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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТИЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскоиъ Правленш полу-
чены сл*дующ1е укачы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются зд*сь, для должнаго
и непремЪннаго, что до кого касаться будетъ,
исполнения и свЪдЪшя.

Обь отмтьнть въ флотскихъ комащцахъ без-
(рочныхь отпусковъ и о сокращены срока

службы.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ
27-го Августа 1857 года, за Л ? 43107, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, принимая во вяяпанЦ
Что служба во ФЛОТ*, ПО ея особенности, не
"чЪетъ ничего общаго со службою въ армш,
И, что по этому ФЛОТЪ не долженъ быть по-
'юлняемъ резервами, образуемыми изъ безсро-
Чноотпускныхъ нижнихъ чиновъ, въ 22 день
йинувшаго 1юдя, В ы с о ч а й ш е повелеть из-
волидъ, отменить во ФЛОТСКИХЪ командахъ

бесрочные отпуски; дла облегчешяжо ниж-
ныхъ чиновъ сократить всЬмъ т!;мъ, кои на ос-
нован1и положен1е 14-го Августа 1856 года
имЪютъ право на бессрочный отпускъ , срокъ
службы тремя годами, и отнынЪ по выслуга
сими чинами двадцати двухъ лътъ, считая со
дня первоначальнаго поступлен1я на службу,
увольнять ихъ прямо въ отставку съ тЪми преи-
муществами , как1я помянутымъ подожешеиъ
были дарованы за выслугу 25 лътъ. Нижнимь
чинамъ, находящимся нын* въ нсстроевыхъ
командахъ, или въ нестроевомъ званш, равно и
могущимъ перейти въ оныя въ поел Ьдств1и, но
кои прослужили, или прослу/катъ въ строевомъ
зван1и пятнадцать Л-БТЪ, давать отставку тоже
за выслугу двадцати двухъ лъ"гъ со дня перво-
начальнаго поетуплешя на службу. ТЪхъ изъ
находящихся нын* въ бесрочномъ отпуску
нижнихъ чиновъ, коимъсъ первонача.1Ы1аг^>по-
ступлен1я на службу уже истекъ, или истечетъ
къ 1 Января 1858 г. двадцати двухъ лътнш
срокъ, уволить въ отставку поел* 1-го Яннаря
1!!58 г., а прочихъ оставить по прежнему въ
безерочноиъ отпуску, и уволить въ отставку
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въ последств1и. когда и имъ истечегь двадца-
ти двухъ летнШ срокъ. (967)

2.
О воспослпдованш В ы соцаи ш е утверж-
у}енныхъ правилъ, объ увольнепьи нижпихъ
чиновъ Морскпго втг}омства во временной
отпускъ, объ устройства ихъ въ отпуску на
мтьстихъ жительства и о прпзывть изъ от-

пуска па укомплектовате командъ.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
27-го Августа 1857 года, за Л'? 43376, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ видахъ сокращешя
расходовъ казны на ФЛОТЪ, ВЪ 29-Й день ми-
нувшагоч1юля, В ы с о ч а й ш е повелеть изьо-
лилъ: из* наличнаго числа нижнихъ чиновъ
Гвардейскаго и Флотскихъ экипажей и Нор-
товыхъ ротъ уволить некоторую часть во вре-
менной отпускъ, на основаншхъ, указанныхъ
Морскому Министерству. Увольнеше и отпра-
влете на родину нижнихъ чиновъ во времен-
ной отпускъ произвести применяясь къ В ы-
с о ч а й ш е утвержденному для Морскаго ве-
домства, въ 14-й день Августа 1856 г. поло-
женно о безсрочныхъ отпускахъ и по прави-
ламъ В ы с о ч а й ш е утвержденньшъ въ 211-й
день минувшаго 1юля, на основаши коихъ
должны производиться и призывы сихъ ннж-
нихъ чиновъ изъ вреиеннаго отпуска, цо тре-
бовашлмъ Инспекторская Департамента Мор-
скаго Министерства. О таковомъ В ы с о ч а й -
ше м ъ иовелеши, Г. Управляющ1й Морскилп»
Министерствомъ, донося Правительствующему
Сенату, представилъ въ коши и упоминаемыя
утвержденыя 29 минувшаго 1юля , временныя
правила, исполнен1е которыхъ должно част1ю
относиться и до Начальствъ Гражданскаго вЪ-
домства. (96Щ

П.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСП0РЯЖЕН1Я И ИЗ-
ВЪЩЕШЯ ГУБЕРНйКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших я наградахь и перемп*
\ нахъ по службть.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 27-го и 29-го Августа, опре-
делены въ службу: изъ отставныхъ, уволенный
въ 1856 году изъ Гренадерскаго, ныне Сибир-

Ш ГревадерскШ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСО-

ЧЕСТВА ВЕЛИКАГО Кпязя Николая НИКОЛАЕВИЧА
Старшаго Полка, съчиномъ Капитана Ягмит,
Вилейскимъ Земскимъ Исправникомъ, и Дейст-
вительный Студентъ ИМПЕРДТОРСКАГО Москш;-
скаго Университета Виноградова, Младшим!
Учнтелемъ въ Виленское Дворянское "Дворянское УЬздвое
Училище;—уволены отъ службы: по прош н̂1Ю,
Помощникъ Секретаря Виленскаго Уезднаго Су-
да, Коллежский Секретарь Заре.поп, и Столона-,
чалышкъ того же Суда, КоллежскШ Регнстра-
торъ Тубелевичь—по болезни-

Объ опиаьнгъ торгов*.

