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ОТДЪДЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскоиъ Правленш полу-
чены слЪдуюнре указы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются зд*сь, для должнаго
и ненрем*инаго, что до кого касаться будетъ,
ИСПОЛНеШЯ И СВ*Д*Н1Я.

\.

распространены па канцелярских^ слу-
жителей срока назначеннаго чнновпикамъ

я подачи просьбъ объ увольиенш отъ
службы.

. Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ
'*го Августа 1857 года, за Л/2474, изъяснено:
1осУДарственный Сов*тъ, въ Департамент* За-
К| |»овъ и въ Общемъ Собран^!. р<«зсяотр*въ
°пред*лен1е Общаго Собрашя 1-хъ 3-хъ Депар-
Таментовъ и Департамента Герольдш Прави-
Т(1льствующаго Сената, о распространена на
Канцелярскихъ служителей срока, назначеннаго

чиновникамъ для подачи просьбъ объ уволыге-
Н1И отъ службы и имъя въ виду, что примъ-
чан1емъ къ ст. 1175 Уст. Служб. Правит. (Св.
Зак. Т. III по Прод. V) установленъ уже одинъ
обн^й срокъ для подачи чиновниками проше-
Н1Й, объ увольнен1и въ отставку, согласно мнЬ-
Н1Ю Главноуправляющагб Инспекторскимъ Де-
партамснтомъ Граждапскаго Ведомства, приня-
тому Мииистромъ Внутренних^» Д*лъ, Главио-
управляющимъ II Отд*лен1емъ Собственной Его
И.мнЕРАторсклго ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии и Пра-
вительствующимъ Сепатомъ, прилналъ, что озна-
чсмгмый срокъ должейъ относиться въ равной
мт>рЬ и къ капцелярскимъ служителямъ, а по-
тому мнтыйсмъ положилъ: въ допо.шеше при-
мъча1п;| къ ст. 1175 Уст. Служб. Правит. (Св.
Зак. Т. III по Прод. V] постановить, что ,сог
держащееся въ озпачепномъ примъчанш пра-
вило о дозволен1И чиновникамъ подавать прогь-
бы объ увольнеши ихъ отъ службы съ 1-го
Января по 1-е Ма1я, распространяется и на
канцелярских!, служителей. (Мн1.1пе с1е В ы с о -
ч а й ш е утверждено 17-го 1юня 1«57 года.)

1<Ш
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2.

О поря^нп» собиран1П свть^гьнт о мгьсгть
квартировалгя иойспъ,

Въ укал* Правительствующего Сената, отъ
5-го Августа 11)57 года, за./!:? 37877, изъяснено:
Принимая пъ соображение, что пъ Департамен-
ты Военнаго Министерства Генеральнаго Шта-
ба и ИнепекторекШ поступаютъ требовашя
Грал;данекихъ Приеутственныхъ меетъ йлицъ
объ уведомлении— где кпартпруютъ части
войскъ, съ Начальствомъ коихъ они встрЪчаютъ
надобность или въ переписке, или въ отпра-
вленш, по принадлежности, конпертовъ и бу-
магъ, адресованных1)) ими къвоинскимъ Началь-
никамъ, о квартированш коихъ упомянутыя
места и лица не имъютъ свъдъшй, и что Воен-
пымъ и Гражданским* Губернаторам* и Ко-
мандирамъ Внутреннихъ Гарнизонныхъ Бата-
лшновъ, язь Департамента Генеральнаго Шта-
ба доставляется два раза въ годъ квартирное
росписаше сухопутных* войскъ, а о переме-
нахъ въ ономъ сообщается имъ отъ него еже-
месячно, Праиительствушщш Сенатъ опред*-
ляетъ: предписать Присутственным* местам*
и лицамъ, подв'ЬдОмствеипымъ Министерству
Юстицш.— находящимся внт, С.-Петербурга,
чтобы съ вопросами1 о кнартировашл пойскъ
обращались въ Канцолярп! Военныхъ пли Граж-
данскихъ Губернаторовъ, или же къ Командиру
Внутреннего Гарнизоннаго Баталн)на, въ гу-
берши наводящагося, а присутственный м1;ста
и лица. находящ1Яся въ С.-Петербург*, съ по-
добными вопросами могутъ обращаться въ Де-
партаментъ Генеральнаго Штаба, въ которомъ
составляются роснисап1Я о расположен»! войскъ.

(912)
3

О порядить хиврапгя Раввшювъ.

Въ указ* Правительствующая Сената , отъ
23-го Августа 1Я57 года, за Л° 4469У, изъяснено:
По Комитету объ устройств* Евреевъ после-
довало 13-го мин. Ма)я В ы с о ч а й ш е е пове-
лт.н1е: предоставить Еврейскимъ обществамъ
избирать отъ нын* въ Раввины только Евре-
евъ, окунчившихъ курсъ въ Раввинскихъ учи-
лищахъ и въказенныхъ Еврейскихъ училищахъ
2-го разряда, а также въ общихъ учебныхъ за-
веден1яхъ: высшихъ. среднихъ и въ Уъчдныхъ
училищахъ; при недостатки таковыхъ, пригла-

шать, съ разрЪшежя л при посредств* Мини!
стерства Внутреннихъ Дълъ, ученыхъ Евреси
изъ Герман1и. (942)

Сверхъ сихъ указовъ, а также опубликован
ныхъ Правлешемъ посредствомъ особыхъ цнр
куляровъ, получены еще слъдуюЩ1е Указы Ира
вительствующаго Сената, припечатанные ш
Сенатскихъ Въдомостяхъ, а именно:

4.
О порядк* сличен1я почерковъ письма на ак

тахъ, подлежащихъ сомн-6н1ю. (032)
5.

О порядк* требован1я уд1здьныхъ крестьян!
къ сл*дств)ямъ. (933)

6.
О разсылк* правилъ о залогахъ на питеи-

ные сборы съ 1859 по 1863 годъ. (951)

7.
О дозволенш бывшему Младшему Помощник}

Надзирателя Курляндской полубригады иогра
ничной стражи, Губернскому Секретарю Довяя
3-му, поступить вновь на службу. (886)

8.
О рязрЪшенш Титулярному Советнику Ша

хину, вступить вновь въ службу. (886)

9.
О дозволенш канцелярскому служителю Дмя-

тр1ю Куликову, вступить въ гражданскую ел у ж*
бу. (886)

10.
О исклгочен1И изъ службы Подпоручика Пе-

тра Сергеева Балкунова, съ т*мъ, чтобы впредь
не определять. (889)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ II ИЗ-
ВГБЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайшихъ наградахъ и пере.пгь-
нахъ по службть.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 14-го, 15-го, 17-го и 18-го Ав-

густа, дворянинъ Щепановичь, утвержден* п°
выборамъ Попечителемъ хл*бныхъ запасны-М'
магазиновъ въ Ошмянскомъ Уезде;—Студент*
Тнцея Князя Безбородко Борсукъ, определен*

въ службу канцелярскииъ чиновникомъ въ КаИ'
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целярно Начальника Виленекой Губернш, съ
чиаомъ Губернскаго Секретаря;— уволены отъ
службы: Губернск1е Секретари: Письмоводитель
Пристава 2-го Стана Дисненскаго Уезда Ка-
мипскш и канцелярскЫ ЧИНОВНИКЪ Канцеллрш
Ниленскаго Военнаго Губернатора и Генералъ-
Губернатора Гродненскаго и Ковенскаго Рачке-
еичь—по болезни, И Квартальный Надзиратель
Ниленской Городской Полиц!й Нохвисневъ;—
1'тарип.Й Учитель Виленской Гимназш, Коллеж-
СК1Й Сопетникъ Малоховецъ, исключенъ изъ
сиисковъ за смертью.

О пазначенномъ срокп, въ который имгытще
право на МщалЬ установленную въ память
минувшей войны, должны обращаться съ
просьбами своими къ Начальниками Губертй.

