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О Вы соч аиших ъ наградах* и перемтъ-
нахъ по елужбп.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 28-го Сентября, за выслугу

тъ произведены: изъ Комежскихъ ьъ Стат-
е Советники: Совт.тникъ Виленскаго Губерн-

скаго Правления Богуславъ и Цснсоръ Виле'в-
скаго Ценсурнаго Комитета Гольмбладъ:—изъ
Коллежекихъ чАесесоровъ въ Надворные Совет-
чики: Ассееоръ Виленскаго Губернскаго'ПраЕле-
1ня Птьполъ.

- В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 12-го, 13-го и 18 го (24-го,
25-го и 30-го) Сентября, за выслугу л*тъ про-
изведены: Члены Виленскаго Комитета о Гу-
бернскомъ Коннозаводства: Титулярный СовЪт-
'|икъ Сегень въ Коллежск1е Ассесоры, и Губерн-
К̂1й Секретарь Ромеръ въ Коллежские Секрета-

ри;— Колдежшй Регистраторь Яцына опредЪ-

ленъ въ службу, изъ отставныхъ, канцелярскимъ
чиношшкпмъ въ Виленскую Палату Государст-
венныхъ Имуществъ;— умерипе исключены изъ
списковъ: Дворянск1Й Засвдатель Свенцянскаго
У-взднаго Суда, Коллежск1й Ассееоръ Буковскгй
и Бухгалтеръ Виленскаго Дворянскаго Инсти-
тута, Коллежский Секретарь Добровольскш.

Опредтьлете дворянства Курляпдской
Губсрти.

Въ циркулярноиъ предписанш Г. Министра
Внутреннихъ Д-БЛЪ, ОТЪ 17-ГО истекшаго Авгу-
ста за Л / 106, изъяснено:

Дворянство Курляндской Губернш, на быв-
шемъ въ семъ году ландтаг*, постановило опре-
д*лен1е: оказывать отставнымъ и отпускныиъ
нижнимъ чинамъ Курляндскимъ уроженцамъ тЪ
же пособ1я, как1я оказывались семействамъихъ,
во время последней войны, сверхъ того выда-
вать, изъ кассы дворянства, по 10 руб. каждо-
му изувеченному при защитЬ Севастополя.

По доведенш о семъ до В ы с о ч а й ш а г о
свъ-д-ьшя. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е
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повел*ть соизводилъ: 1) объявить, что Его ВЕ-
ЛИЧЕСТВО съ особеннымъ удовольств1емъ видитъ
попечительное^ дворянства Курляндской Гу-
берши объ отставныхъ и отпускныхъ нигкнихъ
чинахъ, и благодарить дворянство сей Губер-
Н1И за сделанное распоряжеше о пршреши т*хъ
изъ нижнихъ чиновъ, которые въ томъ будутъ
нуждаться, и 2) публиковать въ Газетахъ и объя-
вить циркулярно по Губершямъ положение о
семь Курляндскаго ландтага. (999)

О сношетяхъ по взыскатятъ недоимокь по
Тверской Губерти.

Виленское Губернское Правлеше, въ сл*дств1е
требовашя Тверскаго Губернскаго Правления
отъ 16-го истекшего Августа , симъ вмъняетъ
подведомственнымъ местамъ и должностнымъ
лицамъ въ непременную обязанность, при пере-
дач* отъ себя д*лъ о взысканш недоимокъ по
Тверской Губернш, уведомлять объ этомъ то
Присутственное место или лицо, отъ котораго
поступило дело. (1003)

Вызовъ желатщихъ поступить на службу
въ Трокскую Гороховую Ратушу.

Виленское Губернское Правлеше симъ вызы"
ваетъ трехъ желающихъ поступить на службу
въ Трокскую Городовую Ратушу, съ ироизвод-
ствомъ имъ жалованья отъ 5-ти до 7-ми руб.
сереб. въ мът'яцъ; желаюшде обязаны предста-
вить законный доказательства о своемъ проис-
хожденш, рожденш и наукахъ. (1012)

Объ от.птьюъ продажи и.шьтй Микульскаго.

Гродненское Губернское Правлеше, на осно-
ван1И постановлешя своего, 23 Сентября 1857
года состоящагося, а также 243 и 244 §§ при-
ложен^ къ 3812 ст. X Т. по XIV Прод., объ-
япляетъ, что по случаю удовлетворена поме-
щикомъ Януар1емъ Микульскимъ своихъ кре-
диторовъ, назначенные 16 Января 1858 года въ
Присутствш сего Правлешя торги, на продажу
имън1Й его, Микульскаго, Ястржембль и Ши-
динокъ называемыя, производиться не будетъ.

(102К)

О прыстановленш продажи домовъ Фель-
снера.

Отъ Ковенскаго Губернскаго Правления объ-
является, что назначенные было въ Присутст-
вш Губернскаго Правлеш'я на срокъ 19 Се'ытя-

бря 1857 года торги, на продажу трехъ одно-
этажныхъ домОвъ, состоящихъ въ городъ Ковно,
принадлежащихъ Прусскому иодданлому Ген-
риху Фельснеру, по постановленпо 19 Сентя-
бря 1857 года состоявшемуся, прюста нов лены.

