
В11ЛЕШЖШ

Нпдпясса принимается въ
пернсошъ |||1ан.11'1ии и

во « с 4 п .(.•«, кнхь Суд.иь
а иичтивы^ь Ковторахъ.

м
СУББОТА,

Ц1.нл >а годовое вздаи|е Гу-
бернскихъ Нвдоноитей 3 руй-

ГС[1(Ч'Ц1«ИЬ.

14-го СЕНТЯБРЯ.

18 57.

ОТД'БЛЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕН 1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлении полу-
чены ел*дующ1е указы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются зд*еъ, для должнаго
и непрем-Ьинаго, что до кого касаться будетъ,
ИСП0ЛНСН1Я И СВ*ДВШЯ.

\.

0 возвести въ личное дворянство Оберъ-
Офицерскихъ дгьтей, оставшихся въ си-

ротствп.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ
17-го 1юля 1)157 года, за Л! 34738, изъяснено:
военный СовЪтъ въ разрЪшеше возбужденнаго
Ьппроса о раз>яснен1и 3 прим-вчан1я къ ст. 1617
1 кн. II част. Св. Воен. Пост., по предмету
возведен1я въ личное дворянство, оставшихся

сиротств* д*тей Оберъ-ОФИцеровъ, поло-
*илъ: означенное прим*чан1е изложить въ Свод*
('-<*Дующимъ образомъ: „Право возведен1я въ
•'ичное дворянство изъ круглыхъ сиротъ Оберъ-
^фицерс д*тей предоставляется старшему

изъ круглыхъ сиротъ; ходатайство же за него,
при недостиженш имъ совершеннолетия, воз-
лагается на опеку новъ, когда оные есть, а въ
случа* неучрежден1я опеки, на ближайшее его
Начальство, когда онъ состоитъ на служб*; по
достижен1и же совершен но л1;т1я ходатайствовать
объ этомъ самому старшему изъ сиротъ." Го-
СУДЛРЬ ИМПЕРАТОРЪ, таковое Положеше Воен-
наго Совета, въ 8-й день сего 1юня, соизво-
лилъ В ы с о ч а й ш е утвердить. (874)

2.
По вопросу о подсудности Раввиновъ, въ слу-

чать преступлемй и проступковъ.

Въ указ* Правительствующаго Сената , отъ
24-го 1юля 1857 года, за № 2309, изъяснено:
Государственный СовЬтъ въ Департамент* Уа-
коновъ и въ Общемъ Собранш, разсмотр1;въ
опред*леше Общего Собран'т 1-хъЗ-хъ Депар-
таментовъ и Департамента Герольд1и Прапи-
тельствующаго Сената, по вопросу о подсудно-
сти Раввиновъ, въ случа* преступлешй и про-
ступковъ, согласно съ закл!бчеН1емъ Сената,
мнтьтемъ положилъ: въ дополнен1е и поясне-
ние ст. 1286-й Зак. о Сост. (Св. Зак. Т. 1Х-го)
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постановить.: Если Раввипъ окажется виновнымъ
въ нарушен1и своихъ обязанностей, собственно
до Еврейской вт.ры относящихся, то по жало-
бамъ общества хубернское начальство пазнача-
етъ время и место Собран1я по крайней мере
трех* Раввиновъ того у1>зда, или ближайпшхъ

.къ оному, для разсмотр*н1я жалобъ и произне-
сеН1Я приговора. С1е собрате, сверхъ замЬча-
IIIЙ И БЫГОВОрОПЪ, МОЖСТЪ НрИГОВОрИТЬ. ВИНОВ-

н,1го и къ лишешю званая; такой пригопоръ
исполняется съ утвержден^ Губернскаго Пра-
нлсшя. пъ случат, же несогласия съ онымъ или
жалобы иодсуднмаго на приговоръ Раввннека-
го суда, Губернекое Правлеше, не утверждая
сего приговора, нредставляетъ о томъ Мини-
стерству Внутрешшхъ Дт>лъ по Департаменту
Духовныхъ Двлъ Ииостранныхъ Исповедашй,
которое, буде признаетъ нужнымъ, требуетъ
ПО ОНОМУ МНЪ'ШЯ РаВВИНСКОЙ КОММИСШ. Б е З Ъ

жалобы общества недопускается ни какое про-
изводство по нарушение Раввинами обязанно-
стей, относящихся собственно до веры ихъ; за
друпя жъ нарушешя обязанностей, означенный
въ статьяхъ 551, 1338 п. 9-н, • 1915 и 2071-й
Улож. о Наказ., и въ ст. 1278 Зак. о Сост. (Св.
Зак. Т. IX), и вообще за преступлешя и про-
ступки Раввины судятся обыкновенными уста-
новленнымъ въ законахъ порядкомъ въ общнхъ
судебныхъ мт>стахъ. (1У1н'Ё(пе сш В ы с о ч а й -
ше утверждено 27-го Ма1я 1857 года.) (872)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубликован-
нычъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цир-
кулировъ, получены еще сл*дующ1е Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В*домостяхъ, а именно:

О дозволенш выдавать купеческимъ женлмъ
свидетельства для производства отдельной отъ
иужей ихъ торговли. (873)

4.
Объ отм-Ънъ- на будущее время пр1ема рекрутъ

изъ уроженцевъ Царства Польскаго въ морское
ведомство. (890)

5.
О порядк* выдачи Почетнымъ Гражданамъ

медали, учрежденной въ память минувшей вой-
ны 1853—1856. (891)

6.
О порядки выдачи лицамъ купеческаго звашя

медали, учрежденной въ память минувшей вой-
ны 1853—1850 г. (89?)

7.
О дозволенш Коллежскому Асессору Егору

Голостенову принадлежащее ему ииъчпе пере-
дать, поел* его смерти, въ пожизненное владЪ-
1пе жены его Авдотьи Голостеновой, урожден-
ной Роткирхъ. (893)

8.
О времени выдачи медицинскихъ свид1>-

тельствъ раненымъ и контуженными Генера-
ла.мъ, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ. (887)

9.

О разр'БШенш Подпоручику Засульскому слу-
жить гд* пожелаетъ безъ ограничен1я местно-
сти. (911)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

ВЪЩЕНгЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайшихъ паградахъ и перемп-
нахъ по служить.'

В ы с о ч а й ш и м ъ Прикатомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 4-го Августа, Исправляют^
должность Помощника Попечителя Виленскап1

Учебнаго Округа, Коллежскш Сов1;тникъ Князь
Шщпшскш-Шихматовъ, назначенъ Помощни-
ком ъ Попечителя сего Округа.

— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граж-
данскому Ведомству, 1-го и 0-го Августа, за вы-
слугу летъ произведены: изъ Надвррныхъ чъ
Коллежск1е Советники: Виленск1Й Губернски1

Архитекторъ Ранвидъ:— изъ Титулярныхъ Со-
ветниковъ въ Коллежск1е Асессоры—Прави-
тель Канцелярш и делъ Общаго Присутст!)!"
Виленскрй Губернской Строительной и Дорож-
ной Коммисш Пашковетй;—изъ Коллежским
Секретарей въ Титулярные Советники: той*'1

Коммисш Архитекторъ для производства работг
Нимспщъ и Бухгалтеръ Талятъ;— изъ Губерн-
скихъ въ Коллежскш Секретари: Канцелярски!
чшювникъ Виленской Рииско-Католической Д>"
ховной Консистор1и Хорошевскш;— изъ Ко-''
лежскихъ Регистраторовъ въ Губернские Секре-
тари: Канцелярские чиновники той же Консисто-
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рш Александрович* и Стравинскш;— въКол-
лежсше Регистраторы: Канцелярсые служители
тон же Консисторш Танаевстй, Тышко и Пи-
лецкгй.
— Вчы с о ч а й ш и и и Приказами, по Граждан-

скому Ведомству, 8-го и 11-го Августа, Управ-
ляющ]1* Оренбургскою Казенною Аптекою, Ти-
тулярный Советникъ Михальскш, переведенъ
Чинонникомъ особыхъ поручешй при Попечи-
тели Виленскаго Учебнаго Округа;— уволены
отъ службы: Надзиратель за Приходскими уче-
никами Виленской Гимназш, Коллежскш Се-
кретарь Рихтперъ, за выслугою срока, съ муп-
диромъ присвоеннымъ должности, и Канцеляр-
ски! чиновникъ Свенцянскаго Уезднаго' Казна-
чейства , Коллежскш Регистраторъ Берна'то-
вичъ—по болезни.

Объ открытке съ 1-го Сентября 1857 года,
п]пема билетовъ Государственного Казна-
чейства XX и XXI серш, въ обмтьнъ на тпа-
косыеже билеты -Ы серш и на наличный

деньги.
Департаментъ Государственнаго Казначейст-

ва отъ 31-го 1юля 14157 года? нрепроводилъ въ
^членскую Казенную Палату, для надлежащего
исполнения , экземнляръ циркулярнаго предпи-

Н1Я Г. Министра Финансовъ отъ 26-го 1юля,
ъ которомъ изъяснено: что В ы с о ч а й ш и м ъ

Указомъ 8-го Февраля сего года повелело: на
обмънъ XX и XXI серШ -билетовъ Государст-
иеннаго Казначейства, выпустить вновь тако-
яыхъ же билетовъ, два новые разряда Ы и 1Л1 въ
•! мп.нона руб. каждый, съ назначешемъ срока
течешя процентов^ по онымъ съ 1-го числа Сен-
тября сего года; сверхъ того Департаментъ Го-
сударственнаго Казначейства въ особомъ пред-
пиеаши отъ 30-го 1юля далъзнатьКазенной Па-
иатт., о назначенныхъ къ пысылкъ' изъ Главна*
го Казначейства би.К'тахъ Государственнаго Ка-
значейства Ы сер!и на двадцать тысячь руб.,
Для \потреблен1я ихъ, на основанш нреднис.'имя
Г. Министра Финансовъ отъ 26-го 1юля 1857
1"да. а вслъдъ за симъ и Главное Казначейство
при отношенш отъ 2-го Августа за М 9141,
прен])оводило четыреста билетовъ Ы серш па
Двадцать тыелчь руб., которые получены въ сен
Палат* 10-го Августа 1857 года, и по передач*
ихъ въ Виленское Казначейство того же самаго
числа 10-го Августа записаны въ приходъ подъ

Л? ст12751;— а потому Казенная Палата о по-
лученш упомянутых-ъ Выше четырехъ сотъ би-
летовъ на двадцать тысячь руб., на основашн "
Св. Г раж. Зак. Т. I ст. 505 и примеч. къ оной,
изд. 1842 г., увъ-домипъ Главное Казначейство и
за симъ къ дач* сему д1злу дальнейшего хода
на точномъ основанш изъясненнаго кышецир-
кулярнаго предписан1я Г. Министра Финансовъ
26-го 1голя 1857 г. и правилъ изложепныхъ въ
таковомъ же циркулярное предписан1и Г. Ми-
нистра Финансовъ отъ 14 Января 1855 года1.—•
всъ.мъ подв1;доиственнымъУ1;зд11ЫМЪ Казначей-
стпамъ предписавъ къ непременному исполне-
1ню: во 1-хъ, чтобы опт. тотчасъ съ получешя
таковыхъ, открыли назначенный съ 1-го (Сен-
тября 1857 года щмемъ билетовъ Государствен-
наго Казначейства XX и XXI серШ въобмт.нъ
на таковые же билеты новаго выпуска Ы и 1Л1
сер]й, а равно и на наличный деньги т!шъ изъ
приносителей билетовъ XX и XXI сер]й, кото-
рые не пожелаютъ получить за нихъ билетовъ
1Л и 1Л1 сер1й; и во-2-хъ, чтобы при пр1емъ- би-
летовъ XX и XXI серш удовлетворяли прине-
сителей за причитаю1Ц1еся по этимъ билетамъ
проценты по 1 Сентября 1857 года наличными
деньгами:— о томъ посредствомъ Виленскихъ
Губернскихъ Ведомостей ДОВОДИТЬ ДО всеобща-
го СВЪД-БГПЯ жителей здвшией Губернш. (835)

Объ уничтоженш доверенности Бочковской.

