
ВИЛЕПСШЯ

яолписка принимается въ
упернстшь Правлеши 'И
и В1*1к Земгкпхь Судахъ

Иочтовыхь Конторли..

СУББОТА,

ЦГ.нл за годовое илдате Гу-
Огрт-ких-!. Иьдоиостей 3 руО-

1бю НОЯБРЯ.

1857.

ОТДЪДЪ ВТОРЫЙ, М Ш И Ы Й
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКЛГО НАЧАЛЬСТВА.

О В с е м и л о с тив 1ь й ш ем ъ натаявши
Г. Виленскаго Вице-Губернатора, Исправ-
ляющими должность Виленскаго Гршщан-

скаго Губернатора.

Пмсннымъ Его ШШЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА
Ь ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ, даннымъ Прави-
тельствующему Сенату, за Собственноручнымъ
Кго ВЕЛИЧЕСТВА подшгсашемъ, въ 1-й день сего
Ноября, Виленскш Вице-Губернаторъ, Д1зйстпи-
'•мьный Статск1й СовЪтникъ Цохвиспевъ, В с е-
Нилостивт .йше назначенъ Нсправлающимъ
"лжность Виленскаго Гражданскаго Губерна-
1 ;

'•* Вы соч айших ъ паградахъ и перемть-
нахъ по службгь.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
оиу Ведомству, 31'ГО Октября и 2-го Нояб-

Директоръ Немировской Гимназш, Коллеж-
ей Совътникъ Траутфеттеръ, назначенъ Ди-

^К Училищъ Виденской Губерши ; ис-

прав.1ЯЮ1Ц]й должность Помощника Бухгалтера
Спенцяискаго У*зднаго Казначейства, Губерн-
ски Секретарь Касперовичг,, переведепъ канце-
лярскимъ чиновникомъ въ Виленскую Палату
Уголпннаго Суда; уиерпйй Ошмяпск1й ЗемскШ
Иеправникъ Коллежск1й Ассссоръ Аргитш,по.-
кдюченъ изъ списковъ.
— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граж-

данскому Ведомству, 19-го, 20-го и 21-го Ок-
тября, Столоначальникъ Свенцянскаго .Чемскаго
Суда, Губернски Секретарь Иихнсвичъ, пере-
веденъ Столоначальникомъ въ тамошн1й Ут.зд-
ный Судъ;—• Попечитель хлебиыхъ запасныхъ
магалиновъ Трокскаго У^зда, Губернск1й Секре-
тарь Танъскм уполеиъ отъ службы по прошс-
Н1ю;—умерипй СТаргшй Врачъ Виленскаго Гос-
питаля Св. 1акова, Надворный Совътникъ, Док-
торъ Медицины Мошинскш исключенъ изъ
СПИСКОВЪ.1

Объ открытш пргета бплетовр Гоамарст-
венпаго Казначейства XXII и XXIII сергй,
въ оцмтьиъ на таковые же билеты ЬШ и ЫУ

