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П0СТАН0ВЛЕН1Я, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВЪЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших^ наградах*.

В ы с о ч а й ш и м и Именными Указами, дан-
ными Капитулу Ротйскихъ ИИПЕРАТОРСКИХЪ
и ЦАРСКИХЪ Орденовъ, нъ 7-й день Сентября
<857' года, по засвидЬтельствован!ю Министра
Внутреннихъ Д1>лъ объ отлично-усердной служ-
ба и особыхъ трудахъ, согласно удостоенно Ко-
митета Министровъ, В с е м и л ост и в * й ш е
Пожалованы Кавалерами Ордена Св. Стани-
слава второй степени: СовЬтникъ Виленскаго
Губернгкаго Правлешя , С та теш и Совт.тникъ
Гецолдъ и Попечитель Виленскаго Воепитатель-
наго Дома ,,1исусъМладенецъ", Коллежскш Со-
в*тник> Харламовъ, и того же Ордена тре-
тьей степени, Врачъ Виленской Рииско-Като-
лической Епарх1алыюй Семинар1и, Коддежсий
Ассесоръ, Докторъ Медицины Гузе.

Объ открытш подписки, для сбора добро-
волънЫхп денеитыхъ понгрртвоваи1й, па ео*
оруже/пе памятника тыснче-лгьтио Россги.

Государство Русское въ 1862 году соверша-
етъ, по сказашю лвтописи первое тысяче-л1'.т1е
своего существовашя. Съ ,гордост1ю и любо-
вно каждый истинный сынъ отечества, дол-
женъ обратить взоръ на его славное прошед-
шее и уразуметь чре.п. к;ипе тяжки' пути ис-
пытап1Й Росс1я, при помощи Б:)Ж1ей, доведе-
на до настоя Щаго ея самобытнаго могущества
и велич1я. Для ув'Ькоп'Ьчопа столь достослав-
ной эпохи ГОСУДАРЬ ИМНЕРАТОРЪ СОИЗВОЛИЛЪ,
чтобы на м^отЪКияжсчмя перваго Русскаго ГО-
СУДАРЯ РЮРИКА ВЪ Новгород!;, былъ торжест-
венно воидвигнутъ народный памятникъ тыся-
че-лт,т1ю Россш и съ сею цълпо Его ВЕЛИЧЕСТВУ
благоугодно было разрешить, открыть по-
всеместную по Ияшерш подписку, для сбора
добронольныхъ на сей предметъ денежныхъ
пожертвован^ отъ всЬх.ъ сослов1Й, продолжая
принята сихъ пожертвовашй до самаго откры-
Т1я памятника.
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Виленокое Губернское Правлеше, извещая о та-
Ковомъ В ы с о ч а й Ш е л ь соизволети, а равно
И объ открыли по Губернш подписки, симъ при
глатаетъ къ оной чиновниковъ, ломъ-щикоиъ,
двирянь и прочнхъ лицъ, съ присоиокуплешемъ,
Что жертвуемый суммы должны быть вносимы
лъ Губернское Правлеше, для своевременной
отсылки оныхъ, для приращетя процентами, ьъ
Виленсшй Приказъ Оощественнаго Призрт,шя,
и что не позже 15-го Января 1859 года им!;етъ
быть увъдомлено Министерство Внутрецнихъ
ДЬлъ, какъ о количеств* всей суммы, какал по
•1-е число того Января собрана будетъ, такъ и
о накопившихся на оную процентахъ, для из-
1сьщеН1Я о томъ Г. Главноуправляющего Путя-
ми Сообщетя и Публичными Здашями, на обя-
занность коего повелЪшемъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА-
ТОРА, возложено сооружеше самаго памятника.

(1006)

О пожертвованы 6,000 руб. въ пользу Благо'
творительных* Учреждений въ Г. Нилънгъ.