Отъ Витебскаго Бубернскаго Праьле1пя объ-
является , что назначенный пъ Присутств1й
сего Правлешл 7-го Февраля будущего \&
года публичный торгъ, съ переторжкою Чрезъ
три дня, оп)бликованный въ объяклен!и 7-го
Аигуста 1857 года, на продажу состоящаго въ
Полоциомъ Уе;де имеи1Я, покойнаго Устина
Денкевйча, Ситницы и деревни Пашкова (изъ
37 наличныхъ муж. пола крестьянъ, съ 300 де-
сятинами земли, Фольварковымъ и крестьян-
скимъ строен1емъ и имуществомъ, оцененного
въ 2,000 руб. серсо.),— отАгЬнень. за воспосл*-
дииамк'ЧЪ по ГК)Л<);КРЦ[)О Комитета Гг. Мнни-
стровъ въ 12 день 1юня сего года< В ы с о ч й -
ш а г о повелен!Я о рассрочке числящейся
Ленкевиче арендной недоимки 2,241 руб.
коп. сер., и сложен1И насчитанной на он)Ю
пони 2,016 руб. 10? коп. сереб. (972)

Вызовъ Князей Любегщихъ.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, нл|
основанш 247» и 24К2 ст. X Т. Св. Зак. Гра*.
вызываетъ помещнковъ Александра и 1осп<т;1

Князей Любецкихъ, къ слушан1ю решец1я Па-|
латы 10 Октября 1856 Года, по делу объ оты-
скиваемой- й1ъ ихъ владешя свободе крестья-
нами Чайками Чайковскими. (969)

Вызовъ Хоецкой, Булевской и Незабитовскп^-

\. Внленскш Уездный Судъ, на основаши 247Н
и 2482 ст. Т̂  X Св. Зак. Граж., вызывлетъвъ
Присутств1е свое, помещицъ Юл1ю Людвиконя
дочерю Хоецкую и Елену Людвиковну Булев-
скую, да дворянина Эдмунда Адамова сына Не-
забитовскаго, для слушания реикчпя сего Суда
29-го Ьоля 1857 года состаявшагося, по иско-
вому делу съдворяниномъ Иваномъ КотьнчемЪ'

(973)



— 383 —

Вызовъ Куперовой.

1. Виленскш Городовый Магистрату согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мн*ндо Гоеу-
дарственнаго Сов*та отъ 21-го Ноября 1855 го-
да, о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вы-
зываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-м*сяч-
ноиъ срок*, вдову еврейку Цейтку Беркову Ку-
иерову, для дачи объяснешя противу исковаго
првшенм помещика- Свенцянскаго У*зда Ры-

рда Ксавер1я сына Висневскаго, о заграбле-
1ии якобы имъ, Висневскимъ ей, Куиеровой иму-
щества. (97«)

Вызовъ Кучука и Квятковскихъ.

\. Видснской Губернш Трокск1й У*здный
Судъ, на основанш 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ определенный 2513 ст. тогожъ
толя срокъ, пов*реннаго дворянина Ивана Кня-

оьича, Коллежскаго Секретаря Каетана Кучу-
кн и дворянъ Ивана Ремипяна сына й.жену его
ТеоФилю из» Фамилш Янковскихъ Квятков-
скихъ, къ выслугпашю ръшешя въ семь Су,),*
состоявшагося по д*лу о денежной претензш,
простираемой первымъ къ послъднимъ по заем-
ному письму въ 560 руб. сереб. (970)

Вызовъ Гайки и Лщцшейковича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2470 ст. X Г. Св. Зак. Гражд., в ы _
аываетъ пом*щиковъ Петра Михайлова сына
Гайки и Рышарда Феликсова сына Андржей-
ковича, къ сдушанш рЪшешя 29 1юля 1}!Г>7 го-
да состоявшаяся, по д*лу ихъ- о денежной
претенэш заведенному. (947)

Вызовъ Пукштовъ и Коплевскаго.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Зак. Гражд., вызываетъ
Подпоручика 3-го Сапернаго Баталюна и кава-
•)('ра Александра Павлова сына Пукшту и Едй-
савету Пукштову, а также дворянина Осипа
Коплевскаго, къ чтен!ю выписки и учинешю
Чодъ оною рукоприкладства, по дт,лу ихъ о де-
•Ч'Жной претенз!и заведенному. (956)