Въ циркулярномъ предписании Г. Министра
Ваутреннихъ Делъ, отъ 25 мин. 1юня за Л_? 98,
'юслъдопавшемъ къ Начальникамъ Губершй,
изъяснено: циркуляров, отъ 7 Ма1Я за Л? 64,
'•озложепо на обязанность Начальника Губернш,
•игласно требовашю Военнаго Министра, рвзда-
1а медали установленной въ память минувшей

т.ойны, какъ служившимъ въ ополченш, такъи
питаг.нымъвоеннымъОФИцерамъ, гражданским!,
шновникамъ военнаго ведомства и нижнимъ чи-

наиъ. НынТ> Гепералъ-Лдъютантъ Слхочапетъ,
1,ля избъж;цпя затруднен1Й, как1ямог\тъ встро-
иться при требован1И и высылкЪ медалей, счи-

таетъ необходимымъ для ВСЁХЪ проживаюнц!хъ
Губе[Ш1яхъ лицъ, коимъ онъ будутъ слъдо-

<пь отъ Военнаго Министерства, назначить о-
]редъленный срокъ до 1-го Января 1К5Н года,въ
который всъ имъюице право па медаль, должны
обращаться съ просьбами своими къ Начальни-
:амъ Губерн1Й, а. чтобы распоряжение это имъло
.остаточную гласность, объявить объ ономъвъ
^бернскихъ ВЪдомостяхъ каждой Губернш, по
КонЧанш же срока, Начальники Губер1пй долж-

доставить въ ИНСпеКТОрскШ Департамент!,
•дну перечень по данной Формъ-, о числъ тре-

бующихся медалей, для дальнъйшаго распоря-
н1я къ ВЫСЫЛКЕ по симъ трсбовашямъ самыхъ

К'далей. (Ш)

О щпостановлети продажи имтьшя Ново-
поль Одаховской.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я объ-
является, что ьъ сл^дств^е журнальпаго носта-

новлен!Я Вцлелскаго Губернскаго Правлен1я въ
4-й день Сентября сего года состоявшегося,
назначенные боло торги на 16 число сего Сен-
тябрн. на продажу им!>шп р1оиопо.1Ь помещи-
цы 0шнянска1о У1>зда Анны Одаховской., за
недоимку накопленную мужеиъ ея Одаховскимъ,
по содержан1ю качеинаго имъшя Плебанце,
прюстановлены. (941)

О не действительности утраченных^
прлыковъ.

Виленское Губернское Иравлеше симъобьяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слъдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими унпчтожешю,
со всякимъже,' ктобы но опымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законамъ,—
а именно:

а) ярлыкъ за Л/? 409,944, на отпущенные 27-го
Сентября 1862 год,,! шипг.лрк!; Ршал1и Козлон-
ской въ корчму ГрожниКИ 11! ведръ вина (93о);

б) ярлыкъ за Л / 1,953,205, на отпущенные
23-го Декабря 11(55 года шинкарю Фом 1> 1>!,ллеву
въ корчму С/грейпуиы :!(» вйдръ вина (934);

в) лрлыкъ за Л / 1,954,087, на отпущенные
29-го Февраля 1!>Г>(> года пинкарю Антону Лерх-
иицкому в"Ь корчму11одуб1шку 19 педръ вина (937);

г) ярлыкъ за Л ? 1,966,514, па отпущенные
12-го 1юня 11!56 1'ода шинкарю Францу Затя-
нису въ корчму Лабонары 211 ведръ вина (93!();

Д) денежный ярлык!, за ."1/ 2,4 12.092. на от-
пущенные 13-го Сентября 1!!56 года еврею Аб-
раму Левину въ корчму и. Жосли 22 ведра ви-
на (936), и

е) денежный ярлыкъ за Л : ' 2,412,093. на от-
пущенные тогожъ числа еврею Анцелю тоже
въ м. Жосли 58 вед,рь вина (930).

Объ уничтожение дпв/ьренности Банковской,

3. Лилепекш У*здныйСудъсимъ обълиляетъ'
что Д0в*р«ННОСТЬ выдаивал и явленная въсеиъ
Судъ 16-го Ма1я 1847 года, Михалиною Бочков-
скою мужу своему. Штабь Лекарю 1оеиФу Изи-
доровичу Бочковскому, на ходатайство но раз-
нымъ дёламъ,.относящимся къ собственному ея,
Бочковской, Фольварку Щотропинъ, и сверхъ то-
го къ имепипл, Снягла и Козннецъ, прюбрътен-
нымъ на общее ихъ имя, по резолюцш 14мин;
Августа месяца въ семъСуде состоявшейся, унич-
тожена и съ книгъ вычернена. (824)
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Выювь по дтьлу Кпсрхелъса.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оснопанш 24а() ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы
ваетъ несостоятельнаго должника Халма-Лей-
бд Гиршовича Каер1ельса, его жену Дыну Ка-
ср|'ельсову, евреи Мордуха Страница, купца Иц-
к) НеФТелювича Герциковнча, мЬщанку Гиту-
Лею Волоцкову, вдову Статскаго Советника 1!и-
довскаго Антонину ХристоФоровну Видовскую,
пог.*реннагонасл*дниковъ Видовекагобому Мар-
цйякевича и еврея Лейбу Бейтгилеля, для чте-
1пя и сдълашя рукоприкладства подъ выпискою,
по д*лу о казенныхъ и частныхъ долгахъ ев-
рея Хаима-Лейбы Гиршовича Каср1ельса. (923)

Вызовь по дтьлу Скиндера.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Антонину Пулт>янопскую, Анну Скнндеръ,
Нарцыза Крагельскаго, Михаила иЦецылшСо-
сонковъ, Рышарда Ромера, Петра Янковскаго,
Викент1я Захватовича, 1осиф'а Макаревича, Алек-
сандра и Казим1ру Немчиновичей, Андрея Ро-
маповскаго. наелъдниковъ Войтт.ха Пуе.ювскаго,
Антона и Францишку Канаховичей, насл1\дни-
ковъ >1аг.рик1я Зелескаго, Станислава Пржибыт-
ко, 1осиФа Вендзягольскаго, Ка:)им1ра н Мар1ю
Шалевичей, КонстанцМо Наркевичеву. Марти-
на Гржииалло, 1осиФа Сангайло, Наполеона
Пулъяпоискаго и 0ому Шалевича, для чтешя
и рукоприкладства подъ выпискою изъ д'Ёла
о конкурс* им*1пя Ляцкъ Скиндера. (922)

Въиовь Ируднаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. вызы-
ваетъ купеческаго сына Гиршу Давидовича
Бруднаго, для чтен]я и сд*лан1Я рукопрйклад-
стна подъ выпискою, по дЪлу о правильности
договора заключеннаго Иеправляющимъ долж-
ность Ошмянскаго Ут,зднаго Предводителя Дво-
рянства Уъзднымъ Судьею Волчаскимъ, съ нииъ,
Гиршею Бруднымъ, на наемъ у него лошадей
на Сморгоньской Почтовой Станции. (921)

Ьызпвь пас.иъдниковъ Рейзнеровны.

\. ВиленскШ УЪздный Судъ, вьнываетъ на-
сл*дниковъ безпотомно умершей девицы Каро-
лины Михайловны Рейзнеровны, въ б-ти-м'Ьслч-
номъ срок*, для принят1Я наследства оставша-
гося по ней, Рейзнеровн*. (925)

Вызовь Сташкевичевой по дтьлу сь Пашков-
скимь.