ПомЪщикъ Вилсмскаго Ут.зда, Дизмасъ Гри-
.иевичъ, ножертвовалъ въ пользу Виленскихъ
Благотворительныхъ Учреждены, шесть тысячь
руб. сереб.— Сумму эту, ввт.ряя распоряжение
здъ-шняго ЧеловЪколюбиваго Общества, Г. Гри-
иевичъ распредтзлилъ оную слЪдующимъ обра-
зомъ: проценты отъ одной тысячи руб. въ поль-
зу Богоугоднаго Заведешя, учре;йденнаго Г-жею
Домбровскою; проценты отъ другой тысячи руб.
имЪютъ быть обращены, по истеченШ первыхъ
трехъ Л'БТЪ, въ доходъ Виленскаго Еврейскаго
Госпиталя; проценты же отъ остальной суммы
четырехъ тысячь руб. составляютъ собствен- I
ность бъ-дныхъ, состоящихъ подъ покровитель-
ствомъ Виленскаго Человеколюбиваго Обще-
ства. (983)

О недтъйствптельпости утраченных»
ярлыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъ объяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слЕДуетъ считать недЪй ••
ствительными и подлежащими уничтоженш,
со всякимъ же, ктобы по онымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законамъ,—
а именно:

а) денежный ярлыкъ за Л? 495,308, на от-
пущенные 1ОСИФУ Дзеконскому 9*го Февраля

1852 года въ шинокъ Вендзюиы 20 ведръ ви-
на (91(8);

б) денежный ярлыкъ за Л? 807,230, на отпу-
щенные 9-гр 1юля 1И5;{ года, еврею Шимх*
Шл1омъ- въ городъ Троки 18 ведръ вина (988);

в) денежный ярлыкъ за Л? 1,655,055, на от-
пущенные 29-го Ма1я въ корчму Петешу шин-
карю 1ОСИФУ Боровскому 27 ведръ вина (989);

г) денежный ярлыкъ за Л ? 1,655,095, на от-
пущенные 3-го 1юня въ корчму Садонишки шин-
ка/но .Чакржевскому 20 ведръ вина (989);

д) ярлыкъ за Л? 1,953,189, выданный подъ
росписку еврея ВулЬФа АбеЛ1овича, на отпущен-
ные ему изъ подвала 8-го Декабря 4855 года въ
м. Дорсунишки 20 ведръ вина (990);

е) ярлыкъ за Л'/ 261,858, выданный отъ 28-го
Августа 1851 года, помъчцицъ- Сулистровской,
на провозъ въ корчму Блудово 18 ведръ вина (991);

ж) денежный ярлыкъ за Л? 1,665,808, на от-
пущенные изъ подвала Лоскъ 2-го Апреля 1855
года пом*щику Пуцягв въ корчму Поржече 18
ведръ вина (993);

з) денежный ярлыкъ за Л.? 1,956,006, на от-
пущенные изъ того же подвала 20-го Марта 1855
года, помещику Пузын* въ корчму Городшло-
во 53 ведра вина (993);

и) денежный ярлыкъ за Л ? 1,278,331, на от-
пущенные изъ подвала Понизу 27-го Октября
1854 года, помещику ПуцятЪ, въ питейное за-
ведеше Выгодку 20Т1»?, ведръ вина (993);

к) денежный ярлыкъ за Д # 1,964,163, ему же,
Пуцят* 23-го Марта 1856 года, изъ подвала Бт.-
лицы въ корчму Поржечъ 25 ведръ вина (993;, и

л) денежный ярлыкъ за Л ? 161,772, на отпу-
щенные ему же, ПуцягБ 18-го Сентября 1856
года въ корчму Выгодку изъ подвала им*шя
Нониз* 2От2^ ведръ вина (993).

О несостоятельности 1охельсона.

1. 1857 года Апреля въ 3-й день, по опред*-
л е т ю Виленскаго Городоваго Магистрата, Ви-
ленск1Й м*Щанинъ еврей Ьхель-Айзикъ Хаимо-
вичъ 1охельсонъ, объяпленъ несостоятельнымъ
должникомъ. Въ сл*дств]е сего Присутствен-
ный мт,ста и Начальства благоволятъ: 1-е, нало-
жить запрещеН1е на мгыПе недвижимое долж-
ника и арестъ на движимое, буде таковое въ
ихъ въдометвъ1 находится; 2-е, сообщить въ Ви-
ленск!й Городовый Магистратъ о своихъ требо- I

ван)яхъ на несоствятельнаго доджника, или о I

-
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сумиахъ слт.дующихъ ему отъ оныхъ м*стъ и
Начальствъ. Частный же лица им*ютъ объявить
Городовому Магистрату: 1-е, о долговыхъ тре-
бовашяхъ своихъ на несостоятельнаго и о сум-
лахъ ему должныхъ, хоты бы т*мъ и другимъ
еще и срок,и къ платежу не наступили; 2-е, о
имт>ши несостоятельнаго находящемся у нихъ
въ сохраши или заклад*, и обратно о имущест-
ва отданномъ несостоятельному на сохранеше
или подъ закладъ. Объявлеше с\е должно быть
учинено, считая отъ дня напечаташя сей пу-
бликащи съ наетоящихъ В*домостяхъ ВЪ тре-
Т1й ра.гь въ нижеел*дующ1е сроки: 1-е, житель-
ствующими въ томъже город* въ теченш двухъ
иед*ль; 2-е, жительствующими въ другихъ м*-
стахъ Имперш въ лродолженш четырехъ м*-
сяцевъ; 3-е, заграничными не позже одного го-
да. (994)

Вызовъ Котыловскихъ.