Вызовъ Вотвитта.
2. Виленской Губерн1и Вилейешй

'-УДЪ, вызываетъ въ Присутств1е свое,
УЪздный

;въ двухъ-
срок*, съ добавлен1емъ къ оному

и поверстнаго срока, помещика АДОЛЬФЗ ВИ-
К1'нтьева Ботвитта, или его уполномоченного,

а въ случа* смерти, его насл*дниковъ или ихъ
уполномоченныхъ, для дачи объяснен!я проти-

исковаго прошешя пов*реннаго дворянки
Александры Снарской, мужа ея Осипа Снарска-
го, о денежной претензш. (957) •

ВызовъГамолицкаго, Сеиды и ПожаржицкагО.

2. Виленской Губернш Вилейск1й УЬздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
д-Ёленномъ 2478 ст. X Т. Св. Лак. Гражд. сро-
къ-, помещика Минскаго Уъзда Онуфр1я Михай-
лова Гамолицкаго, помещика Виденскаго Уъзда
Цезар1я Фл1ор1анова Свиду, дворянина Викен-пя
ПожаржицкагО, для слушашя рт.шс1пя въ семъ
Суд* 31 1шля сего года состоявшагося, по д*-
ду о крестьянк* Анн* Мацюкувн*. (963)

Вызовъ по дтьлу Василевскихъ.

2. Виленской Губернш Троксюй У*здный
Судъ, на основан1И 2478 ст. Т. X Св. Зак-
Гражд., вызываетъ въ установленный '2513 ст.
тогожъ тома срокъ, пасл*дниковъ пом*щиковъ
Петра и Ан*лю Василевскихъ: Титулярнацр С-о-
в*тника Павла, Коллежскаго Асессора Ферди-
нанда въ лиц* его и по довЬрешшстлнъ родныхъ
братьевъ Роберта и Александра, Коллежскаго
Секретаря Генриха, Губернскаго Секрсмаря Ми-
хаила и д*вицу СОФ1Ю Петровыхъ Нлснлеяскихъ,
а также РаФаила Стегвиллы, Устипа и Геленну
Домбровскихъ, 1ОСИФЗ 11ашковска]'о и еврея Иц-
ки Абрамовича Сагаловскаго, или всьхъ ихъ
насл*дниковъ, къ выслушан1Ю р*икчия въ семъ
Суд* состоявшагося, по д*лу объ уничтожен!и
и вычернен1и изъ актовыхъ книгъ разнаго ро-
да долговыхъ обязательствъ, выданныхъ Пет-
ромъ и Ан*лею Василевскими. (964)

Вызовъ по дгьлу Касргельса.

3. Влленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ песосто'ятельнаго должника Хаима-Лей-
бу Гиршовича Каср1сльса, его жену Дыну Ка-
ср1ельсову, еврея Мордуха Страшуна, купца Иц-
ку НеФтел1овича Герциковича, м*щанку Гиту-
Лею Волоцкову, вдову Статскаго Советника Вй-
довскато Антонину ХристоФоровну Видовскую,
пов*реинаго насл*дникойъ Видовска1О0ому Мар-
цинкевича и еврея Лейбу Бейтгилст, для ч т с "
Н1я и сд*лан1я рукоприкладства подъ выпискою,
по д*лу о казенныхъ и частныхъ долгахъ ^ев-
рея Хаима-Лейбы Гиршовича Каср1ельса. (923)-
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Вызовх по дтьлу Скиндера.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
Ваетъ Антонину Пулъянопскую, Анну Скиндеръ,
Нарцыза Крагельскаго, Михаила и Децьшю Со-
сонковъ, Рышарда Ромера, Петра Япковскаго,,
13икент1я Захватовича, 1ОСИФЭ Макаровича, Алек-
сандра и Каиппру Немчиноничей, Андрея Ро-
мановскаго. насл*дниковъ Войгьха Пусловскаго,
Антона и Францишку Капаховичей, насл*дни-
ковъ МавриК1Я Золескаго, Станислава Пржибыт-
ко, 1осиФа Вендзягольскаго, Казимира и Марио
Шалевичей, Конетанцпо Наркевичёву, Марти-
на Гржииалло , 1ОСИФ# Сангайло , Наполеона
Пулъяновскаго и бому Шалевича, для чтешя
и рукоприкладства подъ выпискою изъ д*ла
о конкурс* вмЪшя Ляцкъ Скиндера. (922)

Иызовъ Бруднаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
иаетъ купеческаго сына Гиршу Давидовича |
Брудыаго, для чтешя и сд*лашя рукоприклад-
ства подъ выпискою, по дълу о правильности
договора заключеннаго Исправляющим. Долж-
ность Ошмянскаго У-взднаго Предводителя Дво-
рянства У*зднътъ Судьею Волчаскимъ, съ нимъ,
Гиршею Бруднымъ, на наемъ у него лошадей
на Сморгоньской Почтовой Станцш. (921)

Вызовг> наслпдниковй Рейзнеровпы.
3. Виленсый Уездный Судь, вызываетъ на-

сл'Ьдниковъ бечпотомно умершей д-Ьвицы Каро-
лины Михайловны Рейзнеровны, въ К-ТИ-М'ЁСЯЧ-
номъ срок*, для принят1Я наследства оставша-
гося по ней, Рейзнеровн*. (925)

Вызовъ Сташкевичевой по гЩлу с» Пашков-
скимъ.