1. Отъ Виленскаго Ут.зднаго Суда объявля-
ется, что для дачиобьяснешя, въ двухъ-м*сяч-
ноиъ срокЬ, противу исковаго прошешя б. Ме-
жеваго Судьи Вилепскаго У*зда Константина
Владыславова сына Пашковскаго, 19-го Апрели
сего 1857 года въ сей Судъ поданнаго на дно
рянку Кашм!ру Константина дочь Сташкевиче-
ву, о денежной претензш; на основан1и Высо-
ч а и ш е утвержденнаго въ 21-й день Ноября
1855 года мнъчц'я Государственнаго Совета § 4
и посл-Ьдующихъ узаконен^, посланы отвЪтни-
ц* Сташкевичевой повестки съ кошею исковя-
го прошей1я въ Виленск1Й Земск1Й Судъ, при
указ* сего Суда за Л? 4200, для дачи объяене-
Н1Я въ двухъ-мЪсячномъ срок*. (926)

Вызова Тытмана.

1. Виленск1Й У*здный Судъ объявляетъ, чти
для дачи объяснешя противу исковаго прошетя.

! поданнаго въ сей Судъ пом*щикомъ Трокскаго
1 У*зда Александромъ Иванова сыномъ Ромеро>п
I по д*лу съ управителемъ дома пом*щиковъ Ми-

нейковъ Тытманомъ, о денежной претензш, на
основашн В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21

! день Ноября 1«55 года мн*шя Государствен-
наго Сов*та § 4 и посл*дующихъ узаконен1Й.

! Тытманъ в^1званъ въ двухъ-м*сячномъ срок*
| пов*сткою посредствомъ Виленской Городской

Полищи за Л? 4213. (927)

Вызовъ Ляцкш'о по дтълу сь Кашицо.нъ.

1. ВиленекШ Уъздный Судъ объявляетъ, что
для дачи объяенешя противу исковаго проше-
|йя, поданнаго въ сей Судъ дворянииомъ Викен-
Т1емъ Кашицомъ, по д*лу съ пом*щикомъ Пе-
тромъ Завихайско-Ляцкимъ, о денежной претен-
31и, на основами! В ы с о ч а й ш е утвержденна-
го въ 21 день Ноября 1855 года мн*шя Госу-
дарственная Сов*та § 4 и посл*дующихъ уза-
конен1Й, Лящий вызванъ въ двухъ-м*сячночъ
срок* пов*сткою посредствомъ Виленскаго Зеи-
скаго Суда отъ 6 Сентября 1857 года за Л? 4224.

(928)
Вызовъ Летовгпа п Ренигера.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оеноваши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вьпы-
ваетъ дворянина Михаила Гаврилова Летовта
и новъреннаго Каетана Гаврилова Летовта, по-
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чЪщика Мамерта Ренигера, къчтешю выписки
и учинешя подъ оною рукоприкладства, по дъ-
лу о наслъдств-Б после ум'ершаго дворянина 1о-
сиФа-Гаврилы Казим1рова Летовта заведенному.

(929)

Вызовъ Сковзгирда, наслтъдниковъ Герштенц-
веша, Олехповича и Англина.

•1. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на
оенованш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помъщика Ивана Осипова Сковзгирда, на-
слъдниковъ Капитана Александра Герштенцвей-
та и отставнаго Штабсъ-Ротмистра АдольФа
Иванова Олехновича, да наслъдниковъ купца
Хаима Янкелювича Англина, для чтешя и ру-
коприкладства подъ выпискою изъ д^ла Вилен-
скихъ купцевъ Апатова и Англипа съ помт.щи-
камя Олехновичемъ, Сковзгирдомъ и Герштенц-
вейгомъ, о денежной претензш. (924)

Вызовъ Михелссовъ.

1. Виленская Городская Политмя. вызываетъ
ь ЯВКБ въ Присутст|йе свое, наслъдниковъ Ви-

пенскаго еврея Лейбы Ур1яшевича Михедеса,
сыновей его 1оселя и Ур1яша Лейбовичей Ми-
хелссовъ , для подачи письменныхъ отзывовъ
противу денежнаго иска Виленскаго 3-й гиль-
Д|и купца 1оселя Кивеля Мордуховнча Косов-
скаго, по тремъ векселямъ на 1,200 р. сер.. под-
писаннычъ Лейбош Урйишевичемъ Иихелесоиъ,
сг)1ш встно съ женою своею БасЬю МнхелеСорою,

предварешемъ, что если они. [осель и Уртшъ
Лейбовичи Михелееы, согласно2085 ст. X Т. Св.
•5ак. Граж.. не явятся въ 9-ти-мъ'снчный срокъ,
со дня припечггашя настоящаго объявления, иди
покърепныхъ своихъ непришлютъ съ узаконен-
ными доверенностями, для прописанной надоб-
ности, то ло означенному делу будетъ учинено
рчспорлжеше согласно ст. 20Ш> и $087 того жъ
X Т. Св. Зак. Граж. (931)

Вызовъ паслгьдниковь Пинцова.

1. Виленской Губернш Диспенск|й Уездный
Цъ, на основанш 4 иНпунктовъ В ы с о ч а й-

Ше утвержден наго мнен1я Государствен ыаго Со-
" та, изъяспеннаго вч» указе 11равительствую-
•Ичго Сената отъ 27 Января 1857 года за . 1?
()(»*, вызываетъ въ двухъ-месячномъ и поверст-
'">мъ сроке, жену еврея Залмана Калмановича
Синцова. Эстеру Пинцову и его шследниковъ,

я объяснения противу исковаго прошешя дво-

рянина Вакенйя Петкевича, поданнаго въ сей
Судъ 19 мин. 1юля. (930)

Вызовъ Стравинского и наслгъдниковъ Ко-
мара.

1. Виленской Губернш ТрокскШ Уездный
Судъ, на основанш 24711 сТ. Т. X Св. Лак. Граж.,
вызываетъ въ определенный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, помещика Августина Стравинскаго
и наследпиковъ помещика Фердинанда Комара,
къ выслушашю решетя въсемъ Суде СОСТОЯВШИ-
гося, по делу перваго, о денежной претепзш,
простираемой но заемному письму въ 200 р\б.
сереб. съ процентами и тяжебными издержками,
къ послъднимъ. (944)

Вызовъ Одынца.

1. Виленской Губерн1и ТрокскШ Уездный
Судъ, на осиован1и В ы с о ч а и ш е утверж-
деннаго мпБгпе Государствепиаго Совета о
порядке вызова тяжущихся къ Суду , при-
сдашаетъ ль двухъ-месячпый съ поверст-
нымъ срокъ, вотчинника им1ния ({ладиславова
помещика Владислава Одынца, къ дать обьн-
снен1Я противу отзыва Трокскаго Окружнаго
Начальника Государствепныхъ Имуществь 19
Августа сего 1)!57 года въ сей Судъ мослйдовав-
шаго, но делу о неправильной якобы заиискт*
Одынцсмъ въ число крепостныхъ крестьянина
Олькеникскаго сельскаго общества Томаша ЛвВ-
рен'пева Саулиса, съ предварен1емъ, что въ слу-
чае непредетавлешя Одынцемъ- и[)иведеннаго
объяснения, дело С1е решено будетъ безъ тако-
ваго; причемъ присовокупляется, что онъ, Оды-
нецъ, для прописанной надобности въ тотъ же
срокъ прпглашенъ и повесткою посланною но
жительству его Трокскаго Уезда 3-го Стана въ
ИМБН1И Гипейцишкахъ, чрезь Трокск1й Земск1Й
Глдъ. (945)

Вызовъ насл)ьлпиковъ Мицкевича.