2. Виленекп! Уъздный Судъсимъ объявляетъ,
что доверенность выданная и явленная въеемъ
Суде 1(>-го Ма1Я 1847 ,года, Михалиною Бочков-
скою мужу своему Штабъ Лекарю 1ОСИФУ Изи-
доровичу Бочковскому, на ходатайство по раз-
нымь деламъ, относящимся къ собственному ей,
Бочковской, Фольварку Шотровинъ, и сверхъ то-
го къ имен1ямъ Снягла иКоэянецъ, пр1обретен-
нымъ на общее ихъ ими, по резолгоцш 14 мин.
Августа месяца въ еемъСуде состоявшейся, унич-
тожена и съ книгъ вычернена. (824)

Вызовъ паелтьдпиковъ Мицкевича,

1. Виленское Губернское Правлеше, къ елед-
ств1е предложешя Г. Исправляющаго должность
Начального Губершп, симъ вызываетъ наслед-
Ввковъ прожнпавшаго въ С. Петербурге дворя-
нина Вяленскаго Уезда Ивана Александрова
Мацкевича, скончавнипося тамъ, какъ извеща-
етъ 1-й Департаментъ С. Петербургской Управы
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Благочишя, 3-го 1юня прошлаго Ш 6 года,—
съ надлежащими доказательствами на наслЪдст-
во, для получешя дешпъ, всего двухъ рублей
Девяносто одной копейки сереб., хранящихся
въ Ниленскомъ Приказ* Общественнаго При-
зр!>Н1Я. (760)

Вызовъ Мочулъскаго.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основана! 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ повъреннаго насладииковъ помещика
АдольФа Ноткевича, дворяпъ Феликса, Франца
и Ивана Мочульскихъ, дворянина Юлиана Фран-
цова Мочульскаю, для чтешя и рукоприкладства
подъ выпискою изъ д'Ьла, о поискиваемой каз-
ною въ степени Тринопольскаго монастыря Три-
нитаровъ, съ помещика Ноткевича сумм* 1,200
руб. сер., обеспеченныхъ по экздивизорскому
БЪницкому рЪшешю на участки изъ деревни
Долгиногъ. (880)

Вызовъ Великородовой.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дочерю Коллежскаго Ассесора 1осиФату
Елисавету Григорьевну Великородову, для чте-
шя и рукоприкладства подъ выпискою изъ д'Ь-
ла о претензш къ ней, Великородовой. отстав-
наго Маюра Протопопова, за нроизиеденные по-
чинки дома въ 115 руб. сер. (879)

Вызовъ Донейки по дтьлу съ Сульковскими.

1. Виленская Палата Граждаискаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянина Августина 1осиФОва Донейку,
къ чтешю выписки и учинешя подъ оною ру-
коприкладства по дЪлу его съ Сульковскими,'о
денежной претензш заведенному. (900)

Вызовъ Кочана и Кобылинскихъ.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2470 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянина Иикодима Якова сына Кочана
и помЪщиковъ Людвига Иванова и 1озеФу 1оси-
Фа дочъ Кобылинскихъ, къ слушашю рЪшешя
23-го 1юля 1У57 года, состоявшаяся по дт,лу
ихъ, о денежной претензш по арендному вла-
Д-БШЮ им'Ьн е̂мъ Бастуны заведенному. (845)

Вызовъ Минейки.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-

ваетъ помещика Владислава Минейко, для чте-
Н1Я рукоприкладства подъ выпискою изъ д'Ьла,
о взысканш съ наслъ'дниковъ дворянина Миха-
ила Минейки денегъ въ казну за еврея Мееро-
вича. (840;

Вызовъ Козловскаго.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ сапожныхъ дъчлъ мастера Осипа Козлов-
скаго, для чтешя и рукоприкладства подъ вы-
пискою изъ дъиа о происхожденш именующаго-
ся дворяниномъ Виленскаго саножнаго п/Ёха ма-
стера Осипа Козловскаго. (839)

Вызовъ Василевского и Шириповъ.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ крестьянъ Якова, Антона; Кузьму и Алек-
сандра Василевскихъ, а также помъщика Игна-
т1я Осипова Ширина и наслЪдниковъ Адама и
Устина Шириновъ, для чтен!я и рукоприклад-
ства подъ выпискою изъ д*ла объ отыскиваемой
первыми изъ влад*шя,поелъ-днихъ свобод*. (831!)

Вызовъ по дтълу Хорошевского.
1. Виленсюй Ут>здный Судъ, на основанш

2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., г.ызыва-
етъ въ Присутств1е свое, помЪщиког.ъ Игнат1я
Жилинскаго, Александра Помарнацкаго, Кон-
станщю Помарнацкую, Камил1ю Цюндзицкуюи
Валер1ю Грицевичеву, Инженеръ-Маюра Викен-
Т1Я Лйишнскаго, Титулярныхъ Совътниковъ:
Станислава Монкевича, Александра Бугельскаго
и Титулярную СовЪтницу Розу Ивашкевичеву,
Губернскаго Секретаря Франца Будкевича, на-
слъдниковъ Коллежскаго Советника Рогальскаго,
наслБдниковъ Ксендза Конуты Пляты, дворянъ:
Норберта Солтыновича, Матеуша Пержановичи,
Казвм»ра Ястржембскаго, Станислава Родзевича,
наследницу Игнат1Я Рудомины Феклу Рудоми-
нову, Михаила Шкленника, Ивана Кохановска-
го, опекуна насл*дниковъ Ивана Мончуньскаго,
Казшпра Стравинскаго, крестьянина 1осив>а По-
виловича, купца Голубцова и крестьянина Ми-
хаила Марциновскаго. для слушашярЪшешя се-
го Суда 13-го Ма1я 1857 года, состоявшагося по
д*лу о долгахъ Владыслава Хорош евскаго. (905)

Вызовъ по дтьлу Мицкевича.
\. Виленской Губернш ВилейскШ У*здный

Судъ, на основанш 3055, 3056 и 3057 ст. X Т.
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Св. Зак. Граж., вызываетъ въ Присутствие свое,
всъ-хъ неявившнхся въ определенный срокъ,
по вызову сего Суда, припечатанному въ С. Пе-
тербургскихъ Сенатскихъ Ведомостяхъ 7, 11 и
Г» числъ Августа 1852 года иъ*\? 63, 64 и (>•">,

темъ, дабы со дня последняго принечатагпя
сего объявления въ Сенатскихъ Ведомостяхъ,
явились въ сей Судъ въ девяти-месячный срокъ,
псе частныя лица, простирающая къ остаткамъ
имущества должника Михаила Мицкевича въ

руб. 30 к. сер.. денежныя претензш, съдо-
;азательствами, а казенныя Присутственныяме-
:та прислали о казенныхъ взыскашяхъ свои тре-
юваши въ теченш вышеозначеннаго срока; при-
>емъ Уездный Судъ предваряетъ, что если оне
1Ъ сей ерокъ не представятъ доказательствъ и

требовашями не войдутъ въ сей Судъ, то
имени! участия, въ удовлетворен»! съ сихъ

'(-татковъ иостунлено будетъ нозаконамъ. (877)

Вызовъ Керсновскаго.

1. Виленской Губернш Вилейскш Уездный
рудъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ 2-\ъ-

номъ сроке, съ добавлешемъ къ оному и
1|('|;срстнаго срока, помещика Вилейскаго Уезда

я Керсновскаго, или его уполномоченная,
случае смерти, его наследниковъ или ихъ

1'полномоченныхъ, для дачи объяснен1я протипу
[|('ког:аго нроикчпл 1'а;еч1щкихъ, объ отыскивае-
М ИМИ свободе изъ нодь владен1я его, Кер-
ровскаго. (860)

Вызовъ Левитовъ.

\. ВИЛОНСКОЙ ГуберЫй Диснснск1Й Городовый
Магистрат», по руководству Я, 10 и 11 пунктовъ
Йы с о ч а и ш е утвержденнаго въ21-й день По-
чоря 1855 года мнешя Государственнаго Сов*та;
чъясненнаго въ указе Внленскаго Г)берпскаго

иошя отъ 14-го Марта 1856 года, вызыва*
въ Присут( тгле свое, въ дчу\1,-м1.сячиомъ

1и'ке . отъ полу чет я повестокъ и выдачи въ
»чъ Нолшп'и росииеокъ. ДисненекихЪ мТ.щанъ
вреевъ Хйцкеля, Итку, Залмайа и Инну Лева-
^въ, для дачи объяснен1я противу Нсковаго
|РошеН1я Кол.н'жскаго Советника Андрея Ший-
чича, по делу о поискиваемыхъ имъ, Шин-
*вичемъ съ сказанныхъ Левитовъ, по обяза-
'•'ьсгву 450 р. сер.; причемъ присовокупляетъ,

1Т|) ежели въ означенномъ сроке оне, Левиты,
1е явятся, тобудутъ обвинены въ иске. (881)

Вызовъ иаслтъдпиковъ Шмидца.

1. Ошмянск1Й Уездный Судъ, на основан1И
1029 ст. Т. X Зак. Граж., вызываетъ наследии-
ковъ покойиаго иностранца Фридриха Шмид-
ца', для получен1я оставшагося по немъ имуще-
ства, хранящагося въ Дирекц1иНалибоцкагоже-
лезиаго завода, оценеинаго въ 443 р. 47} кон.
сер., срокъ же явки наследникамъ выше обоз-
наченною статьею предоставленъ двухъ-лет-
шй. (1)41)

Вызовъ Си^еровичевь и Пулъяновъ.