3. Отъ Виленскаго Ут.здиаго Суда объявля-
ется, что для дачиобъяснешя, въ двухъ-мЪсяч*
номъ срокт,, противу исковаго прошешя б. Ме-
жеваго Судьи Виленскаго Ут>зда Константина
Владыславова сына Пашковскаго, 19-го Апреля
сего 1857 года въ сей Судъ поданнаго на дво-
рянку Казтпру Константина дочь Сташкевиче-
ву, о денежной претен.Ч1И; на основаН1И Высо-
ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день Ноября
1855 года мпЬтя Госудлрственнаго Совета §4
и послъдующихъ узаконеьий, посланы отвЪтни-
Ц'Ь Сташкевичевой повестки еь кошею исг.ова-

го прошен1я въ Виленскш Земск1й Судъ. пр»
указ* сего Суда за Л? 4200, для дачи объясне]
шя въ двухъ-мъсячномъ срок*. (926)

Вызовъ Тытмапа.

3. Виленски! У1;здный Судъ объявляет^ что
для дачи объяенешя противу исковаго пронкчил.
поданнаго въ сей Судъ помъщикомъ Трокскаго
Уъзда Александромъ Иванова сыноиъ Ромеромъ,
по дълу съ управителемъ дома по.мъщиковъ Ми-
ненковъ Тытианомъ, о денежной претенз1И, на
основан1Н В ы со ч а й ш-е утвержденнаго въ '21
день Ноября 11(55 года мн-Ьтя Государствен-
наго Совъта § 4 и послъдуюшихъ узакопенш.
Тытманъ вызванъ въ днухъ-л1т.сячно>1Ъ срок*
повесткою лосредствомъ Виленской Городской
Полицш за Л/ 4213. (927)

Вызовъ Лнцнаго по ^тьлу съ Кашицомъ.

3. Вилеиск1й Уъздный Судъ объявляетъ, что|
для дачи объяснеп1Я противу исковаго мроше-
н1я, поданнаго въ еёй Судъ дворяниноагь Викен-
Т1елъ Кашпцомъ. по д*лу съ пом^шикомъ Пе-
троиъ Завихайско-Ляцкимъ, о денежной претен-
зии, на основаши В ы с о ч а й ш е утвержденна-|
Го въ 21 день Ноября 11155 года *мнт.н1я Госу-
дарственнаго Совета § 4 и последующихъ уза-
конешй, Лящпй пызванъ въ двухъ-мъсячномъ|
срок* повесткою посредством!, Видейскёш Зем-
скаго Суда отъ 6 Сентября 1857 года за Л? 4221. |

(928)
Вызовь Летовта п Репшерп.

3. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянина Михаила Гаврилова Летовта
и пов*реннаго Каетана Гаври.юва Лстовта, по-
мещика Мамерта Ренигера, къ чтешю выписки
и учинен1я подъ оною рукоприкладства, по д
лу о насл*дсть* поел* умершего дворянина 1о-
сиФа-Гаврилы Казим1рова Летовта заведенному-

(929)
Вызови Сков;1,'ир,1а. иас.пь^пшювъ Герштепц-

веша, Олелновича и Атлинп.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ пом*щика Ивана Осипова Сковзгирда, на-
сл*дниковъ Капитана Александра Герштенцвей-
га и отставнаго Штабсъ-Ротмистра АДОЛЬФЛ
Иванова Олехновича. да насл*дниковъ купца
Хаима Янке.мовича Англина, для чтетя и ру-
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коприкладства подъ выпискою изъ дела Вилен-
скихъ купцевъ Апатова и Англина съ помещи-
ками Олехновичемъ, Сковзгирдомъ и Герштенц-
вшгомъ, о денежной претензии. (924)

Вы.ювъ Михелеловъ.
П. Виленская Городская Полшпя, вылываетъ

къ явке въ Присутствие свое, наследников!. Ви-
•нискаго еврея Лейбы Ур1яшевича Михелеса,
(ыновей его 1оселя и Ур1яша Лейбовичей Ми-
хелесовъ. для подачи письмениыхъ отзывовъ
противу денежнаго иска Виленскаго 3-й гиль-

