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ОТДФДЪ ВТОРЫЙ, МЪСТПЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕН1Я И ИЗ-
В'БЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайшихъ наградахъ и перемтъ-
нахъ по службтъ.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 23-го Октября, В с е м и л о-
(•"гив'Ьйше произведены, за отлич1е: Вилен-
'К1й Вице-Губернаторъ, Статск1й Сов*тникъ
Чохвисневъ въ Действительные Статск1е Совет-
ники, и Свенцянск1Й Уецный Предводитель
Дворянства,.Полковникъ Хоминсмщ въ Стат-
к!е Советники.

^ прхостановленш продажи непаселенныхъ
участков» полньщика Мирскаго.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объяв-
ляется, что назначенные было въ Присутствии
'его Правлешя, 17 числа Сентября месяца сего
°да, торги на продажу ненаселенныхъ участ-

1^вь помещика Губерта Мирскаго, называемыхъ

Новое-Село, Пустинки, Толочково, Свидзюны,
Лесно и Островъ. принадлежащих?) къ общему
им*н1ю Мирскаго Козакове, по изменившимся
обстоятельствамъ приостановлены. (114 8)

О несостоятельности Поспеловой.
Виленская Палата Гражданскаго Суда, наос-

нованш 3693 ст. извъщаетъ, что дворянка Мар1я
Антонова дочь изъ Фаиилш Ясинскихъ Поспе-
лова , при выслушаши р*шен1я по дълу ея съ
Галинскими, о наследстве оставшемся после
смерти Карла Галинскаго, 15-го Октября 1Н57
года объявила неудовольств1е и въ залогъ пра-
вой аппеляцш, по несостоятельности не пред-
ставила переносныхъ денегъ 60 руб. сер.; а по-
тому Присутственныя места и должноетныя ли-
ца, имеются сведешя объ имуществе сказанной
Поспеловой, благоволятъ о томъ уведомить, для
произведен!» взыскашя. (1123)

О несостоятельности Лункевичей.

Виленская Палата Гражданскаго Суда , на
основании 3693 ст. X Т. Св. Зак. Грая;., изве-
щаетъ, что дворяне родныя братья Францъ и
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Леонъ Иванова д*ти Лункевичи, прп слушанш
рфшешя но ,1,!'лу о наслъдствъ оставшемся послъ
Оп\Ф|)1н Лунковича, 15-го Октября сего 11(57 го-
да объявил» неудовольств1е и въ залогь правой
апп«?ляц!и переносныхъ денегъ по ненмуществу
не представили; а потому Присутственныя МБ-
ста и должиостныя лица, имъюийя СВЪДЪШЯ объ
имущества сказанныхъ лицъ, благоволятъ о томъ
ув&дон&ть для произведешя взыскашя. (1124)

О несостоятельности Богдановича.

Виленской Губернш отъ Трокскаго Уъздна-
ГО Суда объявляется, что дворянинъ Трокскаго
Уйзда Матеушъ Петра сынъ Богдановичъ, вы-
слушавъ ръшеше Уъзднаго Суда по дт.лу его

•съ наелъдникамиМихаила Сержпинскаго и Поль-
ковскаго о денежной претензш , и объявляя на
оное неудовольств1е 3-го Октября сего 1Й57 го-
да выдалъ Уъздному Суду подписку, что онъ
ко взносу переносныхъ денегъ есть йесостоя-
тельнымъ, и что въ случаъ несправедливости
его показашя, подвергаетъ себя отвътственно-
сти, по законамъ, какъ за лживый поступокъ;
почему Присутственныя мъста, имъюнця свъдъ-
нГя объ имъши тяжущагося Богдановича, бла-
говолятъ уведомить сей Судъ, для дальнейшего
поступлешя по законамъ. (1091)

Вызова Песляковой и Баневичевой.

\. Отъ Виленекаго Уъзднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснешя, въ двухъ-м1;сячномъ
срокъ', противу исковаго прошешя дворянки Те-
резЙИ Геронимова дочери Наубовой, 2-го 1юля
4857 года въ сей Судъ поданнаго на дворянокъ
1озеФу Песлякову и Текло Баневичову, за само-
вольное завладън1е земли, принадлежащей къ
Фольварку Колнота или Орлишки; на основанш
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день
Ноября 1Н55 года мнън1я ГосударстврннагоСо-
въта § 4 и послт.дующихъ узаконеьпй, посланы
отвътчицамъ Песляковой и Баневичевой повъет-
ки, съ К0П1ЯМИ исковаго прошешя, въ Виленск1й
ЗемсшйСудъ, при указ* сего члена за Л*? 4928.

(1125)

Вызова наелтьдииковъ Козлова.

\. Виленск1й Уъздный Судъ, вызываетъ въ
Присутств1е свое, чъ шести-мЬсячномъ срокъ,
наслъдниковъ покойнаго Командира Виленска-
то АртиллерШскаго Гарнизона Полковника Пав-

ла Александрова сына Козлова, для получения
оставшегося по немъ имущества. (1126)

Вызова паелтьдниковъ Яковлевой.

\. Внленскш УБЗДИЫЙ Судъ, вызываетъ на
слъдниковъ умершей Анны Филиповны Яко
влевой, въ 6-ТИ-МБСЯЧНОМЪ срокв, для .принят1я
насльдства оставшагося по ней, Яковлевой. (112")

Вызовъ кре^ипюрово и должниковъ Лахмапп

I. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для рБшительпаго приведена
въ ИЗВБСТНОСТЬ ВСБХЪ долговъ и имущестпа
еврея Залмана Берковича Лахмана, на основа-

! Н1И 3054 и послъдующихъ статей X Т. Зак.
' Гражд., назначенъ 9-ти МБСЯЧНЫ^ срокъ вызо-

ву крдиторовъ и должниковъ его, въ с]е Нра-
влечпе, сът1.мъ, чтобы всъчастныя лица, имъю-
пйя къ Лахману претенз1и или знающ1е о ка-
шпалахъ его, а казенныя Присутственныя м*-
ста о числящихся на немъ казенныхъ взыска-
Н1яхъ, прислали о семъ въ еле Правлен1е, нъ
течение означеннаго срока, прошошя и требова-
1мя; причемъ первыхъ предварается, что въ
случай; необъявлешя ими въ течен1и таковаго
срока претенз1Й, они лишены будутъ участь'1
въ конкурс*, а за утайку ИМБШЯ его, подвер-
гнутся взыскашю по суду. (Шв)

Вызовъ Карловича.

. 1. Виленской Губерн1и ЛидскШ Ут.здцый
Судъ, вызываетъ, въ Присутств1е свое, на ос-
цован1И В ы с о ч а й ш е утвержденнаго МНБН1Я
Государственнаго Совъта въ изъмъненге порл V
ка вызова тяжущихся къ Суду, въ двухъ-м*"
сячномъ срок*, помъщика Александра Людви-
гопа сына Карловича, къ отвъту по дълу крестья-
нина отыскивающего свободу Людвига Як<И
ва сына Жолудкивскаго, заведенному въ сл+.Д-
ств^е поданиаю въ СРЙ Судъ 5-го Сентября се-1
го года прошения. (1100)

Вызовъ Гораина.
I. Виленской Губерши ОшмянскШ УБЗДНЫЙ

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный четырехъ-мъеячный срокъ, дроря-
нииа Генриха Гораина, для слушашя р-вшен1Я
сего Суда, состоявшегося по ДБлу заведенному
съ нимъ Феликсочъ Зеновичемъ, о денежной
претензш. (1090)
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Вызовь Глгобуса, Эфрона и Шахновскаго.

1. Виленсшй Городовый Магистратъ, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мнъшю Го-
|сударственнаго Соввтл, отъ '21-го Ноября 1855
• года, о порядкъ вызова тяжущихся къ Суду,
(вызываетъ въ Присутств1е свое, на 20 числоДе-
|кабря 1Я57 года , 3-й гильдш купцевъ Вилен-
|(кихъ Берки Глюбуса и Геселя Е.ияшевича ЭФ-
||Юна, а также Ковенскаго" Абрама Мовшовича
(Шахновскаго, для судоговорешя, подолу оспо-

рь противу векселя за подписомъ изъ нихъ ЭФ-
|рона на 150 руб. сереб. (1131)

Вызовъ Чарновскаго.

1. Виленской Губернш Вилейск1Й УБЗДНЫЙ
I Судъ, вызываетъ въ Присутстте свое, въ двухъ-
мъх'ячномъ сроки, съ добавлешемъ къ оному и
поверстнаго срока, Поручика 5-й Артиллерп!-
ской Бригады Вацлова Осипа сына Чарновска-
1о, или его уполномоченная, а въ случай смер-
ти его наслъдниковъ или ихъ уполномоченныхъ,
для дачи объяснешя противу иековаго проше-
шя супруговъ Давида и СОФ1И Климонтовичей,'
по д*лу о денежной претензш; независимо же
сего послано ему, Чариовскому, посредством!.
Командира 5-й Артиллер1йекой Бригады повест-
ка отъ 14-го Октября" за Л? 2461, съ тъмъ, что
буде онъ въ определенный срокъ требуемаго от-

та не доставитъ, то дъ\ю решится и безъ та-
коваго, на основаши законовъ и по обрътаю-
Щимся въ дъл* доказательствамъ. (112У)

Вызовъ Чернявского.
1. Виленской Губерши ДисненсгЛй Уъздный

Судъ, на основаши 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
Ше утвержденнаго мн*Н1я Государственнаго Со-
въта, изъясненнаго въ указъ Правительствующа-
го Сената, отъ 27-го Января 1856 года за «/§?
667, вызываетъ въ Присутствие свое въдвухъ-
Мъсячномъ и поверстномъ срок*, со дня приня-
тая повъстокъ, помъщика Ииолита Модестови-
ча Чернявскаго, для принят1я объясне1пя про-
тиву исковаго прошешя повъреннаго помъщика
ГраФа Раннольда Тыкнгауза, помъщика вадъя
0н\Фр1евича Керсновскаго, по дълу о поискнва-
нш Тызенгаузомъ съ Чернявскаго денегъ. (1129).

Вызовъ Орлика.

1. Виленской Губернш Дисненск1й У-БЗДНЫЙ
Судъ,*на основан)и 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
Ше утвержденнаго мнЪшя Государственнаго

Совъта, изълспеннаго въ указъ Правительст-
ву ющаго Сената отъ 27 Января 1)!56' года за
Л'г 667, вызываетъ въ Присутств]е свое, въ
двухъ-м1>сячнимъ и поверстномъ сроки, со дня
принятия пов*стокъ, еврея Зелика Зевел1овича
Орлика, для принесете обълснешя противу ис-
коваго прошешя поиъщика Ф[1анца Ка.!и\прова
сына Корженевскаго; по д*лу о поиски ваши имъ,
Корженевскимъ, съ него, Орлика, денегъ. (ИЗО)

Вызовъ наглтьдникавъ Лцкевича.

1. Виленркой Губерн1и Свенцянскш Уъздный
Судъ, на основан|и В ы с о ч а й ш е утверждеп-
наго мнЬн])1 Государственнаго Совъта, изъяс-
неннаго въ указв Правительствующаго Сената
отъ 27 Января 1856| года нослЬдовавшаго, вы-
зываетъ наслъдниковъ покойиаго пом1\щика
1осиФа Станиславова сына Яцкевича, въ четы-
рехъ-мъсячный срокъ, къ явкъ для принят1Я
кипи! исковаго прошешя дворянки вдовы АДОЛЬ-
ФЫ съ Яцкевичей Александровичовой, 15 Октя-
бря сего года поданнаго, о признаши ее вот-
чинницею Фольварка Бржезишекъ. (1107)

Вызовъ Милоша.