1. Виленской Губернш Дидскш Уездный Судъ,
кызываетъ въ Присутствие свое, въ опредЬлен-
нрмъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. сроке, дко-
ряиъ Казимша Антонова сына Сидеровича и
Мартина и Юл1ю неизвестныхь по отечеству
Пулъяновъ, для слушан1я реикчмя 1!1-го 1юля
1)!57 года, состоявшагося по делу нерваго сь
последними, заведенному въ едфдстше поданпа-
го въ сей Судъ 12 Января 1855 года прошешя,
о денежной претенми на сумму 78 р. сер. (903)

Вызовъ Закревскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваегъ Коллежскаго Ассесора Михаила Григо-
р1ева сына Закревскаго, или его наследников!,,
къ чтен1ю выписки и учинен1я подъ оною ру-
коприкладства , по делу его съ душеприкащи-
комъ духовнаго завЬщашя умершей дворянки
Францишки Лукашевичевой Коллежскимъ Ассе-
соромъ Балинскимъ, объ имуществе оставшемся
после Лукашевичевой заведенному. (818)

Вызовъ Саломона.

2. Виленек1й Уездный Судъ, иа основаи!и 247?{
и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ на»
следниковъ покой11,1го Ратмана Вйленскаго Го-
родоваго Магистрата Ивана Иванова сына Са-
ломона, а именно: Учителя Владыслава, дво-
рянку АдольФнну изъ Фа,милш Саломоповъ Алек-
сандропичепу, АдольФа И Матыльду Иванова де-
тей Саломоновъ, попечителя и опекуна ихъ, Са-
ломоновъ, Карла Карлова сына Александровича
и Полковницу НастаГно Прокофьева дочеру За-
валевскую, для слушан1Я реикчмя сего Суда, въ
18-й день 1юля сего года состоявшагося, поис-
ковому делу о деньгахъ. (827)
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Вызове Госневскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
цьпываетъ помещика Доминика Михайлова сы-
на Госневскаго, къ слушашю ръшешя 31 Ма1я
4857 года состоявшегося, по д*лу его съ от-
ставньшъ Маюромъ Никитою Балавенским-ъ и
прочими наследниками Добкеиичовой, о полови-
на имъчйя Пурвенишекъ заведенному. (82:!)

Лызовь паелгъдюпюсъ Нлрвскаго иДауниш,

2. Вилеискш Уъздный Судъ, на основанш ст.
2478 и 2482 Т. X Зак. Граж., выилваетъ насл*д-
никовъ бывтаго Нилепекаго Межеваго Судьи
Л)1кснт1я Юрьева сына Плавскаго и насдъдни-
ковъ покойнаго Казтпра Даукши, для слуша-
Н1Л ръчнешя сего Суда въ 17-й день ]юля сего
4857 года, состоявшаяся, по исковому д*ду о
деньгахъ, (82!))

Вызйвъ. Шарциносскаго и Валицкп.о.

2, Виленской Губернш Вилейскш У*здный
Судъ, вызываетъ въ Приеутгше свое, въ оп-
]1ед1..н'пномъ 2478 ст. X Т. Си. Зак. Граж. срок*,
помещика Антона Марциновекаго и покупщика
шгЬшл МаЦешцизны помещика Валнцкаго, для
слушатл р*шешя 23 1юля сего 1857 года со-
стоявщагося, по д*лу о свобод* Марьянны Зен-
кевичевны, отыскиваемой изъ подъ владЪшя
Овсянаго. (830).

Вызоеъ паслтьдпиковъ Хорошевскаго.

2. Виленской Губерн1И ОшмянскЫ У*здный
Судъ, вызываотъ въ Присутсттйе свое, въ опре-
д1)ленномъ 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срок*,
съ узаконенными доказательствами , насл*дни-
ковъ уиершаго дворянина Антона Хорошевска-
го, для получешя насл*дства, (863)

Вызова П.птъцинскирсъ.

2. Виленской Губерши Ощ'млнск1й У*здный
Судъ, вызываетъ въ При^утств1е свое, Стани-
слава и Антона Км*цинскнхъ, или ихъ повЬреп-
наго, для дачи объяснения по дълу заведенному
ими сь душеприкащиками покойнаго Галензов-
скаго, съ назначешемъ на явку четырехъ-м*сяч-
наго срока, съ предварегйемъ, что ежели въ про-
должен1и того срока объяснен1я не достанятъ,
то д*ло будетъ р*шено и безъ онаго. (822)

Вызоеъ Вилька по дтълу съ Котпкесолгв.
2. Тройская Городовая Ратуша сииъ объявля

етъ, что для дачи объяснения противу исковак
прошешя, поданнаго въ оную евреемъ Липкок
Мовшовичеиъ Котпесомъ, по д*лу съ евреем'
Шатскаго общества 1оселемъЕл1яшевичемъВиль
комъ, о денежной претенз|и по двумъ заемными
обязательствамъ на сумму 300 р. сер. и песо
вершенш купчей крепости на домъ въ м. /Ко
сляхъ. на оепопаши В ы с о ч а и ш е утвержден
наго въ 21-й день Ноября 1855 года мн*Н1я Го
сударственнаго Сов*та § 4 иносл*дующихъуза
конен1й, еврей отвътчикъ 1осель Вилькъ, выл
ианъ въ двухъ-мъсячномъчсрокъ- повесткоюШ1

средствомъ Ког.епекой Городской Полищи от!
8-го Августа сего года за Л? 3158. (825)

Вызоеъ Альперовича. ' .

2. Виленской Губернш ВилейскШ Городовьп
Магистратъ, на основанш 2478 ст. X Т. Зак
Граж,, вызываетъ въ опред*леиный сею статье»
ерпкъ, Куржеиецкаго еврея Абрама Дановлч
Альперовича, къ слуша1Йю р*шеи1я 13-го мин
Августа спстоявшагося, по дълу о претен:;м1 .и;1

ряннна Стренковскаго къ нему, Альнерович);
забранный обманнымъ обраномъ спиртъ, и с Ь
дуемыя деньги по роепискамъ. (820)

Вызоеъ кредипюровь илиъшя Ъутримапцъ.
2. Виленской Губернш Тройская Двпрянскял

Опека, на основаош 2-*48 и 2580 ст. Т. X Св
Зак. Граж., вызываетъ въ двухъ-мгнеячный срокт-
кредиторовъ ИМТ.1ПЯ Бутриманцъ Бакевскаго, п
экздевизш разд*леннаго , ГозеФЫ и Апол^рар"
Моравскихъ, Томата и Каролины Богатковъ
Ромуальда Данкевича, еврея Гейваса Вульфови-
ча Каца, Ивана и Александра Швыковским
Богуслава и ГозеФу Эйдзятовичей, Зенона, А п
сандра и Эдуарда Махвицевъ, Франца Вишнеп
скаго, Викмшя Стенгвиллы, 1осиФа и Фелип
анну Вихертовъ, Капитана Ивана Бух<и;ецкап
Конетанцш Бакевскую, 1ОСИФЭ Хелстовскаго
Бернарда Карловича, Рафаила Вейдана, Богум'
лу Зельшкову, 1исиФа Мирскаго , Вилснских
Ксендзовъ Август1яновъ, Высокодв(фскяхъ Ксе!
дзовъ Домипикановъ, Ксавер1я Громницкап
Людвига и Антона К*вличевъ, Екатерину Кр'
шевскую, Ксендза Котовича, Капитаншу Реп
ну Шчигельскую. Томащя Минейку, Полкошн
цу Елену Секретьевову, Александра Корейвы
Антона Гру'жевскаго, Ксендза Яна Которскаго
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также администратором,, управителей и арен-
аторовъ того же имъшяБутриманцъ-, Пляцыда

Мэрьянну Радванекихъ, Карла Станевича, Ус-
ина и Теречио Внеревскихъ, Михаила Жиллш,
еронима Кпрклевскаго, Петра Хомнча, евре-
въ содержащихъ пропипацшнный сборъ: Вуль-
а Янксшпнча Шимховича, 1оселя Орелн>вичя
'кача, Зелынаиа Лейбовича Микляшанскаго,
Цимхи Гдалшвича Гителшвича и Экера Абра-
пвича Сироту, или ихъ всЬхъ наслъдниковъ, къ
лушанш указа Виленской Палаты ГраЖДаяскв-
нСуда (1тъ 28-го Февраля 11150 года заЛг !)1!<»,
ъ Трокскую Дворянскую Опеку послъдовашма-
о, и постановлешя оной Опеки 1-го 1юня т -
ожъ 1!<Г>(> года состоявшагося, по д!.лу о реви-
1» отчетности по администрационному управле-
»о ИМ/БШОМЪ Бутряманце. (821)

Вызови Сегеней.-

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
аованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,

ызывиетъ въ Присуттйе свое, крестьлнъ: Ива-
а, Ону*р1я, Каетана и Нйкодима Сегеней, для
цшаши в^шеН1Я Палаты 20 1юня 4857 года,
происхожден»! ихъ, Сегеней состоявшагося.

(807).

Вызови Лойцтьховспагп.

'Л. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
снован!)! 2478 и 2482 ст. X Т. Св. .'Зак. Граа;.,
ыэываетъ въПрисутств1е свое, пом Ьщика Ива-
а 11()Пц1.ховскаго, для слушагпя р-Г.шсчпя Пала-
ы 12 1юня 1857 года, по дт̂ лу о построенной
ожЬщикамъ Мокржецктп. корчмГ. на лемл1. Ту-
^•йской церкви состоявшагося. (8()<>)

Вызовъ Ьотвича и Яновича.

3. Внленская- Палата Гражданскаго Суда, нд
>снованш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гр;>ж.. ььпы-
«етъ помещика Пиана Котипча и крестьянина
\нтон1Я ОиуФр1я Карлова Яновича, для сд1.ла-
( | рукоприкладства подъ выпискою изъ д1иа,

отыскиваемой свобод* носльдни.мъ нзъ вла-
перваго. (805)

Вьиовь Жижпевскаго и Нпеилевскаго.

Виленская Палата Граждапскаго Слма. на
2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак". Граж.,

въ Присутств1е свое, пов'Ьреннаго
, Подпоручика Мечислава Осипо-

Жнжневскаго и помъщика Павла Петрова
"асилевскаго, для слушания ръшенхя Падаты 13

1юня \КЫ года, по дълу о денежной претешш
наслъдниковъ Тере.ни Жйжневской, простирае-
мой къ ка.пгс въ 4,383 руб., обеспеченной на
г.ыморочномъ нмън1и Буд.шшкахъ Фоглеровь
состоявшагося. (804)

Вызовъ Свепцицкой и опекуповъ маломьтпихъ
Б

3. Виленская Палата Тражданскаго Суда, на
Основами 2478 и 2482 ст. X Т. Си. Лак."Граж.,
вызываетъ въНрисутгпле свое, помт.щицу Кон-
станцИо Свенцицкую и оиекуновъ 1налол1;тпихъ
Бениславскихъ, для слущангя рт.шешя Палаты
М Гюня 11!Г)7 года, но дълу о вознвгрнжденш
ихъ и:п, казиь| за крестьянина и.чЪшя 1'ач^нъ
Ивана Мацкеля, неправильно васпользовавшаго-
ся свободою состоявшагося. (803)

Вызовъ по ^№лу о пп(лп,,]ств1ь Гплгтскаго.