(1031)

О несостоятельности Рутковскаго.

Подпоручикъ Казишръ Матвеева сынъ Рут-
ковск1Й, при подписании 3-го Октября 1857 го-
да неудовольствия на решение Виленской Пала-
ты Гражданскаго Суда, по конкурсовому Д$лу
Абрамовичевой, 20 Декабря 1856 года состояв-
шееся , объявилъ себя несостоятельнымъ ко
взносу переносныхъ денегъ, съ. дачею въ томъ
установленной надписки; а потому означенная
Палата, во исполнение 3693 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд., симъ повсеместно публикуетъ, дабы
Присутственныя места, имеются сведен1я объ
имен1и скязаннаго Рутковскаго, о несправедли-
вомъ пока1ан1и уведомили емю Палату, для учи-
нен1я взыскания по законамъ. (1047)

О несостоятельности Хволеса.

Виленская Палата Гражданскаго Суда, на ос-
нован1и 3693 ст. X Т. Св. Зак. Граж., извеща-
етъ, что еврей Шевель Файвишовичъ Хволесъ,
при выслушан1и решешя но делу съ Юр1емъ
Дфрамовичемъ, 8-гоОктября 1857 года объявилъ
неудовольстви» и въ залогъ правой апелляц1и ш>
несостоятельности, не представилъ переносным,
деиегъ 60 руб. сер.; а потому Присутственныя
места и должностныя лица, имеющ|я сведен!Я
объ имуществе сказаннаго Хволеса. благоволят*
о томъ уведомить для произведешя взыспашя'

(1048)
О несостоятельности Злотковскаго.

Виленск1Й Уездный Судъ, на основаи1и
ст. X Т. Сг.. Зак. Граж., объявляетъ, что дво-
рянинъ Иванъ Михайлова сынъ Злотковск1й, при
слушлвш решешя сего Суда въ 12 день Декаб-
ря 1856 года состоявшаяся, въделесъ Коллеж-
скимъ Регистраторомъ Устиномъ Осипова сы-
номъ Ростекомъ, о денежной претензш, объявнлъ
себя несостоятельнымъ, то дабы частныя и дол-
жноствыя луца , а также Присутственныя ме-
ста, имЪтип'я сведеьпя о имуществе и денеж-
н 1.1 \ I, капиталахъ Злотковскаго, благоволили уве-
домить сейСудъ, для иоступлешя цозакон>.(1067)



О несостоятельности 1охелъсона.

3. 1857 года Апреля въ 3-й день, по опредъ-
\ен1Ю Вилёнскаго Городовагб Магистрата, Ви-
ленск1й мъщанинъ еврей 1охель-Айзикъ Хаимо-
вичъ 1охельсонъ, объявленъ несостоятельнымъ
должникомъ. Вт» слъдствте сего Присутствен-
ныя мъста и Начальства благоволятъ: 1-е, нало-
жить запрещеше на имъше недвижимое долж-
ника и арестъ на движимое, буде таковое въ
ихъ въдометвъ находится; 2-е,, сообщить въ Ви-
«•нсмй Городовый Магистратъ о своихъ требо-
ка«1яхъ на несостиятельнаго должника, или о
'учмахъ слъдующихъ ему отъ оныхъ мъстъ и
Начальствъ. Частныя же лица имъютъ объявить
Городовому Магистрату: 1-е, о долговыхъ тре-
Оовашяхъ своихъ на несостоятельнаго и о сум-
махъ ему должяыхъ, хоты бы тъмъ и другимъ
еще и сроки къ платежу не наступили; 2-е, о
имънш несостоятельнаго находящемся у нихъ

сохранш или закладъ, и обратно о имущест-
ва отданномъ несостоятельному на сохранение
или подъ закладъ. Объявлеше с!е должно быть
Учинено, считая отъ дня напечаташя сей пу-
бликацш съ настоящихъ Въдомостяхъ въ тре-
Т1й ра.чъ въ нижеслъдуюшде сроки: 1-е, житель-
ствующими въ томъже городъ вътеченш двухъ
|ед-бль; 2-е, жительствующими въ другихъ мъ-
тахъ Имперш въ продолженш четырехъ мъ-
•яцевъ; 3-е, заграничными не позже одного го-
да. (994)

Вызовъ Стренковскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
г>енованш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянина Лющана Яцка сына Стренков-
с г о , къ чтенио выписки и учинешю подъ
°ною рукоприкладства по дълу его съ Коллеж-
(кимъ Секретаремъ Викторомъ Флшр1анова сы-
'юмъ Свидою, о денежной претензии заведен-
Н(>му. (1025)

ызовь Войткевичевой, Юревичевой и Рома-
новича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
°снован1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
^еть дворянку Виктор1ю изъ Фамилш Зелихов-
| х ъ Войткевичеву, Виленскую мъщанку дву-
'Пенную Емилш-Анну Осипа дочерю Юревиче-
}- и кончившего курсъ Землемърныхъ классовъ