2. Виленская Палата ГражданСкаго Суда, на
основан1н 2478 ст. X Т. Св. За к. Граж., вызы-
ваетъ помещика ЕвгеН1Я 1ос«ФОва сына Мило-
ша , къ слушанпо ръшешя .1-го Сентября 1Я57
года состоявшегося, по д1>лу его о спорномъ лу-
гъ и огородахъ между Сиаско-Друшх.ою Пра-
вославною церквею заведенному. (10!)7)

Вызовъ 'I ышксвича.

2. Виленск1й УБЗДНЫЙ Судъ, вызываетъ въ
Присутствие свое, въ шести-мЬсмчпочь срокъ,
дворянина Игнат1я Фадъева сына Тышкевича,
для принятая коп1и во:1раже[пя Подполковника
Агатона и жены его Евгепш Точиловскихъ, и
дачи противу оной опровержеЫя. (1070)

Вызовъ Иэдебекой.

2. Виленскш Уъздный Судъ, на основаши 2478
и 2482 ст. X Т. Св. Лак. Граж., вызыплетъ По-
ручицу Марьяпну Северинова дочь изъ Фаши-
Л1И Дроздовичеи по первому браку Пашкеви-
чеву, а по второиу Издебскую, или насл1.дни-
ковъ ея, для выслушан!я рЬшони! сего Суда 8
Февраля 1856 года состоявшегося, по исковому
д-влу насл-Бдницъ покойнаго дворянина Устина
Мартинова сына Янковсиаго, вдовы Венедикты



— 434 —

Устиновиы Янкопской и Коллежской Асессорши
ведоры Устинивю дочери изъ Фамил1и Янком-
скихъ Малещевской, съ помъ'щицею Анною Се-
веринова дочерью изъ Фамилш Дроздовичей Со-
коловскою, и сказанною Издебскою, оспор*воз-
нпкшемъ оо иеполненш рЪшешя еего Суда 15
Января 1838 года, присуждающего съ Соколов-
ской ,2;0ОЗ руб. 75 кон. (1088)

Лызооъ Сафаревичевой и Мцстафичевой.
'1. Ннлснскш У*здный Судъ, на основании ст.

2471! и 2482 Т. X Св. Зак. Граж., Еызываетъ
дг.орянокъ вдоиу Анну СтеФанова дочерю Са-
Фаревичову и вдову Схолястыку МустаФичову,
для слушашя р-Ёи1е1ПЯ сего Суда въ 17-й день
1юля сего 1857 года, состоявшагося въ д*л* о
денежномъ иск* первой къ последней. (1069)

Вызове Ростека.
2. Виленск1й Уездный Судъ, вызываетъ Кол-

лежскаго Регистратора Устина Осипова сына
Гостека, въ годичномъ срок*, для елушашя р*-
шешя сего Суда 12-го Декабря 1856 года, по
Д*лу съ дворнниномъ Иваномъ Злотковскимъ,
о денежной иретензш посл*довавшаго. (1068)

Вызови Островскаго.
2. Виленской Губерши Дисненскш Уездный

Судъ, на основанш 4, 9 и 10 пунктовъ В ы с о -
ч а й ш е утвержденнаго мнъшя Государствен-
ного Совъта, изъясненнаго въ указ* Правитель-
ствующаго Сената отъ 27-го Января 1856 года
за «/§_? 667, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-мътячномъ и поверстномъ срок*, со дня
принят1Я пов*стокъ, дворянина Петр.х Павлова
сына Островскаго, для нринесешя объяснен!Я
противу исковаго прошешя дворянина Стани-
слава Уласевича, по д*лу о поискива1пп шгъ,
Уласевичемъ съ Островскаго денегъ. (1086)

Вызовъ Стренковскаго.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Св". Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянина Люц)ана Яцка сына Стренков-
скаго , къ чтешю выписки и учинегию подъ
оною рукоприкладства по д*лу его съ Коллеж-
ский!» Секретаремъ Викторомъ Флюр1анова сы-
номъ Свидою, о денежной претензш заведен-
ному. (Ю25)
Вызов» Войткввичевой, Юревичевой и Ро.на«

новича.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оснопанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянку Викторпо изъ Фамилии Зелихов-
ОКИХЪ Войткевичеву, Виленскую м*щанку дву-
именную Е>1нл1ю-Анну Осипа дочерю Юревиче-

I ву, и кончившаго куреъЗемлем*рныхъ классовъ
I во.му Иванова сына Романовича, къчтенпо вы-

писки и учинешю подъ оною рукоприкладства,
по д*лу ихъ о насл*дственномъ дом* и имуще-
ств* оставшемся поел* смерти -Викершя Войт-
кевича заведенному, (1031)

Вызовъ Парбута,
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 2450 ст. X Т. Зак. Гражд., вызыва-
| етъ Титулярнаго Сов*тника Викетчя 1ОСИФОВЯ
; сына Нарбута, къ чтешю выписки и учинендо
' подъ оною рукоприкладства, по д*лу его, съ

опекунами малолътней Марш Пацынко, о денеж-
ной^ претенз1и заведенному. (1030)

Вызовъ Милоша, Шаумановъ, Заблоцкаго
и Плятера.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ пом*щиковъ: Евгешя 1осиФова Милоша.
Адама, Андрея и Ивана Ивановыхъ Шаумановъ.
Викент1Я Станиславова Заблоцкаго и ГраФаИг-
нат1я Антонова Плятера, на явку въПалату,
дг.ухъ-м*сячномъ срок*, для чтешя и рукопри-
кладства подъ выпискою, составленною ичъ дъ-
ла о построенныхъ на р*к* Друйк* мельницахъ.
отъ которыхъ вода заливаетъ земли и луга Бра-
славскихъ казенныхъ крестьянъ. (1033)

Вызовъ по дтьлу Ионтры.на и Ясколда.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж-
вызываетъ лицъ на явку въ С1Ю Палату, въ за-
коипомъ срок*, именно: Доктора Станислава/Ка-
ковича,дворяиъ: Казшира Томашевскаго,Викеи-
Т1Я Плавскаго, Франца Савицкаго, Флшр^ана
Лхуковекаго, Идал1ю Лопацинскую, Людвика
Чарновскаго, Викент1я и Ал1оиз1я Малецкихъ,
Капппра Ясколда, Куликовскую, Лонгина Сво-
рацкаго, для учине(пя рукоприкладства подъ
выпискою , по конкурсовому д-Ьлу Контрима и
Ясколда, съ кредиторами ихъ, о денежной яре-
тензш. (1039)

Вызовъ по конкурсовому дтълу Букши.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Зак. Гражд.,
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вызывает* лицъ, на явку въ еЛю Палату въ за-
конномъ срок*, именно: Ивана, Карла, Алек-
андра и Хригпана Букшовъ, банкира Гейма-
ш, Франца Познанскаго, Юл1ю Фурнюву, Бо-
\милу Мальнарову, наслъдниковъ Букшовой
ичинскихъ, Каролину Окушкову, Данилу Бук-
ву, наследника Данилы Букши Людвика Бук-
пу, Князя Витгенштейна, Доктора Снядецкаго,
шслъдника Штакенберга и Монику Салюмоно-
ву, для учинешя рукоприкладства подъ выпи-
кою, по конкурсовому чълу Букши съ креди-
орами его, о денежной претешш. (1040)

Вызовъ Наржижкой.

3. Виленскш Уъздный Судъ, на основанш 2478
I 2482 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ
юмъщицу Анну Станислава дочерю НаржтГ-
кую, для слушашл рЪшешя сего Суда, въ 25-й
1<нь 1юля сего 1857 года состоявшагося, по дъ-
у ея о спорной землъ завладънной казенными

крестьянами илъшя Курмелянъ. (1023)

Чызовъ Ятовтовъ и Лысоцкихъ или Сипчон-
новъ.

3. Виленск1Й Уъздный Судъ, на оенованш
Н78 и 2482 ст. Т. X Св. Зак. Гр,1Ж., вызыва-
ть дворянъ 1ОСИФЯ и Теклю Ятовтовъ и Ввлен-
>;и\ъ иъщанъ Алексея Осипова и вдову Марфу
^раФонтк'ва дочерю Высоцкихъ или Сипчон-
овъ, для слушан1я рт>и!ен1Я сего Суда 2-го 1ю-
я 1857 года послъдовавшаго, по д1;лу между
1НМИ о спорн(1Й границъ первыхъСтрашкулиш-
ч, а вторыхъ Декшни и Л\олкишки. (1044)

Вызова Храповицкаго и Радзивиллы.

3. Виленской Губер|йи Дисненскш Уъздный
-удъ, на основап1И 2478 и 2513 ст. X Т. Зак.
ражд., вызываетъ въ Присутств1е свое, помъ-

никопъ Аркад1я Михайлова Храповицкаго, и
\иязя Николая Николаевича Радзивиллы, въ
^'тырехъ-мъсячномъ и годовомъ апелляц1оп-
чомъ срокъ, для слушашя ръшен1Я состоявига-
Ггюя по д*лу о поискиванш первымъсъ ПОСЛБД-
'яго 58,994 руб. серебромъ. (ИУ17)

Вызовъ Клгопш.
3. Виленской Губернш Дпсненск1Й Уъздный

' Удъ, на основан1и 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
и е утвержденнаго мн'внгя Государственнаго Со-
6*та, изъясненнаго въ указт, Правительствую-
'Даго Сената отъ ^7-го Января 1856 года за Л?

667, вызываетъ въ Присутств}? с«ое, ш двухъ-
мъсячномъ и новерстномъ срокъ^ со дня приня-
Т1Я повъстокъ, помйцика Венедикта ФелИКСОВЯ
сына Кл1ота, для принесе1пя объясйен1я проти-
ву исковаго проикчпя Губернскаго Секретаря
Семена Егорова Гутовскаго, но дЬлу о поиски-
ваши имъ, Гутовскимъ, съ Кл1отта денегъ. (1029)

Вызовъ РуткОвскихг,.

3, Виленской Губерши Дисиепск)й Уъздный
Судъ, на осповаши 4 и 9 пункТовъ В Ы С о ч а й«
ш е утвержденнаго мн^ШЯ Госудмрствепнагк
Совъта, изъясненнаго въ указъ Правительствую^
шаго Сената отъ 27 Января 1856 года за Л/0(17,
вызываетъ въ Присутспие свое, ВЪ ДВуХЪ-М"Б-
сячномъ срокъ, со дна ИрЦнЯТ1Я ПовъстоНЪ, по*
мъщиковъ Варвару Григорьевну и сына ея Во*
ниФац1я Игнатьевича 1'утковскпхъ, для прине-
сен1я объяснения противу исковаго прошсшн
вольнаго хлт.бопашца Луки Николаевича Кавец-
каго, по д*лу о поискиваши имъ, Кавецкимъ,
съ Рутковскихъ денегъ. (КК58)

Въшвъ наслтьдника Клготпш и Рудницнига,

3. Виленской ГубершИ ДисненсК1Й Уъздпый
Судъ, на основанш 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
ш е утвержденнаго мнт.шя Государственнаго
Совъта, изъясненнаго въ указ* Правительству ю-
щаго Сената отъ 2.7 Января 185(1 года 3^ Л ? 6()7,
вызываетъ въ Присутствие свое, въ дпухъ-м1>-
сячномъ срок*, со дня принятая повТ.стокъ, на-
слъдника помъщика Ивана Кл|отта Александра
Александрова сына Рудницкаго, Для нринесе1мя
объяснения противу исковаго прошешя по>г1,-
щикэ Августина Августинова сына К.пота, но
дьлу о поискиваН1Н имъ, Клюттомъ, съ Рудни-
цкаго денегъ. (1035)

Вызовъ Лопацишнаго.