!{. Вялеясквя Палата Гражданскаго Суда, на
основами* 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Лак^ Граж.,
вьпывастъ дворянъ: Адама. Мартина, Кл.нимра,
Антонину и Брониславу Галинскихъ, иасл1;д,ни-
ковъ 1{иктор1и Кпобельс,1(1р'1'0|;()й. Париару Га-
линскую и нотомковъ третей сестры Анны изъ
Галипскихъ Ясинской, Михалину по мужу Смо-
родскую, Марпо и Августину Ясинскихъ, къ слу-
шап1ю р1>шен1я2() 1юля 18Г>7года, состоявшегося
по дЪлу о наслт>дствТ. оставшейся но<\г1. смерти
Карла Галипскаго и о неправильном^ заплд
застенкомъ Ьуйвидувка заведенному. (802)

Вызовъ Ратостовъ.

3. Виленская Палата Граа;данскаго Суда, на
основ;ш1и 2450ст. X Т. Св. Зак. Граж.. в ш ы -
наетъ въ Присутств1е свое, къ рукоприкладству
помъщнковъ Ипполита и Адоль*а Раговтот., по
дТ.лу о крестьянах!, им1>п1п: Олава, Богушишки
и Колть! пом1)1циковъ Ипполита и АдольФа '1'а-
товтопъ, •«шъченпыхъ канчпюю Палатою въ не-
правильной записка коронными. (801)

Вызовъ Юшкевича.

3. Виленокая Палата Гражданскаго Суда, на
оснований 2478 и 2482 ет. X Т. Св. Зйк. Граж.,
вызиваетъ въ Присутетв!» свое, крестьянина
Никенля Юшкевича, дляслушан1я р1>шен1я Па-
латы 7 Ноября 1855 года, состояшпагоея под*-,
лу объ отыскиваевой имъ, Юшкевичемъ, свобо-
д * изъ владъшя помъщицы 1озеФЫ Микульской.

(800)
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. Вызовъ Новицкаго и Ксендза Туровича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въ Присутств1е свое, къ рукоприкладству,
помещика Оаддея Повицкаго и Настоятеля Не-
цЪцкой плебанш Ксендза Ю.шша Туроиича, по
д*лу о забранной арендаторомъ казеннаго йм*-
1пя Фальковщизны помЬщикомъ 6адд*емъ По-
иицкимъ ржи изъ угод!л Нецвцкой церкви. (799)

Имзовъ Новицкихъ.

3, Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2456 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
раетъ дворянъ: 1осиФа, Антона, ТеоФИля, вомы
и Фелши'яна Петрова сыновей Новицкнхъ, къ
•дтешю выписки и учинешя подъ оною рукопри-
кладства по д*лу ихъ съ пом*щицею Со<Ыек> Ка-
:ппнра дочерью Ластовскою, о заставной сумм*
на Фодьварокъ Влиючкахъ заведенному. (79Я)

Нызовъ Ланьковичей и Горецкихъ.
3, Вилснекш У*здный Судъ, вызываетъ вь

(5-ти-мЬсячномъ срок*, д*тей Валешчя Ванько-
вича и Антона Горецкаго, а также насл*дни-
ковъ Карла Ваньковича, для принят1Я наследства
оставшагося поел* смерти пом*щицы Розы по
первому браку Высогирдовой, а по второму Зам^
бржицкой. (1Ш9)

О несостоятельности Яблонской,
Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на о с

)юванш 3693 ст. X Т. Св. Зак. Граж. изв*ща-
етъ, что поверенный дворянки Терезш Кашм!-
рова дочери изъ Боржнчковъ Яблонской, мужъ
ея Иванъ ЯблонскЫ при выслупннпн рт.шен1я
по дЬлу съ однодворцемъ Якоиомъ Доброволь-
скимъ и дворянкою Копстанщею Петрусел1овою,
2({-го Августа 1!»»7 года объявилъ неудоволь-
сине и въ залогъ правой аппеляцш по несостоя-
тельности в*р1пел1>1111цы своей не представил*
переносныхъ денегъ 00 руб. сереб.; а потому
Присутственныя мъста и должностныя лица,
им*ющ1я св*д*шя объ имуществ* Терез1и Яб-
лонской, благоволятъ о тоиъ ув*домить дляпро-
из-веден!я взыскаи1я. (906)

О несостоятельности Трешиш.
Виленск1й У*здный Судъ, на основаши 3693

и 3716 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., да нрим*ча-
Н1Я къ 1332 ст. 15 Т. Зак. Уголов. по XVIII
продолженш изв*щаетъ, что дворянинъ Кази-

дпръ Богуславова сынъ Трабша, при выслушаш
[||1ин'Н1я по д*лу о нанесенныхъ ему побоях
Гмн'рпскнпъ Секретаремъ де Рамеромъ, 22-п
Декабря \\\ЪЪ года окончательно состоявшегося
объяиилъ неудо|;ольств1е и въ залогъ право
аппеляцш по несостоятельности не представил!
аппеляцшнныхъ денегъ 3 р. 00 к. сер.; а пото
му Присутственныя м*ста и должностныя ли
ца, ич*кшп'я св*д*н!я объ имуществ* сказаниа
го Трабши, благоволятъ о томъ ув*домить сей
Судъ. для пронзведешя взыска1пя. (902)

О несостоятельности Антоколъокаго.

ВиленскШ Городовый Магистратъ симъ объ>
являетъ, что Виленск]й мЪщанинъ еврей Ма
тысъ Янкел1овичъ Антокольск1й, при объявло
Н1и р*шен1я сего Магистрата по д*лу о прости
ряемой кънему, Антокольскому, денежной ирг
тензш Мозырскимъ м*щаниномъ Лндр*емъ Мар
чукомъ, 31-го Октября 11(56 года посл*доваи
шаго, объявилъ несостоятельность на ьзносъ по
реносныхъ денегъ; потому благоволятъ Присут-
ственныя М*СТа , ИМ*ЮЩ1Я СВ*Д*ШЯ О
вышеолначеннаго Антокольскаго, ув*домитьГо
род(И)ый Магистратъ, для поступления съ
по закона.мъ. (875)

О несостоятельности Мпрцинкевича
Ни ленской Губернш Дисненскш У*здньн1

Судъ, на основан1И 3093 ст. X Т. Св. Зак. Гр
объявляетъ, что дворянинъ Сигизмундъ вомост»
сынъ Марцинкевичъ, по выслушанш р*шен1Я
сего Суда , состоявшегося 2Я 1юня 1Н50 годя
по д*лу съ пом*щикомъ Каминскнмъ, объявшъ
себя къ уплат* аппеляцшнныхъ ипубликашон-
ныхъ денегъ несостоятельнымъ; а потому Судъ
просить Присутственныя м*ста и частныя ли-
ца, дабы им*юния св*д*н1я о имуществ* ика-
питалахъ сказаннаго Марцинкевича, ув*домилИ
сей Судъ въ непродолжительномъ времени. (861)

Объ окончателъномъ назначенги бродяги 1
сифа Кишкевича.

Отъ Виленскаго Губернскаго Рекрутскаго
Присутствия симъ объявляется, что сужденньп"!
Трокскимъ У*зднымъ Судомъ арестантъ бродя-
га 1ОСИФЪ Юрьевъ Кншкевичъ, по освид*т<-Л1>-
ствован1н принятъ на одинъ годъ въ Смоленск
арестантская роты гражданскаго в*домства, а
потоиъ подлежлтъ онъ отправк* на водворен^
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въ Восточную Г.и'мтр].; (»ч<чп. согласно 1-жу пунк-
ту И ы с и ч /I и 1и е утвержденного 27-и* Декабря
Ь'1Г>5 | п д а мн1.|11!1 Государственного, спи», и и у -
б линуется обь окончательном.^ паш<ги-нш ио-
шшутаго бродяги. (897)

О йро,\п,чь 1осифгь Петрашкщ.

Отъ Вилевской Палаты Уголовлагр Суда, со-
гласно <>01) ст. XIV Т. Уст. о паси, и бЬгл, но
XIX продола;., сим-ъ публикуется, чти бродяга
1оеиФ1. Петрашка присужд'-нъ къ нчказашю роз-
гами и ссылк* ВЪ Сибирь на поселена1. ()Ш;

О бродяги, Лиоои, Непомнящем».

Отъ Вяленекаго .Чемскаго Суда, согласно ст.
591 Т. XIV Уст. о пасп. и бЬгл. въ XVI ирод.,
С1МП, объаВДЯеТ^ •> брОДЯГЪ, ПМС|1\Ю!Ц»-МСЯ Я к о -
вояъ отечества ипрозвяшя непомпящимъ. о ко-
емъдъло на рьшеше отослано въ Миленстй Уъзд-
1П.П1 Судъ, куда и слт.д\етъ обратиться1 за нимъ:
прим*ты его сл*дующ1е: л1.тъ отъ роду около
40, росту выше средпнго, лице круглое, блъдо-
катое, глаза сЬрьк.1, полосы па голов!, и усахъ |
точпоруссые, носъ.обыкновенный, роп. и под- ,
бородок*умеренные, особыхъ щшмьтъ не инь- !
Мъ, говорить по мазурски. (<>о'"2)

О орадяг/ъ Степана, осп, прошения.

Отъ Диенспскаго .У1.здпаго Суда объявляется,
что Прпставоиъ 1-го Стана сего У*зда задер-
жан* за безписьяенство, бродяга но имени (УГС-
панъ бе.зъ прозващя, ед*дуюадик* ирияЬтъ: лктъ
{7, росту "2 арш. 5.1 верш., полосы на РеаовФ и
фовяхъ руссые, глп.ш голубые, съ особыми
1р1ш1.тамн: на нлечахъ знаки какъбы отъ

Шоицрутеновъ. (!)()7)

О бродя,'гъ Фрапцтъ Микульскош.
Отъ Трокскаго Зелскаго Суда, согласно о 0 |

ст. Т. XIV Устав, о паспор.'н бЬгд., СЪ цИлью
•тыскать родственников или же открыть нро-
1зхожден!е сипъ публикуется, что в& здыппечъ

УД(-.. за неин1.1пе письнепнаго вида задержапъ,
•оказавшей себа вгепомнящихъ родства и ирн-
•адлъжностн Францъ 1Микульск1Й. который

имъеть отъ роду около '2Г>, росту высока!!),
на годов* и бровяхъ тЬмиорусыя. глаза

С Б рые, носъ уиЬропиый, ротъ и подбородокъ
обыкновенный особыхъ примътъ не нм^етъ. (883)

Продажа и.чтьнгй, домпвп и про ч.