2. Виленское Губернское Правлеп1е, въ след-
ств1е иредложе1мя Г. Иснравляющаго ,|.олжность
Начальнаго Губернж, симъ вызываетъ наслед-
никовъ п[)ожииавша1'о въ С. Петербурге дворя-
нина Виленскаго Уъзда Ивана Александрова
Мацкевича, скончавшагося тамъ. какъ извеща-
етъ 1-й Департаментъ С. Петербургской Управы
Благочшпя, 3-го 1юня прошлаго 1856 года.—
съ надлежащими доказательствами на наследст-
во, для получения денегъ, всего двухъ рублей
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девяносто одной копейки сереб., хранящихся
въ Виленскомъ Приказ* Общественна™ При-
ЗрЪШЯ. (760)

Вызовъ Шочулъскаго,

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
в а е м повЪреннаго наслъдниковъ помещика
Адольфа Ноткевича, дворянъ Феликса, Франца
и Ивана Мочульскихъ, дворянина КЫана Фрв*
цова Л1оч\ льскаго, для чтешя и рукоприкладства
п(|, 1)> выпискою п:п> дт.ла, о иоискнваемой каз-
ною нъ степени Трипопольскаго монастыря Трн-
нитаровъ, съ помещика Ноткевича сумМ* 1.200
руб, се[)., обеспечен ныхъ но экздивизорскому
Бышцкому ръшсшю на участкЬ изъ деревни
Долгиногъ. (880)

Вызовъ Великородовой.

'1. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св, Зак. Граж., вызьь
наетъ дочерю Коллежскаго Лссесора 1осиФату
Клиеаво.ту Григорьевну Великородову, для чте»
•ил ч рукоприкладства пгодъ выпискою изъ дт>-
дн о претензия къ ней, Велцкородовой. отстав^
наго >Ьпора Протопопова, па произведенные ПО*
чинпи д,ома въ 115 руб. сер. (1(7!)]

Нъиовъ Донейкц по д/ълу съ Сулъковскпми,

1. Ниленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст, X Т. Св. Иак. Граж., вьпы-
ваетъ дворянина Августина 1осиФОва Донейку,
къ чтен1ю выписки и учинен1я подъ оною ру-
коприкладства но дт,лу его съ Сульковски.чи, о
денежной претешш заведенному. (900)

Вызова Кочана и Кобылинскихь.

% Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2470 ст; X Т. Св. Лак. Граж., вылы-
ваетъ дворянина Никодима Якова сына Кочана
и ПОМ-БЩИКОВЪ Людвига Иванова и 1озеФу 1оеи-
•а дочъ Кобылинскихъ, къ слушание р*шец1я
23-го 1юля 11157 года , состоявшегося по д1.лу
мхъ, о денежной претенз1И по арендному вла-
дению им*Н1емъ Бастуны заведенному, (845)

Вызовъ Минейки.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда , на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. пызы-
ваетъ помещика Владислава Минейко, для чте-
Н1Я рукоприкладства подъ выпискою ВЭЪ д!;ла,
о взыскаыш съ насл^дниковъ дворянина Миха-

ила Минейки денегъ въ казну за еврея Мееро-
вича. (840)

Вызова Козловскаго:

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст, X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ сапожныхъ дЪлъ маотера Осипа Козлоп-
скаго, для чтен1я и рукоприкладства подъ вы-
пискою изъдЪла о происхождение именугощаги-
ся дпоряншюмъ Внленскаго сапожнаго ц"Ьха ма-
стера Осина Козловскаго. (839)

Вызовъ Василевскаго и Ширгшовъ.

2. Вцленскал Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ крестьянъ Якова, Антона Кузьму и Алек-
сандра Василевскихъ,. а также номъщикн Игна-
Т1я Осипова Ширина и наследником» Адана И
Устнна Шириновъ, для чтен!я и рукоприклад-
ства подъ выпискою изъдъма объ отыскиваемом
первыми изъ влад1лия послТ.д,пихъ свободт.. (831!)

Вызовъ по дгьлу Хорошевского.

2, Вилепешй Уъздный Судъ, на основаши
2478 и 1482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызыва-
етъ пъ Присутств1е свое, помЪщиковъ Игнат1Я
Жилинспаго, Александра Помарнацкаго, Кон-
сташию Помарнацкую, Ками.мю Цюндзицкую и
]!алер11() ГрИЦКВИЧеву, Инжс'"С1)ъ-Ма1ора Внкеп-
Т1Я Д\идинскаго, Титулярных^ Совътниковь:
Станислава Монкепнча, Александра Бугельскаш
у Титулярную Совътницу 1'озу Пвашкеничегл.
Губерискаго Секретаря Франца Будкевича, ва-
сл1;днцковъ Коллежскаго Советника Рогальскаги,
наелт.дниковъ Ксендза Конуты Пляты, дворянъ:
Норберта Солтыновича, Матеуша Пержаповичл.
Казимфа Ястрже^бскаго, Станислава Родзевича,
наследницу ИгЯат1я Рудоивны Феклу Рудоми-
нову, Михаила Шклепннка. Ивана Кчоханоьска-
](). опекуна наелт.дниковъ Ивана Мончуныкаю.
Казшмра Стравннскаго, крестьянина ГосиФа По-
вилопича, купца Голубцова и крестьянина Ми-
хаила Марциновскаго. для слушагпя ртлнешя се-
го Суда 13-го Ма1Я 1857 года, состоявшегося по
дълу о долгахъ Владыслава Хорошевскаго. (905)

Вызовъ по дтълу Мицкевича.

2. Виленской Губернш ВилейскШ У*здный
Судъ, на оеноваши 3055/3056 И 3057 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызываетъвъ Приеутетв1есвое,
ВСЁХЪ неявившихся въ определенный срокъ,
но вызову сего Суда, припечатанному въ С. Пе-
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тербургекихъ Сенатскихъ Въдомоетяхъ 7, Н и
14 числъ Августа 1852 года ьъД? 03, 64 и 65,
съ тъмъ, дабы со дня поелвдпяго припечаташя
сего объявления въ Сенатскихъ Ведомостихъ,
нг.и.шеь въ сей Судъ въ девяти-.мт.сячный срокъ,
пеъ частныя лица, простирающая къ остаткамъ
имущества должника Михаила Мицкевича въ
713 руб. 30 к. сер., денежные вретеяэти, съдо-
казательствами1, а казенные Присутственныл р№
ста прислали о каненныхъ взыскажлхъ свои тре-
бовав1Я въ течеши вышеозпаченнаго срока; при-
чем* Увздный Судъ предваряет*, что если онъ
въ сей срокъ не нредставятъ дока.зателъствъ и
съ требпвашями не войдутъ въ сей Судъ, то
ВЪ ПМЪШИ учаСТ1Я ВЪ >ДОВЛеТВ0реН1И СЪ СИХЪ
остатковъ поетуплено будетъ нозаконамъ. (877)

Кереновскпго.

2. Виленской Губерпш Вилепсый Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутсппе свое, въ 2-хъ-
мъелчномъ срок*, съ добавлен 1емъ къ оному и
поверстнаго срока, помъщика Внлейскаго Уъзда
Нлд*я КерсаовсКВГО, или его уполномоченная,
а въ случат, смерти, его наслъдпиковъ или ихъ
уполномоченных!,, для дачи объяснения против?
иековнго прошешя Ржечицкихъ, объ отыскивае-
мой ими свобод* Ийъ подъ вдддфн!я его, Кер-
сновскаго. (!!()())

Иъиовъ Яевитовъ.

2. Виленской Губершп Дисненск1й Городовый
Магнстратъ. по руководству !(. 10 и I ! нунктоиъ
П ы с о ч а и Ш е утвержденнаго въ 21-й день 1 Но-
ября 1855 гида •Н'Ь.Шя Государственнаго Совъта,
пзъяСненнагв въуказъ Виленскаго Губернскагв
Праг.лсмня отъ 14-го Марта 11{">(> пма. вызыва-
етъ въ Присутств1е свое, въ дпухъ-мъсячтигь
срок* , отъ подучен!я пов1;стокъ и выдачи иъ
томъ ПолицИ! роеппсокъ, ДИсненскихъ М'Ьщанъ
'проевъ Хацкеля, Итку, .'{алмаиа'и Цииу Леви-
товъ, для дачи объяснения противу исковаго
прошен1я Коллежскаго Советника Андрея Шин-
Кевича, по д1;лу о поискиваемыхъ н.мъ, Шйн-
к«?виче1йъ съ свазанныхъ Левитовъ, по обяза-
тольсгву 450 р. сер.; прнчемъ присовокупляетъ,
что ежели въ означенномъ срок!» онъ, Левиты,
не явятся, тобудутъ обвинены въ искъ. (881)

Вызови паелтьдниковъ Шлшгща.