вому Иванова сына Романовича, къ чтенио вы-
писки и учинешю подъ оного рукоприкладства,
по дълу ихъ о наследственномъ дои* и имуще-
ствъ оставшемся послъ смерти Викент1я Войт-
кевича заведенному. (1031)

Вызовъ Нарбута.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Зак. Гражд., вызыва-
етъ Титулярнаго Советника Викент^я ГосиФОва
сына Нарбута, къ чтешю выписки и учинешю
подъ оною рукоприкладства, по дълу его, съ
опекунами малолътней МаршПацыико, о денеж-
ной претензш заведенному. (1030)

Вызовъ Милоша, Шау.пановъ, Заблоцкаго
и Плятера.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помъщиковъ: Евгешя 1осиФова Милоша,
Адама, Андрея и Ивана ИвановыхъШаумановъ,
Викент1я Станиславова Заблоцкаго и ГраФа Иг-
ната Антонова Плятера, на явку въ Палату, въ
двухъ-мъсячномъ срокъ, для чтешя и рукопри-
кладства подъ выпискою, составленною изъ дъ-
ла о построенныхъ на ръкъДруйкъ мельницахъ,
отъ которыхъ вода заливаетъ земли и луга Бра-
славскихъ казенныхъ крестьянъ. (1033)

Вызовъ по дтьлу Контрыма и Ясколда.

^. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Злк. Граж.,
вызываетъ лицъ на явку въ сно Палату, 1п,:и-
конномъ срокъ, именно^Доктора Станислава Жа-
ковича,дворянъ: Казим1ра Томашевскаго, Викен-
Т1Я Плавскаго, Франца Савицкаго, Фл1ор1ана
Л\уковскаго, Идал1ю Лопацинскую, Людвика
Чарновскаго, Викент1Я и Алюиз1я Малецкихъ,
Казим1ра Ясколда, Куликовскую, Лонгина Сво-
рацкаго, для учинешя рукоприкладства подъ
выпискою , по конкурсовому дълу Контрима и
Ясколда, съ кредиторами ихъ, о денежной пре-
тензш. (1039)

Вызовъ по конкурсовому дгълу Букши.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Зак. Гражд.,
вызываетъ лицъ, на явку въ С1Ю Палату вт> за-
конномъ срок*, именно: Ивана, Карла, Алек-
сандра и Хригпана Букшовъ, банкира Гейма-
на, Франца Познанскаго, Юл но Фуриюву, Бо-
гумилу Мальнарову, наслъдниковъ Букшовой
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Каминских*. Каролипу Окуткову, Данилу Бук-
шу, наследника Длпилы Букши Людвика Бук-
щу, Князя Витгенштейна, Доктора Сиядецкаго,
наследника Штакенберга и Монику Салюмоно-
ьу, для учинешя рукоприкладства подъ выпи-
скою, по конкурсовому ч*лу Букши съ креди-
торами его, о денежной претензш. (1040)

Вызовъ Наржимской.

I. ВиленскШ У*здный Судъ, на основанш 2478
и 2482 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызыпаетъ
помещицу Анну Станислава домерю Наржии-
скую, для слушатя рвшешя сего Суда, въ 25-й
день 1юля сего 1857 года состоявшагося, по д*-
лу ея, о спорной земл* завлад*нной казенными
крестьянами им*шя Курмелянъ. (1023)

Вызовб Ятовтовъ п Высоцкихъ или Сипчон-
ковъ.

\. Виленск1й УЬздный Судъ, на основанш
2478 и 2482 ст. Т. X Св. Зак. Грлж., вызыва-
етъ дворянъ 1осиФа и Теклю Ятовтовъ и Вилен-
скихъ мкщанъ Алексея Осипова и вдову МарФу
ФараФонт1ева дочери) Высоцкихъ или Сипчон-
ковъ, для слушашя р*шешя сего Суда 2-го 1ю-
дя 1857 года посл*довавшаго, по д*лу между
ними о спорной границ* первыхъ Страшкулиш-
ки, а вторыхъ Декшыи и Жолклшки. (1044)

Вызовъ Храповицкаго и Рагривиллы.
1. Виленской Губернш ДисненскШ Уездный

Судъ, на основанш 2478 и 2513 ст. X Т. Зак.
Гражд., вызываетъ въ Приеутств1е свое, пом*-
щиковъ Аркад1Я Михайлова Храповицкаго, и
Князя Николая Николаевича Радзивиллы, въ
четырехъ-мъсячномъ и годовомъ апе.1ляц1он-
номъ срок*, для слушашя рт>шен1я состоявша-
гося по д*лу о поискиван1и первымъсъпослъд-
няго 58,994 руб. серебромъ. (1027)

Вызовъ Елшпа.

