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ОТДЪДЪ ВТОРЫЙ, ИЪСТЕЫЙ-
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕНШ И ИЗ-

В'ЬЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших ъ наградах» и пере.пть-
\ нахъ по службтъ.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Военному
Ведомству, 24-го Октября, Виленск1Й Гражднп-
ск1й Губернаторъ. состоящш по Полевой Кон-
нон Артиллерш Генералъ-Ма]'оръ Россетпъ, наз-
наченъ Военнымъ Губернаторомъ Г. Минска и
Минскимъ Гражданскимъ Губернаторомъ, съ
оставлешемъ по Полевой Конной Артиллерш.

В ы с о ч а й ш и м ъ Прикаэомъ. по Граждан-
скому Ведомству, 28-го Сентября (10-го Октя-
бря) , объявлено Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
В Е Л И Ч Е С Т В А МОНАРШЕЕ благоволеше Стар-
шему Советнику Виленскаго Губернскаго Прав-
•1ен1я, Коллежскому Ассесору Базаревскому,
За ревностную его службу и особые труды.
— В̂ >1 с о ч а й ш и м ъ Приказолъ, по Граждан-

у В-Ьдомству, 26-го Сентября (8-го Октября),

утверждены, по выборамъ, Попечителями
ныхъ запасныхъ магазиновъ въ Свенцянскомъ
У'ЬзД'Ь, состоявш1е въ тЪхъ должностлхъ но
прежнимъ выборамъ: Коллежские Регистраторы
Прокоповччъ и Полъковскш и дворяне Рыхле-
еичъ и Еунцевичо;— канцелярский чиновникъ
Литовской Духовной Консисторш и Письмово-
дитель Литовскаго Попечительства о б*дныхъ
духовнаго зван1Я, Коллежск1й Секретарь Нро-
коповичъ переведет. Столоначальникомъ въ Ви-
ленскую Городскую Полиц1ю;—Чертежникъ Ви-
ленской Губернской Строительной и Дорожной
Коииисш, ГубернскШ Секретарь Ширинъ и
канцелярски! чиновникъ Канцелярии Началь-
ника Вилепской Губе|5н1и, Коллежск1й Регист-
раторъ Слабошевичъ—уволены отъ елужбы, по
болъзни.

— В ы с о ч а й ш и н ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 6-го Октября^ утверждены по
выборамъ: Попечителями хлт.бныхъ запасныхъ
магазиновъ въ У*здахъ: Виленскомъ—Титуляр-
ный СОВ-БТНИКЪ Гоувалъщь, Коллежск1Й Секре-
тарь Загончновскш и Губернски! Секретарь Пи-
санко , Ошмянскомъ—Титулярные Советники
Валицкш и Войткевичъ, Губернский Свкре-
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тарь Мамшовскгй и Коллежскн! Регистраторъ
ЯнковскШ, Свенцянекомъ—Губернек1е Секре-
тари Квинта и Магловскш и дворяпинъ Гал-
ко, Трокскомъ—Губернски Секретарь Стане-
вичб, Лидскомъ— Коллежские Регистраторы /Ко-
рпвскш и Ирагелъстй и дворяне Россудовстй,
Кунцевичб и Бржозовскш и Вилейскомъ -дво-
рянинъ Михневичь;— Помощникъ Столоначаль-
ника Виленскаго Губе.рнскаго Правлешя, Гу-
бернскш (Секретарь Нозловскт, переведенъ Сто-
лоначальникомъ въ ВиленскШ Уездный Судъ.

— В ы с о ч а и ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству: Октября 5-го, Директоръ Учи-
лищъ Виленской Губерши, СтатскШ Советникъ
Виноградовь уволенъ отъ службы, по прошешю,
съ мундиромъ, присвоеннымъ должности;— Ок-
тября 8-го, Надворный Советникъ Нарачевскш-
Волкъ, опредъленъ въ службу* изъ отставныхъ,
Виленскимъ ГубернскимъКазенныхъ делъ Стряп-
чимъ;— Октября 10-го , Помощникъ Столона-
чальника Виленской Казенной Палаты, Губера-
ск1й Секретарь Лопацинскш, уволенъ въ от-
иускъ, за границу, въ Англш и Францию на
2 месяца.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 12-го Октября, Ценсоръ Ви-
ленскаго Ценсурнаго Комитета Розснь, за вы-
слугу лътъ произведенъ въ Коллежсше Секре-
тари.

О продажгь пресованной сушеной капусты,
изъ Симферопольскихъ и Московских*} сыла-

Отъ Пров1антскагр Департамента Военнаго
Министерства объявляется , что съ разрЪшешя
Г. Военнаго Министра открыта продажа, изъ
Московскихъ и СимФеропольскихъ складовъ,
прессованной сушеной квашеной капусты, при-
знанной очень полезною въ т*хъ особенно слу-
чаяхъ, когда встречается,недостатокъ пъ сы-
рыхъ овощахъ, войскамъ и во вс* заведен!я и
не военнаго ведомства, а равно въ частныя ру-
ки по полавинъ (̂ ) коп. сер. за порцпо (въ каж-
до.пъ пуд* 800 порфй), сь Т'Ьмъ, чтобы достав-
ка этой капусты изъ упомянутыхъ складовъ,
въ м*ста потребности, производилась на счетъ
изъявившихъ желаше приобретать таковую ка-
пусту.

О выше язъясненномъ разрт>шенш публикует-
ся на тотъ конецъ, не пожелаетъ ли кто либо

воспользоваться симъ разрЪшешемъ и прюбр
тать упомянутую прессованную сушеную кваш
ную капусту, по означенной цене, на упомян
тыхъ услов1яхъ, съ темъ: во-первыхъ, чтоГ
желающее прюбретать сказанную капусту на вь
шелзъяененныхъ услов]яхъ, обращались съев
ими требовашями въ Московскую и СиЖФер
польскую Пров1антск1я Коммисш, которые
предписано немедленно удовлетворять все тр
бовашя по сему предмету, на изложенныхъ у(
лошяхъ. и во-вторыхъ, чтобы въ требовашях
этихъ означили адресы ясно и опредедительм
и прилагали деньги следующ1я какъ за капуст
по вышеозначенной цепе, такъ и за переешь
въ места назначешя. (1071)

О недействительности утраченныхь
ярлыковб.

Виленское Губернское Праплеше симъ объя
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, каь
случайно потерянные, слъдуетъ считать нед1н
ствительными и подлежащими уничтожен!!
со всякимъже, ктобы по онымъ пытался пр<
возить горячее вино, поступить по законамъ,-
а именно:

а) ярлыкъ за Л1? 1,282,556, ня отпущенные I
БонИФацовскаго подпала 29Ноября 1854 г., въ ни
темное заведеше Сннгяны 7 ведръ вина (1041:

б) денежный ярлыкъ за Л / 1,951,209, на ш
пущенные 3-го 1юля 1856 года, помещику I'"
меру, въ корчму местечка Уамоше, 35 ведръ ви
иа(1042);

в) ярлыкъ за ЛИ 1,968,443, на отпущении
19-го Ноября 1855 года, въ корчму Скермонте
ле помещика Левандовскаго 18 ведръ вина (1043

г) два денежные ярлыки, какъ то: 1-й ЗЛ Л
1,951,501 , на отпущенные 21-го Апреля №
года, въ корчму Подольце шинкарю Михаил
Пашинковскому 18 ведръ, и 2-й за Л ? 2,41-'.•'*-'
на отпущенные 14-го Августа того жъ года в
корчму Сломишки шинкарю Козловскому, -
ведръ вина (1082);

д) ярлыкъ за Л? 1,276,476, на отпущенные И '
Октибря 1855 года, помещику Антону Прут"1 1

скому въ корчму Осиицы, 19 ведръ вина (108!1:
е) три денежные ярлыки, какъ то: 1-й );' •'

1,960,759, на отпущенные 12-го Ноября 1855 г
въ корчму Рудню шинкарю Казим1ру Пачлиш
вичу Щ%% ведръ, 2-й за Л0 1,968.193. на от
пущенные 15-го Января 1856 года, въ корчи'
Годишканцы шинкарю Свирновичу 18
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и за Л ? 2,410,208, на отпущенные 26-го 1юня
то жъ 1(156 г о д а , въ корчму Крацкопишки
нпкарто Юргелевичу 25 ведръ вина (1084);
ж) ярлыкъ за Лг 1,950,752, на отпущенные

а подвала 21-го Февраля 1856 года, въ корчму
мы 18 ведръ вина (1098), и
з) ярлыкъ за Л? 1,959.125, на отпущенные

2-го 1юля 1855 года, еврею Абраму Альперо-
ичу въ питейное з а в е д е т е въ м. Курженецъ,
'•> ведра вина (1099).

О несостоятельности Блоховъ.