2. Ошмянск1й У*здный Судъ, на основами
29 ст. Т. X Зак. Граж., вызываетъ наслъдни-

ковъ покойнаго иностранца Фридриха Шм1г.|,-
ца, для получения оставшагося по немъ имуще-
ства, хрввящагося1 въ Дирекц1и Палибоцкаго же*
л1..!наго завода, оцЬиеннаго въ 443 р. 47^ коп.
сер., срокъ же явки насл^диикалъ'вышс обоз-
наченною статьею предоставленъ двухъ-лг.г-
Н1Й.. (1(41)

Вызове Сидсровичевъ и Цульяновь,

2. Виленской Губернш Лидск1Й У1;здпый Судъ,
вызываетъ въ Присутствие свое, въ определен'
номъ 2478 ст. Т. X Св. Пак. Граж. срокъ. ,1,во-
рянъ Казим1ра Антонова сына Сидеровича и
Мартина и Юлио неизкЬотны^ь по отечеству
Пулълновъ, для слуикиия р'1,шен1Я 11!-го 1к»ля
111Г)7 года, состояшиагося по дълу перваго съ
послъдни.чи, заведенному въ сл*дСТВ1е поданна-
го въ сей Судъ 12 Января 1855 года прошения,
о денежной претенни на сумму 78 р. сер. (903)

Вызова Закрев амго.

'.]. Нилеиекал Палата Гражданекаго С\да, на
ОСВОВаШН 2/1.")0 ст. X Т. Св. .'Зак. Г|1аж., вызы-
1!аегъ Коллежскаго Ассесора Михаила Григо-
рьева сына .Чакревскаго, или ^го насл*днико1!ъ,
къ чтению выписки и учшнчня иодъ опою ру-
коприкладства , по д1;лу его съ душеприкащи-
комъ духовнаго завъщатл умершей дворянки
Франци1ш;и Лукашевичевой Коллежскимъ Ассе-
соромъ Балинскимъ. объ имущества оставшемся
послБ Лукашевичевой заведенному. (ИИ!)

Вызовъ Саломопа.

3. Виленск1Й Уъздпый Судъ, па основан1И 2478
и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызынаеть на-
слт.дииковъ покойнаго Ратмана Виленскаго Го-
родоваго Магистрата Ивана Иванова сына Са-
ломона. * а именно: Учителя Владислава, д,во-
рлпку АдольФину изъ Фами.пи Саломрновъ Алек-
сандровичеву, АдолЬФа и Матыльду Иванова дъ-
теп Садомоновъ, попечителя и опекуна ихъ, Са-
лбмоновъ, Карла Карлова сына Александровича
и Полковницу Настазмо ПрокоФ1ева дочеру .Ча-
валевскую, для слушания р*шеН1Я сего Суда, въ
1!!-й день 1юля сего года состоявшегося, по ис-
ковому дЪлу о деньгахъ. (!!27)

Вызовъ Госпевскаго.

3. В.Иленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанпн 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помъщика Доминика Михайлова сы-
на Госневскаго, къ сдушашю ръшен1я 31 Ма1я
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1857 года состоявшагося, по д*лу его съ от- |
ставнымъ Маюромъ Никитою Бадавенскимъ и
прочими наследниками Добкевичевой, о полори-
нЬ имешя Пурвенишекъ заведенному. (823)

Вызовъ наслтьдниковъ Плавскаго иДаукгии.

.'{. Виленемй Уездный Судъ, на основанш ст.
2478 и 2482 Т, X Зйк, Граж,, вышваотъ наслед-
лпковъ бывщаго Ниленскаго Межеваго Судьи
Викенти Юрьева сына Плавскаго и насл*дни-
Ковъ иокойнаго Казиэпра Даукши, для слуша-
1пя р е ш е т я сего Суда въ 17-й день 1юля сего
11)57 года, состоявшагося но исковому делу о
деньгахъ, (829)

Рызовь Шарццповскаго и Вплщкаго,

'Л. Виленской Губернш Вилейск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
рцдЪлвннодо 2178 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
помещика Антона Марциновскаго и покупщика
>ш1;шя й|ацекщидн{л помещика Валицкаго, для
слушатя решенщ 23 (юля сего 1857 года со-
отмяшнагося, по делу о свободе Марьянны Зен-*
кевичеины, отыскиваемой изъ подъ владТ}Н1Я
Оксяпаго.- (8.'{())

Вьиовъ ппслп^пиковъ Хорошевскаго,
'.). Вилепской Губерн1и ОщмлнекШ Уездный

(.у,1,ъ, вьдзывдетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
дЬ.кчшомъ 1025 ст. Т-X Св. Зак. Граж. срок*,
съ узаконенными доказательствами , насл*дни-
ковъ умерщаго дворянина Антона Хорощевска-т
го, для получен))! наследства. (863)

Вызовъ Кмгьцинскихъ,
3, Вялрвско| ГубернЫ Ои!мянск1й Ут.здныц

Судъ, ньпыиаетъ въ Г1рисутств1е свое, Стани-
слава и Антона Кмт,циискихъ, или ихъ повЬрент
наго, для дачи объяснешя по д*лу заведенному
ими съ душепринащиками покойнаго Галензов-
скаго, съ назначен1емъ на явку четырехъ-мъсяч-
наго срока, съ предваречпемъ, что ежели въ про-:
доджеши того е,рпка объядтчпя не доставятъ,
то д*ло будетъ решено и безъ онаго. (822)

Вызову Вилъка по гуьлу съ Еотпкесомъ.

3, Трокская Городовая Ратуша симъ объявля-
етъ,что для дачи объяснен!)! противу исковаго
прошешя, поданнаго въ оную евреемъ Липкою
Мовшовичемъ Коткесомъ, по делу съ евреемъ
Шатскаго общества 1оселемъЕл1яшевичемъВиль-
комъ, о денежной претею1и по двумъ заеииымъ

обязательствамъ на сумму 300 р. сер. и несо-
вершеши купчей крепости на домъ въ и. Жо-
сляхъ, на основанЫ В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго въ 21-й день Ноября 1855 года мп*шя Го-
сударственнаго Совета § 4 и последующихъ уза-
конен1й, еврей отвЬтчикъ 1осель Вилькъ, выз-
ванъ въ двухъ-месячномъ сроке повесткою но-
средствомъ Ковенской Городской Пилищи отъ
8-го Августа сего года за Л° 3158. (825)

Вызовъ Алъперовича.

3, Виленской Губерн1и Вилейек1Й Городовый
Магистратъ, на основами 2478 ст. X Т. Зак.
Граж,, вызываетъ въ определенный сего статьей
срокъ, Курженецкаго еврея Абрама Дановича
Альперовича, къ слушанш решен1я 13-го мин.
Августа состоявшагося, по делу о претензш дво-
рянина Стренковскаго къ нему, Алъперовичу,за
забранный ибманньшъ образнмъ спиртъ, и сле-
дуемыя деньги но роспискамъ. (820)

Вызовъ кредиторов* имтътя Бутриманцъ.