\. Виленской Губерши Дисненсюй У*здный
Судъ, на основаьии 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
4а е утвержденного мнън!Я Государственнаго Со-
В'Ьта, изъясненнаго въ указ* Правительствую-
щаго Сената отъ 27-го Января 1856 года }а Л?
667, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-
м-Ёсячномъ и поверстномъ срок*, со дня приня-
тая пов*стокъ, пом*щика Венедикта Феликсова
сына Кл1ота, для принесешя объяснен1я проти-
ву исковаго ирошеш'я Губернскаго Секретаря

Семена Егорова Гутовскаго, по д*лу о поиски-
ван1и имъ, Гутовскимъ, съ Клютта денегъ. (1029)

Вызовъ Рутковскихъ.
1. Виленской Губерши Дисненск1Й УЬздный

Судъ, на основяши 4 и 9 пунктовъ Вы с о ча к-
ш е утверждеинаго мн1.Н1я Государственнаго
Сов*та, изъяснен на 10 въ указ* Правительствую-
щаго Сената отъ 27 Января 11(56года за Л'« 607,
вызываетъ въ Г1рисутств1е свое, въ двухъ-м1>-
слчномъ срок*, со дня принятия повъстокъ, пс-
мЬщиковъ Варвару Григорьевну и сына ея Б<>-
ниФац1я Игнатьевича Рутковскихъ, для прине-
се1пя объяснеи1я противу исковаго прошешя
вольнаго хл*бопашца Луки Николаевича Кавец-
каго, по д*лу о поискиван1и имъ, Кавецкимь,
съ Рутковскихъ денегъ. (1038)

Вызовъ наслтъДника Нлшппш и Рудницкаго.

1. Виленской Губернш Дисненскш У*здный
Судъ, на оеноваши 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
ше утвержденнаго мн*н1я Государственнаго
Сов*та, изъясненнаго въ указ* Правительствую-
щаго Сената отъ 27 Января 1856 года за Л? 667.
вызываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-м*-
сячноиъ срок*, со дня принят1я пов*стокъ, на-
сл*дника помЬщика Ивана Кл1отта Александра
Александрова сына Рудницкаго, для принесен!»
объяснешя противу исковаго прошен1я поим-
щика Августина АвгУстинова сына Клюта, по
д*лу о поискив;ппп имъ, Клтттомъ, съ Рудпи-
цкаго денегъ. (1035)

• - Вьаовъ Лопаципскаго.

\. Виленской Губерн1и Дисненск1Й У*здный
Судъ, на оенованш 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а и-
ш е утвержденнаго мп*шл Государственнаго Со-
в*та, изъясненнаго въ указ* Правительствут-
щаго Сената отъ 27-го Января 1856 года за *1?
667, вызываетъ въ Присутств]е свое, въ д
м*сячномъ срок* со дня принят1я пов*стокь,
пом*щика Адама вомова сына Лопацинскаго,
для принесетя объяснешя противу исковагог1ро-
шен1Я пом*щика Виктора Иванова сына Шум-
борскаго, по д*лу о поискиван1и имъ, Шумбор-
скимъ съ Лопацинскаго денегъ. (1037)

Вызовъ паслщршковъ Люгпйловъ.
^. Виленской Губерши Трокск)й У*здный

Судъ, на основанш 1023, 1024 и 1025 ст. Т. X
Св. Зак. Граж., вызываетъ вь шести-мъсячный
срокъ, насл*днш;овъ поел* покойныхъ В
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.к>м*я Петровича и ЖРНЫ его Наталш изъ Фа-
чилш Корейвопъ Люгайловъ, оставившихъ бан-
ковые билеты на сумму 3714 руб. сер., къ пред-
етанлешю доказателытвъ на права ихъ къ на-
мЬдству и получеше баиковывъбилетовъ. (1032)

Вызов» наслтьдпиков» Лужецкой.

1. Вилеиской Губернш, Ошмянсшй Уездный
I удъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Зак. Гражд/ срокъ,
ь узаконенными доказательствами, насл*дни-
овъ дворянки Аполюнш Лужецкой, для полу-
КН1Я наследства. (1030)

Вызпвъ Гелъперновь.

1. Виленской Губернш Вилейпий Городовый
ЧагиСтратъ, на основанш 247(1 ст. X Т. Зак.

1ражд., вызываетъ въ определенный сею
татьею срокъ, евреевъ Красносельскаго обще-
тва Нохима и Мовшу Гиршовичен Гельпер-
ювъ, къ слушавдо р е ш е т я 30 Сентября сего
ода состоявшагося, по делу о простираемой
>> нимъ дежежной претензш дворяниномъ Вит-

Ковскимъ. (102о")

Льнов» по дтьлу Талятповой.