Виленская Палата |Гражданскаго Суда, на ос-
<>ванш 3693 ст. X Т. Св. Зак. Граж., извъща-
тъ, что евреи Лея Израелшва Блохова и сы-
'">вья ея Лейба и Юдемь Израелювича сыновья
'.юхи, при выслушанш ръшешя подълусъ ев-
«•мъ Изаакомъ Бейтгнлелемъ, 10 Октября 1857
»да объявили неудовольствие и въ залогъ правой
пслляцш по несостоятельности, не представили
ереносныхъ денегъ; а потому Присутственный
|Ъста и должностныл лица, имъющ1я свЪдъшя
бъ имущества еказанныхъ Блоховъ, благово-
ятъ о томъ уведомить для произведете взы-
кашя. (1087)

Вызовъ Милоша.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
снованш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
«етъ помъщика Евгешя ГосиФова сына Мило-
са , къ слушашю ръшешя 3-1 о Сентября 1857
гца состоявшагося, по дълуего оспорномъ лу-

ГЬ и огородахъ между Спаеко-Друйскою Пра-
вославною церквею заведенному. (1097)

Вызовъ 1ышкевича.

1. Виленск1й Уъздный Судъ, вызываетъ въ

|

'фисутств1е свое, въ шести-мъсячномъ срокъ,
1ворянина Игнат1я Фадъева сына Тышкевича,
1дя приняла коп1и во.фажен1я Подполковника
^ о н а и жены его Евген1и Точиловскихъ, и
Дачн противу оной опровержешя. (1070)

Вызовъ Ыздебской.

1- Виленск1й У*здный Судъ, на основан1И 2478
2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ По-

'Учицу Марьянну Северинова дочь изъ ФЗМИ-
*1 Дроздовичей по первому браку Пашкеви-
°ву, а по второму Издебскую, или наслъдни-

ковъ ея, для выслушашя рт.шен1я сего Суда 8
Февраля 1856 года состоявшагося, поисковому
д1;лу насл'Ьдницъ покойнзго дворянина Устина
Мартинова сына Яиковскаго, вдовы Венедикты
Устиновны Янковской и Коллежской Ассесорши
ведоры Устиновю дочери изъ Фамил1и Янков-1

скихъ Малешевской, съ поиъщицею Анною Се-
веринопа дочерью изъ Фамилш Дроздовичей Со-
коловскою, и сказанною Издебскою, о спор!; ы))-
никшомъ по исполнен1Ю ръшешя сего Суда 15
Января 1838 года, присуждающая съ Соколов-
ской 2,003 руб. 75 кон. (1088)

Вызовъ Спфаревичевой и Мустафцчевой.

1. Виленск1й Уъздный Судъ, на основаши ст.
2478 и 2482 Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ
дворянокъ вдову Анну СтеФанова дочерю Са-
Фаревичову и вдову Схолястыку МустаФИчону,
для слушан1я р*шен1я сего Суда въ 17-й день
1юля сего 1857 года, состоявшегося въ дълГ. о
денежнешъ иск* первой къ последней. (1069)

Вызовъ Ростека.

1. Виленск1й Уъздный Судъ, вызываетъ Кол-
лежскаго Регистратора Устина Осипова сына
Ростека, въ годичномъ срок*, для слушашя р1;-
шен1я сего Суда 12-го Декабря 1856 года, по
дълу съ дворяниномъ Иваномъ Злотковскимъ,
о денежной претенз1и иослъдовавшаго. (1068)

Вызовъ Островскаго.

1. Виленской Губернш ДиенемскШ Уездный
Судъ, на основаиш 4, 9 и 10 пунктовъ В ы с о-
ч а й ш е утвержденнаго миън1я Государствен-
наго Совъта, изъясненнаго въ указ* Иц-шитс.и.-
ствующаго Сената отъ 27-го Лнваря 1)!56 года
за »1» 667, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-мъсячномъ и поверстиомъ срок!., со дня
приняла пов1>стокъ, дворянина Петра Павлова
сына Островскаго, для принесешя обьяснешн
противу исковаго прошен1я дворянина Стани-
слава Уласевича, п,о Д"влу о поискиваши имъ,
Уласевичемъ съ Островскаго денегь. (1086)

Вызовъ Стренковскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., ылмл-
ваетъ дворянина Люшана Яцка сына Стренков-
скаго , къ чтешю выписки и учинешю подъ
оною рукоприкладства но д-Ьлу его съ Коллеж-
скимъ Секретаремъ Викторомъ Фл)ор1аноиа сы-
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иомъ Свидого, о денежной претензш заведен-
ному. (1025)
Вызови Войткевичевой, Юревичевой и Рома-

новича.
2. Виленская Па'лата Гражданскаго Суда, на

всноваши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
вает*, дворянку Викторию изъ Фамилш Зелнхов-
скнхъ Войткевичеву, Виленскую мещанку дву-
именную Емилш-Анну Осипа дочерю Юревиче-
ву, и кончнвшаго курсъ Землей 1>;шыхъ классовъ
вому Иванова сына Романовича, кьчтешю вы-
писки и учннешю подъ оною рукоприкладства,
ло Д*лу ихъ онасл*дственномъ дои* и ил\ще-
ств* оставшемся поел* смерти Викент1я Войт-
кевича заведенному. (1031)

Вызовъ Нарбута.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Зак. Гражд., вызыва-
етъ Титулярнаго Советника Викешч'я ГосИФОва
сына Нарбута, къ чтенпо выписки и учинешю
подъ оною рукоприкладства, по д*лу его, съ
опекунами малольтней Марш Пацынко, о денеж-
ной претензш заведенному. (1030)

Вызовъ Милоша, Шаумаповъ, Заолоцка^о
и Плятера.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ пом*щиковъ: Евгешя 1осиФОпа Милоша,
Адама, Андрея и Ивана ИвановыхъШаумановъ,
Викент1я Станиславова Заблоцкаго и ГраФа Иг-
нат1Я Антонова Плнтера, па явку въ Палату, въ
двухъ-м*сячномъ срок*, для чтешя и рукопри-
кладства подъ выпискою, составленною изъ д*-
ла о нбстроенныхъ на р*к* Друйк* мельницахъ,
отъ которыхъ вода заливаетъ земли и луга Бра-
славскихъ казенныхъ крестьянъ. (1033)

Вызовъ по дплу Коитрыма и Ясколда.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ лицъ на явку въ с!ю Палату, въза-
конномъ срок*, именно: Доктора Станислава Жа-
ковича, дворянъ: Казим1ра Тоиашевскаго, Викен-
Т1Я Плавскаго, Франца Савицкаго, Фл1ор1ана
Лхукопскаго, Идал1ю Лопацинскую, Лгодвика
Чарновскаго, Викенп'я и Ал1оиз1Я Малецкихъ,
Казим1ра Ясколда, Куликовскую, Лонгина Сво-
рацкаго, для учинешя рукоприкладства подъ

выпискою , по конкурсовому д*лу Контрима и
Ясколда, съ кредиторами ихъ, о денежной пре-
тензш. (1039)

Вызовъ по копкурсовому дгьлу БукШи.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Зак. Гражд.,
вызывает! лицъ, на' явку въ спо Палату въ ча-
конномъ срок*, иМенно: Ивана. Карла, Алек-
сандра и Хрис"пана Букшовъ, банкира Гейма-
на, Франца Познанскаго, Юл по ФурЙ1Ову, Бо-
гумилу Мальнарову, наслЬдииковъ Букшовой
Качинскихъ, Каролину Окушкову, Данилу Бук-
шу, наследника Данилы Букши Людвика Бук-
шу, Князя Витгенштейна, Доктора Снядецкаго,
наследника Штакенберга и Монику Сал1рмоно-
ву, для учинен1Я рукоприкладства подъ выпи-
скою, но конкурсовому чълу Букши съ креди-
торами его, о денежной претензш. (1040)

Вызовъ Наржимской.
2. Виленскш У-Ьздный Судъ, ва основанш 2478

и 248? ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызывает!.
помЬщицу Анну Станислава дочерю Наржим-
скую, для слушан1Я рт̂ шёнГя сего Суда, вь 25-й
день 1юля сего 1857 года состоявшагося, по д1>-
лу ея о спорной земл* завлад'Ьнной казенными
крестьянами шгЪшя Курмелянъ. (10*23)

Вызовъ Ятовтовъ и Высоцкихъ или Сипчон-
ковъ.

2. Внленск1й Уъ.здный Судъ , на основаши
2478 и 2482 ст. Т. X Св. Зак. 1>*ж., вызыва-
етъ дворянъ 1осиФа и Теклю Ятовтовъ и Вилен-
скихъ м*щанъ Алексея Осипова и вдову Марф)
Фара*онт1ева дочерю Высоцкихъ или Сипчон-
ковъ, для слушан1я р'Ьшсчмя сего Суда '2-го 1ю-
ля 1857 года послъдовавшаго, по д*лу между
ними о спорной границ* первыхъ СтрашкулнШ-
ки, а вторыхъ Декшни и Жолкишки. (1044)

Вызовъ Храповицкого и Ра^ливил.гы.
2. Виленской Губерн1и Дисж?нск1Й УЪздный

Судъ, на основаши 2478 и 2513 ст. X Т. Зак.
Гражд., вызываетъ въ Присутств1е свое, пом1-
щиковъ Аркад1Я Михайлова Храповицкаго, и
Князя Николая Николаевича Радзивиллы, в*
четырехъ-м*сячномъ и годовомъ апелляцшн-
номъ срок*, для слушания р*шешя состоявше-
гося по д*лу о поискиванш первымъсъ посл*Д-
няго 58,994 руб. сереброиъ. (1027)
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Вызовъ Елшпа.
2. Виленской Губернш ДисненскШ Уездный

Судъ, на оенованш 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
ш с утвержденнаго мнешя Государственнаго Со-
вета, .изъясненнаго въ указе Привителъствую-
Щаго Сената отъ 27-го Января 1Я56 года т Л1?
667, вызываетъ въ Присутетв1е свое, въ двухъ-
1к'ячномъ м поверстномъ срок*, со дняприая-

повТзСтокь, помещика Венедикта Феликсова
ына Клшта, для принесешя объяснена проти-
>У исковаго прошешя Губернскаго Секретаря
смена Егорова Гутовскаго, по делу о поиски-

»ааш имъ, Гутовскимъ, съ Клютта де.чегъ. (1029)

Вызовъ Рутковспихо.