1. Виленской Губерши Лидск1й Уездный Судъ,
вызываетъ въ Присутств1е свое, въсрок* опре-
деленномъ 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж., дво-
рянъ Александра и Рудольфа Котыловскихъ, или
ихъ наслъдниковъ, для передачи во владъше
поземельнаго участка выд*леннаго по экздеви-
зш изъ им*шя Рад.швонишекъ Нарбутта. (984)

Вызовъ Соболевскихъ и Еленскаго.

I. Виленской Губернш Трокстй Уездный
Судъ, на основанш 2471! ст. Т. X Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ >
тома срокъ, наслъдниковъ 1осиФа Давида сына •
Соболевскаго, Адама, Розал1Ю и СОФ1Ю Соболев- '
скихъ, или ихъ опекуновъ и повъренныхъ, а
также наслт.дника 1'аФаила Еленскаго, отстав-
наго Штабсъ-Ротмистра и кавалера Людвига
РаФаила сына Еленскаго, къ выслуишпю рт>-
1мен1я, въ семь Суд* 5-го Сентября сего 1!!57
гида состоявшагося, но д*лу первыхъ, о денеж-
ной претенз1и, простираемой къ последнему въ
1Н53 руб. 98^ коп. сереб. съпр(щентами, по р*-
Шен1ю Виленскаго Гродскаго Суда. (986)

Вызове Заблуда и Самулювича.
\. Трокская Городовая Ратуша симъ объяв-

ляетъ, что для дачи объяснешя противу иско-
ваго прошешя, поданнаго въ оную помт.щикомъ
ПарФ1лновичемъ, по дт.лу съ евреями Евейскаго
общества Хаимомъ Заблудомъ и Давидомъ Са-
му.иовичемъ, о неустойки по договору на удой

коровъ, на основами В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго въ 21 день Ноября 1855 года ми*шя
Государствеинаго Совета § 4 и последующихъ
узаконешй; евреи Ответчики Заблудъ и Саму-
Л1овичъ вызваны повестками носредствомъ Трок-
скаго Земскаго Суда отъ 31-го Августа за ЛИ
3419. (982)

Вызовъ кредиторовъ и должников* Савичей.

1. Виленск1Й У*здный Судъ объявляетъ, что-
бы въ девяти-м*сячномъ срок* кредиторы и
должники несостоятельныхъ дворянъ Карла и
Катерины Савичей, прислали въ сей Уездный
Судъ прошешя, а казенныя места требовашя,
съ т*мъ, что ежели но неизвестности конкурсъ
и разд*лъ м*жду изв*стиыми заимодавцами учи-
ненъ будетъ, тогда необъявивппе потеряютъ
право учагпя во всемъ розданномъ должнико-
вомъ имуществ*. (992)

Вызовъ Князей Любецкихъ.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помъщиковъ Александра и 1осиФа
Князей Любецкихъ, къ слушашю р*шешя Па-
латы 10 Октября 1856 года, по д*лу объ оты-
скиваемой изъ ихъ влад*н1я свобод* крестья-
нами Чайками Чайковскими. {969)

Вызовъ Хоецкой, Булевской и Незабитовскаго.

2. Впленскш Уездный Судъ, на основанш 2478
и 2482 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ въ
Присутствие свое, ПОМБЩИЦЪ Юлйо Людвикова
дочерю Хоецкую и Елену Людвиковну Булев-
скую, да дворянина Эдмунда Адамова сына Не- •
забитовскаго, для слушашя р*шешя сего Суда
29-го 1юля 1857 года состоявшагося, по иско-
вому д*лу съ дворяниномъ Иваномъ Котвичемъ.'

(973)
Вызовъ Куперовой.