3. Виленской Губернш ДясненскН) УГ.здный
Судъ, на основанш 4 и 9 пунктов/. 15 ы с о ч а й-
ш е утверждеинаго мн-ьтя Государстгдчшаго Со-
въта. изъясненнаго въ укатЬ 11равитсмьствую-
Шаго Сената отъ 27-го Января 11)56 года за А@
667. вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-
мъсячномъ 'срокъ со дня принятая повъстокъ,
помт.ншка Адама бомова сына Лопацпнскаго,
для принесен1я объяснен1Я противу исковаго про-
1пен1я помещика Виктора Иванова сына Шуи-
борскаго, по дълу о поискиван]ц имъ, Шу.мбор-
скимъ съ Лопацинскаго денегъ. (1037)
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Вызови наслтъдниковъ Люгайловь.

3. Виленской Губернш ТрокскШ Ут>здный
Судъ, на основанш 1023, 1024 и 1025 ст. Т. X
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ шести-мътячный
срокъ, наелъдниковъ поел* покогшыхъ ВарФО-
лом*я Петровича и жены его Ката-пи изъ ФЭ-
милш Коре'пвопъ Лгогпйловъ, оставившихъ бан-
ковые билеты на сумму 3714 руб. сер., къ пред-
ставлению доказательств* на права ихъ къ на-1

!'Л"Ьдству и подучеше банковывъ бииетовъ. (1032)

Вызови паелтьдпиковг, Лужецкой.

3. Вйленской Губернш Ошмлнсмй Уездный
Судъ, вызываетъ нъ Присутствие свое, въ опре-
деленный 1025 ст. Т. Х-Зак. Гражд. срокъ,
съ узаконенными доказательствами, наслЪдни-
ковъ дворянки Ашглшши Лужецкой, для полу-
чешя наследства. (1030)

Вызовъ Тельперновъ.

3, Виленской Губорши Вилейсмй Городовый
Магистратъ, на осшгванш 2'<78 ст. X Т. Зак.
Гражд., вызывать въ определенный сею
статьею срокъ, евреевъ Красноеельскаго обще-
ства Нохииа и Мовшу Гиршовичей Гельпер-
новъ, къ слушание рЬшенш 30 Сентября сего
года СОСТОЯВШЕГОСЯ, по делу о простираемой
къ нимъ дежежиой нретензшдворяниномъ Вит-
ковскимъ. (1026)

Вызовь по дплу Талятповой.

3. Виленской Губернш ТрокскШ Уездный
Судъ. на основанш 1023, 1024 и 1025 ст. Т. X
Св. Зак. Граж.. вызываетъ въ шеети-мъсячный
срокъ, дворянъ: А целю Душакевичеву и детей
ея сыновей Владислава, Богуслава и Медарда
Душакеничей, дочерей СОФПО по замужеству Зе-
лилскую, ЮзеФину Чайковскую и Юлш Волод-
кевичепу, или ихъ наслъдниковъ, къ представ-
лен1ю узаконенных!, доказательствъ, для полу^
че1пя представленныхъ въ сей Судъ дворянкою
Эмил1ею Талятовою в00 руб. сереб. (1045)

Продажа имгыий, домовь и проч.

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнен1е податной не-
доимки , подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помъщиковъ Дисненска-

го Уезда Шириновъ, Томашевичей и Шиике|
вача, находящееся въ им*шяхъ: а) Зосипъ
Игнат1я Шимкевича, составляющееся изъ З-.х̂
коровъ, оцененныхъ въ 23 р.; б) Подольщизн|
Шириновъ изъ 2-хъ лошадей, оцененныхъ В1|
129 р.; в) Каженковщизна Томашедичей, и;л
3-хъ лошадей и одной коровы, оцененныхъ в
128 р. сер.; почему желаклфе участвовать
сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Дне
ну на 10-е число будущаго Декабря месяца
где согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному В1
19-й день 1юля ИМ9 г. ноложешю о иорядк!
описи, оценки и публичной продажи имуществъ
будутъ производиться сказанные торги въ При
сутствш Дисненскаго Уезднаго Суда, на закон]
номъ основанш. (1116)

1. Гродненское Губернское Правлеше обЧ
являетъ, что на основанш постановлешя онап»
въ 18 день Октября 1857 года состояйшагосл,
для выручки почитающихся на помещике Петн
ре Сулковскомъ долговъ, назначено въ продан
жу имеше его ЮзеФинъ съ селешемъ Липни-]
ки называемое, Кобринскаго Уезда въ 4-мъ
Стане расположенное, заключающее въ себе
72 мужеска и 04 женска пола душъ, земли уса-1
Дебной 3 дес. 800 саж., пахатной 154 дес, ст,1
нокосной 104 дес. 1000 саж., леса и кустарни-!
ковъ 271 дес. 309^ саж., неудобной 6 дес, гм-Г
стбищной 12 дес. 1600 саж., господск1я и хозяМ
ственныя строешя; крои* того у крестьяне |
усадебной 9 дес. 1200 саж., пахатной 190 дес,
сенокосной 107 дес. 1600 саж., и пастбищш11!
12 дес. 1600 саж.; имешеэто оценено въ 11,6О!)1
руб. сереб. Торгъ производиться будетъ на пр«!
дажу вышеозначеннаго имен1я, въ 11рисутств1и|
сего Правлен1Я, въ*срокъ 22 числа Января (>)*
дущаго 1858 года, съ узаконенною чрезъ
дня переторжкою; почему желающ1е участвовать!
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные-г

(1104)

\. Витебское Губернское Правлен 1е, въ сл*д-|
ств1е постановлешя своего,. систоявшагося
Августа, объявляетъ, что въ семъ Правлен1И|
16 Января 1858 г. назначенъ торгъ, съ пере-|
торжкою чрезъ три дня, на продажу ненаселен-
ной земли. Ковалево прозываемой, состоящей
во 2-мъ Стане Полоцкаго Уезда, заключающей
въ себе 71 дес, съ находящимся на оной стро-
ешемъ, принадлежащей помещику Петру Оо-
ронаальскому, оцененной в ъ 1,105 р. сер.
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искъ по обязательствами. Титулярнаго Совет-
ника Грегоровича 450 р. и Коллежскаго Реги-
стратора Ульяшенки 300 р. сер. съ процентами;
ючему желающее, участвовать въ сихъ тор-
ахъ, благоволятъ явиться на оные. (1135)

1. ОтъМинскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по опредълешю 27-го Сентября
1)!57 года состоявшемуся, назначено въ прода-
жу нмЪше Станево съ деревнею Валевачи, ео-
ноящее Игуменскаго У/Ьзда ко 2-мъ Стан!;,
принадлежащее помещику Игнатда Станисла-
нову Миркулевйчу, заключающееся изъ кресть-
янъ по последней ревлзш числящихся муж.
пола 4!) и жен. 55, а состоящихъна лицо муж.
пола 67 и жен. 68, земли пахатной 1,4^- дес.,
приносящее чистаго годоваго дохода 584 руб.,
а оцененное по дЪсяти-л-ьтней сложности тако-
наго дохода въ 5,1(40 руб. сер., за /неуплату
Юдга дворянину Михаилу Струмилл* въ 709
руб. 59 кои. съ процентами. штраФпыхъ за не-
правуЮ аппелацпо 143 руб. 97 коп. и гербовыхъ
нишлинъ 84 руб. сер. Торги производиться бу-
дутъ въ Минскомъ Губернскомъ Правленпг 14
Января будущего 11!51! года, съ 11-ти часовъ
?тра, съ узаконенною чрезъ три для переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сяхъ
торгахъ, благоводятъ явиться на оные. (1151)

2. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
|петъ, что на основании постановления его въ

ДеНЪ Сентября 11157 годасостоявшагося, для
Выручки почитающихся на Кобринскоиъ 3-й

К\ПЦГ> Ш.ИМШ0НБ СОЛОВЪЙЧИКЪ' ДОЛГОВЪ.

назначенъ въ продажу каменный.диухъ-этажный
1.||мъ его, съ пристройками, построенный на ГЫШ-

принадлежащем!. Кобринсг.ому шпитально-
Чу прйбоству, за который уплачивается въ годъ
'инппа 7 р. 50 к. сер., оцъ'нснный въ 3,000 руб.

р а также каменная лавка построенная на
'обетвенной землЪ его, Соловейчика, оц-Ьненная

]). сер. Торгъ производиться будетънапро-
'•'жу этого ИМ<ЁИ1Я въ Прнсутствш сего Прав-

пъ 22 день Января 1Н5Н года ; почему
участвовать въ спхъ торгахъ, благо-

'олятъ явиться на оные. (1094)

2. Гродненское Губррнское Правлеше объяп-
•'аетъ, что на осповашн посТанонлеЙ1Я его въ
'2 день Сентября'1857 годасостояишагося, для
выручки почитающихся на евреяхъ Мпвш1. и
Ч Анекштахъ долгот», назначенъ въ про-
дажу каменный двухъ-этажный дочъ его,, въ Г.

СлонимЪ при Рожанской улиц* подъЛ^
стояний, съ камеппымъ отъФрунта той же ули-
цы Флигелемъ и прочимъстроен1емъ, оцененный
въ 1,600 р. сер. Торгъ производиться будетъ въ.
Присутств1и Гродпепскаго Губернскаго Правле*
шя въ 22 день Января 11!51( года; почему же-
лакшп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1095)

2. Гродненское Губернское Правлеше объяв*
ляетъ, что на основании постановления его вь
11! день 1юдя 1857 года состоявшагося, для пре-
вращен^ закладнаго владГ,1мя вольнаго Хлебо-
пашца Тарасовича, назначено ВЪ продажу им!>
Н1е дворянина Антона Гярбовскнто, Вогудзенки
называеяое, Слонимскаго УЬзда вь 4-МЪ Сгап!.
расположенное, заключающее въ себъ-дворопып
хозяйственныя строен1я, земли подъ,паселсмпемь,
садами и огородами 5 дее. 1100 саж., нахатнои
116 дес,, сТ.нокоспой 27 дее. 1!(10 саж., ПОДЪЛ$-
сомъ и зарослями 12 дес. 1600 саЖ., три красть-
ЛНСК1Я двора съ находящимися въ нихъ кресть-
янскими 13 муж. и 16 жен. пола душами. Им*-
Н1е это оц-Ёиено въ 2,950 руб. сер. Торгъ про-
изводиться будетъ ,въ Присутсппи Гроднеиска-
го Губернскаго Правления въ 22 день Января
1Й58 года; почему жолающ1е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1096]