1. Отъ Внленскяго Губерпскаго Прлвден1н
объявляется, что пъ слЬдеппе поетаноалешя его
21 нетекппго Августа состоявшегося, на в о т 1.-
щеп1е недоимок!, и кц'мс.и.паго сбора Пплснскоп,
Городевой Дуч1; 22!) руб. и квартирной иовип-
иоетп 77-' Коп.) съ дома М'&цааъ Порисевичсй,
въ ГороДи ЁидьЯ'в 1-й Части на Предм^сть*
Вонвоэяхъ состоящего, подверженъ въ публич-
ную продажу упомянутый домъ Борисовичей и
д!'.п;кцмое имущество и\ъ, заключающееся т .
одежд!;, носудЬ и разнаго рода хозяйственных!.
снар.яДахъ', ЙЦННРНИЫЯ: ДОЧЪ 120 р. а.движи-
мость 11 руб. 2'|.; кон., и для тнмпведсшл та-
ковой продажи, назначены въ П^исутстй!!! Ви-
ленекаго У|цдн.»го Суда', тории па продажу до-
ма 10-го чаела" пастуиающаго Октяоря месяца
еего года, еъ II чясовъ утра съ уклоненною
носл1> она ГО чрезъ три дня переторжкою, а для
продажи Движимости 11-го тогоже числа Октя-
бря, сь 12-тн до 4-хъ часовъ по полудни; по-
«гему яелагощге участяоойть' въ сялъ т.)ргахъ,
бла1'01!11л:|г|, ЯВИТЬСЯ на о н ы е . (898)

I. Он. Минского Губернского ПраР.,1*в1я объ-
является, что по оп;м'д!;.п'М11о сего Нравлешя
1:{-го Авг.уста 1!{.">7 год» состоявшемуся, назна-
чена въ продажу часть имЬшя Горевичъ, со-
стоявша'го т . Минской Губе,»йя Новйррудска*'
го УЬзда въ 1-мь Ст иг!., заключающего надич-
нычъ дуип. муж. нала 27, и жен. :>.2. всей во-
обще земли пахатной, сънокоОюй, нодъ л1.сомъ,
сгроен1ямн и огородами, 2'М марговъ, пршю-
еящаго дохода въ годъ 2!!1! р. 23 к., а по дъ-
сяти-лътней сложности онагр оцт.неннаго въ
2.1М0 р. Г)У к. сер., нрипадлежащего покойному
Лидскому Стражнику Фл1ор|яну ХмЬлевскому,
нераздельна!») между наследниками его сыном"».
Фл|ор1яномъ и дочерьми: женою .Мипскаго Гу-
б(!рнскаго ЗеялеЯ'Ьра 1О1"ФОЮ Кадамповою, же-
ною Коллежскаго Ассесора Францишкою Ро-
дзевичевою, вдо*вою Титулярнаго' Советника
Юл1ею Ш;[шлог!ою и женою Коллежскаго Ассе-
сора 1>о )он> Тюненевою, на удовлетворен» дол-
ГОВЪ ОДНОГО И 1Ъ НаСЛ&ИИКОВЪ Фл10[)!)Ша Х м Ь -

левскаго разнымъ лнцзчъ, о преимуществе и
порядкъ л довлетворсчмя копхъ-, по случаю недо-
статочности сказанной части ичъшя его, Хм1;-
левскаго, на покрппе нхь додговъ, поручено
правден1в1В1)Нрвогргдско11\ У1,здпому Суду учи-
нить ао'становдшйе. Торги производиться бу-

2
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дутъ т . Ий-пеком» Гуоорпсколп. Прдг..1ешц 1(>
Января о\,тцаго СИЗ И годи,, съ И часЧтъ>тра,
п , \;;.и;|>||Г!!11(Яо 4);ечъ три Д№Л переторжкою;
почему ;:;<м<НОЩ|в > ••,;.< ч ;:с|.;.ч 1> II. емчъ горгихъ,
б.||ТГО1 (>.!."•; !. явиться на оные, (УОН)

I. Гродиекскос 1'убернеиое II] ли.кчпе объ*
якл.'К'ТЪ. М1 о-1.а (к новаши пистмноплешя с ш
т . 10 .ичп, 1юня !<Ч.")7 кода состоявшегося, для
1!.!!!\Ч1;11 I «читающихся и а помФщик'Ь Яяфар.1*
!\1икульскомъ д о л ю с ъ , назначено пъ ирод,',; у
им1.1Йе ого, составляющееся изъ дптхъ щли-
варковъ: Чернявввъ или Яитряембль и Шн.ш-
покъ,. оцъиеипые первый 2*̂ ,2̂ 1) р\б. 40, и<>\;.,
и особо вь еемъ фольварк1) новоппсхреепиьш
домъ. оц1 ценный для продажи 50Й руб.. а ио-
сл 1., 1.111 и I'.!{'•(> р\о. серсо. И1> и:>!•!'.и!и Черпякогл.
пли Ястржембль наличных!, луллеспа по.» 1̂ "»
и и;епска Шдуип,. :',емлп усадебной!'2 дее. 1.071
саж., па.хатмои "204 д. 2.1170 (мд;., наетомпцнш
'2'2 деопт. 2,163 саж., выжаровъ '2.Н14 саж..
стзнокосмыхъ л\го1:ъ грудог.ыхь '.Н> ,1,се.. 5)1 сал;.,
Г[)\д(Н!Ы\ь и частью болотныхь Я де'е-. 1,104
саж., са.мыхъ бо.штныхъ 52 дев. 1.1Г)! саж.,
зарослЬЙ 7!» дес. Я40 саж.. лГ.са ольхонаго I дес.
615 саж., разносортнаг-о 7"24>дес. 1.!!!!) саж.,
сверхъ сего охведено длл ^ревтьян* \са.1,ебнои
земли :{;> деент. 4!)0 саж., иахатной :> * 1 дее.
1,498 саж'.. еЬпокосной грудокой и болотной
12(» дес. "2.!!();{ саж.,, пастбищной между пацшя-
>ш 1'2а дес. !.;!!!;{ саж. и пастбищной при са-
люй дереинй !"2 де.е. 4,81(2 саж., да особо пъ
угют[1ебле1пи кирченнаго се-д:[,.и.н,а и лТ.сиаго
сторожа сего родопъ 1,031 саж., с11н1о|;осныхд>
л>1оьъ Здес. 1.7Ь(> саж., господски! хо.ии'ютг.еп-
ВЫЯ строен^ и разная экономическая дкмжн-
мость.. Вь н,нЬн|ц Шилинкахь наличныхьм)н;е-
ска пола д\нп, 64 и. женска пола 50; земли при
Фольварки усадебной 1 • дес '2К1 саж.,. пахатппн
119 дес. (>() саж.,. сГ.нокосной самой болотней
20 дес. 2.44 сал;., оологией съ частью срудовой
80 д е с 1,1Ш(> саж.. и подъ кладбпщемт, 1 дес.
1 -Г> 14 саж.,. у крестьянъ уеадеоной и нахатной
235 дес..1,924 саж., с-Ьнокосной Г21 д,ес. 1,343
саж., подъ иыгопо.иь 11 дес 102 саа;., наетбшц-
ныхъ лугоит.иъ трохъ сдгЬнахъ 34 дес. 500 саж.,
и особо отъ сего отведено для шникаря усадь-
бы 425 саж., и сенокосной 1 д е с 1,144 саж.,
господск1я хозяйстввнныя строс1НЯ: и. разный
экономические снаряды;. Торгъ производиться
будетъ въ Присутствии сего Правлен)я иъерокъ
1И-1О Яишцш будущаго 1858 года, съ узако-

ненною чро.тъ три дня переторжкою; почем\
I ;;;е.кшщ1е учаетг.ог.ать вьвкх* торгахъ, благо-

1:ол!гп. Явиться на оные. (901!)
1.. Ког.еиекое ГуберЙСЕОв Праплегпе объяв-

ляет!., ЧТО ВЪ П|1К VIС1 11111 ОПаГО буДУТЪ П[)0-
ИЗВОД-ИХЬСЯ торги 2Н-ГО Октября 1!!.">7 год,а, на-
чппаа щ. И часог.1. утра, С1. узаконенною чреч.
Три дня 11еретир;ккою, па прод,ажу ппЬтп Домъ-
Яийшки. пазыг.аемаго, принадлежащего дворя-
нину Игнатию Ф[)апцопу Шплейк!;, д,ля удо-
1М«кгв.орел1Л частиыхъ деие;1;иыхъ припадлел;-
поетей, а именно: дпорянипа Александра Алек-
сандровича ьт. !)5 р. съ процентами и Аудито-
ра Заурнхй г.!. 1И)"2 р\б. 1") коп. еъ процентами
но бе «порпы.м-ъ заемнымъ ипеъпшъ*- ИЖи
!,<>',гь-Яши1Г1;и называемое состоить Ковеиский

1\\берп1ч, Шавельскаго УЬца, вт> 3-дп. С/гапт.,
г.ь и. Япи1]п;ахъ, въ разстошпп отъ Городовъ:
Губерпскаго Косно 2'ь!, Ут^здиаго Шавель 39,
цорт.овагв 1'ши 80 и Штавы 43 верстахъ.
ИмЫпе ато, но составленной Иии'.ельскимъ Зем-
екшгь Судом ь «иней, оцЬпешю вь 3,000 р. сер.:
почему желашиие участвовать въ. сихъ тор-
гах:,, благоволлтъ явиться на оные. (1Ш2)

2. ()п. Виленскаро Приказа Обществен наго
ПрщрТ.шя обь.чвляетел. что для выручки заня-
чаги капитала съ процеита-мн, согласно носта-
пп1;ле1мю 12-го .Августа сего гида состиявше-
муем. бу.тетъ щтнзвид.иться гл. Г1рнсутст1пн се-
го Приказа торгъ 14-го Октября сего 1857 гида,
еъ. ?н'рст<||)жкию 1({ ТЛЕО же м!;сяца, на прода-
жу залижепнаго пм1чмя Уц1>ха помЪщицъ Ни-
лепекой Руйврн1Ц! Трикскаго УЬзда Ольги, и
Екатерины Голепищевыхъ Куту.чпвыхъ, съ за-
пиеанныин въ не.мъ не 9-й переписи 90 муже-
скаго пола душами и вст.ми къ сему им1;н1Ю
орияаддежноетями,. оцъненнаго по десяти-л'Ьт-
ней слижпостн дохода въ 4,600 р. сереб.: поче-
му желаюиие участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говоллтъ явиться на. оные.. (858)