2. Виленск1й Городовый Магистратъ, согласи0

В ы с о ч а й ш е утвержденному мн*шю Госу-
дарствеинаго Сов*та отъ 21-го Ноября 1855 го-
да, о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вы^
зываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-м*сяч-
номъ срок*, вдову еврейку Цейтку Беркову Ку-
перову, для дачи объяснешя противу исковаго
прошен1я иом*щика Свенцянскаго Уезда Ры-
харда Ксавер^я сына Висневскаго, о заграбле-
нш якобы имъ, Висневскииъ ей, Куперовой иму-
щества. (978)
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Вызовъ Кучука и Кпятповских».

1. Виленской Губеришч Трокск1й Уездный
Судъ, на основанш 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ определенный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, цов/Ёреннаго дворянина Ивана Кня-
жевйчй, Коллежскаго Секретаря Каетайа Кучу-
ка и дворянъ Ивана Ремипяна сына и жену его
ТСОФИЛЮ ИТЬ <|.,1 МЛЛ111 ЯПКОНСКИХЪ КвЯТКОВ-

скихъ, къ выслушашю рЪшсшн въ еемъ Суд*
состоявшагося но д*лу о денежной претен'зш,
простираемой первъшъ къ ноелъднимъ по заем-
ному письму въ 560 руб. серей. (9/0)

Вызови Гайки и Ап,]ржейновича.

3. Виленская Палата Граждаыскаго Суда, на
основании 2470 ст. X Т; Св. 'Зак. Гражд., вы-
зынаетъ ном1лцпковъ Петра Михайлова сына
Гайки и Рытарда Феликсона сына Андржей-
ковича, къ слушануо р*шешя 2!) 1юля 1К57 го-
да состоявшагося, по дт.лу ихъ о денежной
нретензш заведенному. (947)

Вызова Пукштов» и Ноплевспшо.
3. Виленская Палата Граждапскаго Суда, иа

основан!!! 2450 ст. X Т. Зак. Гражд., вычываетъ
Подпоручика 3-го Сапернаго Баталпша и кава-
лера Александра Павлова сына Пукшту и Едн-
савету Пукштову, а также дворянина Осипа
Коплсвскаго, къ чтенмо выписки и уЧИНёнЬо
подъ оною рукоприкладства, по д*лу ихъ о де-
нежной претензш заведенному. (950)

Вызовъ Ьотвитта.

3. Виленской Губернш Вилейск1Й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Прпсутспйе свое, въ двухъ-
мтзсячномъ срок*, съ добавлеш'е.мь къ шкшу
и поверстпаго срока, помъчцика ЛдольФа Вп-
кентьева Ботвитта, или его уполномоченнаго.
а въ случай смерти, его наслъ-дннковъ или ихъ
мю.шомоченныхъ, для дачи объясиен1я проти-
г.у исковаго прошен1Я ПО[з*репнаго ди'орлпки
Александры Снарскон, мужа ея Осипа Снарска-
го, о денежной претепз1н. (957)

ВызовъГамолицкшо, Свщ\ы и Пожаржицкмо.
3. Виленской Губерши ВилейекШ У1;идный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
д-вленномъ 2478 ст. X Т. Си. .'Зак. Гражд. сро-
к*, помъщика Минскаго Уфзда ОнуФр1я Михай-
лова Гамолицкаго, помъщика Виленскаго Убзда

Цезар1я Флтр1анова Спиду, дворянина Викент1я
Ножаржицкаго, для слуи!ан]Я ръшешя въ семь
Суд* 31 1юля сепо года состоявшагося, но д*-
лу о крестьянка АннЬ Мацюкувпъ-. (903)

Вызовъ по ?уълу Василевспихъ.

I 3. Виленской Губергпи Трокск1й У**д«Ый
Судъ, на основан1И 2478 ст. Т. X Си. Зак-
Гражд., вызываетъ въ установленный 2513 ст.
тогожъ тома срок!,, наслйдникош. помещиков!.
Петра и Ан*лю Василевскихъ: Титулярна!о Со-
вЬтппка Павла, Коллежскаго Ассесора Ферди-
нанда въ лиц* его и подог.т.репносгямъ родныхъ
братьевъ Роберта и Алейсайдра, Коллежскаго
С.окретаря Г^чцшха, Г/бернскаго Секретаря Мя,-
\аила и дъницу СОФ1Ю 11етровыхъ Василевским,,
а также РаФапла ("/ге! виллы. Устина и Гелепну
Домбровскихъ, 1осиФа Пашковскаго и еврея Мц-
ки Абрамовича Са!аловс1;;ио, или вс1,хъ п\ъ
насл1>дннкоиъ, къ выслушан1Ю р*шен]Я въеемь
Суд* состоявшагося. по д*лул объ упичтожеши
и вычернен1и и:п. актовыхъ книгъ рачнаго ро-
да долговыхъ обячательствъ, выдапныхъ Пст-
ромъ и Аи*лею Василевскими. (904)

Продажа имтьн1й{ домовъ ипроч.