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правления объ-
является, что со"стоящ|е въ Г. Витебск^ два до-
ма зд1.шняго мещанина ВульФа Лившица, с^Динъ
каменный двухъ-этани1ый съ тре.чя внизу лаг.-
'ками, выстроенный- на Смоленской улиц*, на
собственной земл1;, пространством!, 170 кв. саж.,
при немъ два деревянныхъ ФЛИГСЛЯ И Друпя до-
стройки, оцъненпыя: домъ ИСтроеН1Я но восьми,
а земли по десяти-.гЬтпей сложности годоваго
дохода, всего въ 573 р. сер., и другой деревян-
ный, находящейся за Смоленскою заставою па
землт. Витебской Сгтаской церкг.И, о трехъ ком-
натахъ, съ двумя амбарами, сараемъ, кухнею и
другимъ Строен1емъ, оцннеиный но трехъ-л'Ьт-
ней сложности годоваго дохода въ 55 р. 34 к.
сер., назначены въ продажу съ публичнаго тор-
га 12 Февраля 11(51! года, съ переторжкою чрезъ
три дня, въПрисутетвш сего Правлетя, для по-
полнен1я изъ выручеййыхъ денегъ 3,011 р. 2У,*-
к. сер., прису;кдо'*"Ь1Хъ еъ него, Лившица, Пра-
вительствующими Сенатом*, за неисправное со-
держаи)е въ Г. Дииабург11 сбора съ м*ръ и в1;-
совъ 237 р. 81 ^ п. сер., начтениыхъна негоКа-
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зениою Палатою по должности сборщика пода-
тей еврейскаго мъщанскаго общества и 28 р.
40 к., слъдуемыхъ Спасо-Преображенской цер-
кви съ 1851 по 11(57 г., за находящуюся подъ
деревяннымъ домомъ землю; почему желающ1е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоводятъ явить-
ся на оные. (1092)

2, Отъ Витебекаго Губернскаго Правлешя объ-
является , что состоящая въ Полоцкомъ Утзздъ1

«о 2-мъ Стань въ разстоянщ отъ Полоцка 18, а
отъ судоходной рЪкя Двины 3 версты, лесная
дача иомвщика тамошняго Уъзда Северина Под-
шшскаго, пространствоиъ 4,000 дес, оцененная
иъ 2,500 руо„ нашачена въ продажу 7 Февраля
1858 года, съ переторжкою чрезъ три дня, въ
Присутствии Витебскаго Губернскаго Правлешя,
для пополнения ночитающагося на Подвинсвомъ
взыскашя по неисправно выполненной поставки
въ придвннсые магазины провишта до 4,118 р.
3 3 ' к.; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1093)

• 2, Отъ Минского Губернскаго Правлешя объ-
является, что цо определенно сего Правлешя,
21 Октября 1857 года состоявшемуся, назначе-
но въ продажу состоящее въ Слуцкомъ Уъ\здЪ
и принадлежащее помещику Константину Ка-
зиапрову 1'дултовскому, имъ'ше Савейки съ ФОЛЬ-
царкомъ -Ънолье, и деревнями: Лопатичи, Гай-
нииъ, Гайнилецъ, Тальминовичи и НедзвЪдшца,
а также съ поземельными участками, состоя-
щими во владт.нш разныхъ лицъ по домаш-
нимъ закллдпммъ и другимъ сдт>лкамт>, заклю-
чающее въ сч>бЬ крестьднекихъ душъ на лицо
муж. пола 5}9 и жен. 522, и всей вообще зем-
ли по частному плану 14500 дес, 2272 саж.,
приносящее ;а иеключешемъ расходовъ, чиста-
го годового дохода 5,463 руб. и оцЪпенное по
десяти-лт>тней сложности въ 54,630 руб. сер.
и особо лт,съ оцъиенъ в.ъ 34,998 руб., сверхъ
сего опнеанцую удрлжиика разную движимость
заключающуюся щъ рогатаго скота, лошадей,
хозяйственны?^ снарядовъ, мебели И прочихь
принадлежностей, всего, кром* имущества, Ва-
иер1и Рдултовской па 1,021 руб. 76 коп., дтак-
же два Фольварка Бересневичи и Нудню съ ху-
торами: Леоновщизною, Козловщизною и Ма-
туловщишою, запроданные помещиц* Фран-
цишкЬ Новицкой, съ деревнями: Цигани, Ма-
лыши, Смоленники и Хоцежъ, заключающее въ

крестьянскихъ душъ, на лицо муж. пола

252 и жен. 264, и всей вообще земли по оси
бымъ двумъ планаиъ учиненн-ымъ въ 1855 г
ду ЗемлемЪромъ Островскимъ 6810 дес, пр|
носящ1е чистаго годоваго дохода 1,495 руб.
оцененные по десяти-л*тней сложности в
14,950 руб. сер., особо же оцененный лъсъ в
14,961 р.,— на удовлетвореше долга С.-Петер
бургскому Ппекунскому Совъту по займу I
Декабря 1841 года въ 43,860 р., 8'Февраля 184
г. въ 7,310 р., и 19 Апрт,ля 1846 г. въ 2,924 [>
и на пополнеше долговъ сл1;дующихъ: во -1-х!
безспорныхъ по ръншн1ю С.-Петербургекаг
Гражданскаго Надворнаго Суда 20 Декабря №
года состоявшемуся и вошедшему въ законну
силу и отнесенныхъ къ удпвлетвпрешю по раз
рядамъ: ко второму почетному потомственном^
гражданину Хриспяну Дирсену по пореказу ему
аом'ЬщвБОИЪ Щигельскимъ 10,000 р. сер1., в
счетъ коихъ получилъ Дирсенъ из* денегъ ел
довавшихъ должнику отъ ЕвстаФ1я Рдултовска
го 5118 р. 46 к., дЪвицъ Гурской 1,000 р., ВД»
в* ИзабелЪ Гурской 600 р., помъщиц-Ь Добу
жинской 9,300 р., купцу Ляховскому 700 р
дворянк* Кругельской 1,000 р., купцу 1осе.1
Кабаку 3,500 р., дворянину Баньковскому 50
р. и Влкторш Гурской 500 р., и къ третьему
помъщику Лисицкому 1Д)00 р., помъщику Вой
ниловичу 3,000 р., чиновнику КульФону 1,601
р., еврею 1оселю Кабаку 500 р. и Михелю Ка
баку 450 р.; во-2-хъ тоже безенорныхъ: а) казев
ной недоимки по еодержашю Великолуцкаго
откупа 23,802 р. 5\ коп., б) пом*щику Гра*У
Ивану Тышкевичу по заемному письму 11,001'
р. в) Капитану Остахевичу по зеемному письму
1,310 р. 52 к., г) отставному подполковнику
Леонтпо Баран'овичу по заёмному письму 3,500
р., д) номъщикамъ Михаилу, Гектору и Степану
Павликовскимъ по черыремъ заемнымъ пись-
мамъ 3,800 р., е) помещику Михаилу Кавалев
скому по двумъ заемнымъ письмамъ 2,270 Р>
ж) За)ончвовскому 350 р., з) казеннымъ кресть-
янам!. имгЬШЙ Пстаповичъ и Канюховъ по р*-
шен1ю 965 р. 59 к. и и) Дрейненьхору по за-
емному письму 840 р.;— и въ 3 хъ, невощедшихъ
въ число безспорныхъ: а) помещику Рафаилу
Слизеню по заемному письму 2,366 р., б) поме-
щиц* Камилли Слизень по заемному ПЯСЬМ)
7,900 р., в) помъщику Константину Незабы-
товскому по сохранной росписи* 16,500 р., г '
Христ1ану Дирсену по особому заемному пись-
му 4,428 р, 77 к., д) дворянкъ Варвар* Стржедь-
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бнцкой по запродажной записи на имЪше его
Рдултовскаго 05,404 р., е) Учителю Карлу
Шредеру по заемному письму 1,900 р., ж) Фран-
цузскому подданному Ивану Лаверу 1,300 р., а)
купцу Мовшт> Гаркавому по тремъ. заемпымъ
письмамъ 3.430 р., и) Надворному Советнику
Гореглядъ Выдаскоду 1.000 р. сер., к) помъщи-
ЦЬ ФрапцпшкБ Новинкой по запродажной
53,679 р. Торги производиться будутъ въ Мин-
скомъ Губернскомь Правлсши 29 Января буду-
щего 1858 годя, съ 11 часовъ утра, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-
даюпце участвовать въ сихъ торгахъ, бдагово-
.1лтъ явиться на оные. (1108) • -

2. Отъ Мипекаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по определен!*) сего Правлсшя.
27 Сентября 1857 года состоявшемуся; назна-
ченъ въ продажу Фопьварокъ НедзиЪжинъ, со-
стояний въ 1-мъ СтанТ. Минскаго Уъзда, заклю-
чающий въсебъ пахатной.сънокоспой, подъ ку-
старниками и Фольварочнымъ огородомъ 114 дес.
!<'м.ш, оцененной но дееяти-лт.тией сложности
дохода въ 1,000 р. сер., припадлежащш поме-
щику Наполеону ЬСИФОФУ Чарноцкому, на по-
полнеше долговъ слъдующихъ дворянамъ Тель-
Шевской и СтеткевичувнЪ въ 600 р. сер. съ про-
центами и Матусевичевой 250 р. съ процентами
и исустоячными. Торги производиться будутъ въ
Минском! Губернскомъ Прав лен 1я Ч Января
1858 года, съ 11-ти часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающее
Участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1109)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлсшя объ-
является, что по опредълешю сего Правлешя,
И Октября #857 года состоявшемуся1, назначе-
но въ продажу имЬше За.пже съ участками:
Хрипкоьо, Кржишйловичи и пять морговъ при
ймЪши Городзбе по эк(,1,ипп;1и Корбутовъ, со-
стоящее Слуцкаго У*зда во- 2-мъ Стан*, заклю-
чающее: наличпыхъ душъ муя;еска пола 6 и
Кенсий 10, всей вообще земли .144 десятины,
"риносяшее дохода въ годъ 200 руб., а по де-
1'ати-лътней сложности онаго оцт.ненное въ 2,000
1'Уб. сереб., принадлежащее помъщицъ Валер]и
"артиновой Климашевской, на удовлетвореше
"рисужденныхъ для дпорянинаКаетана Янкоп-
скаго 2298 руб. 52 коп. съ процентами, и по-
м*Щика Константина Стржалки по заемному
Письму 250 руб. сер. Торги производиться бу-
д)тъ въ Минекомъ Гуоернскомъ Правлен!» 30*

; Января будущаго 1858 года, съ 11 часовъ утра,
I съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
! почему жёлаюцп'е участвовать въ сихъ торгахъ,
I благоволятъ явиться на оные. (107(3)

3. Отъ Вилеиокаго Губерпскаго Прзвлен1я
объявляется, что на понолнеше податной недо-
имки, числящейся на ПОМ1.ЩИЦБ Шульцовой въ
количеств!1 150 руб. 56~;К. сер., подвержено въ
публичную продажу движимое имущество, при-
надлежащее сказанной помЪщицт., составляю-
щейся изъ коляски и одной лошади, оцт.нен-
ныхъ въ 150 р. 56' к. сер.; почему желающн*
участвовать въ вышеозначепныхъ торгахъ, бла-
говолятъ прибыть въ городъ Ошияну на 22-е
число Ноября мъсяца, гдъ согласно изданнымъ
для сего праииламъ, будутъ нроизнодиться тор-
ги на законпомъ основаШИ. (1078)