2. Отъ Ниленскаго Приказа Обществепнагп
Ггрйзр*Н1Я объявляется, что для выручки заня-
таго капитала съ процентами, согласно поста-
новление 8-го Августа состоявшемуся, будетъ
производиться-въПрнсутствш сего Приказа торгъ
17 Октября сего 1857 года, съ узаконенною чрезъ
три дня 11е[>еторл;кою, на продажу просрочен-
наго имт>1пя Листовадка помъшнковъ Ннлеиской
Губерн!» Диспенскаго У1,зда Клемент1я, Осипа
и Калердана Пушковъ, съ записанными БЪ немъ
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то 9-й переписи \ мужсскпго по.т .душатся, съ
и векмл кь хочу имКнпо

оц1шеШ1аго по дееатн-лът-
с.11)л;постн дакода вь- 1,25'» руб.; почему
|ощ1е участвовать пъ ,си\ъ торга.чъ, бдадо-

;о.1лтъ явиться на иные. (859)

2. Отъ Билепскаго Губернскаго Правлен)?!
появляется, что на нополнеше пцдатпой исдо-
:>!ки. числящейся па помъщикЪ Точнловекомъ
п, количеств!} 85 руб. 7<> коп.сещ подвержено
;ъ публичную Продажу движимое имущество,
фииадлежащее- сказанному помъщику., состав-
'.чющегся шъ 27 копъ немолоченной ржн, лцъ-
1енной въ 87 руб. 75 к. сер.: почему желаюЩ1е
Участвовать въ ылпео.шачеппихъ торгам., бла-
оволятъ прибыть пъ Г. Вплыш на 4-е число бу-
1уш,аг.о Октября месяца, гдъ- согласно издашшмъ
ия еего л.равиламъ будутъ производиться тор-
и при бытности Заседателя Вцленекаго Солъст-

иаго ^уда Елецскаго и свидетелей, (80.7)

2. Отъ Вилспскаго Губернскаго Правления
объявляется, что наиополш.чйс податной педо-
шки, числящейся на полз 1,!м,4!к1» Нвант. Д о к т -
овичв, ъьколичеств* Щ р\б. Щ к. сер.. под-

)."ржепо въ пуб.:ичмую продажу двп.-ктюе иму-
щество, принадлежащее скааамвоиу пом-г.щику,

ни. '25 копъ неио.ючспиой ржи,
;ъ 100 руб. сер.; почему желашщ1е

частновать въ.вышеозначенных!, торгахъ. бла-
осоллтъ прибыть въ Г. Вильно на 30-е число

сего Сентября мъсяца. гд1; сог.ьк'по цздаиньЙхь
Мл сего правилам^,, будутъ прор.чводитьея гор-
и при бытности Заседателя Вияёиекагв Сол1ех-
1аго Суда Елеиекаго и евпдътелей. (Й66]

^ 2. Отъ Виленекаго Губернсг.аго Прашен1я
объявляется, что на пополпенк.1 каленной иедо-
чтки, подвержено въ публичную продажу дви-
1:1пте имущество помЬщнка Дйу'цтн въ1П11нпи
('леново. спетавляющеесл шъ 25 копъ номаден

"мной ржн. ОЦЪПУППОЙ въ 81 р. 25 коп.: ио-
Ч('Му желаюпп'е купить означенное имущ ч-тио,
'"понолять нрнбыть въ Г. Вильно па Ье чи-
сло будущаго Октября мвсяца, гдъ-согласноиз-

правнламъ, будетъ производиться ска-
продажа ЗасЬдателемъ ВйЛенскаго Со-

Суда Еленскимъ и евид-Втеаей.

2. Отъ Вллеиекаго Губериск.чго Ир*в.№й1'я
'ьявляется, что на аопойшзте каи-ммоп н'е-
'"У подвержено въ публичную продажу дви-

жимое имутцостпо помещика ашхга Дпттоггта
соетаплгпищееел въ. им1>н1л 11,и;.п.1П11. Цзъбричин,
саней и упряжи; оцъиенпыхъ иъ 98 [1\б. (•(•(».;
и-очему жела^()щ1|" к\пнть что либо и:!Ъ ошччеп-
иаго пч>щсс"и»н, благоволат!, прибыть вь Г.,!,и-
•сау -на 1!0-е число се;о Сентября мт.елца, гд!>
СнгдйСйЬ и::,|,аииы\гь прави.;а,мъ, будетъ ;\\)опл-
водип.са сказанная продажа Дпеиеискичъ У1 ..чд-
шлмъ !;у,|,о-|1ъ. (Ь'65)

2. Отъ Пилепскаго Губсрпскго Правлсчпа объ-
япляетсл, что на пошшкчпе казенной иедоил-
ки, по,1г1Н'ржепо въ публичную нродаи;у, движи-
мое нммцество помещика Свемцяпскаго Убзда
Владислава Лпиаппнскаго, находящееся вь ииъ\-
н1и его Колтынаыы, состаг.ллющессч пть ч>ор-
тешапа и Фаетона, оцГ.меппыхъ вь 3<>(Гр\б. сер.,
почему желающее участвовать вь сн\ч. торгам.,
благоволлтъ прибыть вь Г. Свепцлаы на 4-е

I число будущаго Октября Иътяца, гдг15 с(»гласно
I? ы с о ч а й ш е утвержденному вч, 1!)-й день
1юллА№$ 1', положению (шоря,|1г!. описи, оцен-
ки и пиблнчиой продажи я.м\ществъ, бу.гучъ
производиться чч;а:!апш.к' торги па законномч.
основашн. (1184}

2. Отъ .Ппленюкаго Губерпскаго ТТраплсчпл объ-
является, что на н:)П0Л1!с:-||е по,1,атяой недоп.м-
ки, подвср.т.енв пь публичную првдчжу, Дви-
жимое ничцегтво помещика йилогскаго Уг.зда
Станислава СрстрЛкр'нцевича, составляющееся
мзъ вп[1оку))еп11<)й Л-ЁДИОЙ баин, оцененной вь
361) руб. сер.; почему жолаюние участвовать въ
•сихъ торгахъ, благоволлтъ пробыть въ Г. Виль-
но на 30 число будущаго Октября мъеяца, гд*
согласно В ы со ч а й ш е утве[1ждснному въ 19-й
день 1юля 1849 года йблажешИ» опорядкъ опи-
си, оц1;ики и публичной продажи имуществъ,
|'\.1,утъ производиться сказанные торги, при
бытности Зае'Ьдатт.лл Вплепскаго УЬзднаго Су-
,1а, Клепскаго. (883)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Прав.ичпя объ-
является, что по опред^кчмю сего Правления
18-го 1юля 1857 года состоявшемуся, пазиаченъ
Въ продажу каменный тре\ъ этажный домъ со
службами, состояний въ г. Минск!-. 1-й Части.
1-го Крартала, при .'Захаревской улицЬ, па соб-
ственной землт>, прннадле;-кащ|й помТ.щнку 0о-
мт. 1осиФову Володзьк1., рц1>пе1П1ыЛ ш. 4,750 р.
се[1. Нро,1,ажа сего дома па-шпека въ пользу1

частным, разныхъ дпцъ за слЬдулиц'Ге имъ охъ
Оомы Во.юдчьки долги, по додговымъ обяза-

• ' 2 *
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тольстпатиг прняипниымъ бсзспорпыми и под-
лежащими удоп.нчт.орсппо: иъ Ли.н'нскомъ Г\-
бернскомъ Правд» НШ ца 9.439 р}б., а «ъ семь
Ираглснш 1:а 12.311 р\и. •/|(>|1 коп., съ причи-
тающимися оть оиыхъ процентами, я также и
претензии тоже частных* лицъ мо дсмгоьымъ
обязательствам.!» и бе.ть оным., неиредълилепыя
еще Подод.и.кТ., ииЪювЦлся въ виду по Видев»
скому Губернскому Иравдешю па 12,511 р>б. и
ль семъ Нранленш на 7,00)( р\б. ИГ) кип. и за
присужденную р1>й1,е1йемъ МиОскаго УЬздиато
Суда 10 Ноября 1855 г. состоявшимся, для ио-
МЪЩЬЦМ С О Ф Ш БЫКОВСКОЙ <'\ММу 27,0(1*1 р . ССр.
съ процентами съ 14-го М«|я 1843 гидам убыт-
ками на 500 руб. Торги производиться б\дутъ
въ Минска» Губсрнекомъ Прап-мчйп К» Япг.а-
рж будущего 1858 года, съ !1 часог.ъ утра, еъ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; ниче-
му желаюице участвовать В* сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. [844]

'2. Отъ Вит«бскагп Гу5«'[1пскаго Праплгшя
объявляется, что еистолщая т , Шм&ЦКО&ъ У1;:(-
д* при тИчпи Тхроьл*. п;лл1 дниког.ъ покой-
наго пом1щикл И^ша 1Л,.1нцо1;ича л1.сплл дача
ллъ 400 деопинъ зешдю, 1К>ходящ«вся въ ра;(-
стояк1и «тъ г. Подонка I!!. огь судоходной р(>-
ки ДйПНЫ и пячтинаг •> трмтй т . 4 и ДО (» вер-
стахъ. БЪ погодой лрон.̂ ра» часть с оси оный н
еловый л^съ. годный на мачты и на размыл
постройки. »>н;Гн« иная и , 5̂ 1М) [)>б.. назначена
въ «1К»)пча11'Л1.!п к» П[1ид,:1з;\ съ 1по.шчнаго п»р-
1» 22 Диьаря И!Й!1 г.. С1, переторжкою чрезъ
три д н я . ит, Присутстгип сего Приклеит. на
1М1И(;.1нсмме чнеллщаюс;: на БТ.лпког.нчЬ взыска-
и\и для увцаадш-внаго Минскаго Фраиццскив-
СКАГО Монастыря ПО огииатеды'тпу 2,2!12 руб.
и столько же иро'цеитовъ', ст. в^'сдоставленк'мъ
торгующимся ирага среддагй^ь сумму и ниже
ИЦ1,1Н;И: почему 3«е.1ающ1е у част новеть пь силъ
тсциахъ. о.'шгииялятг. льнтьса на ипые. (842)