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Праилетя объя-
вляется, что на [.ополнеше числящейся иа по-
м*щикахъ Днсненскаго У*зда, податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу Дви-
жиное пхъ имущество, составляющееся, а имен-
но: въ имъшяхъ: а) Малькосщи.ш*, ЗадруйК* и
Рытов111Изп*Адама, Андрея и Ивана Шаумановъ,
нзъ четырехъ лошадей, оцЬненныхЪ въ 150 р.;
б) 1осИФа Мпхневпча, изъ одной лошади, оцъ-
Ненной въ 33 Р>б-; и в) Марцнновскаго, изъ 21
четверти ржи, оспенной въ!!4 руб. серебром*;
почему желающее участвовать въ сихъ то[иа\ь.
благоводАтъ прибыть въ г. Диену на '25 число
настуиающаго Ноября месяца, г,1,Ъ продам;.! п>
паченмой движимости будетъ иропзподи'п.ся ЙО-
средстиомъ Диспеискаго У*зднаго Суда, на за-
КоНномъ основан1П. (101!))

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго ПравлеН1Я объя-
вляется, что на пополнен1е числящейся на по-
м*щикахъ Днсненскаго У*зда. податной недо-
имки и прочихъ сборовъг подвержено въпублич-



— 393 —

нуго продажу движимое имущество, составляю-
щееся, а отменно! въ имъшяхъ: а) Павл'овщизна
Романовской, изъ трехъ корор.ъ, оцъненпыхъ
въ 26 руб.; б) Стельмахово Стржалковскаго, изъ
одной короны, оцененной въ В руб.: в) Радзев-
щизпа Валер]аип Шишки, шъпятн коровъ, 0ЦТ1-
ненныхъ г.ъ 50 руб.; и г) Поржечь Яцыновой,
изъ трехъ кобылицъ съ Жеребейками, оцънен-
ныхъ въ |г.{ руб. серебромъ;—почему желающее
участвовать въеихъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ г. Диену на 25 число будущаго Ноя-
бря Мъсяца, ГДЕ продажа означенной движимо-
сти производиться будётъ посредствомъ УЬзд-
паю ('.уда, на закокномъ основании. (1017)

1. На возмъщете недоимки, накопленной
Коллежскииъ Ассесоромъ Колеминомъ и Пору-
чикомъ Протасьевымъ, по содержанию Козлов-
скаго откупа въ количеств* 9,000 руб. сереб.,
ВО неполноте указа Правительствующего Сена-
та, отъ 4-го Сентября 1И57 года за Л? 45,160,
подвергается въ публичную продажу залоговый
доиъ б. 1 гидьдш купца Ивана Александрова
ЕреягЬейа, состояний въ Г. Вильнт, на Анто-
Кольскомъ Форштагв по'дъ Л° 1,371 и 1,372,
построенный на земл* принадлежащей Анто-
кольскому Св. 'Апостоловъ Петра и Павла Мо-
настырю. Домъ сей за упразднешедгь сущеет-
ВобавшмкЪ въ ономъ'ппвнаго, водочнагои спирт-
наго заводпЬъ, воловой мълышцы, солодильни
И суиши, хотя не нриноситъ никакого доходи,
ибо' выручеппыл Ш жилыя комнаты 110 руб.
серсб., недостаточны на покрьте необходи-
мым, по содержание дома расходом,, несмотря
по мт.стнычъ обстоятельствам и выгодам!» оп,

ПрН>брТ>ТСШЛ ПРОИЗОЙТИ МОГуЩИМЪ, ОЦ1.НО1П. ВЪ

Я.КОО руб. сереб.,—Для каковой Продажи па.ша-
ченъ въ Прпеутствш Вилеискаго Губерйскаго
Правле1пя ерокъ для торга 25-го Апрт,лм буду-
щаго 1!{">В года, съ узаконенною чрегь три дня
переторжишо; почему желакшп'е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(101!))