3. Отъ Виленскаго Губерискаго Правлеп1я
объявляется, что на пополнеше числяи^ейся на
иомт.щикт, Здроевскомъ въ достальномъ количе-
ств* недоимки дохода по содержашю имъ ка-
зеннаго ипъи1я Д[|уйскъ-ПеребродзЬ, всего 99
руб. 3? коп., подвержено въ публичную прбда-
жу движимое имущество его, Здроевскаго, со-
ставлякпцееся и?ъ трехъберковцевъбълаго льна,
оцъненнаго въ 102 руб. сер.; почему желающ1С
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ Г. Диену на 5 число будущаго Декаб-
ря мъсяца, гд* продажа вышепоименованной
движимости производиться будетъ посредствомъ
Дисненскаго УЬзднаго Суда, на законномъ осно-
ван!и, при бытности Чиновника Государствен-
ныхъ Имуще^твъ и Городничаго. (1079)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сдт>дств1е постановлен»! его,
]1)-1о Сентября сего года состоявшаяся, на
удовлетвореше денежной претенйи дворянина
Владислава Ивицкаго къ однодворцу Якрву Ви-
пептьеву Станкевичу, ВО р1.шсн1ю Трокскаго
У*ЗДИамч) Суда въ 219 руб. 24 к. простираемой,
подвержеиъ въ публичную продажу участокъ
земли Лозовщизна называемый, Трокскаго Уъз-
да 2-го Стана въ околицъ Ганусанцахъ состоя-
ний, принадлежашД упомянутому Станкевичу,
оцъненный по 10-ти-л1,тней сложности средня-
го чистаго годоваго дохода 50 р., и для произ-
веден!я таковой продажи, назначена, въ Присут,
ств1и Трокскаго Уъзднаго Суда срокъ торгамъ
20-го Ноября сего 1857 года, съ И часовъ утра,
съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пе-
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реторжкою; почему желаюнуе участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

2. На основании ' упаза Правительствующая
Сената, отъ 4-го Октября 1857 года за „1/48282,
но 1-му Департаменту, на пополнение прнеуж-
денныхъ по Н ы с о ч а и ш е конфирмованному
рьшенно Генералъ-Аудмтор1ата , изъясненному
въ указ* Правительствующего Сената отъ 28
1юля 1848 года за Л» 34,523, открывшихся по
неисправности подрядчиковъ казенныхъ взы-
окашй, съ пм1,1ий помьщпковъ отдавшнхъ въ
залога но казеннымъ подрядамъ незаселенный
земли Мозырскаго У*зда, какъ то: шгЬше Лель-
чицы помещика 1оси4>а Козарипа, ныне уже
умершаго, имеше Скородно помкщиковъ: Фур-
совъ, Красинскихъ и Наркускнхъ, Корма помь-
1Ц11Н.1.1 Бнльдпновой н Боровое помещика Ваг-
нера, назначаются вторично въ публичную про-
дажу СЛЪДУЮЩ1Я ИМТ.Н1Я ТТ>ХЪ ШШЪЩНКОВЪ,

расположенный Минской губернш Мозырскаго
Уезда въЧ-мъ и 3-мъ станахъ, а именно: 1-е)
лмъше Лельчицы помещика 1оспФа Козарина,
Минской губсрши Мозырскаго Уезда въ 1-мь
Стане, при сплавной реке Убортъ, доставляю-
щее г.ъ весеннее время удобную сплавку леса
на судоходную реку Прйпеть, отстоитъ въ раз-

' СТ0ЯНШ отъ Минска въ 355, Мовыря 72 и отъ
Мойсеевицкой пристани на судоходной реке
Припети въ 49 веретлхъ; имеше это заключа-
стъ въ себе число душъ по 9 ревш!и муж. пола
261, а на лицо 242, въ томъ числт, тяголъ 106,
дворовъ 8 1 , лошадей 2 и рогатаго скота 410
шт.; общее пространство сего ИМ'БШЯ СОСТОИТЪ
изъ 36,004= дес; въ имън1и этомъ находяться
сосновыя лъса годныя частью на товарный ко-
доды и постройку, а проч1я на выделку смолы,
оц-Ьнено въ 40,320 руб., вмъетъ1 съ симъ про-
дается описанное движимое имущество, оцъ-
ненное въ 418 р. 5!) к. 2-е) Общаго имъ!пя
С-кородно Фольварки Медведно и Юстиньяновъ,
принадлежаиця отданнымъ за подлогъ по от-

• дачт> въ залогъ незаселенныхъ земель въ сол-
даты: Артуру и Александру Адамовымъ Фурсамъ,
Мозырскаго Уъзда въ 1-мъ Стан*; Фольваркп
эти отстоятъ отъ судоходной ръки Припетивъ
60, отъ Минска 420, Мозыря 74, Овруча Волын-
ской губернщ въ 33 верстахъ; им*н1Я эти за-
ключаютъ крестьянъ по 9 ревизии жуж. пола
445, а на лицо 139 душъ, дворовъ 42, лоша-
дей 10, рогатаго скота 321 шт., въ имЪши этомъ

находится сосновый и дубовый лъсъ годный и
товарныя колоды, на постройку и на Ныдълк
смолы и на клепку; Фольварки эти оцънень
ьъ 17,000 руб. 3-е) Общаго им-кп1я Скородно
Фольварокъ ЮзеФовка, нринадлежащ1Й въ вот
чинннчество номт.щнкамъ Карлу и Льву Кра
синскимъ, также отданнымъ по сему же д
въ солдаты; имт.ше это находится Мозырск<п(
Уъ.зда въ 1-мъ Стань, въ рязстошми 2 верстъ
отъ почтовой дороги изъ С.-Петербурга
Одессу, отъ пристани Седельницкой судоход
пни рТ.кн Припети 70 верстъ, отъ городом.
Минска 430, Мозыря 84 и Овруча 29 верстъ
имЪше ЮзеФовка заключаетъ душъ муж. пола
.45, а на лицо находится 41, дворовъ 15, лора
дей 2, рогатаго скота 97 шт.; лъсъ сего им*
1пя въ неразд.'бльно.мъ пользованш съ прочти
влад1>.1Ы(,1мн общаго ниъшя Скородно, состоит!
по бельшей части изъ сосноваго дерева и ш
некоторой части дубы, первый годный на то-
влрпыя колоды, строешя и выделку смолы
а послГ.дше на клепку; имт^пе это оцепенног/ь
5,100 р.; ВМ^БСТ* съ этимъ имън1емъ продается
движимое имущество, оцъненное въ 4 р. 49 к.
4-е) Часть общаго имъшя Скородно, Фольварокъ
Казнм1ровк;1, цринадлежащая въ вотчинничс-
ство пом^щицта 1оаннъ Наркуской, Мозырскаг1'
Уъзда въ 1-мъ Стант,, отстоитъ отъ судоходной
ръки Припети въ 60 и отъ городовъ: Минска
420, Мозыря 74 и Обруча 33^ верстахъ; ФОЛЬ-
варокъ сей заключаетъ въ себт. крестьянскихъ
душъ по 9 ревизш муж. пола 61, а на лип"
находится 55, въ томъ лисл* тяголъ 29, дво-
ровъ 20, рогатаго скота 93 шт., лъсъ къ рей
части принадлежащей 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 товарныя колоды и выдълку смолы.
дубовое ые годное на клепку; Фольварокъ Клзн-
М1ровка оц-Ьненъ въ 6,300 руб., вместе съ симъ
нмешемъ продается, и принадлежащее къ оно-
му движимое имущество, оцененное въ 38 Р-
75 коп. 5-е) имеше Кормы, расположенное въ
томъ же Уезде въ 1-мъ Стане, принадлежащей
въ вотчинничество помещице Варваре Бильди-
новой, находится въ разстоян1н отъ почтовой
дороги изъ С.-Петербурга въ Одессу въ 20, отъ
пристани Седельницкой къ реке Припети '•'>
отъ городовъ: Минска 350, Мозыря 80 и Овр)~
ча 50 верстъ; Корма заключаетъ въ себе кресть-
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янекихъ душъ по последней ревизш муж. пола
33, а на лицо состоять 30, въ томъ чпсл* тя-
олъ 11, дворовъ- I I , рогатаго скота 60 шт.,

общего пространства земли находится 30495 дес,
в?, толп, ПИОДЁ дворовой пашенной, сенокосной
450 и подъ лъгами 200 дес, а остальное коли-
чество состоитъ въ пользоваши крестьянъ; вь
•ш1>нш семъ находиться сосновыя лъса годныя
частью на товарныя колоды и постройку, и проч1я
на выдълку смолы; п.мтлпе это оцъпенно въ
3,465 руб. п 0-е) им1.ше Боровое, принадлежа-
щее въ отчинничество помъщику Павлу Кар-
.юву Вагнеру, расположенное Мозырскаго У*з-

въ 3-мъ Стан*, отстоитъ отъ судоходной
П>ки Прнпети 56 верстъ и отъ городов!: Мни-
ка 350 В Мозыря 105 верстъ; 'им*шс это за-

(к.почаетъ въ себ* крестьянъ по У ревшш м\и;.
пола 90, а на лицо состоитъ 86 душъ, въ тоиъ
'шел* тяголъ 33, дворовъ 33 и рогатаго скота
169 шт.; лъсъ принадлежащий сем\ имънпоесть

ынею частью сосновый, а въ никоторой ду-
бовый) березовый и ольховый, и хотя значи-
гельНб истребленъ, но еще есть дерево сосно-
1 к' годное на постройку И на выдълку смолы;

нпе Боровое заключаетъ всей вообще Земля
Пахатной, сънокосной, нодъ усадьбами, лисами,

оеллмИ; выгонами, лугами, болотами и вода-
до 63 уволокъ, въ томъ числ* участокъ Прдъ

'ьпвашемъ Поповъ Островъ 76 дес. 512 саж.,
опорный сь каленными крестьянами Овручска-

"1го Уъзд" деревни Хочень; имъше Боровое
Г)ТЬнено въ 7,596 р.,— за т*мъ вс* вышеозна-
•' иныя нмъшл, продаваться будутъ каждое
чкше порознь; торги на таковую продажу
удутъ производиться въ Присутстюи Минска-
| Губернскаго Правле1пл 2« Января 185!! года,
) 11-ти чаеовъ утра, съ узаконенною чрезъ

ри дня переторжкою; почему желающее участ-
вовать въ епхъ торгахъ, благоволятъ явиться
«а оные.' (1110)

2. На основаши Указа Правительствующего
С а т а отъ И Сентября сего 1{!57 года за »1*

, и состоявшаяся по оному опредълен1Я
!!11нскаго Губернскаго 11равлен1я 10 мин. Октя-

р'я, на пополнен1е сл*дующаго съ пом*щш;а.
'•'вшаго Губернскаго Предводителя Дворяп-
тса Гродненской Губерн1и Кярла РаФаилова За

И'нскаго, долга С. Петербургскому Опекунеко-
V Сов*ту 46,697 руб., и удовлетвореше без-
"'•рныхъ частныхъ долгопъ и именно: Фелик-