2. Виленской Губернш Дисненсый Уездный
удъ, на основанш к и 9 пунктовъ Вы с о ча й-

п е утвержденнаго мнЬшя Государственнаго
•пгЁта, изълененпаго въ указе Правительствуго-
Цаго Сената отъ 27 Января 4856 года за./!/667,
адываетъ иъ Присутств1е свое, въ двухъ-ме-
ИЧНОМЪ Срок!'., СО ДНЯ ПрИНЯТ1Я П03*СТ0КЪ, ПО-

П.щиковъ Варвару Григорьевну и сына ея Бо-
|ИФан,1я Игнатьевича Рутковскихъ, для прине-
••Н1Я объясиен1я противу исковаго орошенм
'мьнаго хлебопашца Луки Николаевича Кавец-
;|го, по дЪлу о поискиваши имъ, Кавецкимъ,
ъ Рутковскихъ денегъ. (1038)

Чызовь наелгъдпика Елготта и Рудницкого.

2. Виленской Губорнш ДисненскШ Уездный
удъ, на оеноваши 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а - й -

" е утверждениаго мнфшя Государственнаго
•овъта, изъясненнаго въ указ* Правительствую-
Цаго Сената отъ 27 Января 1856 года за Л:* ЬЧ>7,
ььтзываетъ въ Ириеутств1е свое, въ двухъ-м1>-
«чвомъ срок*, со дня принят!Я повъетокъ, на-
Л^дника помещика Ивана Клн)тта Александра
^•'ександрова сына Рудницкаго, для принееешя
<|5ъяснеи1я противу исковаго нрошешя поме-
щика Августина Августинова сына Клюта, по
** о поискиванш имъ, Кл1оттомъ, съ Рудни-

денегъ. (1035)

Вызовъ Лопацинскаго.

, 2. Виленской Губерн1И Диененскш Уездный
Удъ, на осцован1и 4и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-

111 е утвержденнаго мнен!я Государственнаго Со-
|>|'Та, изъясненнаго въ указе Правительствую-
"(аго Сената отъ 27-го Января 1856 года' за Л #

667, вызываетъ въ Присутстгле свое, въ двул -
месячномъ срок* со дня приштя повестокъ,
помещика Адама 0 шова сына Лопацинскаго,
для принееешя обьмспешл противу исковаго иро-
шешя помТ.щика Виктора Иванова сына Шум-
борскаго, по делу о поискиваши имъ, Шумбор-
скн.иъ съ Лопацинскаго денегъ. (1037)

Вызовъ наелгьдникоеъ Люгайловъ.

2. Виленской Губернш Трокск1й Уездный
Судъ, на оенованш 1023, 1024 и 1025 ст. Т. X
Св. Зак. Граж., вызываетъ вь шести-мъсячныи
срокъ, пасл*дниг.п|;ъ поел* покойпыхъ ВарФО-
лои*я Петровича и жены его Наталш изъ Фа-
милш КорейвовъЛюгайловъ, оставившихъ бан-
ковые билеты на сумму 3714 руб. сер., къ пред-
ставлешю доказателы'твъ на права ихъ къ на-
следству и получеше бапковывъ билетовъ. (1032)

Вызовъ наелгьдпиковъ Лужецкой.

2. Виленской Губернш ОшмянемЙ Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. X Зак. Гражд. срокъ,
съ узаконенными, доказательствами, наслёдни-
ковъ дворянки Аполшпш Лужецкой, для полу-
чешя наследства. (1030)

Вызовъ Гельперновъ.

2. Вилеиской Губерн!И Вилейск1Й Горпдовый
Магистратъ, на основанш 2'л78 ст. X Т. Зак.
Гражд., вызываетъ въ определенный сею
статьею срокъ, евреевъ Краспосельскаго обще-
ства Нохима и Мовшу Гиршовичей Гельпер-
новъ, къ слушашю р е ш е т я 30 Сентября седо
года состоявшегося, по делу о простираемой
къ нимъ дежежной претензш дворяниномъ Вит-
ковскимъ. (1026)

Вызовъ по дгьлу Талягповой.

2. Виленской Губернш ТрокскМй Уездный
Судъ, на основанш 1023, 1024 и 1025 ст. Т. X
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ шеети-м*сячный
срокъ, дворянъ: Анелю Душакевичеву и детей
ея сыновей Владислава, Богуслава и Медарда
Душакевичей, дочерей СОФИО по замужеству Зе-
линскую, ЮзеФину Чайковскую и Юлш Волод-
кевичеву, или ихъ наследниковъ, къ представ-
ленно узако.ненныхъ доказательствъ, для полу-
чешя представленныхъ въ еей Судъ дворянкою
Эшшею Талятовою 800 руб. сереб. (1045)
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Вызовъ кредиторовь и должниковъ Вротнов-
скшо.

3. Отъ Ьиленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на основанш 3054 и послъдую-
шихъ СТ, X Т. Зак. Грая*., для решительнаго
нриведешя въ известность всехъ долговъ и иму-
щества помещика бмкшаго Вилепскаго Губер'н-
СКУ1'1> Межеваго Судьи Осипа Пиктороиа Нрот-
новскаго, г ;Ьланъ У-тн-мееячнып вызовъ веехъ
.кредиторопъ и должииковъ его, въ пе Правле-
ше, съ темь, чтобы иск частныя лица. имею-
и(1 я къ нему претеизп? или знающее о капита-
ла \ъ его, а казенный Присутственный места о
числящихся на немъ казенныхъ взыскашяхъ,
прислали о ремъ прощсши и требовашя въ те-
чении о.шачепнаго срока въ С1е Правлеше; при-
чсмъ первыхъ предваряется, что въ случае не-
объянлешя ими въ означенный сро-къ претензий,
они лишены будутъ учаетщ въ конкурсе, и за
утайку имЬшя подвергнутся взыскашю по Суду.

{№\)

и .п и, и ) и . домовъ и проч.

1. Гродненское Губернское Правлена; объяв-
ллетъ, что на ()СН()ваи1и постановле1мя его въ
30 денъ Сентября 1>!57 года состоявшагося, для
выручки почитающихся на Кобринскомъ 3-й
ГИЛЬД111 К)[Щ|; ЩИМЩОНЁ СоЛОВЪЙЧИК1', ДОЛГОВЪ,
нашачепь пъ п[ю,1,ажу каменный двухъ-этажный
доиъ его, съ пристройками, построенный на пла-
ц* причадлежащемъ КобринОг.ому пиштально-
му пробоству, га котбрый уплачивается въ годъ
чинша 7 р. 50 п. сер., оцъненный въ 3,000 руб.
сер., а также каменная лавка построенная на
собственной землъ- его, Солоиъйчика, оцененная
60 р. сер. Торгъ производиться будетъ на про-
дажу этого им-Ьн1Я въ Присутств1И сего Прав-
лон1я въ 22 день Января 1858 года ; почему
желаюшде участвовать въ енхъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1094)

!• Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на основанш постановлен1я его въ
12 день Сентября 1857 года состоявшегося,для
выручки почитающихся на евреяхъ МовшЪ и
Меер* Анекипахъ долговъ, назначенъ въ про-
дажу каменный двухъ-этажный домъ его, въ Г.
Слоним* при Рожанской улиц* подъ Л'? 144 со-
стоящ1Й, съ каменньшъ отъ Фрунта той же ули-

цы Флигелемъ и прочимъстроен1емъ, оцененный
въ 1,600 р. сер. Торгъ производиться будетъ въ
Прнсутствш Гроднепскаго Губернскаго Правле-
1пя въ 22 день Января 1858 года; почему же-
лаюипе участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явнтъея на оные. (10!)5)

1. Гродненское Губернское Правлеше объяс-
ллетъ, что на основанш постановлешя его въ
18 день Йоля 1857 года состоявшегося, для пре-
кращетя закладиаго владън1я вольнаго хлебо-
пашца Тарасовича, назначено въ продажу им*
н!е дворянина Антона Гарбовскаго, Богудченки
называеяое, Слонимскаго УЬзда въ 4-мъ Стан*
расположенное, заключающее въ себе дпоровыя

I ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ строен1я, земли подъ населешемъ.
садами и огородами 5 дес. 80(> саж., пачатной