1. Виленской Губернш Ошмянскп"» УЬздпый
Суд* объявляетъ, что2(»-го числа будущаго Но-
ября, будутъ производиться въ Присутстгии се-
го Суда торги, па продажу имущества помещи-
ка Александра Х.одзьки; почему желаюиие уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
Ча оные. (979)

1,-Гродненское Губернское Праплете объяв-
ляетъ, что на основаши 11остапоилеи]я «Ч'О п̂ »
27 день Августа 1857 года состояглиагосл. длд
выручки почитающихся на помещикам, Иио"
лит-Ь и 0еклт> Матушевичах), ДО'ЛГоВъ, назначе-
но въ продажу имЪше ихъ ГороДыще называ-
емое, Брестскаго У'Ьзда въ 4*МЪ Стант. располо-
женное, заключающее ю, себГ, 34 мужеска и
31 женска пола душъ, земли отведенмой Для
крестьянъ: усадебной в дес. КМО саж., пахат-
ной 8 дес. 1050 саж., и СБНОНОСИИЙ 6 Две. 1<1()0
саж., дворовой усадебной 1 дес. 11100 саж., На*
ХйтМОЙ 219 дес. 1550 саж., ст.нокоепой 17 дес.
1000 саа;., подъ л*С0мЪ 2 Дес. и неудобной Н
дес. и господетя хозяйственный строещл.—
Им-Ыпе это оцт.ненно по десяти-льтпеи слол;-
ности дохода вь 7,535 руб. сереб.— Тори, про-
изводиться будетъ вь ПриеуУСТЙШ Гродпеп-
скаго Губерискаго Правления въ 15 день Янва-
ря 1Н51! года, съ узаконенною Чрезъ три дняпе-
реторжкою; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ', благоволятъ явиться на оные.

• , ' (в»?1
2. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правлен1я объ-

является, что иа 1]онолпен1с податной недоим-
ки, числящейся па иомйщикахъ Дисненскап»
Ут>зда , описано движимое ихъ имущество, до-
ставляющееся, а именно; а) Добролеыцизно .1\-
кевичей изъ восьми коровъ оц1.пенпыхъ въ Я7
р., недоимки же податей и оклада но 2 половину
сего" года числится Кб р. 30 к.; б) Узьмшиы
Огинской изъ 200 четвертей ячменя.Вбчетвер-
тей гороху и четверть бобу, оцъпенпыхъ въ 1,1:$2
р. 70 к., недоимки же податей прежнихъ лътъ
числится 1132 р. 651 коп'.: в) .'}астражинн,ахь Бет-
ТИге[ювой Изъ '20 четвертей ржи п 0 коровъ, ог^-
ненпыхъ въ 190 р. 50 к., недоимки же податей
и тек\щап> оклада по 2 половину 001*0 года чи-
е.гнтея 190 р\б. 254- к. И г; ЛеоИПоль ЙГнаЙя
Лопапинекаго изъ НО четверпч! ржи оцененной
ВЪ' 500 р.. яа иенлатежъ ч*исляЩейСя ПО 2 поло-
вину сего 1857 год,а пеней остащппчел (гп, не-
доимки прежних I. л!.ть. всего 4!19 руб. (» коП.
серсб.: почему желакши'е участвовать Въ сихъ
торгахъ, благоволлтъ прибыть въ ГородъДисПу
На 7 число бу,1,ущаго Ноября м1;слца, г,1,ь со-
гласно В ы с о ч а й ш е утвержденному ВЪ Н)-й
день 1юля 184Я года положенно о норядк!; опи-
си, оцъики и публичной продажи имущсстй!,
будутъ производиться сказанные торги на закоН-
номъ осиова|Ии. (975)
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Я, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помЪщиковъ Дисненска-
го УЪзда, а именно: Фелищяна Яновскаго. Ге-
ронима Рудомины, СОФШ Падвинской И Ивана
Годьдзевича, находящееся въ имЪнш Роспащь
Дцовскаго, ц:гь одной коровы, оцененной въ11
|>уб., Сиядово Рудомины, изъ кобылицы, оцЪ-
л(щцой въ50ру6\, Хвощево СОФШ Подвинекой,
изъ лошади, оцЪненной въ 30 руб., ШошЙИКИ
Ивана Гальдзевича, изъ2-хъ лошадей и %% штукъ
рогатаго скота, оцЪненныхъ въ 300 руб., сер.;
почему /К.елающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г, Диену на 15 число
сего Октября мТ.сяца, гдЪ согласно $ ы со ч а й-
щ е утвержденному въ 19 день 1юля 1849 года
положенно о пор'лдкъ описи, оцЪнки и публич-
ной, продажи имуществу будутъ производиться
сказанные торги на законном1» однованн!, (976)

2, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на понолнеше податной не»
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помъщиковъ Дисненска-
го УЪзда. Винчей и Василевскаго, составляю-т
щееся у Василевскаго, изъ одной лошади, шгЪ-
нецной въ 28 руб., и Винчей, изъ 26 щтукъ
рогатаго скота и одной лошади оцЪненныхъ въ
556 руб. сереб,; почему желающие участвовать
иъ сихъ торгахъ, благоволятъ прибытъ ръ Г,
Диену на 1!!т1» число сего Октября месяца,
гдЪ согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ
19 день |юля 1849 года положешю о порядки
описи, оценки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги на за*
конномъ основан1и. (977)

2, Отъ Виленсцаго Губернскаго Правления объ-<
является, что на пополнеше податной недоимки
и прочихъ сборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество поМ-Ьщиковъ и
дворянъ Дисненскаго Ут.зда Зыгмунта Селицка-
14), Игнат1я Самуилы, Гертруды Столыгвувны,
Вик,Т'Фа Соколовскаго, Владим1ра Реута, Кон-
цевичев"й, Игнат1Я Заблоцкаго, Ососковъ, Иг-
нат1я Ивановскаго , НикиФора Д(4вмонта, Фер-
динанда Мелицкаго, ТеоФили Спиридовичевой
по второму браку Немировой, 1осиФа Василев-
скаго, Эдуарда. Меницкаго, Балевичувенъ, Ру-
сецкихъ. Мацкевича и Губерта Мирскаго, находя-
щееся въ шгьшнхъ: а) Быгатырово Снарскаго, у

аренднаго владельца того им*н1я Зыгиунта Се-
лицкаго, составляющееся изъ лошади и коровы,
оцъненныхъ въ 39 руб.; б) въимъши Улино Иг-
нат1Я Самуилы изъ двухъ коривъ, оцЬненныхъ въ
18 р.; в) Коновалоио Гертруды Столыгвувны,
изъ кобылицы, оцЬненнои въ 22 руб. 50 к.; г)
въ настенкъ- Багатырово дв'фмнява Виктора Со-
коловскаго, изъ 2-хъ лошадей, оцЪненныхъвъ 45
р.; д) М1оры В.юдтпра Реута, шъ коляски, оце-
ненной въ 200 р., е) въ застеип* Янченкахъ
Концевичевой, цзъ одной лошади, оцъненной въ
14 р,, ж) ОвсЬки Ц|пат1Я Заблоцкаго, изъ 12
четвертей ржи, оцененной въ 48 руб., з) помъ-
щиковъ Ососковъ, изъ двухъ короВъ и кочобри-
ка, О1гЬненныхъ въ 53 р., и) Семяжинъ Игнят1я
Ивановскаго, изъ брички и 3 лошадей, оц^нен-
ныхъ въ 135 р., ю Цемановщцзна НикиФора Дов-
монта, изъ 1 лошади, оцТ.ненной въ 20 ()., л) За-
болоцъ- Фердинанда Меницкаго, ИЗЪ 2 коровъ,
оцъненныхъ въ 25 р., м) въ деревнЪ Черкасовъ
ТеоФили Спиридовичевой по второму бракуНе-
мировой, изъ 1 коровы, оцененной'въ 10 р., в)
Поржечь Шириновкй, у аренднаго владельца то-
го им^н1я 1осиФа Василевскаго, изъ кобылицы
и коровы, оцЪненныхъ въ 80 р., о) Гопанова
Мицкевича изъ 2 лошадей и 3 коровъ, оцЪнен-
ныхъ въ 132 р., п) Ойчнзна Русецкихъ изъ брич-
ки, Фортеп1яца икоровы оцъненныхъ въ 216 р.,
р) Бальково Балевичувенъ изъ 4 лпшадей, эки-
пажа и 7 коровъ оцЪненныхъ въ421 р., с) Ма-
зурицо МъпицкагоизъФортегпяна, стенныхъча-
совъ, комода, 9 штукъ рогатаго скота и 2 лоша-
дей, оцЪненныхъ въ 282 р., т) Сурмачевъ Губер-
та Мирскаго, изъ 150 копъ немодоченнлго овса,
оцЪиеннаго въ 125 р., у) Козаково Губерта Мир-
скаго изъ 200 копъ немолочонной ржи и 100 копъ
ячменя, оцъненныхъ въ 765 р. сер.; почему же-
лающее участвовать въ сихъ торгахъ, б.Ьгово-
лятъ прибыть въ Г. Диену на 29, 30 и 31 чи-
сла сего Октября мЪсяца, гдЪ согласно В ы-
с о ч а й ш е утвежденному въ 19 день1юля 1849
года положенно опорлдкЪ описи. оцЪнкии пуб-
личной продажи имуществъ, будуть производить-
ся сказанные торги на законномъ осн-ованш.

