла-
винскаго 9 р. 94 коп. Шгьте Добшаны состо-
птъ Ковенской 1-у борп1и, Г1опевтзя;екаго Уъзда
во_ 2-иъ Стант,, въ разетояпш отъ городовъ:
Губернскаго Ковно И2, у1;зднаго Понев*жа 28,
портоваго Риги \\\), торговаго мъстечка Ша-
дова 16 и приходскаго Смилые 5 веретъ. Имъ-
нЁе это, по составленной -ПоиевЪжскимъ Зеп-
ск.имъ Судомъ описи, онБпено въ 2,170 р. сер.;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (789)

3> Ковенской Губерши Вилкомирсгпй Уъзд-
ный Судъ, объявляетъ, что въ Приеутствш его
будутъ вторично производиться торги 23 Сен-
тября сего года съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, на продажу усадьбы "въ околице
Пожерце, принадлежащей дворянину Клсмент1Ю
Пашкевичу, состоящей Вилкомирскаго Уъзда въ
1-мъ Станъ-, оцененной въ 400 руб., на удовле-
твореше дворяиъ ЕвыМицкевичевон, Пальмиры
Сурв1шовой, и Коллежскаго Регистратора Фе-
ликса Пожерскаго; почему л;елающ1е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (790) .

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиков!, Сенатскихъ лзданш: 67 и 68 Л/
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 6Б и 67 .1/ С. Петерб. Сенатскнхъ Объявлен1й.

II. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлен1й , особое Прибавление отно-
сительно вызововъ къ торгамъ но подрядамъ и другииъ обязательствамъ съ казною.

Ш. А также при еемъ прилагается Градскимъ Полишямъ, Становымъ Пристава^ъ и Сель-
скимъ Праплен1ямъ, два объявлеьйя Витебскаго Губернскаго Правлетя, о торгахъ по обязатель-
ствамъ съ казною.

За IIице-Губернатора СтаршШ Совгьтпикъ Базаревскгй.
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