! 116 дес, сенокосной 27 дес. 800 саж., иодъл*-
I сомъ и зарослями 12 дес. 1Ш) саж., трикрасть-
: янск1я двора съ находящимися въ нихъ кресть-
| янскими 13 муж. и 16 жен. пола душами. Име-

ше это оценено въ 2,950 руб. сер. Торгъ про-
изводиться будетъ въ Присутствия Гродненска-
го Губернскаго Правлен1я въ 22 день Января
1858 года; почему желающ\е участвовать въеихъ
Торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1096]

1. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что состояшде въ Г. Витебске два до-
ма здешняго мещанина ВульФа Лившица, одинъ

\ каменный двухъ-этажный съ тремя внизу лав-
ками, выстроенный на Смоленской улице, на
собственной земле, пространствомъ 170 кв. саж-
при немъ два деревянныхъ Флигеля и друпя по-
стройки, оцененныя: домъ и строешя по восьмИг
а земли по десяти-летней сложности годоваго
дохода, всего въ 573 р. сер., и другой деревян-
ный, находящ1йся за Смоленскою заставою на
земле Витебской Спаской церкпи, о трехъ ком-
натахъ, съ двумя амбарами, сараемъ, кухнеюй
другимъ строешемъ, оцененный по трехъ-лЪт-
ней сложности годоваго дохода въ 55 р. 34 к
сер., назначены въ продажу съ публичнаго тор-
га 12 Февраля 1858 года, съ переторжкою чрезъ
три дня, въ Присутствш сего Правлешя, для по--
полнешя изъ вырученныхъ денегъ 3,011 р. 29^
к. сер., присужденныхъ съ него, Лившица, Пра-
вительствующимъ Сенатомъ, за неисправное со-
держан1е въ Г. Динабурге сбора съ меръ и в*-
совъ 237 р. 8 1 ' к. сер., начтенныхъ на него Ка-
зенною Палатою по должности сборщика пода-
тей еврейскаго мещанскаго общества и 28 р-



10 к., слЪдуемыхъ Спасо-Преображснской цер-
кг.и съ 1И51 по 1857 г., за находящуюся подъ
доревяннымъ домомъ землю; почему желакмще
\часгвовать въ сихъторгахъ, благоиолятъ явить-
ся на оные. (1092)

I. Отъ Нитебекаго Губернскаго Правлешя объ-
является , что состоящая въ Полоцкомъ У*здЪ
во 2-мъ Стан* въ разстояпш отъ Полоцка 18, а
отъ судоходной рТ.ки Двины 3 версты, лт>сиая
дача помещика твмошияго УЪзда Северина Под-
винекаго, пространствомъ 4,000 дес, оцененная
иь 2.501) руб., назначена въ продажу 7 Февраля
1<!5(( года, съ переторжкою чрезъ три дня. въ
Присутствии Рптсбскаго Губернскаго Правлен!!!,
д.1я пополнешя ночитающагося на Подвинскомъ
взыекашл по неисправно выполненной поставки
въ придвинете магазины пров1ннта до 4,1 II! р.
33] к.; почему желанлще участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1093)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правления объ-
является, что по определенно сего Правлешл,
21 Октября 1857 года состоявшемуся, назначе-
но въ продажу состоящее въ Слуцкомъ Уъ'здт.
и принадлежащее помещику Константину Ка-
зим1рову Рдултовскдму, имъ-ше Савейки съ ФОЛЬ-
1Л|жомъ Заполье, и деревнями: Лопатичи, Гай-

нинъ, Гайнилецъ, Тальминовичи и НедшЪдшца,
также съ поземельными участками, состоя-

цими во владъши разных ъ лицъ по домаш-
ннмъ закладнымъ и др>гимъ едт.лкамъ, заклю-
шющее въ себъ- крестьянскихъ душъ на лицо
«У», пола 519 И жен! 522, и всей вообще з'ем-
ш по частному плану 14500 дес. 2272 еаж.,
финоеящее за исключешемъ расходовъ,, чиета-
го годрвагб дохода 5,4<»3 руб. и оцененное по
Десяти-л1;тпсй сложности въ 54,620 руб. сер.
>< особо лъсъ оцъ-ненъ въ 34,998 руб.. рверхъ
С(1го описанную у должника разную движимость
включающуюся изъ рогатаго скота, лошадей,
^озяйственнЫХ'Ь снарядовъ., мебели и прочихь
принадлежностей, всего, кром'Ь имущества, На-
Х'Г'11! Рдултовской на 1,021 руб. 76коп., атак-
*е два Фольварка Бересневичи и 1'удню съ Ху-
торами: Леоновщизною, Козловщнзпою и Ма-
т и з н о ю , запроданные помещиц* ФраН-

Новицкой, съ дерепнями: Циганн. Ма-
, Смоленники и Хоцежъ, заключагон^о въ

((16ъ крестьянскихъ дущъ, на лицо муж- пола
252 и жен. 2(54, и всей вообще земли по осо-
^ ъ двумъ планамъ учинсннымъ въ 1855 го-

ду Землемт>ромъ Островскимъ 6810 дес, при-
носящ1е чистаго годоваго дохода ЫЖ") руб. и
оц-вненные по десяти-л1.тней сложности ы»
14,950 руб. сер., особо же оцъненный лГ.съ иъ
14,96-1 р.,— на удовлетворение долга С.-Петер-
бургскому Ппекунскому Совету по займу 19
Декабря 1841 года въ 43,860 р., 8 Фесрал;» 1845
г. въ 7,310 р., и 19 Апреля 1846г. въ 2,924 р.,
и на пополнение долговъ слъдующихъ: во 1-хъ,
безспорныхъ по ртэшенЛо С.-Петербургскаго
Гражданскаго Надворнаго Суда 20 Декабря 11154
года состоявшемуся и вошедшему въ законную
силу и отнесенныхъ къ удовлетворенно по раз-
рмдамъ: ко второму почетному потомственному
гражданину Христ1яну Дирсену но нерека <у ему
пом-ьщикомъ Щигельскимъ 10,000 р. сер., вь
счетъ коихъ гюлучилъ Дирсеиъ нгь депегъ сл1,-
довавшихъ должнику отъ ЕвстаФ1я РдуАтоВска-
10 5118 р. 46 к., д1;ниц1', Гурской 1,000 р.. Вдо-
1'Л; Пзабелв Гурской 600 р., Иом1;щиц1, Дооу-
жннской 9.300 р., купцу Ляховскому 700 р.,
,),ворлнкт> Кругельской 1,000 р., купцу 1оселю
Кабаку 3,500 р., дворянину Баньковскому 500
р. и Виктории Гурской 500 р., и къ третьему
помещику Лисицкому 1,000 р., помт.щику Вой-
инловнчу 3,000 р., чиновнику КулЬФону 1,000
р., еврею ЬсРЛГО Кабаку 500 р. и Михелю Ка-
баку 4")0 р.; во-2-хъ тоже безспорныхъ: а) казен-
ной недоимки по содержанпо Неликолуцкаго
откупа 23,802 р. 5^ кон., б) помещику ГраФу
Ивану Тышкевичу по заемному письму 1|.0(1(>
р. в) Капитану Остахевичу по зеемпому,письму
1.310 р. 52 к., г) отставному подполковнику
Леонтпо Барановичу по заемному ПИСЬМУ :!..">00
р., д) иомъщикамъ Михаилу, Гектору и Степану
Павликовскимъ по черыремъ заемным!. ни,сь-
мамъ 3,800 р., е) помещику Михаилу Капалев-
скому по двумъ заемнымъ письмамь 2,270 р.,
ж) За1ончковскому 350 р., з) казенным!» кресть-
янамъ имГ.мп! Потаповичъ и Капючовъ по рт,-
ще1пю 9(>5 р. 59 К. и и) Дрейпепьчору по за-
емному письму 840 р.;— ивъ Зхъ, иевощедших ь
въ число безспорныхъ: а] помвщику Т'аФаилу
СлизентО по заемному письму 2,!!(>(> р., б) пом1>-
щип!, Качилли Слизень по заемному письму
7ЛММ1 р.,' в) помещику Константину Незабы-
топссому по сохранной росписк-в 16,500 р.. г)
Христ1ану Дирсену по особому заемному пись-
му 4,428 р. 77 к., д) дворянки Варвар)-. Стржель-
бицкой по запродажной лгшиси на имК1ме его
Рдултовскаго 05,404 р., «*) Учителю К
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Шредеру по заемному письму 1,900 р., ж) Фран-
цузскому подданному Ивану Ламеру 1,300 р., з)
$упцу Мовпгъ Гаркавому по тремъ заемнымъ
Письмамъ .4.430 р., и) Надворному Советнику
Горёглядъ Выласколу 1.000 р. сер., к) помещи-
це Францишк* Полипной по запродажной
53,679 р. Торги производиться будутъ въ Мин-
скомъ Губернскомъ Правлении 29 Января буду-
щаго 1М58 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-
лакшп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
дятъ явиться на оные. (НОЯ)