серт и на наличныя деньги.
Виленское Губернское Правление, по требова-

нио Виленской Казенной Палаты отъ 12-го мин.
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Октября, симь объявляетъ: во-первыхъ, что
Департамент!. Государственнаго Казначейства
отъ 28-го мин. Августа препроводилъвъ Казен-
ную Палату, для надлежащего исполнешя, эк-
земпляръ циркулярнаго предписашя Г. Мини-
стра Финансовъ отъ 21 Августа, въ которомъ
изъяснено: что В ы с о ч а й ш и м ъ указомъ, 8-го
Февраля сего года, повелъно: на обмънъ XXII
И XXIII сер)й билетовъ Государственнаго Каз-
начейства, выпустить вновь таковыхъ же би-
летовъ два новые разряда 1ЛП и ЫУ, въ 3
милюна рублей каждый, съ назначенк-мъ срока
течешя процентоиъ по онымъ съ 1-го числа
Октября 1857 года;— во-вторыхъ, что Департа-
ментъ Государственнаго Казначейства, въ осо-
бомъ преднисанш отъ 31 Августа далъ знать
Казенной Палатъ, о назначенныхъ къ высылк*
изъ Главнаго Казначейства билетахъ Государ-
ственнаго Казначейства ЫП серш на двадцать
тысячь рублей, для употребления ихъ на точ-
номъ основаши предписания Г. Министра Фи-
нансовъ отъ 21 Августа сего года за Л# 4306;—
въ-третьихъ, что вслъдъ за симъ и Главное Каз-
начейство при отношенш отъ 2-го Сентября
препроводило четыриста билетовъ ЫН серш, на
двадцать тысячь рублей, которые получены въ
Казенной Палат* 12-го Сентября сего 11157 го-
да, и по передач* ихъ въ Виленское Уьздное
Казначейство, въ ономъ того же самаго числа
42 Сентября записаны въ приходъ подъ Л? ст.
3121,— и въ-четвертыхъ, что для дачи сему д*лу
дальнейшего хода," на точномъ основаши изъ-
ясненнаго выше циркулярнаго предписашя Г.
Министра Финансовъ отъ 21 Августа 11157 года и
правилъ изложенныхъ въ таковомъже цирку-
лярномъ предписанш Г. Министра Финансовъ
отъ 14 Января 1855 года,— Казенная Палата
всъмъ подвъдомственнымъ У*зднымъ Казна-
чействамъ пославъ указы предписала, къ непре-
менному исполненш, чтобы они тотъ часъ съ
получешя таковыхъ, открыли назначенный съ
4-го Октября сего 1857 года пр1емъ билетовъ
Госудапственнаго Казначейства XXII и XXIII
серШ, въ обмънъ на таковые же билеты новаго
выпуска ЫН и ЫУ серШ, а равно и на налич-
ныя деньги, Т-БМЪ изъ приносителей билетовъ
XXII и ХХШ сер1й, которые не пожелаютъ
получить за нихъ билетовъ ЫП и ЫУ сер1й,
и чтобы при пр1емъ билетовъ XXII и XXIII
серШ, удовлетворяли приносителей за причи-
тающееся по »тнмъ билетаиъ проценты по 1-е

Октября сего 1857 года, наличными деньга
ми. (1153)

О несостоятельности Гарасимовичей.
Внленсшй Уъздный Судъ, на основаши 369;

ст; X Т. Св. Зак. Граж. объявляетъ, что диб-
рянъ Казим1ръ, Карлъ, Антонъ Игнатьева сы
новья Гарасимовичи, да вдова Людвика Усти
нова дочь Гарасимовичева, при елушаши р*-
шешя сего Суда 27-го 1юня 1857 года состояв
шагося, въ ДБЛБ дворянки Анъли Гарасимовиче
вой, съ ними, Гарасимовичами, о денежномъие-
къ, объявили себя несостоятельными, то дабы
частныя и должностныя лица, а также При
СуТСТВеННЫЯ МЪСТа, ИМЪЮЩ1Я СВЪДЪШЯ О ИМУ

ществъ и денежныхъ капиталахъ Герасимови-
чей, благоволили увъдомить сей Судъ, для по
ступлешя по .чакону. (1138)

Вызовъ Цыбильскихь.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда. п\
основан1и 2472 ст. X Т. Св. Лак. Граж., вызы-|
ваетъ помъщицъ вдову Терез1юч Игнатьева до-
черю, дъвицу Кмил1Ю Франца дочерю и Ег
Казим]ра дочерю Цыбульскихъ, къслушан1юр(>
шешя 18-го Сентября 1857 года, состоявшего^
по дълу ихъ объ имъши Моназыль заведении
му. (1152)

Вызов» Строковской и наслтьдниковь Маиь
ковскаго.

1.*Виленская Палата Гражданскаго Суда,
снован1И 2472 ст. X Т. (Тв. .Чак. Граж., выл

Н С Е

н
основан1И 2472 ст. X Т. (Тв. .Чак. Граж., вылы
ваетъ Надворную Совътницу Елеонору Оснпо»
дочерю Строковскую и насльдниковъбомы Меи*
ковекаго, помъщиковъ Фелши'ю но первому'
ку Манъковскую, а по второму Бердовскую,
зар1я и Виктора сыновей, Виргинию и Ф
дочерей Маньковскихъ, къ слушашю р*шеН1Я
10-го Сентября 1857 года, состоявшегося под*'
лу ихъ о денежной претензш заведенному. [Н$

ВыЗовъ Шалевича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, I'1

основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.̂  вьпЫ
ваетъ помъщика Кипр1яна Шалевича, для ч̂И
не1ня рукоприкладства подъ выпискою изъД*1