Козловскому 1,000 р., АнтоиниЬ Лясковской

450 р., 1О?ИФУ Крашевскому 6,000 р., Калии1ру
Кл1оновскому 1,500 р., Людвигу Дмуховскому
1,350 р., Священнику Дружиловекоиу 5,000 р.,
Каролип* Сулковской 2,000 р., Екатерин* Ку-
дельской 2,000 р., Шл1омЬ Жолудзкоиу 1,700 р.,
Капитанш* Чоглоковой 2,000 р., а также дол-
говъ, по копмъ производятся иски судебными
порядкомъ, какъ то: Кобринскому еврею Раби-
новичу 1,350 р., епроямъ Соловейчиковой, Заву
и Ризенцвейгу 3,730 р., Рейдт. Соловейчиковой
2,311! р., Полковнику Гайдателю 2,000 р., част-
ныхъ долговъ, по коимъ производится по Пин-
скому Земскому Суду переписка, Феликсу Лиш-
невскому 4,500 р., Елеоноръ- Заленской 30,000
р., долга, о коемъ неин1>ется шерРПИСКИ но Суду,
Флтрусу Цемеховичу Далю 1,500 р., и причи-
тающихся по тЪмъ суммамъпроцентопъ; нако-
нецъ долговъ нредълкленпыхъ сему Правлешю
по случаю учре9Д«Н1'я падъ имг1;н1емъ должника
конкурса и вызова всъхъ кредиторовъ отм*нец-
наго Правительствующимъ Сенатомъ, помт>щи-
цею Рущицовою на 1,200 р., пом1яцикомъ Фе^
дорегиъ Родзевичемъ на 1,500 р., Кобринскимъ.
3-й гильд1и купеческимъ сыномъ Ошеромъ С-о-
ловейчикомъ па 2,050 р., Пиискимъ мъщаниномъ
Абелемъ Либерманомъ на 575 р. и двумъ конт-
рактамъ на отдачу ему людей 2,030 р. 16^ к.,
помт>щикомъ Адймомъ С<таниславовымъ Онихов-
снимъ на 500 р., помЬщиками Кобринскаго У4з-
да Францишкою (]н1;шкоблоцкою, Кеавер1емъ и
КХпапомъ (лИ.шкоблоцкими на 3,900 р.,— назна-
чается въ публичную продажу, съ согласия Опе-
куискаго Совъта, принадлежащее Заленскому
недвижимое населенное имъше Червище, со-
стоящее Минской Губернш Пинскаго Уъздаво
2-мI. Стан*; ии*Н1е это заключаетъ въ себ*се-
лен1е называемое Новое Червище, на почтовомъ
т|)актъ, ведущемъ изъ города Пинска въ Волын-
скую Губернш; самое имъчпе Червище и селе-
Н1О находится при рт>к* Стоход-Ь, доставляющей
удобный еплавъ хл-ьба, лъса и тому подобнаго,
только до города Пинска; имъше Червище ра-
стоян1еиъ отъ почтоваго тракта и селешя три
версты и отъ Узднаго города Пинска за 93 вер-
сты; къ тому же им*шю принадлежать дерев-
ни Рудка, Тоболы, Старое Червище и селеше
Новое Червище съ Фольварками называемыми
Бозокъ и Красный Боръ, все это состоитъ въ
безспорномъ владении. Сверхъ того въ им*нщ
этомъ находятся два озера, первое въ Красномъ
Бору пространстромь въокружности пять верстъ^
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а второе называемое Лыско, при границы нм*-
Н1Я Грины, состоящего Волынской Губернш въ
Ковельекомъ Уъзд*, пространствомъ въ окруж-
ности двъ версты; на озер* Красномъ Бору и
на р*к* Стоходъ производится рыбная ловля.
Въ им*нш Червищахъ по последней реиизш чи-
слится 658 м}ж и 697 жен. пола лушъ; въ об-
щемъ пространств* сего имъшя земли находит-
ся 16090 де.сятинъ, въ томъ числ* л*еа годна-
го къ употребление 2000 дес, способпаго на дро-
ва 1800 дес, кустарниковъ и порослей 4200 дес,
земли совершенно неудобной, состоящей изъ бо-
лотъ, водъ и пустошей болъе 2000 дес; почва
земли въ семъ им*нш песчаная, а отъ части пе-
счаная съ черноземомъ средняго плодород1я. Въ
имънш этомъ находится между прочими жилы-
ми строениями съ принадлежностями, ДВБ кир-
иичныя винокурни, кирпичный заводъ и извести,
ДВЕ корчмы, четыре мельницы, дв* воловыя,
одна ввтренпая и одна водяная на рт.к* Стоходъ,
Фруктовый садъ, парникъ, оренжерея. Им*ше
Червище приносить годоваго дохода 4,699 руб.
50 к., по сему исчислению дохода, им*ше Чер-
вище оцънено въ 46,995 руб. сер.; особо строе-
ние 9,490 руб. и л*съ въ 19,600 руб.; за тъмъ
общая стойность имъшя показана въ 76,085 руб.
сереб. Торги на таковую продажу будут» про-
изводиться въ Минскомъ Губернскомъ Правле-
нш 30 Января будущего 1858 года, съ 11 часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ тор-
гахъ, благоволятъ явиться на оные. (ИИ)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что въ слъдств1е постановлена его 30
Сентября сего 1857-го года состоявшаяся , на
удовлетвореше долга Лейбы и Ганы ВУЛЬФО-
вичей и ВульФа .1ейбовича Троцкихъ, наслъд-
никамъ 1осиФа Богдзевича , по вошедшему въ
окончательную законную силу рт.шешго Вилен-
ской Гражданской Палаты 12 Октября 1851 го-
да, 709 р. 74 к. съ процентами, и на пополнеше
казенныхъ и городскихъ взыскашй, буде каые
по собраннымъ справкамъ окажутся, подверженъ
въ публичную продажу каменный домъ въ Г.
Вильн* 1-й Части 1-го Квартала при Трокскбй
улиц* подъ Л° 388, на дворянской земл* состоя-
щШ, принадлежащ1йвъ одной половин-Ь наслъд-
никамъ Вигдора ВульФовича, а въ другой на-
слъдникамъ Лейбы ВульФовича Троцкихъ, оце-
ненный по четырехъ-л*тней сложности чиста-

го годоваго дохода 580 руб., и для произведен^
таковой продажи, назначенъ въ Присутствш се
го Правлешл торгъ 24 числа АпрЬдя месяца бу
дущаго 1858 года, съ 11 часовъ утра, съ лзаки
ненною поел* онаго чрезъ три дня переторж
кою;—желающее разсматривать бумаги, относя
щ|лся къ этой пубдикацш и продаж*, могут!
найти оныя по 3 ОтдЬдешю 8 Столу сего Прав
лешя. (1147)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлеш/
объявляется, что на пополнеше податной I
другихъ сборовъ казенной недоимки, подверни1

но въ публичую продажу, движимое имуществе
I помЬщика Дисненскаго Ут.зда Игнатия Корса-

ка, находящееся въ им*ши Узречьи, составляю
1 щеесл изъ 26 лошадей, 26 коровъ и крытой бри
| чки, оц*ненныхъ въ 1,886 руб, сер.; почему же

лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоьо
лятъ прибыть въ Г. Диену на 2-е чис.ю буду

• щаго Декабря, гд* согласно В ы с о ч а й в к
утвержденному въ 19-й день 1юля 1849 года.
положешю о порядк* описи, оцънки и пуб.шч
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги, на законномъ основаиш. (111*1

3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
1 ляетъ, что на осноиаши постановления его въ

24 день Сентября 1857 года состоявшагосл, для
выручки почитающихся на помЬщикахъ Яков*
и Марьянн* Видацкихъ, казенныхъ и частных*
долговъ, назначены въ продажу имъшя ихъ Бо-
гачь, Ялкососны и Теклинъ называемыя, Коб-
рннскаго У*зда во 2-мъ Ст^н* расположенные
заключакщ1е въ себ* 108 мужеска и 115 жен.
пола душъ, земли въ пользован!и влад*льца в*
ШЪтш Богачь, усадебной 7 дес. 1202
пахатной 69 дес., с*нокосной 109 дес.
саж., нодъ л*сомъ 57 дес, 2379 саж., въ ИМ*"
Н1И Ялкососны, усадебной 3 ( д е с , пахатной 91
дес. 528 саж., с*нокосной 200 дес, пастбшн-
ной 100 дес. 1517 саж., подъ л*с*омъ 304 дес
2026 саж., неудобной 77 дес. 1125 саж.; в1
им*[пи Теклин*: усадебной 3 дес. 600 саж.
пахатной 29 дес, с*нокосной 9 дес. 800 саж-
под* лъеомъ 4 дес 200 саж., а всего въ поль-
зованш влад*льца 1067 дес. 380 саж.;—у кре-
стьянъ въ деревни Быстржице, 116 дес, Рухо-
вичахъ 222 дес 1690 саж., и въ Л*гатахъ 70
дес, и господск1Я хозяйственныя строен1Я. Им*-
шя 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
коп. и сверхъ того разная движимость оценен-
ная въ 566 руб. 71 кон. сер. Торгъ произво-
диться будетъ" какъ на продажу сихъ имт.шй,
такъ и движимости въ Присутствш сего Пра-
влешя въ 15 день Января 1858 года, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою; почему
желаюшл'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волять явиться на оные. (1003)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ слъд-
етв1е посгановлешя своего, состоявшаяся 10
1юля. объявляетъ, что ВъР4жицкомъ У*здномъ
Суд* К! Января 1851! года назначена торгъ, съ
переторжкою чрезъ три дня, на продаж} зеиди
въ деревни Свйрипцахъ, заключающей въ ееб*
40 десят. 1614 еаж., состоящей въ 3-мъ Стан*
Рбжицкаго У 1.|,1га, принадлежащей мъщаниму
Савелио Козлову, рцъненной въ 350 руб. сереб.,
за искъ помещика Делиппе-Липскаго, по р*ше-
Н1ю Рт>жицкаго Городоваго Магистрата, остадь-
ныхъ денегъ 265 р, 34 к, сер.; почему желаю-
Щ1е участвовать съ сихъ торгахъ, благоволят!
явиться на оные. (1061)

3. Гродненское Губернское Прав.теше объяв-
ляетъ, что для продажи движимаго имущества
лочъщика Волковыскаго УЪзда Адама Страппн-
скаго, заключающегося'въ мебели, коляск*, ов-
Цахъ и хлЬбномъ зернв, по оцънк* на сумму
1126 р. сер.. на пополнеше недоимки с.П дуемой
Иилеискои Евавге/ичееко-РеФориатской Кодле-
ли, назначаемы были въ Ш1*нш Волкояыскаго
Уъзда Изабелин* 7 истекшаго Августа мъелца
торги, но какъ таковые по неявк* желающихъ
Не состоялись, то на продажу сего имущества
назначены вновь торги въ томъже ИМТэНшИза-
белин1> на И число Ноября месяца; почему же-
лаюипе участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лят7) явиться на оные. (1062)

.'!. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на основанш постановлен]я онаго въ
7-й день Октября 1857 года состоявшегося, для
ныручки почитающихся на Граф* Иван* По-
гоцкомъ долговъ,' назначено въ продажу им&-

Н1с его, Ключь Законтковс1;1й называемое, Б-в-
лостокскаго У1;зда но 2-мъ Стань въ Тржця1ь
скоиъ приход* расположенное, заключающее въ
себ*: наличныхъ мужеска пола Л!)1 и женска
460 душъ, земли пахатной 887 дес^ 1013 саж.,
сънокосной 1924 дес. 9Я6 сал;., подъ усадьба-
им и огородами 08 дес. 1554 саж., пастбищной
105 дес. 819 саж., подъ лъсомъ 7687 дес. 579
саж., въ коемъ показано при оцт.нкТ) им*н1я
вырублениаго: 110 дес, иыдъланпаго на пашню
16В ,1,ее., зароешаго молодыми С(1сновыми де-
ревьями, и :и;0 дес. пней; подъ водами и не-1