2. Иптеисг.ш- Г\(>(»1).1[ек(>е Праидеше, т, сд^.д-
стк1е тюстаноц.и'1П11 своего, состоявшегося 3-го
ш т . 1юля. о&гявдяртъ, что .1а непдателп. по-
м*щиьолъ Г.е-и'жскап» У1;.!да Авглстошъ Огия-
1К1ПП.. долгоръ его частнымъ лш.аиъ ни дод-
ГОВЫНЪ •|оя;(йт*мьс1'1;атг1.. на с.мшу Г)И.*)!15 р\Г).
3(1 кон. сер. съ прощчп.(ПИ1. описано у Огив-
скаго им1;н{е >1оп|дыюг во '2-мъ Став* Г.ебсж-
скаьо Ут.лда Ьитебской губевнш состоящее, :и-
ьдючающее иъ. себ* 504 "МУЖ. и 453 жен, па

ревизш, а на лицо №4 муж. и 474 жоп. лп.м
ДУШЪ креетыш>, с ь пешею 4,186 деентшгь На'!
са«к. и особо Фолы.арокъ Ново-Нсвково, отделен-
ный отъ имМпи Могильна, .чаключаюпцй 1̂ ъс<-
б* 44 мул и 50 жени по ренин'Ит а на лицо 47
муж. и 56 щей. пода дупп. крестьянъ и земли
223 десят.) проданный Огнпсцимъ Барону Эн-
гелы ардту, привлеченный ирстаыовденкемъ Вн-
тебской Гражданской Палаты 23 Января 1937
года 1п> о*теЬтственностн предъ долгами Огин-
СКагО, простирающимися на сумму 4;{,Й;56 р\б.
14.3 коп. сереб. съ процентами, каковые ви*-
Л1с МогидьКя и Фодьварояъ Ново-Исаково оце-
нены т . совокупности по десяти-лТлией слож-
ности подоваго дохода въ 19,236 руб. ТГ> кип.
сер.. а отдельно каждому по числу ревшскнх'Ь
душг оценка выходить Мошльну въ !7.(>!)2 р.
24 коп., а Нопо-Нсаколу ьь 1,544 руб. .">1 коп.
сер., и продажа опыхъ будете производиться въ
се.мъ Правлен! ! ! , также отдельно каждаго, с ъ 4 1
«•асопь утра, НМ1.П1Н Моги'льна 17 Я н в а р я 1858
гида, а Фольиарг.а Ичио-Псакива 21 то'г«» Янва-
ря 1КЗИ г., съ перстпржкани чрезъ Т1>и дня: па
какпиыхъ: им1лпи и Фольварк* почитаете»ссу-
ды, г.ыданнон «реетъянпмъ по случаю неуро-
жая около 34,049 руб. !11 к., податной недо-
имки 14,674 р.. 79* К. сер.; почему а;ела»>Щ|е
у чествовать въ енхъторгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (Н:Н)

3. Отч, Вилеискаго Губерискзго Праплсн1Л объ'
является, что па пополнен!!' начета по ад»Н"
пиетряцш нм1.1ма Пурт>пии1еЕ'ь, подвера;ено в*
В\бл1пную продажу днижимое нмхщсстио пом1.'
щпка Свеицмюкаго У*зда Ивана Кржечковсы"
го, находящееся г>ъ присмотр}; у Кржечкопсва-
го. составляющееся н:п. одной лошади. оцъ'Ч'11"
вой и* 33 р. сер.; почему желаюиме участполать
г.1. еихъ торгахъ. благополптъ прибыть въ Г.
Г.вендлйы на 27-е число Сентября мТ.слца. гд*
согласно Вы с о ч а й ш е утвержденному гл. 19-й
день Ъоля 1849 г. иодо;ке1пю «I порядка описи,
оценки и публичней продажи нмущестг.ъ, бу-
д,етъ прои:!1!од11Т1.ся сказанная продажа ВЪ У*зД-
но.иъ Судъ, на ЗДКврвомъ осио1;ан1И. (831)

3. Отъ Вилепекаго Губс-рнскаго ПраплсН1Я
объявляется, ' п о на ноподпеи]е нодатпоп "•'-
доимки числащейся на ионъищкъ Кипр1я1|1>
Гржима&ГБ, иъ коднчествЬ !>(• руб. 61! к. сереб.,
подвержено въ публичную продча;у днижи.чое,
имущество, принадлежащее сказанному пом*-
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шику, соотапллтопммтя нчъ одари .тошалн. онг,-

ниоп въ | | о ||)о, (ч'рсп.: почешу желающ1е
участвовать въ вынгео.иычсиныхъ торгах!.,
"•мговолять прибить въ г« Лиду нл 27-е числе
настоящего Сентября ньеяцн . гдт. согласно
щяннымъ для сего правилам!., б\дутъ иртм-
иодйться торги носредствомъ Лядскагя Уъ:цна-
го Суда, па закоявомъ осяованп). (832)

;!. (Ьъ Виленскаго Губернского Прявлешя объ-
является, что па шшо.шсшс податной и ссуд-
ной недоимки, пвдверакено въ публичную про-
лажу движимое тпщсетво оомЪщиковъ Лнд-
скаго УЬлда Шувёвцча, Колесинскаго, Мащев-
скаго, Волка и одяодворца Колаковскаго, нахо-
дящееся въ нмт.жлхъ: а).Крупа Шукеввча, со-
ставляющееся изъ Фортепшна я кобылицы, оцъ-
Нениыхъ ВЪ Иг") р- б) Тржецякопце Колеепн-
скяго иль 2-хъ бричекъ и 2-хъ корювъ ощ.яси-
»ыхъ т. <!0 р. сер. в) Вевковце Ма|цевссаго ыть
1-й коровы оцт.пенной ВЪ 15 р. Г) иъ око.шц1;
Малые Довдвлы, однодворца ЕоенФа Колямвсся-
н, нзъ 1-й кориг.ы оцененной ВЪ 12 р. д) *о.1ь-
арк1з1 Дуброва дворянина Матвея Вкик'а, ня, 18

коцъ нсмю.ючстюй ржи оц-Ьнсшкш т . М7 ;•- сер.;
почему желающ1е участвовать иъ сижъ торг-ахъ,
мвговоллтъ прибыть въ Г. Лиду на 4-е число'
удущаго Октября месяца, гдт> согласно В ы с ^
а и ш е утиержденному пъ И* день [юля ИИ!)

г. ио.тжепно о порядки описи Оценки н нуб-
•шчмой продажи имущества,будутъ ирошводить-
ся сказанные торги, па закошюаъосиосашн. !К1'.!

3. От* Иплеискаго Губерискаго Правлен^юбъ-
вл^ктся, что на • помаик'ШС податной МРДОПМ»

ки, подвержено нъ публичную продажу динжи-
чое имущество вои'ЬщиКовъ Лпдскага У*зд«
•'•тан пела ва Россудопекаго, Людинга Ген шел я,
и Талькопскихъ, находящееся ВЪ ичт.шяхъ: а)
Мыт* 1'осс}довскаго, составляющееся ихь че-
1ырехъ-м1;стной кплягки оц1,иеннон въ ;!•"'<• [>-
(ср. б) Волдуцнщки Геншсля ИЗ» ч)'тырс\1|-и1.-
1 пищ коляска оцененной въ 300 р. в) 'Ьыькуи-
ЦЫ Талькоискихъ изгь 11 копъ немолочеиной
Г'*и оцененной лъ :и р. сер.; почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ. бйаговшятъ
прибыть въ Г. Лиду на 1{0-е число тевущаго
Сентября,гд* согласно К ы с о ч а й ш е утперж-
Деннолу ВЪ М день 1юля 1819 г. положенно о
п.орвдк> описи оцт>нки и пуГиичиой продажи
ич\|цестлъ, {пдугыфошводится сказанные' тор-
'", па закопномъ основаши. (871)

Я. По ИЖПОЛЯРПН? указе ГГрлгттолт.стпуюмяго»
(-сиата ОТ» 11) 1юля 1И54 года 1аЛ;: 3(И7, ИВЪ
••.г1.,1,стП1е он]К|д1;ле1[|я Минскаго Губ̂ рнеШГО1

Ираиппмд 2.'{ 1юлл сего года сое гонншагося, на
пополквяСв почитающегося съ Несввжсййго м1,-
щанина Габр|сдя Гольдберга, ЗНннскаго Боруха
Фрушкина; а также еврея Турбовипа прсипант-
екому В*дЬмству долга, съ мерным. двух"^2,(М»9
р. 111).̂  к. сер., а сыюелтгдпнго 1.4СЙ р. 11 к.,
ндзначяю'тся въ продажу опиеанпмя у ним.
имущества: а) Гольдбёрга дом* въ г. Не«в^ж4
к.пн'мнык двухъ-нтажный (гь'деревяйиымй нри-
гтрлйкалш, дояъ оцененный г.ъ 280 р., <•> при-
стройки въ 75 р., приносят» годоваго дохода
по 53 р. "25' к. сер., б) Фрумкнпа часть (МКЙеи-
иаго .М'.ухъ-.пажпаго дома лъ г. Минск*, съ
такими л;е пристройками, 1-й части 1-ко квар-
тала- оцененные въ 2Н р. 5(> Г,, и в) Турбови-
чп земля находящаяся Слуцклго У1..|да въ :а-
етт.нкпм. Л\\\)1ц;.\ц\ъ и Колосотци.чнЬ, количе-
ством!, 1'21 дес. 1,НУ4 еаж„ оцДнйннвя 1№ 40-ти-
л Г.тпсй сложности въ 1,200 р,, нои:гь числа1 опой,
одна уволена находится въ иакладпомт» плад;!,-
К1Я у дворянина IIвека Кр«11С1;ато, по отчисле-
гпю коей выходить на удовлетворение' кашы
1111 дес. 1164 сан;. Торги начти имущества про-
изводиться будутъ въ Нрисутств11Г Мипскаго
Губервскаго Правлен!/) 10-го Января будуп(ято
1о"><{ г«,1,а. съ уэаконенлою чрез*тр» дня Мрх;-»
торжкою, въ 11 чаейвъ утра", от,|,1;лыю двтйЪ гл.
Несви**, (ггдГ.лыкч чагп. дома въ МинскЬ и
ОТДГбЛЬЯО ;генля ВЪ С.л-уцкомь У1.:(дТ.: ничему
л;ел;и<)1Ц1е участвовать въ сим. тергакъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1МЗ)

:?. Иптобскор Губернское1 Прав1лс1П(1

г въ сл*д-
ств1е постановлен!» своего, состоявшагося 3-га
•пин. [юля, объявлжггъ, что въ семт, Пряв-л̂ тпи
17 ЙнварЯ 1К5Я ГОДЙ будет!, т^юи.я.однться
Юрг*, съ переторжкою чрезъ три дня. на про-
дажу им'6*1Я ПорТ,чья ВЪ ПолоЦСОШЪ Уъ\чДт> со-
ГГОЯЩ.1Г0, заключающего иъ себ* 16!) яуж. и
1Я!» жоп. по реви пи, а на..тиц» 171 муж. и'М'2
жен. пола душъ креетьянъ и чеяли, по прн-
.чт.риому иечисленда, МОЯ деелт.. принадлежа-
щвго умершпчъ по>г1.гцикамъ ТОСИФУ и Лии*
1()рьвича.и1,. 01ГБненнаго въ 10,150 руб. сер.. на"
выручку частныхъ- долгоаъ 110,993 руб. ас.г