(1016)
2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что на пополнеше арендной не-
доимки, по содержашю помЪщиками Вилейска-
го УЪзда Герберскими, казеннаго имЪн1я Даню-
шево, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество сихъ помЪщиковъ, находя-
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щееся въ имънш Дауборовъ, составляющееся
нзъ коляски, оцененной въ 350 руб. сереб.; по-
чему жедающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
бдаговодятъ прибыть въ г. Вилейку на 22 чи-
сло Ноября мъснца, гдъ согласно В ы с о -
ч а й ш е утвержденному въ 19 день 1юдя 1849-
года положенно о порядкъ описи, оцънки и
публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги при бытности Уъзд-
наго Страпчаго, Чиновника Палаты Государ-
ственныхъ Имуществъ и Городничаго. (1015)

3. Отъ Виленскаго Губерискаго ПравдеН1я
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество повъреннаго Князя Витген-
штейна, управляющего имъшемъ Глубокое,
Вильгельма Шмидта, составляющееся изъ че-
тырехъ-мт.стной коляски, оцененной въ 137 р.
50 коп. Почему жедакшие купить оное, благо-
воллтъ прибыть въ Г. Диену на 5-е число бу-
дущаго Ноября мъсяца, гдъ согласно изданнымъ
правилам^, будетъ производиться оказанная про-
дажа Дисненскимъ Уъзднымъ Судомъ. (955)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правленш объ-
является, что въ слъдств1е постановлена его
9-го Сентября 1857 года состоявшаяся, на удов-
летвореше долговъ помещика Казмпра Степано-
ыа Корсака, о коихъ конкурсное дъло находится
на ревизш въ Виленской Палат* Гражданскаго

Суда, подвержено въ публичную продажу мясе*
ленное имъше Путятинъ съ Фольваркомъ Ис-
томъ упомянутаго Корсака , состоящее Диснен»
скаго Уьзда въ 1-мъ Стан*, оцъненное по де-
сяти-лътней сложности чисгаго.Годонаго дохо-
да въ 17,900 р. сер.,"и для Произведен^ тако-
вой продажи, иазначенъ въ Йрисутств1и сего
Правлен1Я торгъ 24-го числа Апрьля мъсяца
1 (158-го года, съ 11-ти часовьутра, съ узаконен-
ною послъ онаго чрезъ три дня переторжкою;
желающ|о рассматривать бумаги, относлщ1ясЯ
къ этой публикацш и продажЬ, могутъ найти
оныя По 3-му Отд-влешю 8-му Столу сего Пра*
влеН1Я. (1020)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлежд
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки , числящейся на помещикам. Сикор-
скихъ, въ количеств* 25 руб. 54' к. и оклада
первой половины сего года 18 р. 7 7 | к.> иод»
вержено иъ публичную продажу движимое иму-
щество, принадлежащее оказанному момт.щику,
составляющееся изъ 16копъ немолоченной ржи,
оцъненной въ 48 руб. сер.; почему желаюние
участвовать въ вышеозначеиныхъ торгахъ,
благоволятъ, прибыть въ Г. Лиду на 29-е число
будущего Ноября месяца, гдъ согласно издан-
нымъ для сого правиламъ, будутъ производ,иться
посредствомъ Лидскаго УЬзднаго Суда торги,
на законномъ основан!и. (96Й)

I. При этомъ Номеръ прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издан!й: 77 и 78 Л /
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 76 и 77 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

П. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Иравлен1Й, особое Прибавдеже отно-
сительно вызововь къ торгамъ по подрядам и другимъ обязательствамъ съ казною.

Щ. А также при сечъ прилагается Градскимъ ПплипДямъ, Становымъ Приставамъ и Сельскимъ
Управлен1яиъ, для опубликован!!!, объявлен1е къ Л1 39-му Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей,
о торгахъ по обязательствамъ съ казною.

ЗА Нице*Губернатора СторшЛ Сов/ыпникь /» а а п р е г. с к I и.

Скргъпиль: СтаршШ Секретарь Ч а р и о ц к I и.