1. Отъ Минскаго Губерпскаго Правлешя объ-
яплястся, что по определенно сего Правлешя,
11 Сентября 1Н57 года состоявшемуся, назна-
ченъ ьъ продажу Фольварокъ Иедзнежннъ, со-
етоящш въ 1-мъ Стане Минскаго Уезда, заклю-
чающий въеебе пахатнои,сенокосной, подъ ку-
старниками и ФОльВарочнымъ огородомъ 114 дес.
земли, оцененной по деелти-лътней сложности
дохода въ 1,000 р. сер., принадлежащей поме-
щику Наполеону ЬСИФОФУ Чарноцкому, на по-
прлнеше долговъ елт.дующихъ дворя'намъ Тель-
шевекой и Стет.кевичуине пъ 600 р. сер. съ про-
центами и Матусевичевой 250 р. съ процентами
инеустоячными. Тирги производиться будутъ въ
Минскомъ Губернскомъ Правленш 14 Января
1858 года, съ 11-ти часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающ1е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1109)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Праплешя объ-
является, что по опредълешю сего Правлешя,
11 Октября 1857 года состоявшемуся, назначе-
но въ продажу имъше, Залуже съ участками:
Хрипково, Кржишиловичи и пять морговъ при
нмънш Городзее по экздивизш Корбутовъ, со-
стоящее Слуцкаго Уезда во 2-мъ Стан*, заклю-
чающее : наличныхъ душъ мужеска пола 6 и
женска 10, всей вообще земли 144 десятины,
приносящее дохода въ годъ 200 руб., а по де-
сяти-лътней сложности онаго оцъненное въ 2,000
руб. сереб., принадлежащее помъщиц-Ь Валер1и
Мартиновой Климашевской, на удовлетворе(пе
присужденныхъ для дворянина Каетана Янков-
скаго 2298 руб. 52 коп. съ процентами, и по-
мещика Константина Стржалкн по заемному
письму 250 руб. сер. Торги производиться бу-
дутъ въ Мннскомъ Губернскомъ Правленш 30
Января будущаго 1858 года, съ 11 часовъ утра,
"ъ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;

почему желающ1е участвовать въ сихъ торгах!,
благоиолятъ явиться на оные. (1076)

2. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлеш;
объявляется, что на пополпеше податной недо
ямки, числящейся на помт>щицт> Шульцовойв!
количестп* 150 руб. 56 | к. сер., подвержено В1
публичную продажу движимое имущество, при
надлб>жащее сказанной пом Ьщицъ, составляю
щейся изъ коляски и одной лошади, оцънен
ныхъ въ 150 р. 56 | к. сер.; почему желают!*
участвовать въ вышеозначепныхъ торгахъ, б.м
говолятъ прибыть въ городъ Ошмяну на 22-(
число Ноября мъсяца, гд* согласно изданны.м1
для сего правиламъ, будутъ И[юизводиться тор
ги на законномъ основании. (1078)

2. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлень
объявляется, что на пополнеше числящейся и
помещики Здроевскомъ въ достальномъ количе
стве недоимки дохода по содержанию имъ ка
зеннаго имъшя Друйскъ-Перебродзе, всего С
руб. 3? коп., подвержено въ публичную прода
жу движимое имущество его, Здроевскаго, со
ставляющееся изъ трехъ берковцевъ белаго льна
оцънелнаго въ 102 руб. сер.; почему желающ!
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ при
быть въ Г. Диену на 5 число будущаго Декаб
рл месяца, гдт> продажа вышепоименованно!
движимости производиться будетъ посредством
Дисненскаго Уезднаго Суда, на законномъ осно
ван!и, при бытности Чиновника Государствен
ныхъ Имуществъ и Городничаго. (1079)

2. Отъ Виленекаго Губернскаго ПравлешЯ
объявляется, что въ следств1е постановлен1Я его
16-го Сентября сего года состоявшаяся, на
удовлетворение денежной претенз1И дворянин'
Владислава Ивицкаго къ однодворцу Якову Ви-
кентьеву Станкевичу, по решен1ю Трокскаг°
Уезднаго Суда въ 219 руб. 24 к. простираемой,
подверженъ въ публичную продажу участокъ
земли Лозовщпзна называемый, Трокскаго Уез-
да 2-го Стана въ околице Ганусанцахъ состоя-
щей, принадлежат»! упомянутому Станкевич}
оцененный по 10-ти-летней сложности средня
го чистаго годоваго дохода 50 р., и для произ
веден1я таковой продажи, назначенъ въ Прясут.
СТВ1И Трокскаго Уезднаго Суда срокъ торгамъ
20-го Ноября сего 1857 года, еъ 11 часовъ утра
съ узаконенною после онаго чрезъ три дня пе-
реторжкою; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгах*, благоволятъ явиться на оные
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1. На основаши указа Правительствующаго
Сената, отъ 4-го Октября 1857 года за Л'/48282,
по 1-му Департаменту, па поподнеше присуж-

|ДРННЫХЪ по В ы с о ч а й ш е конфирмованному
рЪшешю Генералъ-Аудитор1ата, изъясненному

|въ укатЬ Правительствующаго Сената отъ 28
11юля 1848 года за Л / 34,523, открывшихся по

[неисправности подрлдчиковъ казенныхъ взы-
ркашй, съ ни 1,и1п помЪщиковъ отдавшихъ въ
рлогъ по каленнъдмъ подрядамъ незаселенный
ремли Мозырскаго Уъзда, какъ то: имъше Лель-
чицы помещика 1ОСИФЗ Козарина, нын1> уже

1} черта го, имъше Скородно помъщиковъ: Фур-
"совъ, Красинскихъ и Наркускихъ, Корма помъ-
|щицы Бильдиповой ц Боровое помт.щнка Ваг-
нера, назначаются вторично въ публичную про-
|дажу слъдующ1я имт.шя тт.хъ помъЩиковъ,
Ьасположенныя Минской губерши Мозырскаго
к'ьзда въ 1-мъ и 3-мъ станахъ, а именно: 1-е)
[пчъше Лельчицы помт.щика 1ОСИФЭ Козарина,
Шинской губернш Мозырскаго У'Ьзда въ 1-мь
|1-тант>, при сплавной рЬкЬ Уборть, доставляю-
щее въ весеннее время удобную сплавку лт.са
|на судоходную р1;ку Прнпеть, отстоитъ въ раз-
(нояши отъ Минска въ 353, Мовыря 72 и отъ
]Мойсеевнцкой пристани на судоходной рт>кв
Припети въ 49 верстлхъ; ндгЬгме это заключа-
1 -т-1, въ еебЪ число душъ по 9 р е в т ш муж. пола
261, а налицо 242, въ томъ числЪ тяголъ Ю<>,
дворовъ 81 , лошадей 2 и рогатаго скота 410
Шт.; общее пространство сего имъшл состоитъ
изъ 3(),004^ дес; въ имтши этомъ находиться
'основыя л-Ьса годныя частью па товарный ко-

и постройку, а прочш ла выдълку смолы,
оценено въ 40,320 руб.. вм'6ст1; съ -снмъ про-
дается описанное движимое имущество, оцт,-
неыное въ 418 р. 59 к. 2те) Общаго имътля
С М Юр )

Фольварки Медведно и Юстнньяновъ,
Принадлежащая отдаянымъ за подлогъ по от-
Аач*6 въ залогъ незаселепныхъ земель въ сол-
даты: Артуру и Александру Адачовымъ Фурсамъ,
"озырсваго Ут.зда въ 1-мъ Ста»*; Фольварки
эт отстолтъ отъ судоходной р1,ки Прнпети въ

отъ Минска 420, Мозыря 74, Овруча Водын-
°кой губерши въ 33 верстахъ; имън1я эти за-
к1Ючаютъ крестьянъ по 9 реви.пи жуж. пола
'''5, а на лицо 139 душъ, дворовъ 42, лоша-
1 (и 10, рогатаго скота 321 шт., въимънш этомъ
"аходитс/г сосновый и дубовый д-бсъ годный на
товарныя колоды, на постройку и на выд-Ьлку
с«олы и на клепку; Фольварки эти оц-Ьнецы