3. Виленской Губернш Трокская Дворянская
Опека, на основаош 2448 и 2580 ст. Т. X Св.
Зак. Граж., вызываетъ въ двухъ-мИсячный срикъ,
кредиторовъ им*шя Бутриманцъ Бакевскаго, аи
экздевизщ разделеннаго , 1ИЗРФЫ И Аполинар|я
М»равскихъ, Томаша и Каролины Богаткокъ,
Ромуальда Данкевича, еврея Гейваса ВульФовн-
ча Яаца, Ивана и Александра Швыковскихг.
Богуслава и ЬзеФу Эйдзятовнчей, Зенона, Алек-
сандра и Эдуарда Махвицсвъ, Франца Вишнев-
скаго, Винент1Я Стенгвиллы, 1осиФа и Фелиц>
анну Вихертовъ, Капитана Ивана Буховецкаго,
Констанц1ю Бакевскую, 1ОСИФЭ Хелстовскаго.
Бернарда Карловича, Рафаила Вейдана, Богуми-
лу Зе.ионкову, 1осифа Мирскаго, Виленекихъ
Ксендзивъ Август1чновъ, Высокодворскихъ Ксен-
дзовъ Доминикановъ, Ксавер1я Гр<1мницкаго,
Людвига и Антона Кевличевъ, Екатерину Кра-
щевсКую, Ксендза Котовича, Капитаншу Реги-
ну Шмигельскую, Томашя Минейку, Полковни-
цу Елену Секретьевову. Александра Корейвы.
Антона Гружевскаго, Ксендза Яна Которскаго,
а также администраторовъ, управителей иарен-
даторовъ того же имешя Бутриманц*, Пляцыда
и Мэрьянну Радванскихъ. Карла Станевича, Ус-
тина и Терезпо Внеревскихъ, Михаила Жил.по.
Геронима Кирклевскаго, Петра Хомича, евр<'-
евъ содержащихъ пропинац1онный сборъ: Вудь-
Фа Янкелквича Шимховича, 1оселя Оред1овичя
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Ткача, Зельмана Лейбовича Микляшанскаго,
Шимхи Гдалшвича ГитедЬвича и Экера Абра-
мовича Сироту, или ихъ веъхъ пасл-вдниковъ, къ
слушаН1.К| указа Виленской Палаты Гражданска-
ги Суда отъ 28-го Февраля 1856 года за-Л1986,
въ Тройскую Дворянскую Опеку посд-Ьдовавша-

и постановлешя оной Опеки 1-го 1юня то-
гожъ 1856 года состоявшагося, по д1;лу о реви-
зш отчетности по администрацюнному управле-
Н1ю имтзШемъ Бутриманце. (821)

О несостоятельности Петкевичей.
Дворянинъ Андрей и Анна Петковичи, при

Подписанш 3-го Сентября 1857 года неудоволь-
ствия на ръшеше Виленекой Палаты Граждап-
скагр Суда, по конкурсовому д*лу помъщицы
Варвары Абрамовичевой, 20 Декабря 1856 года
состоявшагося, объявили себя несостоятельными
ко взносу переносныхъ денегъ, съ дачею въ
томъ установленной подписки ; а потому озна-
ченная Палата во исполнение 3693 ст. X Т.
Св. Зак. Гражд. симъ повсеместно публикуетъ,

|дабы Присутственный листа, ИМБЮЩ1Я СВБДЪ-
| | |]я объ имъпш сказанныхъ Петкевичей, о ие-
справеДдивОМЪ показанш уведомили емю Пала-
ГУ, для учинешя взыскания по законамъ. (910)

О несостоятельности Мочульскаго.

Дворянинъ КХнапъ Францова сынъ Мочуль-
СК1Й, при подписаши 4-го Сентября 1857 года
||еудовольств1е на ръщеше Виленской Палаты
вражданскаГО Суда, по конкурсовому д*лу Абра-
1'овичевой 20 Декабря 1856 года состоявшееся,
I бъявилъ себя несостоятельнымъ ко взносу пе-
геносныхъ денегъ, съ дачею въ томъ установ-

аной подписки; а потому означенная Палата
исполнеше 3693 ст. X Т. Св. Зак. Гр. симъ

[ювеембстпо публикуетъ, дабы Присутственныя
Иста, имТ)ЮЩ1я свт,дъшя объ имънш сказанна-
Г Мочульскаго» о неенраведливомъ аоказан)И
[въдомили с1ю Палату, для учинешя взыскашя
['о законамъ. (919)

О несостоятельности Колпакова.
Виленская Палата Уголовнаго Суда объявля-

т ь , что ТрокскШ м-вщанинъ АФанас1Й Колпа-
°въ, по выслушан1и ръшеи1Я Палаты 12 Ок-

[Я|Зря 1856 года объ немъ состоявшагося, недо-
Рльствуясь онымъ подалъ аппеляцюнный от-
Г'въ, объявляя себя несостоятельнымъ ко взно-
р апцедяц1онныхъ пошдинъ 3 руб. 60 к. сер.;

потому благоводятъ Присутственныя мъста,
имъющ1я свъдЬ1ия о имънш Афанас1я Колпако-
ва, увъдомнть счго Палату, для поступления съ
нинъ по чпкопа.мъ. (Я01)

О несостоятельности Плотникова.

Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оспован1и 3693 ст. X Т. Зак. Гражд. швт>щаетъ,
что м1нцаиш1Ъ Вад1;п Семенова сынъ П.ютни-
ковъ, при выслушан!!! [|1>ше1пя по дТ.лу его съ
пом1зщикомъ Надт>емъ Грегоровичемъ 5-го Сен-
тября 1857 года объявядъ н('удовольсгП51е, и въ
залоп. правой аппеляцш по несостоятельности
не пределапилъ переносныхъденегъ 60 р. сер.;
а потому Присутственныя мЪста и должностныя
лица, ИИВЮЩ1Я е|;|-.,1,1ппя объ имущества ска)ан-
наго Плотникова, благоволятъ о томъ уведомить,
для произведегпя взыскан1я. (920)

| Пр о д а ж а и.нтьн Щ, домовъ и про ч.

1. Отъ Виленскаго Губернекаго Правлешя
опьяпляется, что на пополшчме податной недо-
имки, числящейся на пом-ЬщнкЬ ИВАЯ* |{ериг1;,
въ количеств^ 24 р. 77-'- к. сер., подвержено въ
публичную продажу движимое имущество, при-
надлежащее Сказанному помт.щику, составляю-
щееся изъ одной лоипди, оцененной въ 40 р.
сер.; почему желаннее участвовать въ пышо-
озпаченпыхъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ
Г. Диену на 5-е число будущаго Ноября мт>ея-
ца, гдЪ согласно изданнммъ для сего правиламъ,
будутъ производиться торги ~въ Уъздномъ Судв
на законпомъ основан)и. (949)

2. Отъ Виленскаго Губернекаго Иравлешя
объявляется, что въ слъдств1е постановлена его
21 истекшаго Августа состоявшагося, на возмк-
щен1е недоимок!, поземельнаго сбора Виленской
Городской Дум* 229 руб. и квартирной повин-
ности 77? коп., съ дома мъщанъ Борисевичей,
въ Городт, Внльп'в 1-й Части на иредм1>сть'Б
Вонвозахъ состоящагб, подперженъ въ публич-
ную продажу упомянутый домъ Борисеввчей и
движимое имущество ихъ, заключающееся въ
одеждъ, посуд* и разнаго рода хозяйствениыхъ
снарядахъ, оцъпенныя: домъ 120 р. а движи-
мость 14 руб. 2 4 | коп., и для произведения та-
ковой продажи, назначены въ Присутствии Вн-
ленскаго У-Ьзднаго Суда, торги на продажу до-
иа 10-го часла наступающего Октября мъсяца

%
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сего года, съ 11 чаеовъ утра съ узаконенного
пг)сл$ онаго чрезъ три дня переторжкою, а для

V продажи движимости , 11-го тогоже числа Октя-
бря, съ 12-ти до 4-хъ часовъ но полудни; по-
челу желающие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволнтъ явиться на оные. (896)