1. Виленской Губернш Трокск1й Уездный
удъ, на основанш 1023, 1024 и 1025 ст. Т. X
в. Зак.Граж., вызываетъ'въ шести-мъсячиый
рокъ, дворянъ: Анелю Душакевичеву и детей
я сыновей Владислава, Богуслава и Медарда
1,ушакевичей, дочерей СОФПО ПО замужеству З Ъ -
инскую, ЮзеФину Чайковскую и Ю.пю Волод-
|'вичеву, или ихъ насл1>дниковъ, къ представ-

узаконенпыхъ доказательствъ, для гюиу-
Р1ПЯ представленныхъ въ сей С удъ дворянкою
«ил!ею Талятовою 1(00 руб. сереб. (1045)

ызовь кредиторов» и должников» Вротнов-
скаго.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
РМяется, что на основант 3054 и послт.дую-
[шхъ ст. X Т. Зак. Граж., для рЪшителънаго
[|Риведен1Я въ известность вс1;хъ долговъ и иму-
Чсства помещика бывтаго Вн.нмккаго Губерн-

[ Межеваго Судьи Осипа Викторова Врот-
[чвскаго, сделанъ 9-ти-месячный вызовъ всехъ
К'диторовъ и должниковъ его, въ с1е Правле-
| ' съ темъ, чтобы все частным лица, им"Ью-

къ нему претенз1и или знаюип'е о канита-
его, а казенныя Присутственныя мИота о

на немъ казенныхъ взыскан1яхг,

прислали о семъ прошешя и требова1пя пъ те-
чен1И озпаченнаго срока въ с1е 11равле1пе; при-
чемъ первыхъ предваряется, что въ случае не-
объявлешя ими въ означенный срокъ претенз1й,
они лишены будутъ учагпя въ конкурсе, и за
утайку ймен1я подвергнутся взыскашю по Суду,

(1021)"

Вызов» Кучука и Квятковских».
3. Виленской Губернш ТрокскШ Уездный

Судъ, наоснован1и2471( ст. Т. X Св. .'Зак. Граж.,
вызываетъ въ определенный 2513 ст. тогожь
тома срокъ, повереннаго дворянина Ивана Кнл-
жевича, Коллежскаго Секретаря Каетана Кучу*
ка и дворянъ Ивана Ремипяна сына и жену его
ТеоФилю изъ Фамил1и Янковскихъ Квятков-
скнхъ, къ выслушан 1ю решен1я въ семъ Суд*
состоявшегося по делу о денежной претенз1и,
простираемой первымъ къ последнимъ но заем-
ному письму въ 560 руб. сереб. (970)

Вызов» Котыловскихъ.

3. Виленской Губернш ДидскШ Уездный Судъ,
вызываетъ въ Присутствие свое, въ сроке онре-
деленномъ 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж., дво-
рянъ Александра и Рудольфа Котыловскихъ, или
ихъ*- наслъ-дниковъ, для передачи во владе!пе
поземёдьнаго участка выделеннаго пи мсздеви-
31И ИЗЪ имешя Радзивонишекъ Нарбутта. (984)

Вызов» Соболевских» и Еленекаго.

3. Виленской Губернш ТрокскШ Уездный
Судъ, на основанш 247(1 ст! Т. X Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, наследниковъ 1освФа Давида сына
Соболеискаго, Адама, Розал1ю и СОФ1Ю Соболев*
скихъ, или ихъ опекуновъ и повъренныхъ, а
также наследника Рафаила Еленскаго, отстав-
наго Штабсъ-Ротинстра и кавалера Людвига
РаФаила сына Елеискаго, къ пыслупинпю ре-
шешя, въ семъ Суд,* 5-го Сентября сего 1857
года состоявшагося, но делу первыхъ, о денеж-
ной претснзш, простираемой къ последнему въ
1853 руб. 91Ц коп. сереб. съ процентами, по рЬ-
шешю Виленскаго Гродскаго Суда. (9!Ш)

Вызов» Зйблуда и Самулговича.

3. Трокская Городовая Ратуша симъ объяв-
ляетъ, что для дачи объяснепш противу иско-
ваго прошен (я, Лоданняго въ оную помещикомъ
Парф|яновпчеяъ, по делу съ евреями Евейекаго
общества Хаимомъ Заблудояъ и Давидомъ Са-
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мулювичемъ, о неустойки по договору На удой
роровъ, на основами В ы с о ч а й ш е утверж-
деннаго въ 21 день Ноября 1855 года мнЪшя
Государственна™ Совета § 4 и послъдующихъ
узаконений; спреи ответчики Заблудъ и Саму-
дшвич'Ь рйзваны повестками юсредствоиъ Трок-
скаго Земсцаго Суда отъ 31-го Августа за №
3419, Щ%)
1и>шнъ лрсднторовь и должпиковп Савичей.