I купца 1оселя Кииеля Мордуховича Коеов-
скаго, по тремъ векселямъ на 1,200 р. сер., под-
писаннымъ Лейбою Ур1яшевичемъ Михеле'сочъ,
шшестно съ женою своею Басею Мнхелесовою,

предварешемъ, что если они. 1осель и Уршшъ
Лейбовнчи Мнхелесы, согласно 2085 ст. X Т. Св.
•)ак. Граж., не явятся в* 9-ти-месячный срокъ,

дня прппеч^ташя настоящаго объявлены. ИЛИ
понъренныхъ своихъ не припиши, съ узаконен-
ными доверенностями, для прописанной надоб-
ности, то по означенному делу будетъ учинеяо
распоряжение согласно ст. 2086 и 2087 того жъ
X Т. Св. Лак. Граж. {{УМ)

Вьипвъ насл/ьдииковь Нинцпвп-

3. Виденской Губерн!и Дисненск|й УБ)ДНЬН1
1'УДЪ, НИ ОСНОВЛН1И 4 И Н Н У Н К Т О Ь Ъ В Ы С (I Ч Н И-

ш е утверждрннаго 1ИН*Ц]Я Госуднретвеннлго (̂ о-
въта, и.п.яспеннаго ъь ука.г!. Нргшителитпмо-
щаго Сената отъ 27 Января 11157 года :ш Д /
'>67, вызываетъ въдвухъ-мЬсячною. и Оове|ют-
номъ срокъ. жену еврея Залмана Калмановпча
Нцнцова. Устеру Пинцову и его Пгк-лъдникинъ.
Для объмсн(Ч11я противу исковаго П[к)пнч11л дво-
рянина Викен'пя Петкевнча, иоданнаго въ сей
('Удъ 19 мин. 1юля. (930)

Нъповь Стравинского и насл/ь^пиновь А*о-
мара.

3. Виденской Губернш Трокск!й Уъ.циый
п,, на основанш 2471! ст.Т. XСв. .Чак. Граж..

1:ьмываетъ въ определенный 25111 ст. тогожъ
ва срокъ, помъщика Августина Стрюннскаго

11 наслЪдниковъ номъи(Ика Фердинанда Комара.
1;ь Пыслушан1ю ръшсчмя въ семь СудЪ состоявша-
яся, по дълу перваго, о денежной претен11И,
Простираемой по наемному письму ЙЪ 290 руб.
м'реб. съ процентами и тяжебными издержками.
;ь послъднимъ. (944)

Вызови Одынца.

3. Виленской Губерн1и ТрокскШ Уъздный
Судъ, на основан1и В ы с о ч а й ш е утвсрж-
деннаго мнън1е Государптвеннаго Совъта о
порядкъ вызова тяя^ущихся къ Суду , при-
глашаетъ въ двухъ-мвсячныи съ поверст-
нымъ срокъ, вотчинника имъшя Владпславова
помъщива Владислава Одынца, къ дачъ объя-
снен1Я противу отзыва Трокскаго Окружнаго
Начальника Государственных!; Имуществъ 19
Августа сего 1857 года въ сей Судъ последовав-
шаго, по дТ,лу о неправильной якобы записке
Одынцемъ въ число кръностныхъ крестьянина
Олькеникскаго сельскаго общества Томата Лав»
рент1ева Саулиса, съ предварен1емъ, что въ слу-
чае непредставлен!Я Одынцемъ приведеинаго
объяснения, дело С1е решено будетъ бегъ таКо-
ваго; прнчемъ присовокупляется, что онъ. (1ды-
Нёцъ, для прописанной надобности въ тотъ ж<;
срокъ приглашенъ и повесткою посланною по
жительству его Трокскаго Уезда 3*го Стана въ
имен1И Гинейцишкахъ, чрезъ ТрокскШ УемскЫ

I Судъ. (945)
.

П роди Ж а ймтънгй) домовь и проч.

1. Отъ Виленскаго ГубернсКаго Праклешя объ-
является, что на.пополненк1 податной недоим-
ки, числящейся па ПОмъЩИКаХЪ Дпснеискаго
Уезда , описано движимое ихъ имущество, со-
ставляющееся, а Нменно:|а) Добролевщишо Лу-
кевичеп нзъ восьми коровъ оцъиенныхъ въ 87
|Ц недоимки же податей й оклада по 2 половину
сею года числится 86 р. 36 к.; б) Узьмюны
Огннской и;)Ъ 200 четвертей ячменя, 66 четвер-

\ тей гороху и четверть бобу, оцененных!, въ 1,132
| р. 70 к., недоимки же податей нрежиихъ летъ
I числится 1132 р. 65} коп.: в) Застражинцахъ Пет-

тпгеровой изъ 20 четвертей ржи и 6 коровъ, оцй-
иенпыхъ въ 190 р. 50 к., недоимки же податей

| и текущаго оклада но 2 половину сего года чи-
| слится 190 руб. -2") г к. и г) Лсопноль Игнатьч
I .Топацинскаго изъ Я0 четпертей ржи оцененной