"2. Отъ Минскаго Губернскаго Нравлеш'я объ-
является, что по опредЬлешю се1'0 Правлешл
13-го Августа 1857 года состоявшемуся, назна-
чена въ продажу часть имт.шл Горевичъ, со-
стоявшаго въ Минский Губернш Иовогрудска-
го УЪзда въ 1-мъСтанЪ, заключающаго налич-
ныхъ душъ муж. пола 27, и жен. 3'2, всей во-
обще земли пахатпой, СЕНОКОСНОЙ, иодъ лт>сомъ,
строетямп и огородами, 248 морговъ, прино-
сящаго дохода въ годъ 288 р. 25 к., а по дЪ-
сати-4'Ьтней сложности онаго оцт.нсннаго въ
2,880 р. 50 к. сер., принадлежащего покойному
Лидскому Стражнику Фд1ор1яну Х^твлевскому,
нераздЪльнаго между наследниками его сыномь
Фл1ор1,чномъ и дочерьми: женою Минскаго Гу-
бернскаго ЗемлемЪра 1ОЗСФОЮ Кадамновою, же-
ною Коллежскаго Ассесора Францишкою Ро-
дзевичевою, вдовою Титулярнаго Советника
КЫею Шишловою и женою Коллежскаго Ассе-
сора Роюю Тюменевою, на удовдетворен1е дол-
говъ одного изъ наслъниковъ Фли>р1яна ХмЬ-
левскаго разнымъ лицамъ, о преимуществ* и
порядк* удовлетворешя коихъ, по случаю недо-
статочности сказанной части имъшл его, ХмЪ-
левскаго. на покрит1е ихъ долгоьъ, поручено
Т1равлон1емъ Новогрудекому Уьздному Суду учи-
нить постановлеьпе. Торги производиться бу-
дутъ въ Минекомъ Губернскоиъ Правлени! 16
Января будущаго 1851! года, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
почему желаюшДе участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволлтъ явиться на оные. (909)

2. Ковенское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что въ Присутетвш 01гаго будутъ про-
йзводиться торги 28-го Октября 1Я57 года, на-
чиная въ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою, на продажу имЬшл Домъ-
Янишки называемого, принадлежащего дворя-
нину Игнатчю Францову ШилейкЪ, для удо-
влетворен1я частцыхъ денежныхъ принадлеж-
ностей, а именно: дворянина Александра Алек-
сандровича въ 95 р. съ процентами и Аудито-
ра Зауриха въ 302 руб. 15 коп. съ процентами
но безспорнымъ заемнымъ письмамъ. Им-Ьн1е
Домъ-Янишки называемое состоитъ Ковенской

Губернш, Шавельскаго УЪзда, въ 3-мъ Стаи*.
въ К. Янишкахъ, въ разстоя1пи отъ Городовъ:
Губернскагй Ковно 243, У*зднаго Шавель 39,
пор^оваго Риги !10 и Митавы 43 верстахъ
ИчТ.ше это, по составленной Шавельскимъ Зем-
скиппъ Судомъ описи, оцЬненно въ 3,000 р. сер
почему желающ1е участвовать въ сихъ то]ь
гахъ, благоволятъ явиться на оные. (1182)

3. Отъ Виленскаго Приказа Общественнаго
При:ф1,1пя объявляется, что для выручки заня-
того капитала съ процентами, согласно поста
новл'ешю 12-го Августа сего года состолпп:'1-
муся, будетъ производиться въ Приеутстшн
го Приказа торгъ 14 го Октября сего 1857 года
съ переторжкою 18 тогоже мъсяца, на прода-
жу заложенного им1.1мя Уц^ха ПОМ'ЁЩИЦЪ Би
ленской ГуберН1И Трокскаго Уъзда Ольги, и
Екатерины Голенищевыхъ Кутузовыхъ, съ за-
писанными въ немъ по 9-й переписи 90 Муже
скаго пола душами и всЪми къ сему ЙЙГБШЮ
принадлежностями, оценен наго по десяти-лТ.т
вей сложности дохода въ 4,600 р. сереб.; поче
Му желаю]Ц1о участвовать въ сихъ торгахъ1 бля-
говолятъ явиться на оные. (858)

3. Отъ Виленскаго Приказа Общественнаг1

Призръшл объявляется, что для выручки заня
таго капитала съ процентами, согласно поста
новлешю 8-го Августа состоявшемуся, будеп
производиться въПрисутств1Н сего Приказа торг
17 Октября сего 1857 года, съ узаконенною чре.1>
три дня переторжкою, на продажу просрочен-
наго имъшя Листовадка НОМЪЩИКОГ.Ъ Виленскпй
Губерн1и Дисненскаго У*зда Клемент1Я, Осип
и Валер1ана Пушковъ, съ записанными въ нем
по 9-й переписи 4 мужескаго пола душами, •'
100 десятинами земли и вс1.ми къ тому им1;н11'
принадлежностями, •оц'Ьненнаго по десяти-л1.т-
ней сложности дохода въ 1,254 руб.; ничем)
желавшее участвовать въ сихъ торгахъ, благо
волятъ явиться на оные. (859)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен!"
объявляется, что на нополпеше податной недо-
имки, числящейся на ПОМТ.ЩИК'Б ТОЧИЛОВСКО^
въ количеств* 85 руб. 76 коп. сер., подвержен1'
въ публичную продажу движимое имущестн"
принадлежащее сказанному помещику, состав-
ляющееся изъ 27 копъ немолоченной ржи, ои>'
ценной въ 87 руб. 75 к. сер.; почему ж е л а "
участвовать въ вышеозначенныхъторгахъ,
говолятъ ,прибыть въ Г. Вильно на 4-е число бу-
дущего Октября месяца, гд* согласно изданный
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для сего правиламъ будутъ производиться тор-
ги при бытности Заседателя Виленскаго Совест-
наго Суда Елеискаго и свидетелей.* (867)

3. Отъ Виленскаго Губернского Правлешя
объявляется, что на ношмпсше ирдатной недо-
имки, числящейся на помещике Иван* Докто-
ровичт», въ количеств* 84 руб. 43^ к. сер., под-
вержено въ публичную продажу дцижтюе иму-
щество, принадлежащее сказанному помещику,
(оставляющееся-изъ 25 копъ помолоченной ржи,
оцененной въ 100 руб. сер.; почему желаюпме
участвовать 1Н> вышеозначенных!, торгахъ, бла-
говолдтъ прибыть въ Г. Внлыю на 30-е число
(его Сентября йъсяца, где согласно шданнымь
для сего правиламъ, будутъ производиться тор-
ги при бытности Заседателя Виленскаго Совъст-
ааго Суда Еленскаго и свидетелей. (!((><>)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнете казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помещика Да\кнш въимеши
Гелепоно. составляющееся изъ 25 копъ немоло-
•енной ржи. оцененной въ Й1 р. '25 коп.; по-
чему желающее купить означенное имущество,
Слаговолятъ прибыть въ Г. Вильно на 4-е чи-
сло будущаго Октября месяца, г ДБ согласно нз-
ыннынъ правиламъ, будетъ производиться ска-
анцая продажа, Заседателем!. Виленскаго Со-

вестнаго Суда Еленскимъ и свидетелей. (ЛС1!)
3. Отъ Виаенскаго Губернскаго Прап.нчп.ч

бъявляетея, что на поп()лиен1е казенной це?
димки, подвержено въ публичную продажу дви-

«НМое имущество иомГ.щпка Ииана Докмонта
составляющееся въ нм1>ши Цвт>цин1; изъ б[И1чки,
саней и упрнжи, оцененным, въ 93 р>б. сер.;
ючему желающ1е купить что либо изъ'очначен-
1аго имущества, благоволмтъ прибыть въ Г. Дн-
иу на 30-е число сего Сентября месяца, гдЪ
'"Гласно изданными правиламъ, будетъ произ-
водиться сказанная продажа Диспенспимъ У1 зд-
1ымъ Судомъ. (Ьйо)

3. Отъ Вплепскаго Губернскго Правлен1Я объ-
чвляется, что на понолпсчпе казенной педоич-
>Я, иодпержено въ публичную продажу, динжн-
•ое имущество помещика Свенцянскаго Уезда
Жаднелаг.а ЛопйЦВШСКаго, находящееся въ им**
ми его Колтыняны, составляющееся изъ ФО])-