.!, 1{и.1сиск1|1 Уездный Судъ объявляетъ, что-
бы въ девяти-мъсячномъ сроке кредиторы и
должники несостоятельныхъ дворянъ Карла и
Катерины Саничсп, прислали въ еей У*ЗДНЫЙ
Судъ ирошешн, а казенный м*ста требовашя,
сь т*мъ, что ежели по нетвъстности конкурсъ
И разд*лъ между известными заимодавцами учи-

. ненъ будетъ, тогда необъявивппе поте[!яютъ
лраво учасля во всемъ розда-нномъ должнико-
|юмъ имуществе, (992)

Л р од а ж а и м гыи й , до м о въ и проч. *
ч

1, Отъ Вииенекаго Губернскаго Прэвлешя
объявляется, что на пополнсше податной недо-
имки, числящейся на помъщицъ Шульцовой въ
количеств* 150 руб. 50; к. сер., подвержено въ
публичную продажу движимое имущество, при-
надлежащее сказанной аомЪщиц?;, составляю-
щейся изъ коляски и одной лошади, оцънен-
ныхъ въ 150 р. 5($1. к. сер.: почему желаюшде
участвовать въ чыщеозначенныхъ торгахъ, бла-
говолятъ прибыть зъ городъ Ошмяну на 22-е
число Ноября мъсяца. гдъ согласно изданнымъ
для сего правилам>, будутъ производиться тор-
ги на заронномъ основанш, (1078)

1. Отъ Вилснскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на поцолнеше числящейся на
помъщикъ Здроевскомъ въ достальномъ количе-
ств* недоимки дохода по содержанию имъ ка*
зеннаго имън1я Друйскъ-Перебродзъ, всего 99
руб. 3? коп., подвержено въ публичную прода-
жу движимое имущество его, Здроевскаго, с<ь
ставляющееея изъ трехъ берковцевъ бълаго льна,
оцъненнаго въ 102 руб. сер.; почему желаюшде
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ нри^
быть въ Г- Диену на 5 число будущего Декаб-
ря мъеяца, гдъ продажа вышепоименованной
движимости производиться будетъ посредством^

Дисненскаго Уъзднаго Суда, иа законномъ осно
ваши, при бытности Чиновника Государствен
ныхъ Имуществъ и Городничаго. (1079)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ слъдств1е постановлешяего
1Н-го Сентября сего года состоявшагося, на
удовлетворсчпе денежной Претензш дворянин;
Владислава Ивицкаго къ однодворцу Якову Ви
кентьсну Станкевичу, по р1;шс!пю Трокскаго
Ут>чднаго Суда въ 219 руб. 24 к. простираемой
Подвержена въ публичную продажу участок^
земли Лозовщизна называемый, Трокскаго Уът
да 2-го Стана въ околицъ Ганусанцахъ состоя̂
Щ1Й, принадлежащей упомянутому Станкеии.чу
оцененный но 10-ти-лЬтней сложности средня-
го чистаго годоваго дохода 50 р., и для прот-
ведеш'я таковой продажи, назначенъ въ Присут,
ств1и Трокскаго Уъзднаго Суда срокъ торгамъ
20-го Ноября Сего 1857 года, съ 11 часовъ утра.
съ узаконенною послъ онаго чрезъ три дня пе-
реторжкою; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные

(1080)

1. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на оенованш постановления' его въ
24 день Сентября 11(57 года состоявшагося, для
выручки почитающихся на помъщикахъ Яков*
и Марьяннъ Видацкихъ, казенныхъ и частныхъ
долговъ, назначены въ продажу им1;н!я ихъ Бо-
гачь, Ялкососны и Теклинъ называемый. Коб-
ринскаго Уъзда во 2-мъ Стан* расположенныя.
заключающ1е въ себ* 108 мужеска и 115 жен
пола душъ, земли въ пользоваши владельца въ
им*н1и Богачь, усадебной 7 дес. 1202 саж-
пахатной 69 дес., с*нокосной 109 дес. 208.4
саж., подъ л*сомъ 57 дес, 2379 саж., въ им*-
Н1и Ялкососны, усадебной 3 дес, пахатной 91
дес. 528 саж., сънокоспой 200 дес, пастбшЦ-
ной 100 дес. 1517 саж., подъ л*сомъ 304 дес
2026 саж., неудобной 77 дес. 1125 саж.; въ
им*нш Теклин*: усадебной 3 дес. 600 саж.,
пахатной 29 дес, с*нокосной 9 дес. 800 саж.,
Подъ л*сомъ 4 дес. 200 саж., а всего въ поль-
зовании владъльца 1067 дес 380 саж.;—у кре*
етьянъ въ деревни Быстржице, 116 дес, Рухи-
внчахъ 222 дес. 1690 саж.., и въ ЛИгатахъ 70
дес,, и господская хозяйетвенныя строен1я. Им*-
Н1Я эти оц*нены по сложности дохода, именно:
Богачь 15,220 руб., Ялкососны 9,926 руб. 70 коп.
и Теклинъ 5.605 руб., а всего 30,751 руб. 70
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коп. и сверхъ того разная движимость оцъчюн-
|ная въ 566 руб. 71 коп. сер. Торгъ произво-
иться будетъ какъ на продажу сихъ имЪшй,
лкъ и движимости въ Присутствш сего Пра-
•1ен1я въ 15 день Января 1Ц58 года, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему

ще участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
лятъ явиться на оные. (1063)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ слъд-
1'Ле посгановлешя своего , состоявшегося 10

Ьля, объявляетъ, что въ РЪжицкомъ УЪ\ЗДНОЧЪ
•М* 16 Января 1851! года назначенъ торгъ, съ
ереторжкою чречъ три дня, на продажу ::емли