удобной 225 дес. 1258. саж. Изъ этой земли
падъ.н'ио Дворовому лираыенпо: усадебной 4"
дес. 790 саж., пахатпой 117 дес. 642 саж., СЕ-
НОКОСНОЙ 1393 дес. 1858 еаж., подъ пастбищем!.
4 дес. 1916 саж., подъ лъсомъ 7687 дес. 579
саж., крестьянами усадебной 64 дес. 764 саж.,
пахатной 770 дес. 371 саж., сънокоеной 330
дес. 1538 саж., пастбищной 100 дес. 1303 саж.,
господс'к1я хозяйственныя строешя, десять
крестьянскихъ усадьбъ, за которые поступаеть
ВЪ ИМ*Н1е оброчный доходъ; дв!> подяныя мель-
ипцы съ пристройками, тартакъ, и пять кор-
чемъ съ пристройками и принадлежащею къ
нимъ землею, а также одинъ пшпокъ. Оц1;нка
этому мпТ)1лю определена вообще въ 154,183
руб. .">(> коп. сер. Торгъ производиться будеТъ
въ ИрисуТствш сего Правлен1я въ срокъ 22
числа Января будущего 1858 года, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же-
лающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1075)

2. Внленское Губернское Правлен1е симъ объяв-
ляетъ, что 16 числа будущаго Декабря месяца,
назначены въ Присутствж Диснеискаго Ут.зд-
наго Суда торги, съ узаконенною чрезъ три дня
пероторжкою, па продажу деревлннаго дома при-
надлежащего еврею Абрамзону, состоящего въ
Г. Диен*, для возч*щеши долга Старост* Дис-
ненской церкви, Николаю Прозору 25 р. сереб.;
и за симъ желающ1е могутъ разематривать бу-
маги къ сей продаж* относящаяся, въ Диснен
скомъ У*здиомъ Суд*.

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ изданШ: 85 и 86 Л ?
С Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 84 и 85 Л ? С. Петерб. Сеиатскихъ Объявлен1й.

II. При семъ прилагается для ПолнцШ и Сельскихъ Правденки, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другнмъ обя.чательствамъ съ казною.

III. А также при семъ врилагается Градскимъ По.шиднмъ, Становымъ Приставамъ и'Сель-
скимъ Управлеп1)пгь, Прибавлеше къ Л / 42Витебскихъ Губер'нскихъ В*домостсй, о торгахъ по
°оязательствамъ съ казною. —__„__

За Ъицс-Губерпаторп Старшш Совгьтникь Ба з ар е в скОи

Спргытль: Старшш Секретарь Чар но цпхй.



П Р И Б А В Л Е Н 1 Е
КЪ Л*45му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 9го НОЯБРЯ 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.
Виленекпе Губернское Пряялеше, на огяоваши 157 и 158 §§ приложения к* 648 ст. У1-го

къ 2 му Тому Губернскихъ Уч|>-жден1Й 18'*5 годя, иодлеякащимъ раннымъ и*-
егь, а Городокямъ и Земскимъ Пилищнмъ предписываете:— исполнить поступив-

Ш1л нъ Газетный Столь 11р,*кдеы1« требовашм нижесл'Ьдующихъ Присутственныхъ м-Ьстъ и
Аолжыостныхъ лицъ, а имении:

лЪлуеп. взыскать податной недоимки въ 1 0 5 0
Обь отыскап1и илиьшй и капиталов». гер. |СЗ')).

Губсрнгкаго Прявлещ'н: имуще
или капитч.юнь бын. \П[мнителя >1арк<.в-

казенмагп И1Икн1я , Викент1« Аитонопа
(700). И«|̂ н1Й и капиталов* Коллаж-

Н).ии Ииихбель и^и Д-чсрм
Ин-<н1>нны Отруиилл"Вой (701)

прсстмнТкй Александры Николаев
Вы Михглевны (702).

Лидскио 3**иск«го Судя: имущества Авгу
иня Носгивичл (685) Ичушегтва мдыидвпр-

И КрИСТИНЫ <(1КОЛ(»В(КОЙ ( 7 1 1 )

Ошм>.нски|-м У т д н н о Суда: имущества Л о
оччсвск.й (680). Имущества однодворцевъ
Ягеллы и Р<)оы (710).

Дисненскаго Зеискаго Суд*'. И«уЩ»"СТВЯ ИЛИ
«Питалпвъ, могущихъ принадлежать б. тыснц-

'""У Дигнеж-каю У1.зда, нынЪ уже аиКмйноМ)
1 (678)

лннд! каго Губернскаго Прявлешя: Д»"-
ЗаЙЕивскаги и е ю ваЪвлм, съ китираги

Палаты Государстненныхъ Ииу-
щестнъ: 3< илемкря Дшненгкаги У'Ь^я, Адямя
ьн-шки или его имущества, для взыскан!» 153
руб. ^673).

Тр"К<каго Земгкаго Г.удл: имущества и ка-
питаловъ аим'Ьщикя 1ОСИФ» Еленскаго (720).

II.
Обь отыскати лиц*:

Губсрнскдго Прявл«*н1я: ниже-
Н>ЩИХЪ СвемЦЧНгКИХЬ м1-.1Ца|П., ДЛЯ ВЗЫ-

1-кчмГя к^зенныхъ недоим»къ, именнп: Андрей
И-к-и.и.мщ, Снеткинъ, |1рокоФ1Й (.еиенонъ Б%-
<ый, Тищпф-й ф и«въ >11 хпй юн»., Иавлл Мит-
н11нВ1 ПЛсМнННИКЪ ЁФИМЪ , ЛкоВЪ ВллСОВЪ,

С̂ МеНЪ А»Др^енЪ 11ов"ТИЛОВ1», Никифоръ
ЧатнЪевъ фсдогокъ, фидотъ Микить-'н». Спя-
ридчц.'нъ, Андр-й С-'П^иовь Кисель,
(^еменонъ Кисель, Осинь Г.е«|сн>>нь
11<1Х<>ИЬ Инанонъ (<оболнвъ, Игн<тъ Е,
Федиръ ТраФиииит. Саиижииьоиъ, Михаиле
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Мятьн*св>. Мчмчицъ, Иввпъ Кирилов* Сорока,
Андрей Ниьолаевь, Анигим). Т^ренты-м. Ти
моФЬевъ, Никита Мииульевъ Недшжи, Кит».
К<1.1ИН"ВЪ I 1.111КОН1,, К\:1ЬМ1 1М И Ха и ЛОИЪ, Л и

дрей Михлйловъ Нетровъ, 1>и ИФЬ Ж ' т « в -
СМИ, НиКоД^Ш, ГуЩЧ, СтЧНИСЛаВ! ПерКоВсМЙ,

Зыгмунтъ 11<*тр'1Вск1Й, МиХг1Й.ю Станмс.ьвмнъ,
Терехъ Ф-дотонъ За»'Ць, Авллнт1й Ияв.твъ,
им, перечиеленныхъ Ошмянгкихъ мЬщ.щъ въ
таковое же Свенцннское 1ИЪщан< К"в хри чин

ское общество: Мина Теминовъ Тамилинъ (674).
Еврейки Сиихи Гирпг>В"й (675). Уволеннат
вь отставку изъ Олонецкаго ПЪхотнаго Р е .
зернимо Полка, унтеръ-ифицера Антона Че
ховсв-чо (679). Умершап» рядчвлг» Свенцнн-
ской Цг1Вг1.1ндн и Ким н!ды, Яна Букатаго, д<н
ПОДуЧсН14 остившихсл НпглЪ него а|пел,мычь
денегъ 31 коп. серсб. (683). Перекрестки и<ъ
«"ВреенЪ Кирилины Т»*ресЫ Б(»<»10В|1Ы (696).
Выкреста ичъ евреевъ Марщна Иилянгкаги
(6!)8). Людникч 1У1артин"В4 съ сыномъ I >еи
ФОИЪ, Мац^л Иванова съ братомъ А«ороз1нмь
и 0оиы Станисл'Вона Шуматыхъ (699 . Ев-
рея Меречск го общества Д>ниД1 I ирцювичя
Янкел1 вича Сягаловскаг" (70-Л. Бйжнншагч
изъ ппдъ стражи еирен ЮДРЛЯ Ср^левичл Ле-
вина (70'1). Выкрестки и<ъ евреевт 1ИЗ-ФМ Мч-
евгвой (705) Бьжлвшихъ военныхь де<ерти-
|>овъ 1исиФ1 НоницкаГо и Адям* Дульки или
Абулевича (706>. НижеслИд} ющихь Должни-
ковъ К«рчлины Янковской, съ Ш)ихъ сльдуетъ
доправить приговоренный к;ч1ИЫЛ1>, я именно;
Яна Мурча Кричинскаго 164 р. 5 9 ' к., I .си-
ф' Хомгкаго 305 р. Гимодита Гкимборовича
25 р. 50 к., Фридриха Германа 14 р.. Сте-
пана Ко. цюн«»внча 104 р , Казиимра Р>к»нца
3 4 р.1 купц< Полякова 32 р., Ал̂ К'-̂ и Виртм-
»ова 30 р., Ен11таф1яБлотын('Каго 106 р , Стл-
касяяъа Г^чковскаго 8 р 25 к., Клэик'фл Мо
розов» 10 р., Антона Сьуревича 1 I р., Ант»
на Ыовицкаго 9 р., Фридриха Леймана 15 р,
Карла Риб>та 5 р. 50 к., Анны и Стеиаыа
Бвстшкеввчевъ 134 р. 75 к. (697).

ВИЛРПСКОЙ Пяляты Уголовного Суда; 1
ГНЛЬД1И купца X >р 1-Ш1М 11ано (666) Дцоряни
на Илл^нгм 1МаТьъева Т.-мк^вича (667). II

Го ГркФИнИ Ни'МпвсКОЙ, Дворянина Ми
3'1НаД<К>1Го (668) УнТерЪ-офиЦ-рш

Кристины Ь.'Вггрдовой (669) Солдатский д«
Черы Александры ТоМашевсКчЙ (670). Ж^НЫ
пнкойнаю крестЬкниНа Петра Змнп,
М [)1анны (690). Евреевъ ПинхесмМ*»
и Шимелм Абрамовича Войци^нонъ (691). Ми̂

сына Сечкевича (692). Еире
Лейб'-виш Дусяцкаго (693)

Еир-йки Ривки Ю1-ЛЮВНЫ Гордон.»ной, пишу
жу Молнк^н. й (694). Крестьянин-» Петрл Че|
ныпм (672). СолД'ТКИ Ма1Далины
вышедшей въ чамужествч за

(684). Мат:.*я Карнейчика (692(
Ьи.1енсБой Казеин й Палаты: инннующагос!

ВОЛЬНММЪ ЧеЛ(1Н^К"М1. Ив>на Т>»1ашева СтаН

кепича, прймътячи : лътъ 70 р.сту средняг
волосы нл Г(1лпв* темноруссые, брови гвЪт.г
руссыи, глаяа с*рые, носъ и ротг умеренные
ВодбмроДовъ круглый , лицн круглое, особый
примвты: на пряной рук* 'втнрой палець не
Много прИгнутъ (676). Станислава Антонин*
и Яна У тин <ва сыновей Милошевичей (696)

р Архиповя Кондратьева и
Васильева сына Тр<'ФИМ^ (673).