п1ана и Фаетона, оцененныхъ въ 3(>0 руб. сер.,
}очему жедающ!е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Свенцяны на 4-е
число будущего Октября месяца, где согласно

В ы с оч а й ш е утвержденному въ 19-й ДРИЬ
1юля 11!49 г. положен1ю о порядке описи, оцен-
ки и пибличной продажи имуществъ. бу,1\тъ
производиться сказанные торги н« законноыъ
основан!и. (1Ш4) -

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлежя объ-
является, что на нополиеше податной недоим-
ки,- подвержено въ публичную продажу, "дви-
жимое Имущество псГмещика Виленскаго Уезда
Станислава Сестржрпцемича, составляющееся
изъ винокуренной медной бани, оцененной иъ
;{(>() руб. сер.; почему желаннее участвовать нъ
сихъ торгахъ. бла! ог.олатъ прибыть въ Г. ВйЛЬ-
но на 80 число будущаго Октября месяца, гдй
согласно Вы с о ч а и т е утверждечпюму въ 1!>-й
день 1юля №49 года положен!» о порядке опи-
си, оценки и публичной продажи имущестнъ,
будутъ производиться сказанные торги, при
бытности Заседателя Вилепскаго Уе.чдиаго Су-
да, Елепекаго. (883)

.'!. Отъ М|1пска1() Губерпекаго Прав.1ен1я_объ-
япилегся. что по определенно сего Правлен]я
1Н-И) 1юля И!57 сода состоявшемуся, назпачепъ
въ продажу каменный трехъ этажный ДОМЪ со
службами, состояний въ г. Мипск1> 1-й Части
1-го Квяртада, при За'харепской улице, па соб-
стг.епйой зеч.гГ., нрИ1гадлежаЩ1Й помещику 0о-
ме 1оеиФову Володзьке, оцененный въ 1,760 р.
сер. Продажа сего дома назначена въ пользу
частныхъ разныхъ лицъ за следуюпце имъ отъ
вомы Володзьки долги, но долговымъ обяза-
тельствам!, иризнаннымъ безспорными и под-
лежащими удовлетворению: въ Виленекомъ Гу-
бернскомъ Правлен 1И на 9,459 руб., а въ семь
Правлении на 12,311 руб. 4<5| коп., съ причи-
тающимися отъ оныхъ процентами, а также т
претензш тоже, частныхъ лицъ но долговымъ
обязатсльствамъ и безъ оныхъ, Непредъявленыя
еще Володзьке, Им*юЩ1Яся въ виду по Вилен-
скому Губернскому Правлению на 12,511 руб. и
ьъ семъ Правлепп! па Т.ООЯ рубс 35 кон. и за
присужденную решешемъ Минскаго' Уезднаго
Суда 10 Ноября 11155 г. состоявшимся, для по-
мёщицы СОФШ Еыковской сумму 27,000 р. сер.
съ процентами съ 14-го МаГя 1843 года и убыт-
ками на 500 руб. Торги производиться будутъ
въ Минскомъ Губернском* Правлеши 1(5 Янва-
ря будушаго 1К58 года, съ 11 часовъ утра, съ
узаконенною чрезъ т]>и дня переторжкою; поче-
му желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (ПН)
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3, Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что состоящая въ Полоцко.мъ УЪз-
дЪ при имЪши Туровл*, наслъдниковъ покой-
ного ломъ-щика Ивана БЪликовича лесная дача
>ш, 401) десятинъ земли, находящаяся въ раз-
столнш отъ г. Полоцка 18, отъ судоходной ръ-
ки Двины, и почтоваго тракта въ 4 и до 6 вер-
стахъ, въ которой ирончрастаетъ сосновый и
с.ювый лъсъ, годный на Мачты и на рачныя
постройки, оцененная въ 5,000 руб., назначена
въ окончательную продажу съ публичнаго тор-
га 22 Января 1858 г., съ переторжкою чрезъ
три д н я , въ Нрисутствш сего Правлешя, на
понолнеше. числлщагося на Бт>.шковичт> взыска^
Н1Я для упраздненная Мннскаго ФранцискаН'
скаго Монастыря но обязательству 1,282 руб.
м столько же процентом*, съ предоставлежемъ
торгующимся права предлагать сумму и ниже
оцънки; почему желающие участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (842)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ слЪд-
етв1е поетановлешя своего, состоявшагося 3-го
мин. 1юля, объявляетъ, что за неплатежъ по-
М/Ьщикомъ Себежскаго Уъзда Двгустомъ Огин-
(•кимъ, долговъ его частнымъ лицамъ по дол-
шкымъ обязательствам^ на сумму 50,085 руб.
'М) коп. сер. съ процентами, описано у Огин-
скаго пчъше Могилыю, во 2-мъ СтанН Себеж-
скаго Ут>зда Витебской губерьпи состоящее, за-
ключающее въ себ*%504 муж. и 453 жен. по

ревпзш, а на лицо 504 муж. и 474 жен. пола
душъ крестьянъ, съ землею 4,186 деоятинъ 652
саж. и особо Фольварокъ Ново-Исаково, отдЬлем-
ный отъ им"1;н1а Могильна. заключающ1й въ се-
бт. 44 муж, и Ъ() Ж1'н. по ревизш, а на лицо
муж, и 56 жен, пола душъ крестьянъ и земли
22!( деелт,, проданный Огинекимъ Барану Эп-
гельгардту, привлеченный постанон.нмпемъ Ии-
тебской Гражданской Палаты 25 Января Ш "
ГОДЯ къ от1)1;тственности предъ долгами Опш-
скаго, простирающимися на сумму 43,ЯЭ6 руб.
14? коп. сереб. оъ процентами, каковые йм*
ше Могильно и Фольварокъ Ново-Исакопо оце-
нены въ совокупности по десяти-лЪтней слож-
ности годокаго дохода въ 19,236 руб. 75 к о и |
сер., а отдельно каждому по числу ревтекнхъ|
душъ оценка выходитъ Могильну въ 17.692 |>.
24 коп., а Ново-Исакову въ 1,544 руб. 51 коп.
сер., и продажа оныхъ будетъ прпизводитьсм гь|
семъ Правленш, также отдельно кал;даго. съ11 |
часовъ утра, имт.ш'я МогильЕ1а 17 Января 1850
года, а Фольварка Ново-Йсакова 21 того Янва-
ря 1115)! г., съ переторжками чрезъ три дня; па
каковыхъ: имъ-ши и Фольваркъ- почитается ссу-
ды, выданной крестьянамъ по случаю неуро-
жая (1коло 34,049 руб. 81 к., податЛ>Й недо-
имки 11,574 р. 79 ' к. сер,; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (834)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатокихъ издашй: 71 и 72 Л-?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В-Ьдомостей, и 70 и 71 ./|? С. Петерб. Сецатскихъ Объявлен1Й.

II. При семъ прилагается для 'Полиций и Сельскихъ Правлен1й , особое Прнбавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по под[>ядамъ и другим* обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается: 1) Градскимъ Полищямъ, Становымъ Приставамъ и Сель-
скимъ Управлен1ямъ, для опубликован1я объявлеше къ Л/> 35 Витебскихъ Губернсккхъ Ведо-
мостей, о торгахъ по обязательствамъ съ казною,—и 2) Градскимъ и Зсмскимъ Полнщямъ и
Губернскимъ и У*зднымъ мъстнымъ Присутствениымъ мЪстамъ, табель нумерамъ Польских*
ОблйгацЫ и ЦертИФикатавъ, присланная Коммиссчею Финансовъ и Казначейства Царства Поль-
скаго.

За Нице-Губернатора Старшш Совгьтникъ Л а з а р е в с к Щ.

Скргьпилв: Старшш Секретарь Чарноцкгй.