деревни Сваринцахъ, заключающей въ себ*
десят. 16)4 саж., состоящей въ 3-мъ Стан*
жицкаго Уъзда, принадлежащей мъщанииу

лвелш Козлову, оцененной въ 350 руб. сереб.,
искъ помещика Делиппе-Липскаго, по рт>ше-

ю Ръ-жицкаго Городоваго Магистрата, остель-
ыхъ денегъ 265 р. 31 к. сер.; почему желаю-
пе участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
питься на оные. (1061)

!• Гродненское Губернское Правлеше объяв-
№тъ, что для продажи движимаго имущества
«ъщика Волковыскаго Ут>зда Адама Стравин-
нго, заключающегося въ мебели, коляски, ов-
хъ и хлЪбномъ зернт>, по оцт^к* на сумму

рб р. сер., на нополнеше недоимки следуемой
Членской Евангелическо-РеФорматскон Колле-
К назначаемы были иъ имъши Волковыскаго

Изабелин* 7 истекшего Августа мъеяца
[>ги, но какъ таковые по неявк* желающихъ
"состоялись, то на продажу сего имущества
Значены вновь торги въ томъ же имъши Иза-
•Шнъ на 11 число Ноября мт.сяца; почему же-

1Ющ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
1т^ явиться на оные. (1062)

I- Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ить, что на основанш постанлвлешя онаго въ
* День Октября 1857 года состоявшегося, для
'ручки иочитаюни1хся на ГраФ* Иван* По-
'^омъ долговъ, назначено въ продажу имъ-
- его, Ключь Законтковск1й называемое, Б"Ь»
(Т(1Кскаго У1;зда во 2-мъ Стан1; въ Тржцлн-
"•* приход* расположенное, заключающее въ

ч ^ наличныхъ мужеска пола 391 и женска
ДУШЪ, земли пахатной 887 дес. 1013 сеж.,

Чокосной 1924 дес. 996 саж., подъ усадьба-
' огородами 68 дес. 1554 саж.. пастбищной
0 Дес. 819 саж., подъ д-Ьсомъ 7687 дес. 579

саж., въ коемъ покапано при оц-Ьнкъ1 имт.шя
вырубленнаго: 110 дес, выд1,ланпаго на пешню
160 дес, заросшаго молодыми сосновыми де-
ревьями, и 360 дес пней; подъ водами и не-
удобной 225 дес. 1258 саж. Изъ атой земли
надълено дворовому управленпо: усадебной 4
дес. 790 саж., пахатной 117 дес. 642 саж., с*-
нокосной 1393 дес. 1858 саж., водь пастбищемъ
4 дес. 1916 саж., подъ лъсомъ 7687 дес. 579
саж., крестьянами усадебной 64 дес. 764 саж.,
пахатной 770 дес. 371 саж., с1.нокосной 330
дес. 1538 саж., пастбищной 100 дес. 1303 саж м

господск1я хозяйственныя строешя, десять
крестьянскихъ усадьбъ, за которые поступаешь
въ им*н1е оброчный доходъ; двЬ водяныа мель-
ницы съ пристройками, тартакъ, и пять кор-
чемъ съ пристройками и иринедлежащею къ
нимъ землею, а также одинъ шииокъ. Оценка
этому мпън1ю онредвлена вообще въ 154,183
руб. 50 коп. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Присутствш сего Правлешя въ срокъ 22
числа Января будущего 1858 года, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-
лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться па оные. (1075)

2. Отъ Виленскаго ГубернскагЧ) Правлетя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, числящейся на помъчцикахъ Свеицянска-
го У*зда, описано движимое ихъ имущество,
составляющееся, а именно, въ имътлхъ: а)
Задекшн* Чеховича, изъ 15 четвертей ржи,
оцененной въ 25 руб., недоимки же числится
22 руб. 93 к.; б) Скодуцишки Брониша и.ть 17
четвертей ржи, оцененной въ 85 руб., недоим-
ки же числится 85 руб. 1 к.; в) Стырня Жар-
новскаго, изъ 3-хъ четвертей ржи, оцвненкой
въ 15 руб., недоимки же числится 16 руб. 591
к. и X) Казичинъ Борткевича, ИЗЪ 8 четвертей
ржи, оцененной въ 40 руб., недоимки же чи-
слитсл 40 руб. сер.; почему желающие участво-
вать В1> вып1еочначенныхъ торгахъ, бле1оволятъ
прибыть въ Г. Свенцяны на 19-е число на-
ступающего Ноября месяца, гд* таковыя про-
изводиться будугь на законном!» основании.(1055)

2. Отъ Виленскнго Губерпспгно Правлен1я
объявляется, что на пополнеше недоимки аренд-
наго дохода, числящейся на помещики Адам*
Невядомекомъ, по содержан1ю казеннаго ФОЛЬ-
варка Войнядгрво, въ количеств* 46 руб. 25
к., подвержено въ публичную продажу движи-
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мое имущество, принадлежащее сказанному
помещику, составляющееся изъ одной лошади,
оцененной въ 30 руб. сер.; почему желающее
участвовать въ лышеозначенныхъ торгахъ,
благоволлтъ прибыть въ Г. Свенцяиы на 22 чи-
сли будущего Ноябри месяца, где согласно из-
даннымъ для сего прапиламъ, будутъ прпЦЗВО-
диться торги, при бытности Чиновника Вилен-
Ской Палаты Государо.твеяных'ь Имуществъ и
Городничего. (1054)