въ 17,000 руб. 3-е) Общаго имт.шл Скородно
Фольварокъ ЮэеФбвка, принадлея;ащ1й въ вот-
чинничество помъщикамъ Карлу и Льву Кра-
сннскямъ, также отданпымъ ио сему я;е двлу
въ солдаты; имЁВ1е это находится Мозырскаго
У1лда въ 1-мъ Стан*, въ рязстояН1и 2 веретъ
отъ почтовой дороги изъ С.-Петербурга въ
Одессу, отъ пристани Седельницкой судоход-
ной р1;ки Прилети 70 веретъ, отъ городпвъ:
Минска 430, Мозыря 84 и Овруча 29 веретъ;
им*ше ЮзеФовка зяключаетъ дуигь муж. пола
45, а на лицо находится 41, дворовъ 15, лоша-
дей 2, рогатаго скота 97 шт.; дъеъ сего им4-
Н1Я въ нераздълыюмъ польЗ"Ван1и съ прочими
владт.льцами общаго имъшл Скородно, состоитъ
по бельшей части изъ сосноваго дерева и въ
некоторой части дубы, первый годный на то-
варныя колоды, строения и выделку смолы,
а посл'БДН1е на кленку; им1>н1е это оцененновъ
5,100 р.; вм1,стт> съ этимъ имт>1мемъ продается
движимое имущество, оцененное въ 4 р. 49 к.
4-е) Часть общаго имт.шл Скородно, Фольварокъ
Казимгровка, принадлежащая въ вотчшншче-
ство пом-сщиц* 1оанн* Наркуской, Мозырскаго
У'Ьзда въ 1-мъ Стан6, отстоитъ отъ судоходной
рт,ки Припети въ 60, и отъ городовъ: Минска
420, Мозыря 74 и Овруча ЗЗ-5- верстахъ; ФОЛЬ-
варокъ сей заключаетъ въ себЬ крестьянскихъ
душъ по 9 ревизии муж. пола 61, а на лицо
находится 55, въ томъ лиелт. тяголъ 29, дво-
ровъ 20, рогатаго скота 93 шт., ЛТ)СЪ къ сей
части принадлежащий нераздельно съ прочими
владельцами, есть большею частью сосновый и
въ некоторой части дубовый, и хотя значитель-
но истребленъ, но еще есть дерево сосновое
годное на товарпыя колоды и выдвлку смолы,
дубовое же годное на клепку; Фольварокъ К.гш-
шровка оцт,ненъ въ 6,300 руб., вм1.стТ. съ симъ
имт>шемъ продается и принадлежащее къ оно-
му движимое имущество, оцененное въ 38 р.
"Ъ кои. 5-е) имъше Кормы, расположенное въ
томъ же Уъздъ- въ 1-мъ Стан*, принадлежащее
въ вотчипничество помъщиц* Варваръ Бильди-
новой, находится въ разстолнш отъ почтовой
дороги изъ С.-Петербурга въ Одессу въ 20, отъ
пристани Седт.льницкой къ рЪкъ Припети 75,
отъ городовъ: Минска 350, Мозыря 80 и Овру-
ча 50 веретъ; Корма заключаетъ въ себЪ кресть-
янскихъ душъ по последней ревизш муж. пода
33, а на лицо состоитъ 30, въ томъ числ* тя-
голъ 11, дворовъ И, рогатаго скота 60 шт.,
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общлго пространства землп находится 3049, дес,
ВЪ ТОМЪ ЧИСЛТ. ДВОроВОИ ПЛШеП 1Ю11, СЪНОКОСПОН

450 и подъ лесами '200 дес, а остальное коли-
чество состоять въ пользивонш крестышъ; >.ъ
имт.шп семъ находиться сосновый лт.са ГОДНЫЙ
частью на товарный ввлоды и постройку, и ппомл
на пы,1,1..1к\ смолы; нмт.н№ это оцънепио иъ
3,405 руб. и 6-е) имъ'же Боровое, принадлежа-
щее въ отчннннчестпо помещику Павлу Кар-
лову Вагнеру, расположенное Мозырскаго Уъз-
да въ 3-иъ, Стаи!,, отстоитъ отъ судоходной
рът.н Прилети 56 верстъ и отъ городом.: Мин-
ска 350 и Мозыря 105 верстъ; имънк- это зд-
ключаетъ въ ссбт> крестьянъ по.9 рсвизш муж.
пола !)0, а на лицо состоитъ !.-(> душъ, въ т.оиъ
чиелт. тлголъ 33, двороиъ '.III и рогятагп Скота
469 шт.; лТ.съ ипинадлежтщй семупмЬшюесть
большею частью'сосковый, а ьь н (.котором ду-
бовый, береювый и ольховый, и хоти значи-
тельно истребует., но еще есть дерево сосно-
вое годное па постройку и на выдЪлку смолы:
имъше Боровое заключаетъ всей вообще земли
пахатной, СЕНОКОСНОЙ,'подъ усадьбами, лЬса.ми.
зарослями., выгонами, лугами, болотами и вода-
ми до о'З унолокъ, въ томъ М1к-.ги участокъ подъ
ная&ашеиъ Иоповъ Остропъ 7(> дес. Г) 12 саж.,
спорный сь казенными крестьянами Овручс'ка-
скаго УТ..чда деревни Хочень; и,мтн1е БороБое \
оцт.нено въ 7,Г)!)Ь" р..— за т1;.нъ псЪ вышеозиа-
чеаныя имГлпя, продаваться будутъ каждое
ШСЬнге поро.шь; торги на таковую продажу
будутъ производиться въ Присутствии Минска-
го,Г}бернскаго Правленца 28 Января 1115» года,
еъ 11-ти часовъ утра, съ узаконенною чрогъ
три дня переторжкою; почему желающие участ-
вовать въ снхъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (1110)

\. На основами Укала П|1авительствующаго
Сената отъ 11 Сентября сего 1Л57 года за Л ?
4000, и состоявшегося по оному оарёдТ)Лен1я
Минскаго Губернскаго Правления 10 мин. Октя-
бря, на пополнеше слъдующаго съ помъщ-ика
бывшаго Губсрпскаго Предводителя Дворян-
ства Гродненской Губернш Кярла РаФаилоиа На
ленскаго, долга С. Петербургскому Опекунско-
му Совъту 46,697 руб., и удовлетиореше бе.!-
спорныхъ частныхъ долговъ и ткмнш: Фелик-
су Козловскому 1,000 р., Антонин* Лясковской
450 р., 1осиФу Крашеискому 6,000 р., Казидпру
Кл1оновскому »,500 р., Людвигу Дмуховскиму
1,350 р., Священнику Дружиловскому 5,000 р.,

Каролинъ Сулкопскпй 2,000 р., Екатерин* Кт
дельской 2,(101) р., ШночГ, Жолудэкому 1,700
Камнтанш!, Чо1 локоиои '2,000 р., а также дол
говъ, но коимъ производя гея иски судебным
Шфядкомъ, какъ то: К.обринекому еврею Раоп
новичу 1,350 р., еврея иъ Сошвейчикойой, .'}
и 1'о;и-н!|чепгу 3,730 р., Рейд* Содовейчньово!
2,311! р., Полковнику Гайдателю 2,1100 р., част
Н Ы Х Ъ Д О Л Г О В Ъ , III" К О П Ч Ъ ( ф О И Ч В И Д И Т С Л ПО ПИН

скоиу Земск.ом> Суду переписка, Феликсу Виш
И1ми.'|;ом> 1,")00 р., ьнсо.юри Заленский 30,0"
р.. долга, о коемьнейлгЪется переписки по Суду!
Фл|орусу Цемеховичу Цалю 1 ,п00 р., и причн!
тающичел по тъмъ суммамъ процентовъ; нако
нець долговъ иредъянленным. сему Праг.лспи
по случаю учрежден!Я йадъ имЪ1пепъ должник^
конкурса и вызова вст.хъ Бредитороцъ отмънен|
наго Правительствующим!. Се на томъ, помъщи]
цею Рущицовою «'» 1,200 р., ПОЧЪЩИКО.МЪ Фе
,|,(!ромъ Годзспичемъ на 1,500 р., Кобринскимт|
3-п гп-п.д'ш купе'ичк пп. сыномъ Ошероиъ С
л 1вейчикомъ на'?,0Г)0 []., Пппекииъ мъщапиноль
Абелеиъ Либерманомъ па "»75 р. п двумъ контн
рактаяъ на отдачу ему людей. 2,030 р. 16.] ь \
пом1(щикомъ Адлмомъ Станнславовымъ Оннхог.-)
скииъ на 5()0 р., Помт.Щик'ами Кобринскаго
да Фраицпшиою Снъшкоблоцкою, Ксавер1емъ1
К).паночъ СнТшкоблоцкпдш на 3,900 р.,— иазнаН
чается въ публичную продажу^ съ соглас1л Опс-1
куискаго Совъта, принадлежащее Заленском)!
недвижимое населенное имт.н|е Червище, со
стоящее Минской Губернш Линскаги У*зда со|
2-мъ Станъ; имън1е это заключаетъ въ себъсе-1
лен1е называемое Понос Червище. на п о ч т о в !
трактЬ. ведущемъ изъ города Пинска въ Волыи-1
скую Субернаю; самое имЪнм Червнще и селе!
Н1е находится при рГ.къСтоходЬ, доставляющей!
удобный сплавъ хлт.бл, лъса и тому подобнаго,!
только до города Пинска; им1-.1пе Червище ра-1
стоян1емъ отъ почтоваго тракта п селёшя три
персты и отъ Узднаго города Пинска за 93 вер-
сты; къ'томуже именно принадлежать дере»*
ни Рудка, Тоболы, Старое Червище и селенн'
Новое Червище съ Фольварками называемым'1