Вилен. каг» У*<днаг<1 Суд л: отставного Гу
бнрнскаГО 1,екреТ<>рИ Вийцьха Тржещковск^
го (688).

Литовской Духпвиой КонсИ'Тор1я: Антон»
иы Еулисивны Лун вичевой, имеющей оть
роду 30 лЪтъ, росту 2арш., волосы на голов*
и бронях* руссые, носъ коротк1й, лице и поД
б«родокъ «руглие (697).

Иилеискаго ЗеМСКаго СуД>! бежавшей С0.1
датки I •|«'ф.т».1 п<> мужу Ивановой
вой (676) Енрея Калмап вича Рмч»лч (677;

Вяленской Городской 11<>лиц|и: СОФ1И
кени >енны (688). В>1.)енгкаго
Т1Я Иаанивскаго (680). Енрея Ви
У , Оиикш^исваги общества Зелыаыа

1
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гмопича БорийЯикя (670). Бывшаго Секрета-

ря ВиЛеНСКОЙ КигШГн.шкч Л О1ераН<'К Й Це|>-

кивной Киглогы , Карла Инановскягп (671)

Отстлвнаго или б'Зсрпчно• •тиукнаго рядонаго

А[)Циш"вска|(), Карла Я войта и Ьюичм

Лисовского (671). Одн-'Дворц4 Ошмянскаго

У Клзиэпра Антонова сына Ьруповича

(072) Каролины Яцынувны, примътами: 1 3

•<ьтъ, росту нгбольш го, лиц* круглаго, чиста-

Го, носъ кор.лый, В'Лосы на голон* темные,

коротко подстриженные, лице красноватое око-

ло носа отъ шкруФул* пятно (674) . Еврея Ш л и -

ры ТрокингкнГ' (078). Дворянина Вил«-нскаго

Уъчд.* Кряиппт Фл Стл«иелянчва Куценича

||679). Мьщанъ Микиты Андржеев-1 и Аксеши

II пконых!. (68-). < луя;->нок1. Анны Томншен-

<• к«• й и Оршули Кисловский (707). Крестьян-

ги Е.н.жГи.ты Молчаноины ( 7 ) 4 ) .

Командира ВйЛРНРкага Внутреннлго Гарни-

Зпнпнго Блтал!'»!»-»: нчс.\Цдниковъ покойнаг» ря-

ДисненсК"Й Пивалидний Команды Яку-

~>я • 3чрш»*1 Ни, Длявр^ЧнН1н оставшихся артель-

ХЪ Д^НеГТ, 5 р. 2 5 ^ К. сер. (659).

Дигн'нсбой Городской 11 • >.1 ицIи: Коллеач-

ий Секретарши Мйр1и 1осиФова Д(1Чери Вер-

(683).
к1го Зеискаго Судч: однодворЦч Кяяи-

н(>4 ЛукомсК1Го, приматами: л*тъ отъ р>ду

«0, росту малого, Л1'цс продол1»ватое, н«с4

\«яренный, глача черные, В»л»еы на Гол<>в̂

\6И4). Крестьянина Михаила Г«здзв

П), приматами: Л'Ьтъ 40, росту средняго,

теИнпрус< ы»-, глза скрые, лицч чистое,

е, нос1> и ритъ умиренные, П'>дбородпкъ

(685). Дворянина Александра

и б. Н4дсмот|)щнка акцизного от-

Владислава М'ЬдзельсВ'-го (С60). Еврея

има Оклянсклг», приметали росту '2 арш.

щ., лице круглое, чистче, поло ы на г»-

и ороняхъ темн1>руссые, борода ры*ая,

г*рые, ногъ умеренный (661). Бывшихъ

'кЦииныхг служителей Мон -стырскаго и Га-

(664). Еирея М»рду»а Лсйбиввча,

: л*тъ отъ роду 46, рпрту 2 ярш., во-

лосы на головЪ и бровяхъ черны», лице круг-

лое, чигтче, носъ умеренный, пидборпдокъ обык>

ноненный, глаза голубые (711 .̂ Одноднорцев1>

1 сиФа Антонова Константиновича и пдепян-

ника его Станислав» Александрова Запасник^;

приматами: 1 й л*тъ 44, росту срсднлго, волч-

сы те.мн»руссые, глаза г^рые, лице Круглое,

Н"съ, ротъ и п<д6ородокъ обыкн'женные, и по.

слЪдшй л11Тк 22,.росту средннго, волосы св*т-

лоруч'ые, гл«за голубые, лиц<« и нос"ь продол-

говптые , ротъ и иодб 'родокъ обыкновенные,

особыхъ примътъ не имЪютъ'(715).

ВпЛ^йскаго Город 1ваго (Чдгистрятя! евреевъ

Салли ГерцыКопича КйдёлыИчн.»; Ицки Ей.мо-

ВиЧч Аи^ДЬрОДч, Мсера ЛеЙПОВИЧ! АлЬНеро.

ВиЧа, -Мокши Лейбы Апр^М'-виЧ') Кагана и

ки Шчмшел1о»иЧ(1 ШпеКтора (630).

Лид<каго УвзднаГо Суда! крестьянина Фе«

ливса 11«ияовсМго (640) .

Диснснскяго Земского Суда: Друйской м1)"

щанки енрейки РеЙ«Ы Р^иопортот.й, ирим'1>-

тлми: л11гъ около 40, росту 2 арт. 3 верш.,

лицеиъ чистая, кругловатая, нолксы брЬетъ аи

обычаю енреекъ. о ис(|быхъ причътахъ не из-

вестно (6.41). Бьжаишаю Друйскаго щ-Ьщани-

нч О е и т Нетровд, приматами: л-Ьтъ 24, росту

2 арт. 6? верш., волосы снЪтлоруссые, гллзд

сишя, лице продолговатое, чистке, ребовлтие,

бпр дч мллая, раскольнику; приЧеиъ Н[)исово-

к\п.1яется, что очнаЧннный Петр'-въ, поел* по-

б*ра назвался якобы Андр^емт.

(65п). Дисненгкаго м1;имнина Игнатш

I припвтами: лгтъ Д'> 18, росту средняго, но>

лмсы руссые , носъ и ротъ уиЪренные, лице

Чистое (675). Крестьянки Роза.пч Инановой

СТоМоВой (710).

ВилейскйГо 3<1искяго Суд^: бъЖлвШаго аре-

1 гтанта еврея Л^йбы М^лашкевича, приматами:

ЛътЪ 4 8 , р<сту 2 арш. 6^ верш., в"лосытем-

норуссые, глаза сърые, носъ продолговатый,

ротъ умъревиый, подбородокъ ород'мговатый,



продолговатое, оеобыхъ принять не
етъ (712).

Св»-нцннскаго Земскиго Г.удя: Г.венцчнсклхъ
Н^щань Клима и Кондрата Федоровы**, при-
М'Ьтаии: 1-й лТлъ до 36, р«сту средняго вили-
сы »» ПМН'ВФ и бровнхь темноруп ые, гляя.> с*-
рые, ЛИЦе Круглое, И 2-Й ЛЪП> Д- НО, р"»ту
средний», нш'чы н<* г»лов1> и брнннхъ сиьт.ю-
руогые лице продолговатое, глаза г<>луоые
(656). 1>1'.;к.-111П1нй съ иЪст. жительства кресть
янки Тнсрсч к<го сельскаго общества С«Ф1я С,а-
вайконский, примЪпмн: рпсту 2 нрш. 5 перш.,
волосы нл голов* и 6|>пв«Х1. темн'||.ус<Ы'', ли
це чигтое, носъ и ротъ умеренные (657). Кре-
стьянина Годуцнш 1-кчг» сельск г<» '•бщества,
Ерлчя Антон(/нл с ы т Стж'юна (681). Оиен-
Цннгкиго мыцдиинл 'ГиИ"ф1.л Г».1«\Т1.1, прима-
тами: л^тъ около 40, росту мал4Г'«, лиц^ смур.
лое, черное, Н"СЪ длинный, р«тг умеренный,

борода черная П-дбчродпкь иб()"ЧЯ11Й, б.1И1О|<укъ
И на «минь гллчъ бои^етъ (С().'{) Бежавшей
КреСТЬНИКИ МнрЬЯННЫ Т-Маш-» Д'Чери К\М-
ронконой (713). Крест |,кНин-1 Мчхаи.м Бормв>
СКаГО, Прим1'<ТйИИ: ЛЬТЬ около 3 0 росту сред.
няго, лицеян. чистъ, в<>л>>сы и брони русые,
глаза голубые, тЪлосдожещя посредственно-
го (719;.

Свенцннекой Городской Полиции: еврея ЭДи-
енр.ейсклп» • бщегтна Никеля Юде-

<каго, прим^тлми: .и,гь 2В, р>
сту 2 лрш. 4 перш., глаза голубые, волосы на
Г0Л1н1>, б[1чннхъ, б'р 'Дб и Гнкемб рдлхъ тещ.
•О^у-СЫе. -"ИЦе продолговатое, ноет, умеренный,
подборп.кжъ Бру[лыйг осибыхъ ирииЬтпнь

(662).

Дярненскаго Городового Магистрата: кре-
стьннина Ларины Л""нова Сяльч'нока (098).

Пшинн! к-и'о Зем<к-1Го Суд-»: бЪЖ1НШей кре'
СТЬЯНКИ АнНЫ Ос-ИП-» Дочери Щелковский (699)

Трокскаго Земгкаг» Суда: днирянпна Апо
лина[11я БтЧгики|>скаг<> (682). Леопольда |]оюв
ского, пр»*!1.!лми : л1>гъ отъ роду 43, рост
средннго, волосы черные: гмза к.»рые, но
длинный, подбородокъ круглый и усы чер
ны- (695).

Дисненскаго У*1днаг'> Суд»: быв. лбснича
го Пиала Б и и - ц к ы (708)

Свенг(янской Го|>одиной Ратуши: евреевъ
Абели Ш-ИОМЫ Зелпковича РуОНИЦКпГО и М
ер-» Бейниса Зели^пвнча Р)бницклги, для взЫ
скажи съ нихъ податей (680). Еврея Хаима
Лейбовича Броуды (687) Мт.щанина .
Р>д|(1нова Корсякона |6!10) М"Д< уди«ыхъЯкуб
штатскихъ м'Ьщан'ь раскольниковъ: Осина
М'>на Голубцова и родственника е ю Арцюх
Голубц >ва или Пушкаронка (693) Еврея Гир
ши ЛейбокиЧ'1 М'Лятск-го 665). Еврея Г
ши Михеянвича, дли раыскмни недоимки
наго сбора 15 руб сер. (686). Ка.1енн1Г<> кре

«тьянина Год)циш< к*ю сельскаю общества
Ерж1я Антонова Стасюна (717). Крестьянин'
Викент|и Худого (718).

1»и.1> Гккпго У^чдноГ» Суда: дворянина О*ь
шевича, его служанки АпЪли Стар|>дубско(
крестьянина Ф|1анЦ1 Р^к^цевича и дворянин^
Харевича (677) (.емей тна оиКийнаго врестья
нинл Ле"На Н'нойчлка (6 !)11.

Трокскаго У*зднаго Суда: вольнаго хл*бо
пиши-» Степана Дементьева Зуева (687).
стьянина Казим'|р1 Казакевича (694].

За Вице-Губернатора Старшги Сов/ьпшикъ Базаревскгй.

Спрппиль; Стпршш Секретарь ЧарноцкШ.