2. Отъ Вилепекаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнена* числящейся на
Диененекихъ одподворцахъ податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движение
л\ъ пмущестьо, а именно: а) Ивана Верожин-
скаго, и.)ъ 2-м. лошадей и 2-хъ теленокъ, оце-
ненным» въ 21! руб. 50 к.; б) Александра Пуш-
кина, изъ 2-хъ лошадей и 1-й коровы, оцънен'
яыхъ въ ;))! руб.; в) Венедикта ГрОНДЗКЭГО, изъ
2-хъ лошадей и 3-хъ коровъ, оцеценныхъ въ59
руб„ и г) Михаила Гинтовта, изъ 2-хъ лоша-
дей и 1-Г< коровы, оцвненныхъ въ 26 руб. 50
коп. 1'ср.: ничему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, бдаговолягь прибыть Ч"ь Г- Диену на
27-о число будущаго Ноября месяца, где про-
дажа нышеочиаченной дкижимости производить-
ся будотъ посредством!. Дисненскаго Уезднаго
Иуда, на законномъ основанш. (1053)

2, Отъ Пиленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что на продажу съ публичныхъ
ч(|рго|;ъ, стала го строении быв. подъ казармою
Дидекой Инвалидной команды, назначены въ
ПрисутртвЫ Лидскаго Городоваго Магистрата,
на 1Н-е число наступающего Ноября месяца, тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня Переторж*
кою; почему желающие участвовать въ сихъ тор-
гам., благоволятъ явиться па оные. (1050)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлсчйя объя-
рляется, что на пополнен1е числящейся на по-
м^щикахъ Дисненскаго У1;зда, податной недо-

имки, подвержено въ публичную продажу дп
жиное ихъ имущество, составляющееся, а име
н»: въ имЬшяхъ: а) Мальковщизне, Задруйк!
Рытовщизне Адама, Андрея и Ивана Шауманор
изъ четырехъ лошадей, он/Ьненныхъ зъ 150
б) 1осиФа Михневича, изъ одной лошади, 01
пенной въ 33 руб.; и в) Марциновскаго, изъ
четверти ржи, оцененной въ 1!4 руб. серебро*
почему желающее участвовать въ сихъ торга*
благоволятъ прибыть въ г. Диену на 25 «К
наступающего Ноября месяца, где продажа <
начеиной движимости будетъ производиться!
средствомъ Дисненскаго Уезднаго Суда, на
конномъ основанш. (1018)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя обт
вляется, что на пополнеше числящейся на I
мЬщикахъ Дцсненскаго Уезда, податной не,
имки и прочихъеборовъ, подвержено въпубл!
ную продажу движимое имущество, еоетавля
щееся, а именно: въ имешяхъ: а) Павловщи
Романовской, изъ трехъ коровъ, оцененны
въ 26 руб.; б) Стельмахово Стржалковскаго,
одной коровы, оцененной въ 8 руб.; в) Ради
щпзна Валериана Шишки, изъ пяти коровъ, <л
ненныхъ въ 50 руб.; и г) Поржечъ Яцынов(
изъ трехъ кобылицъ съ жеребенками, оцен<
ныхъ въ 83 руб. серебромъ; — почему желаюи
участвовать въеихъ торгахъ, благоволятъ п[
быть въ г. Диену на 25 число будущаго II'
бря месяца, где продажа означенной движим
сти производиться будетъ посредствомъ У*
наго Суда, на законномъ основанш. (1017)

3. Виленской Губернш Ошмянсый Уездт
Судъ объявляетъ, что 26-го числа будущаго Ъ
ября, будутъ производиться въ Присутствия
го Суда торги, на продажу имущества пом*И
ка Александра Ходзьки; почему желающде
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить
на оцые. (979)

I. При зтомъ Номер* прилагаются для подпиечиковъ Сенатскихъ издашй: 81 и 82 •
С Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 80 и 81 Л? С. Петерб. Сецатскихъ Объявлен»'

И- При семь прилагается для Полиц1й и Сельскихъ Правлетй, особое Прибавление отн
сительно пызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательетвамъ съ казною.

Щ. А также при семъ прилагается Градскимъ Полиц1ямъ, Становымъ Цриставамъ и С<"'
скимъ Управле1п'ямъ: 1) объявлеше Виленской Палаты Государственныхъ Имуществъ,— и
два объявлешя къ Л? 40 и 41 Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей,— о торгахъ по обязате.»
(.твамъ съ казною.

За Яйце-Губернатора Старшш Сов/ьтникь БазаревскШ.

Спргьпилъ: Старшш Секретарь Ч а р и о ц к Щ.