въ 500 р., за неплатежъ числящейся по 2 поло-
вину сего 1857 года пеней оставшихся отъ не-
доимки прежнихъ летъ. всего 489 руб. 6 Коп.
сереб.; почему желаюшДе участвовать въ сихъ
Торгах*, благоволятъ прибыть въ Городъ Диену
на 7 число будущаго Ноября месяца, где со-
гласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 10-й
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день 1го.1я 1849 года положешю о порлдкт, опи-
си, оцънки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги па закон-
помъ основаши, (975)

1. Отъ Виленскаго Губорнскаго Правлешя
объявляется, что па нонолцеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество поит.щиковъ Дисненска-
10 У'$зда, я именно: Фелиндяна Яновскаго. Ге- |
рончиа Рудомины, СОФ1И Подвинской и Пг.ана
Гольдзевича, находящееся въ имЪши Роспашь
Яновскаго, изъ одной коровы, оцененной въ И
руб., Свядово Рудомины, изъ кобылицы, оцъ-
иенной въ50руб., Хвощевр СОФШ НОДНННСКОЙ,
изъ лошади, оцЬнешюй въ 30 руб., Блошпнкн
Ивана Гальдзевпча, изъ 2-хъ лошадей и 22 штукъ
рогатаго скота, оцъненныхъ въ 300 руб., сер.;
почему желаюим'е участвовать въ сихъ торгахъ,
0лаговолятъ прибыть въ Г. Дисну на 15 число
сего Октября мъсяца, гдъ согласно II ы со ч а й-
ш е утвержденному пъ I!) день 1юлм 11(49 года
иоложешю р иорлдкъ описи, оценки и публич-
ной продажи нмуществъ, будутъ производиться
Сказанные торги на законномъ основаши. (976)

{, Отъ Вилепскаго Губернскагр Правления
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки , подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помт.щиковъ Дисненска-
го Уъ\зда Винчей и Василевскаго, составляю-
щееся у ррсилерркаго, изъ одной лошади, оцъ-
пенной въ 21! руб., и Винчей, изъ 20 штукъ
рогатаго скота и одной лошади оцъненныхъ въ
556 руб.' сереб.; почему желающее участвовать
ьъ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г,
Дисну на !Н-е число сего Октября месяца,
гд* согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ
19 день 1юля 1И49 года лоложёшю о порядкъ;
описи, оценки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги на за-
конномъ основании. (977)

\. Отъ Виленскаго Губ,ернскаго Правле1пя объ-
является, что на пополнеше податной недоимки
и про^ихъ сборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое .имущество помЪщиковъ и
дворянъ Дисненскаго УЬзда Зыгмунта Селицка-
го, Игнатия Самуилы, Гертруды Столыгвувны,
Виктора Соколовскаго, Владим1ра Реута, Кон-
цевичевой, Игнат1я Заблоцкаго, Ососковъ, Иг-
нат1я Ивановскаго, НикиФора Довмонта, Фер-
динанда Мелицкаго, ТСОФИЛИ Спиридовичевой

г,|

по второму браку Немировой, ТОСИФЗ Василек
скаго, Уд>арда Меницкаго, Валесичувенъ, Ру
сецкихъ, Мацкевича и Губерта Мирскаго, находя^
щееся въ нмЫпмхъ: а) Богатырово Снарскаго, у
арепднаго владельца того им1ш1Я Зыгмунта О
лицкаго, составляющееся изъ лошади и коровы
оцТ.ненныхъ въ ."59 руб.; б) въимъпш Улино Иг
нат»я Самуилы нзь двухъ к«фовъ, оцЬненныхъ въ
11! р.; в) Копоналоио Гертруды Столыгвувны
изъ кобылицы, оцененной ва> 22 руб. 50 к.;
въ застенкъ Багатырово дворянина Виктора О
коловскаго, нзъ 2-хъ лошадей, оцъненныхъ въ 45|
р.; д) \1и>ры И.ыдшпра Реута, изъ коляски, оцЬ
ценной въ 200 р., е) въ застенкъ Янчемкачъ
Концевичевой, изъ одной лошади, оцъненной въ
\\ р., ж) ОвсЬки Игнат1я Заблоцкаго, изъ 1
четвертей ржи, оцЪпенпой въ 48 руб., ъ) иом1,
шнковъ Ососковъ, изъ двухъ коровъ и кочобри
ка, оцъненпыхъ въ'5:^ р., и) Семяжинъ Игнят1«
Нипиоиекаго, изъ брички и 'Л лошадей, оцЬнен
ныхъ въ 135 р., к) Цемановщизпа НикиФора Дов
цента, изъ 1 лошади, оцг.шчмюи въ 20 р., л) За
болоцъ Фердинанда Меницкаго, изъ 2 коровъ,
оцЬненныхъ въ 25 р., и) въ деревн* Черкасовь
ТеоФИли Спиридовичевой по второму браку Не-
мировой, изъ 1 коровы, оцененной въ 10 р., н
Поржечь Шири ново А, у аренднаго владельца то-
го иягЬв1я 1осиФа Василевскаго, изъ кобыдицы
и коровы, оцвненныхъ въ НО р., о) Гопанова
Мицкевича изъ 2 лошадей и 3 коровъ, оцънен-
ныхъ въ 132 р., п) Ойчиша Русецкихъ изъ брич-
ки, Фортегпяна икоровы оцъненныхъ въ 21<> [>••
р) Бальково Балевичувенъ изъ 4 лошадей, эки-
пажа и 7 коровъ оцъненпыхъ въ 421 р., с) Ма*
зурино Мъницкаго изъФортеп1яна, стенныхъ ча-
совъ, комода, 9 штукъ рогатаго скота и 2 лоша
дей, оцъненныхъ въ ?82 р., т) Сурмотевъ Губер-
та Мирскаго, изъ 150 копъ немолоченнаго овса
оц-Нненнаго въ 125 р., у) Козаково Губерта,Мир'
скаго изъ 200 копънемолоченной ржи и 100 копъ
ячменя, оцъненныхъ въ 765 р. сер.; почему »е-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ прибыть въ Г, Дисну на 29, 30 и 31 чи-
сла сего Октября мъсяца, гдЪ согласно В ы-
с о ч а й ш е утвежденному въ 19 день 1юля 1849
года положен1ю о порядкъ описи, оцънки и иу°"
личной продажи имуществъ, будуть производить
ся сказанные торги на законномъ основаши-