11,045 р. "27̂  к. сер., съ процентам»; иочетгу
желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, блти-
волятъ явиться на оные. (811)
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3. Отъ Витебска™ Губернскаго Правления объ-
ЯЬляется, что состояния Полоцкаго Уъзда по
"2-мъ Станъ', въ раетоянш 1»! ,веретъ отъ г., По-
лоцка, покойного ноу.Ъщпка Уецша Мичайлоца
Лепкевича имЬше Си.тццда и дер.евул Цлцково,,
изъ 7 душъ дворовыхъ и 30 дулиъ м>ж. пода
наличныхъ креетьянъ, съ принадлежащими къ
нимъ постройками, ДВИЖИМЫМ \, им\ шесткомЬ И
землею: 97.01) нахатжш, 60,12111) са4у .съчюяос^
Ной, 100,00 ДОДЬ лъеомъ, 10,"200 иодъ селении ь
и огородами, и Л'2,00 иодъ дорогами, ручьлми
и болотами всего 300 деелт., оцКпенныл по
дееяти-лътней сложности годаваго дохода съ
2.1)00 руб. сероб.. назначены ,въ продажу съ ну-
б[шчнаго торга 7-го Февраля будущаго 1!>о:8 го-
да, съ переторжкою чрезъ три дня, въ Присущ
«•ТН1И сего Правлешя, для шмюлпешя 4.257 р.
")0•'- коп. арендной недоимки съ пенею но 1857
г., пацоплепнмм, по неисправному содержашю
кахчшаго им^иш ]3ецка и другихъ покамнпыхъ
на этомъ и,мън1и взысканщ, но приб.имптс.и.-
лому .исчислен1ю ,1.0 ;!,/|«>2 руб. [Ц кип.. дЬйст-
кнтслыюе количеспн) которых!) не приведено
още въ положительную лпь-ъттпость, за неич1>
Н1смъ точных.* СВТ.Д1.Н1Й: не нодлежатъли пъ-
которыя и)ь тГ.хъ 1>,.!ыек;1П1й оо|1аще1пю па *«т
е.:1,д1шковъ его, Ленкевича , и.ш им\щество,
Лсключительпо имъ принадлежащее; почему
желакмще участвовать въ сихъ торгахь, благог
ЕОЛЛТЪ явиться на оные. [Н\'1)

'Л. Интебское Губернское Праплеше объянля-
етъ, что въ слт>дств1е трсоовап1п Мпског.скаго
Опекунскаго Совъта, отъ 7-го Ма1я 11!Г)7 сода
за ,1» 4190, на основан1И В ы с о ч а.й ш а г о
соизволения, посл'Ьдовавщаго въ "23 день Марта
сего года, назначаются въ публичную продажу
состоятся въ задогЪ озиаченнаго Опекупекаго
Совъта, принадлежаип'я умершему ноиъщпку
Ве.шжскаго уъзда, отставному Ротмистру Петг
ру Иванову сыну Горичу, дна не,1,г,пжш1ыя на-
селепныя пмЫйя, иазываелыя одно .1»сохшю,
а другое Барщово, состоящи въ 1-мъ Стань
Нн.шжскаго Уъзда, заключающиеся изъ едъдую-
ЩНХ1), состоящидъ при 1ш1ш1И Лесохин*, де-
ревень: Наумова. Шаклов*, Каиинкъ, Берези-
нъ, Снигахъ, КорпененковтЧ, Пятиверстницъ,
Астратов* и ОреховЬ, а при имъ-нш БарщовГ,:

Погоряхъ, Медведиц*, Мачалнхъ, Замюшицт.,
Аксентьевт^ ВелнкойЛЬпгЬ, и ЛисуповЬ, въ

, копхъ поноелТ)Дпсй 9-й народной иереппеп чи-
! емптся при деревнях!. 11.п1>!11.ГГк'со\и1:а 1;)!'. я
I на лицо еостоитъ ,17», а П[1Л де[):'1!п;!Х1. рй-Ьм;;!

Барщова но ревпзщ 171), ца лицо 171 дмиам\-
а;ес1;аго пола крееп.апъ. — ]1\ъ пи\ъ тлголъ цр»
ииЪн)!! Лесохино 1!1, а въ Барщои!; 7(>, Д1и)[н)1,ъ
въ перво.мъ 57,'лошадей 11!! и рогатага скота
"2<Н) го.ювъ, а 1П> носл1;диемъ ДвороВъ Г)'2, ло-
нмдей >)'«, рогата; о скота 0(> го.кнп.. ^{к'с-п.яш1

зтпхъ деревень с(1сто,ч'п, на пашп!., занимают-
ся земледЪльчествомъ; госпо,(скихъ строегпЛ при

•ДШЪВДИ .1ееох1П]1» и ФО.Н,парковой заиашкъ не
имеется, а лри им1'.Н1и Барпишъ'«остонтъ го-
РПОДСКТЙ деревянный домъ, съ прочими экоио-
м!1Ч(чкнми строеи1Я»ш и .службами, аемлм но
плану .Генеральнаго трАевдтп&ь одной окруж-
ной МТ.ЖТ, при 1Н'|.\Ь ИМ !'.1ЛЯХЪ ЛеСЛХИНН, 1>ар-

щов1> и Фольварк!; П.апщшП. (не состоя>цемъ въ
!а.югТ. Опекупекаго Совета), всего 11,^8^ ДОЙ1-
тины '27:5 саж.. 1гп. этого количества нодлргкитъ
къ отмежеплмпо для крестьянъ Фолы!арка ПаИ-
щйньд, ураппительно еъ крестьянами им1.1ПН
Лесохино и Ба[)що|;о. 1'ъ пм1н11н Барщов1'> на-
ходится ])а.!наго ;ю.1,а скота 133 головь. о.1Н!Ъ
ОВОЩНЫ.Й (иородъ. 1)зеро. называемое Лесомш-
ское. еттолщ'Ч1 въ общемъ влад1>!пн съ помъ-
щиками Бо1',1,ановичам« и Бу.и'аковыми, въ ко-
торомъ на часть ич1;1пя Барщево прииа,1,лежитъ
5 зпмпихъ топей, годоваго дохода ириноемтъ:
имШпе Лесохино 12«3 руб. 60 к.. Б а ж о в е И5«
руб. (>0 к. сер., а но дес,)1ти-л1.тией (Сложности
опаго оценено первое 12М'М> руб. а последнее
11,856 руб. Да ииъшяхъ ецхъ числится долгу
Опеку некому Сов1.ту 60,400 р. 44 к. сереб., ка-
зенной податиоц недоимки и ссудъ на цмъши
Лесохнно ,}{,-277 руб. ,\2 к., а на Иарш.ивЪ" 1!.0̂ 5
р. 75.) к., да но нм1>щю Лесохнпу ссуды Ком-
МПС1И Народнаго Продовольствия '271 р. 78 к-.
Витебскому Приказу Обществепнаго Призр*й1я
1.'2:М р. ЗГ) к. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Г1рисутств1и Ви.тебсл;аго Губернскаго Ира-
влен1Я на срокъ '2!) Январи 1858 года, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желающее участвовать въ сихъ торгах*, благо-
волятъ явиться на оные. (770)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подпиечиковъ Сенатскихъ издашй: 69 и 70.1/
С. Петербургских* Сенатскихъ Ведомостей, и 68 и 69 .1? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.
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II. При семт. прилагается для ПолицШ и Сельекихъ Правлешй',- особое Прйбавлеше'отно--
енте'льно вызовй&ъ къ торгамъ по нодрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.-; .

Ш. А также щ и с е м ъ прилагается: 1) Градекпмъ ПолипДямъ, Стаповьщъ Приставам* иСель-
скимъ УправленЫиъ, для рвубциковавГ» объяилеше' Ковенскаго Губсрнскаго Правления: осодер-
каши коробочиыхъ сборовъ;— и 2) Градекпмъ и Земским* ПолицЫмъ и Губерпекимъ Ирисут-
пвеннымъ мЬстамъ, двт. табели ,/|?-раиъ цертиФИкатовъ и облигащй, присланныхъ Коммигаею
Финансовом Казначейства- Царства Польекаго.

ГУ. При семь 1!ом1р!> препрввождаютоя присллниыя Правлен1ями и другими местами сыскным
Привавлел1я кь Губериекшп, Шдомостямъ, атакл;с особыя статьи, для ленремт.плаго исиолнен1а
надлежащими Присутственным» и Подйценскшш местами Виленской Губерши, а именно:

О " |, |) 1 1,1 1- к ,-| II I II .1 II II I..

I Мрибая. къ 1Г. 31 Владтпрскнхь Ууб. В"ьдом.
1 — — — 28 Волог'Дскихь.

— — — 7 Иркутских I,.
• — 30 Калул;< 141X1..

.29 Могилевскнхъ.

23 Оренбургским..
.— 29 Ор.юкскихт..

, .— 29 Пенленских-ь.
_ __ — 2 6 Нерлсвихь.

— 25 и 27 Подольткихъ.

— 30 и 3 | Смоленских*;
— — — 30 Тлчповскихь.
— — — 24 и 2й Чспниговткихт..

Особая сыскпая статья Вояогодгкаго Гув. ПравлешЖ
— — — — — Иркутского.
— — — — — Сиолонскаге.

О б ь о г ы с к а » I и и I ( 1П й я к а п и т- а .
V Лрябай. кь П. 1'8 Л'-]|\,Ш1 рльскихъ- Губ; И'1.ди.и1
1 — . — — 28 Воло|-,1ДгкиХ|,:
1: — — — 29 Волынских-!,.
Ц __ • __ 2-Н ВятсКИХЬ;
* — • • — — 28 в' 30 Калужских ь.
1- — •*- — 29 Мепс-кихь.
1' — — —- 29 МЫИЛРИС-КЙХЬ'.

* — — — 24 Оренб.^нскихь. '
2 — — —I 29 и' 30 Орло^екихь.
1 • — — — 29 Ненае||1ичхь.
1 — — — 26 Неряскихь.
1' — — — 25- 11од1>льскихъ.
* — — — 29 Ряивислнич..-

1' — — — 30 Смоленских ь.
1 — — — 30 Талйот-кихь.
2 — — — 2=4 «• 28 Чернщ овскихъ.
1 — — — 20 Крое .тайских I,.
4 Особа» статья' ТулыгКиго Губери. Нрая!.1ев1я;-

За Нице-Губернатора' Старший С.шиыпиипъ Г>а за р е а склй.-

Скргьпилв: Сгппршш Секретарь