Бозокъ и Красный Боръ, все это состоитъ
безспорномъ владтппи. Сверхъ того въ имтлп»
этоиъ находятся два озера, первое въ Красно.мь
Бору пространствомъ въ окружности пять вврСПч
а второе называемое Лыеко, при границы ичГ-
Н1Я Гривы, состоящего Волынской Губерн1и гъ
Иовельсколъ У*зд4, пространствошъ въ окруж-
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ности двЪ версты ; на озер* Красномъ Бору и
на р1;к1; Стоходъ производите/! рыбная лоидл.
Въ имънш Чсрвишахъ по последней репиз1п чи-
сдится 05Н м\ж и 007 жен. пола .пшъ; въ об-
щеиъ ирострапств1> сего югЬшя земли находит-
ся 1о'0!)0 десятинъ, въ томъ чнсг1; л1ха годна-;
го къ употребление 2000 дес, способна! о на дро-
ва 1!)00 дес, куетарниковь и порослей 4/200 дес,
земли совершенно неудобной, состоящей изъбо-
дотъ, водъ и пустошей болъе 2000 дес; почва
зеидя въ семь югЬнш пеечаная, аотъчаотпе^
счаиал съ черпоземомъ средняго плодорп.ил. Въ
ИМЪ'ШП ЭТОМЪ Ца'ХОДИТСЯ М е ж д у ПрОЧНМИ ЖИ.11.1-

ми строевыми съ принадлежностями, двтч кпр-
пи'шыа винокурни, кирпичныйзаводъ и извести,
двт> корчмы, четыре мельницы, дв4 по.швыя,
одна вЪтренная и одна водяная на рт>кв Стпходъ,
фруктовый садъ, парникъ, оренжере^. ИмЪше
Червище приносить годоваго дохода 4,699 руб.
50 к., по сему исчшмешю дохода, имъше Чер-
вище оцепени въ 46,995 р\б. сер.; особо строе-
ше 9,490 руб. и лт-съ въ 19,600 руб.; за т1.мъ
общая стоимость нмт.шя показана въ 76,085 руб.
еереб. Торги на таковую продажу будут* про-
изводиться въ Минскомъ Губернбкокъ Пракле-
Н1Н ЛО Января будущего И!Г)Л года, съ 11 часовъ
три, съ узаконенною'нрезъ три дня переторж-

кою; почему желаюиие участвовать въ епхъ тор-
гахъ, благоволить явиться на оные. (1111)

\. ОтъВнленскаго Губерпскаго Правлещя объя-
вляется, что въ слъдстше постановденьа ею 30
1.ентлбря сего 1Й57-ГО года состоявшегося , па
}довлетЕоре1пе долга Лейбы и Ганы ВульФО-
кичей и ВульФа Лейбовича Тррцкихъ, насд1,д-
чнкамъ 1осиФа Богдзевнча , но вошедшему въ
окончательную законную силу р1,шенно Виден*

й Гражданский Палаты 12 Октября 1!(51 го*
Кл 709 р. 74 к. съ процентами, и на нополнеше
казенныхъ и городскихъ взысканий, буде как1е
Чо собраннымъ спрапкамъ окажутся, подверженъ
'•1. публичную продажу каменный домъ въ Г.

1-й Части 1-го Квартала при Трокской
подъЛ'? 388, на дворянской земл-Ь состоя-

щей, принадлежащей въ одной половинт, наслт>д-
Нвканъ Вигдора ВульФовича, а въ другой на-
с-»*дникаиъ Лейбы ВульФовича Троцкихъ, оцт.-
"снный по четыре.хъ-л'втней сложности чиста-
г° годоваго дохода 5Л0 руб., и для произведена
таковой продажи, иазначенъ въ Присутствш се-
го Правден1я торгъ 24 числа Апреля иЬсяца бу-

дущаго 1858 года, съ И часовъ утра, съ узако-
ненною шимц онаю чрезъ три дня переторж-
кою;— желаюиие разематривать бума и, относя-
иияся къ этон п>б.!11кап,|11 и пролажЬ, могутъ
найти оныя по 3 ОтдЪлешю 8 Саму сего Прав.
леем.

\. Отъ Виленскаго Губернсвагб Правлен!я
объявляется, что на поноипеме иядатпой и
другихъ сборовъ казенной недоимки, подперже-
во въ п\б.шчую продажу, движимое им)н|.сство
ПотЬщика Диспепскаго У|;,зд;1 Игна^]я Корса-
ка, находящееся т . им'Глми Узрочьи, еосктляю-
Щееся нзь 2Н ло!ладей, 20 коровъ И крытой бри-
чки, оцт.иенныхъ ВЪ !,!!!!<! р>б. сер.; почему ни<-
ляющ!е участвовать г,ъ сихъ торгахъ, благовО-
лятъ прибыть въ Г. Дясяу па 2-е чпе.ю буду»
щаго Декабря, гд1> согласно И ы с о ч а й ш е
>тверн;,1,еиио>1у въ »1>-Г| день 1ю.!л И)-!!) года,
1/оложешю о поряДн* описи. пцТ.пки и п\Г)лич-
ной продажи инущестШ), будутъ п[юизподиться
сказанные торги, на законноиъ осиовапик

2. Гродненское Губернское Правлеже объяв-
ляетъ, что на ос*нова'й1И иостаповпеи!)! его въ
24 день Сентября 111.т7 года состоявшагосл. для
выручки почитающихся на помт.щикахъ Яков*
и М.зрьнннъ Нидацкихъ, казеиныхъ ичастныхъ
долгоиъ, назначены т . продажу им1;н»я пхъ По-
гачь, Ялкососны и Теклинь на.зываеныя, Коб-
ринскйГО Уъзда во 2 мъ Стан1; расположениыя,
заключающ1е въ себт. 10В иужеска и 115 жен.
пола душъ, земли въ пользовании владельца въ
ИМ1.И1И Богачь, усадебной1 7 дес 1202 саж.,
пахатной 69 дес., сенокосной 109 дес 2083
саж., подъ лЪсомъ 57 дес, 2:179 саж., въ имт,-
Н1и Ялкососны, усадебной 3 дес, йахатной 91
дес. 5211 саж., сгнокиспон 200 дес, пастбищ-
ной 100 дес. 1517 саж., подъ лт.еомъ Л04 дес.
2026 саж., неудобной 77 дес 1125 слж.; въ
им!.и1и Теклинъ: усадебной. 3 дос. 600 саж.,
пахатной 29 дес, сънокосной 9 дес. 800 саж.,
подъ лътомъ 4 дес. 200 саж., а всего ьъ иоль-
зован1н владт.льца 1067 дес. 31!0 саж.;—у кре-
стьянъ въ деревни Быстржице, 116 дес, Рухо-
вичахъ 222 дес. 1690 саж., и въ Лт.гатахъ 70
дес, и господск1Я хозяйственныя строешя. Им*-
Н1я эти оцт>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. 7в
коп. и сверхъ того разная движимость оцънен-
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ная въ 506 руб. 71 коп. сер. Торгъ произво-
диться будет* какъ на продажу сихъ им1;шй,
такь и движимости въ Присутствии сего Пра-
вления въ 15 день Января 189)1 года, съ узако-
ненною чрозъ три дня переторжкою; гтчему
желакшп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1003)

2. Витебское Губернские Праклеше, въелъд-
ств1е постановления своего, состоявшегося 10
1юля, обышллетъ, что въ РЪжицкомъ У*здномъ
Суд* К) Января 1858 года назначенъ торгъ, съ
переторжкою чрезъ три дня, на продажу земли
въ деревни Сваринцахъ, заключающей въ себ*
40 десят. 1014 саж., состоящей въ 3-мъ Стань
Ръжицкаго У*зда, принадлежащей мъщанину
Савел1ю Козлову, оцененной въ 350 руб. сереб.,
за искъ воифщика Делшше-Липскаго, по ръше-
Н1Ю Ръжнцкаго Городоваго Магистрата, осталь-
ным, денегъ 265 р. 31 к. сер.; почему желаю-
щге участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (1061)

2. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что для продажи двнжимаго имущества
помещика Волковыекаго Ут.зда Лдама Стравин-
скаго, заключающагося въ мебели, коляскВ, ов-
цахъ и хлъбномъ зсрнЬ, но оцънк* на сумму
826 р. сер., на нополнеже недоимки следуемой
Виленской Евангелическо-РеФорматской Колле-
пи, назначаемы были въ им*ши Волковыскаго
Уъзда Изабелин* 7 истекшего Августа м*слца
торги, но какъ таковые но неявк* желающихъ
не состоялись, то на продажу сего имущества
назначены вновь торги въ томъже тгЬшвИза-
белин* на 11 число Ноября мъсяца; почему же-
лаюиие участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1002)

2. Гродненское Губернское Правлеще объяв-
дяетъ, что на основанш постановлешя онаговъ
7-й день Октября 1857 года состоявшаяся, для
выручки почитающихся на ГраФ* Иван* По-
тоцкомъ долговъ, назначено въ продажу имъ-
Н1е его, КлючьЗаконтковекш называемое, Б*-
лостчкекаго Уъзда во 2-мъ Стан* въ Тржцян-
скомъ приход* расположенное, заключающее въ
себъ: наличныхъ мужеска пола 391 и женска
460 душъ, земли пахатной !!117 дес. 1013 саж.,
сънокосной 1924 дес. 996 саж., подъ усадьба-
Ми и огородами 68 дес. 1554 саж., пастбищной
105 дес. 819 саж., подъ л-Ьсомъ 7687 дес. 579