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше арендной не
доимки, по содержанию помещиками Вилейска-
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го Уьзда Герберскими, казеннаго имъшяДаню-
тево, подве|)жено въ публичную продажу дви-
жимое имущество сихъ помъщиковъ, находя-
щееся въ имънш Дауборовъ, составляющееся
изъ коляски, оцъненпой въ 350 руб. сереб.; по-
чему желаюпце участвовать въ сихъ торгахъ,
шговолятъ прибыть въ г. Вилейку на 22 чи-

Ноября мт.сяца , гдт, согласно В ы с о-
ш й ш е утвержденному въ 19 день 1юля 11)49
1 ида ноложешю о порядки описи, ни,!,мкп и
|уоличной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги при бытности Ут,зд-
наго Страпчаго, Чиновника Палаты Государ-
ственныхъ Имуществъ и Городничаго.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
)6ъявляется, что на пополнен и1 казенной педо-
щки, подвержено въ публичную продажу дви-
кииое имущество повъреннаго Князя Витгеп-
итейиа. управллющаго имън1емъ Глубокое,
Вильгельма Шмидта, составляющееся изъ че-
тырехъ-мт.стной коляски, оцт.пенпой въ 137 р.
50 коп. Почему желающ1е купить оное, бла'го-
воллтъ прибыть въ Г, Диену на 5-е ч и с т бу-
ищаго Ноября мъелца, гдт. согласно изданныиъ
|равиламь, ^удетъ производиться сказанная про-
дажа Диспенскимъ Уъзднымъ СудомЪ. (Й55)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлсшя
нп,)ии;н'тся, что па пополнеше податной недо-
1Мки, числящейся на пЪм*щикъ Иван* Веригъ,
въ количеств* 24 р. 77,1 к. сер., подвержено въ
публичную продажу движимое имущество, при-
шддежащее сказанному помт.щику, составляю
дееся изъ одной лошади, оцененной въ 40 р.
сер.; почему !велающ1е участвовать ВЪ выше-
^наченныхъ торгахъ, благоколятъ прибыть т .
I. Диену на 5-е̂  число будущего Ноября мъся-

гдъ согласно изданнымъ ДЛЯ сего прйВИланъ,
производиться торги въ Уъздпомъ СуД'Б

|

-« законномъ основаш'и. (949)
3. Гродненское Губернское Праг.деше объ*

являетъ, что на оеновашн Постановлен^ его
19 день 1юня 11157 года состоявшегося, для

рЬ]ручки почитающихся на ИОАН.ШИКЪ ЯнуаргБ
^икульскомъ долговъ, назначено въ продажу-
"чъьпе его, составляющееся изъ Двухъ ФОЛЬ-
варковъ: Черняковъ или Ястржембль и Шили-
н°къ, оцъненные первый 22.231! руб.. 40 коп.,
" особо въ семъ Фольваркт. иовопостроенный
"»мъ, оцъненный дли продажи 500 руб., а по-

11,840руб. сереб. Въ им!>п1и Черняковъ

или Ястржембль наличиыхъ мужеска пола 125
и женска 111 душъ, земли усадебной 2 дес. 1,071
саж., нахатной 204 д. 2,370 саж., пастбищной
22 десят. 2,163 саж., выжаровъ 2,194 саж.,
сънок(1сныхъ луговъ грудовыхъ 30 дес. 91 саа;.,
грудовыхъ и частью болотпыхъ 1! дес. 1,404
саж., самыхъ болотпыхъ 52 дес. 1,154 саЖ^
зарослъй 79 дес. Я40 саж., л1'.са ольховаго 1ДеС|
(П5 саж., разносортнаго 724 дес. 1.М9 еаж.,
сверхъ сего отведсчю для Крестьян!, усадебной:
земли 33 десят. 490 саж., иахатпой" 341 дес1.
1,498 саж., сънокосной трудовой и болотной
126 дес. 2,393 саж., настбИщной между пашня-
ми 125 дес. 1,3113 саж. и пастбищной при са-
мой деревнъ 12 дес. 1,Ш12 саж.. Да особо въ
употреблежи корчемного седьльца и лт.енаго
сторожа сего родовъ 1,031 саж., сЬнокоснЫхъ
л\1овъ Здес. 1,766 саж., господсчая хозянствеи-
пыя етроещя и разная экономическая двня;и-
мость. 1!ъ ймъши Шилинкахъ наличиыхъ муже-
ска пола душъ 64 и женска пола 50, земли при
Фольваркт* усадебной 1 Дес. 31^ саж., пахвтной
119 дес. 60 саж., сенокосной самой болотней
20 дес. 244 саж., болотией съ частью грудовой
!!0 дес. 1,886 саж., и подъ кладбшцемъ 1 дес»
1,514 саж., у крестьян!, усадебной и пахатной
235 дес. 1,924 .саж., евнокоспой 121 дес, 1,34-3
еаж., подъ Выгономъ 11 дес. 102 саж., пастбищ-
ныхъ луговъ въ трехъ смъПахъ 34 дес. 500 саж.,
и особо отъ сего отведено для шинкаря усадь-
бы 425 саж., и сънокосной 1 дес. 1,144 саж.,
господсК1я хозяйствепныя етроешя и разнЫя
экономические снаряды; торгъ П[)оизводиться
будетъ ВЪ ПрисутстВ1И сего Правле1мя ВЪ срок?»
16-ТО Января будущаго 1851! года, съ узако-
Менвою чрезъ три дня переторжкою; почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (908)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что въ слЬдсппе постановлений его
9-го Сентября 11(57 года состоявшаяся, на удов-
летворен1е долговъ пом-Ьщика Казишра Степано-
ва Корсака, о коихъ конкурсное дъло Находится
на реви 11 и въ Виленской Палатт. Гражданскаго
Суда, подвержено въ публичную продажу насе-
ленное имъше Путятинъ съ Фольваркомъ Ис-
томъ упомянутаго Корсака , состоящее Диснен-
скаго Ут>зда въ 1-мъ Станъ, оцвненное по Де-
сяти'лътпей сложности чистаго годоваго дохо-
да въ 17,900 р. сер., и для произведет?! тако-
вой продажи, назыаченъ въ Присутствии сего
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Правлешя торгъ 24-го числа Апреля мЪеяца
4К5Й-го года, съ 11-ти часовъутра, съ узаконен-
ною поел* онаго чреяъ три дня переторжкою;
желающее рассматривать бумаги, относящаяся
къ этой публикации и продаж^, могутъ найти
оныя по 3-му РтдЪлешй 8-му Столу сего Пра-
ВЛОШЯ.

2. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнение податнай не-
доимки , числящейся на шшЪщикахъ Сикор-
скихъ, въ количеств* 25 руб. 54} к. и оклада

первой половины сего года 18 р. 7 7 | к., по
нержепо въ публичную продажу движимое иму
щестно, принадлежащее скачанному помещик)
составляющееся изъ 16 копъ немолоченной ржи
оцененной нь Щ руб. сер.; почему желающ!
участвовать въ нышеочначенныхъ торгахъ
благонолятъ прибыть въ Г. Лиду на 29-е числ
будущего Ноября месяца, гд* согласно издан
пымъ для сего правилами, будутьироизводитье
посредствомъ Лидскаго У*мднаго Суда торги
на закбвяомъ оеновашн. (966)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подиисчиковъ Сенатскихъ шдац |й: 75 и 76 Л
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Въдомостей», и 74 и 7Г> Л/* С. Петерб. Сенатскихъ 0бъявлен1й.

II. При семъ прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлен1й, особое Прибавлеше отнп
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается Градскимъ Полши'лмъ, СтановымъПриставамъ и Сельскил
Управ.импямъ, для опубликован!я объявлен1е къ Л? 37 Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей,
торгахъ по обязательствамъ съ казною. .

З а Нице-Губернатора Старшш Сов/ьтмипь Ъпзареоскгй.

Скргъпилв: СтаршШ Секретарь Чар но цкгй.