саж., въ Коемъ показано при оц-Ьнкъ имт.шя
вырубленнаго: 110 дес, выдЪланнаго на пашню
160 дес, заросшаго молодыми сосновыми де-
ревьями, и 360 дес пней; подъ водами и не-
удобной 225 дес 125Я саж. Изъ этой земли
наделено дворовому управлешю: усадебной 4
дес. 790 саж., пахатной 117 дес 642 саж., съ-
нокосной 1393 дес. 1858 саж., подъ пастбищемъ
4 дес 1916 саж., подъ л1>сомъ 76Н7 дес. 579
саж., крестьянам!,: усадебной 64 дес. 764 саж..
пахатной 770 дес. 371 саж., сънокосной 3311
дес 1531! саж., пастбищной 100 дес. 1303 саж..
господск1Я хозяйствениыя строен1Я, десять
крестьянскихъ усадьбъ, за которые поступаеть
въ имъше оброчный доходъ; двъ водяныя мель-
ницы съ пристройками, тартакъ, и пять кор-
чемъ съ пристройками и принадлежащею къ
нимъ землею, а также ОДИНЪ шинокъ. Оценка
этому мпън1ю опредъдуна вообще въ 154,1 ИЗ
руб. 50 коп. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Ирисутств1И сего Пра1:лен1л въ срокъ 2'2
числа Января будущего 11!5!1года, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-
лающ'»е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1075)

3. Отъ Внленскаго Гу.бернскаго Правлен^
объявляется, что на пополнение казенной недо-

' имки, числящейся на номъщикахъ Свечцянска-
| го Уъзда, описано движимое ихъ имущество.
, составляющееся, а именно, въ имъшяхъ: л

Задекшнъ Чеховича, изъ 15 четвертей ржи.
оцененной въ 25 руб., недоимки же числится
22 руб. 93 к.; б) Скодуцишки Брониша изъ 1"
четвертей ржи, оцененной въ 85 руб., недоим-
ки же числится 85 руб. 1 к.; в) Стырня Я\ар-
новска.го, изъ 3-хъ четвертей ржи, оцъненной
въ 15 руб., недоимки же числится 16 руб. 59|
к. и г; Казичпнъ Борткевича, изъ 8 четвертей
ржи, оцъненной въ 40" руб., недоимки же чи-
слится 40 руб. сер.; почему желающее участво-
вать въ вышеозначенныхъ торгахъ, благоволлтъ
прибыть въ Г. Свенцяны на 19-е число на-
ступающего Ноября мъсяца, гд* таковыя про-
изводиться будутъ на законномъ основаши.(Ю55)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен1е недоимки аренд-
наго дохода, числящейся на помъщикъ Адам^
Невядомскомъ, по содержание казеннаго ФОЛЬ-
варка Войнялгово, въ количеств* 46 руб. 2э
к., подвержено въ публичную продажу движи-
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хое имущество, принадлежащее сказанному
помещику, составляющееся изъ одной лошади,
оц*ненной вь 30 руб. сер.; почему желак>Щ1е
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ,
олаговолять прибыть въ Г. Свенцяны на 22 чи-
сло будущего Ноября месяца, гд* согласно из-
даннымъ для оего правиламъ, будутъ произво-
диться торги, при бытности Чиновника Вилен-
ской Палаты Гос5~дарственныхъ Имуществъ и
Городиичаго. (1054)

3. От'Ь Виленскаго Губернскаго Правдешя
объявляется, что на пополнение числящейся на
Диененскихъ однодворцахъ податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу, движимое
ихъ имущество, а именно: а] Ивана Верожин-
сваго, изъ 2-хъ лошадей и 2-хъ теленокъ, оц*-
ненныхъ въ 28 руб. 50 к.; б) Александра Пуш-
кина, изъ 2-хъ лошадей и 1-й коровы, оц*нен-
ныхъ въ 38 руб.; в) Венедикта Г|ондзкаго, изъ
2-хъ лошадрй и 3-хъ коровъ, оцЪненныхъ въ 59
руб., и г) Михаила Гинтовта, изъ 2-хъ лоша-
дей и 1-Г< коровы, оцЪненныхъ въ 26 руб. 50
коп. сер.; почему желающее участвовать въ сихъ '
торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Диену на
27-е число будущего Ноябр'я месяца, гд!5 про- !
дажа вышеозначенной движимости производить- \
ся будетъ посредствомъ Дисненскаго У*зднаго
Суда, на законножь основаши. (1053)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на продажу съ публичныхъ
торговъ, стараго строешя быв. подъ казармою
Лидской Инвалидной команды , назначены въ
Присутствш Дидскаго Городоваго Магистрата,
на 18-е число наступающего Ноября месяца, тор-
ги, съ узаконенною чре.гь три дня переторж-
кою; почему желающ1е участвовать въ сихъ тор-
гахъ, благоволятъ явиться па оные. (1050)

3. На возмтлцеше недоимки, накопленной
КхшежсВИМЪ Ассесоромъ Колеминомъ и Пмру-
чикомъ Протасьевымъ, по содержашю Козлов-
скаго откупа въ количеств* 9,000 руб. серей.,
во исполнеше указа Правительств>ющаго Сена-
та, отъ 4-го Сентября 1857 года за Л? 45,160,
подвергается въ публичную продажу залоговый
домъ б. 1 гильдш купца Ивана Александрова
Еремъева, состояний въ Г. Вильн* на Анто-
кольскомъ «юрштат* подъ Л/? 1,371 и 1,372,
построенный на земл* принадлежащей Анто-
кольскому Св. Апостоловъ Петра и Павла Мо-
настырю. Домъ сей за упразднешемъ еущест-
воваьшихъ ьъ оноаъ пивнаго, водочиаго и спирт-

наго заводовъ, содовой М*дьнпцы, солодпаыш
и сушни, хотя не приноситъ никакого дохода,
ибо вырученныя за жилыя комнаты 110 руб.
сереб., недостаточны на покръте необходи-
мыхъ по содержание дома расходовъ, несмотря
по мъттнымъ обстоятельствамъ и выгодамъ отъ.
пршбрт>тешя произойти могущимъ, оцт>ненъ въ.
8,800 руб. сереб.,—для каковой продажи назна-
ченъ въ Присутствш Виленскаго Губернскаго
Правлешя срокъ для торга 25-го Апрт>ля буду-
щего 1858 года, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желаюшде участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1019)
3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что на основаши постановлешя его въ
27 день Августа 1857 года состоявшегося, для
выручки почитающихся на помт>щикахъ Ипо-
лигв и беклЪ Матушевичахъ долговъ, назначе-
но въ продажу имт>ше ихъ Городыще называ-
емое, Брестскаго У*зда въ 4-мъ Стан* располо-
женное, заключающее въ себ* 34 мужеска и
31 женска пола душъ, земли отведенной для
крестьянъ: усадебной в дес. 1600 саж., пахат-
ной 8 дес. 1050 саж., и сЬнокосной 6 дес. 1600
саж., дворовой усадебной 1 дес. 1800 саж., па-
хатной 219 дес. 1550 саж., сенокосной 17 дес.
1000 саж., подъ лътомъ 2 дес. и неудобной 6
дес. и господск1я хозяйственпыя строешя.—
Им|Ьн1е это оп/вненно по десяти-лътней слож-
ности дохода въ 7,535 руб. сереб.— Торгъ про-
изводиться будетъ въ Присутств1И Гроднен-
скего Губернскего Правлен1Я въ 15 день Янва-
ря 1858 года, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(997)
1. Виленское Губернское Правлеше симъ объяв-

ляетъ, что 16 числа будущаго Декабря мт.сяца,
назначены въ Присутствж Диененскаго Уъ\зд-
наг^ Суда торги, съ узаконенною чрезъ три дня
пероторжкою, на продажу деренлннаго дома при-
надлежащего еврею Абрамзону, состоящаго въ
Г. Диснт>, для возмъщенш долга Старостт. Дис-
ненской церкви, Николаю Прозору 25 р. сереб.;
и за симъ желающее могутъ разематривать бу-
маги къ сей продаж* относящаяся, въ Диснен-
скомъ У'Ьздномъ Суд*.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлеш'я объя-
вляется, что назначенные было въ Присутств1н
сего Правлешя, 17 числа Сентября мъсяца сего
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года торги, иа продажу ненаселенныхъ участ-
ковъ помещика Губерта Мирскаго, называемыхъ
Новое-Село, Иустинки, Тодочково, Свидзюны,

Лесно и Островъ. прииадлежащихъ кь общему
именно Мирскаго Козакове, по ИЗМЕНИВШИМСЯ
обстоятельствами прюстановлены.

I. При этомъ НомерЬ прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 83 и 114 Д?
С. Петербургских!? Сенатскихъ Ведомостей, и 82 и 83 ЛИ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

II. При семъ прилагается для Полифй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается ГрадскимъПолифямъ, Становымъ Приставамъ и Сельскимг
Управлешямъ, объявлеше Виленской Палаты Государственныхъ Имуществъ, о торгахъ на со-
держан1е земли,— и Губернскимъ и Уъзднымъ мъстнымъ Присутственнымъ м*стамъ и Град-
скииъ и Земскимъ Полшиямъ; табель нумерамъ 4§ облигац1й Казначейства Царства Польскаго.

З а Вице-Губернатора Старгшй Сввптникь Базареескгй.

Спрппилъ: Спюршш Секретарь ЧарноцкЩ.