ла о принадлежности причту Собакинскоп Ц̂ Р'
кви земли, на которой поягЬщикъ К
девичъ построилъ домъ. (1145)
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Вызови Ксендза Мацтьевскаго.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оенованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
кызываетъ Ксендза Адальберта Мац*евскаго, къ
слушанш р*шен1я сей Палаты 28-го Августа
Ш7 года состоявшегося, по д*лу о несостоя-
ТРЛЬНОСТИ его же Мац*евскаго, къ уплат* штра-
фа за Дубицкую корчму. (1144)

Вызовъ Прошинскаго и Войцгъховича.

1. Виленской Губернш Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокъ,
для слушашя р*шен1я, пом*щицу Еву Прошин-
скую и вольнаго хлебопашца Луку Войц*хови-
ча, по дъму о взысканш съ Луки Войц*ховнча
издержекъ, понесенныхъ на производство д*ла
о забор* произведенныхъ имъ пос*вовъ въ ФОЛЬ-
Ларк* Трапалов*. (1133)

Выювъ Лавриновичевны и Довнаровичевой.
1. Виленск1й У*здный Судъ, вызываетъ дво-

рянокъ Елисавету Лавриновичевну иАннуДов-
наровичеву, въ годичноиъ срок*, для слуша-
Н1я р*шен1я сего Суда 23-го 1юля 1857 года, по
д*лу ихъ, о денежной претензш состоявшаю-
ся. "(1132)

Вызовъ наслтьдниковъ Хомскаго.
\. Виленской Губернш Вилейск1й У*здный

Судъ, вызываетъ въ Присутотв1е свое, въ 2-хъ-
мЪсячномъ срок*, съ добавлен1еиъ къ оному по-
верстнаго срока, наелъдниковъ Франца Хомска-
" | . пли ихъ уполномоченнаго, авъслуча* смер-
ти ихъ насл*дниковъили ихъ уполномоченныхъ,
для дачи объяснен1Я противу исковаго проше-
Н1Я по'м*щика Сигизмунда Хомскаго, о уннчто-
жен1и духовнаго зав*щан1я Матв*я Хомскаго,
съ т*мъ, что буде они въ опред*ленный срокъ
требуемаго отв*Тг! недоставятъ, то д*ло р*-
и|нтся и безъ ихъ отв*товъ на основан1и зако-
новъ и по обр*тающимся въ д*л* доказатель-
ствамъ. (1134)

Вызовъ Хржановскаго п Рудомины.
1. Виленской Губерши Вилейск1Й У*здный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въопре-
д*ле-нный 2478 и 2513 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, пом*щиковъ Венедикта Илар1ановича
Хржановскаго и Эдуарда Венедиктов» Рудоми-
ву, къ слушажю р*шен1я состоявшагося 27-го
Сентября сего 1857 года, цо д*ду о взыскан!И

изъ нихъ, Рудомины, для Хржановскаго убыт-
ковъ за созжеше мельницъ въ им1нпи Марщя-
нов*. (1140)

Вызовъ Славупговв.

\. Виленской Губернш Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ 2-хъ-
м*сячномъ срок*, съ добавлешемъ поверстнаго
срока, пом*щиковъ Вилейскаго У*зда Владисла-
ва и Анну Славутовъ, или ихъ уполномочен-
ныхъ, а въ случа* смерти ихъ насл*дниковъ,
или ихъ уполномоченныхъ, въ 2-хъ-м*еячномъ
срок*, съ добавлен1емъ поверстнаго срока, счи-
тая отъ вручешя имъ пов*стки, которая посла-
на имъ чрезъ Вилейск1й Земск1й Судъ при ука-
з* отъ 31 Октября за Л1з 2746, для дачи объя-
снения противу исковаго прошешя жены Лих-
винскаго Городничаго Подпоручика Кандыбы
Евы урожденной съ Славутовъ Кандыбы, о унич-
тожен!и духовнаго зав*щашя покойнаго Кол-
лежскаго Сов*тника 1осиФа Васильевича Славу-
ты; причемъ У*здный Судъ предваряетъ, что
ежели въ "вышеопред*ленномъ срок* не явятся
въ сей Судъ, то д*ло будетъ р*шено и безъ ихъ
отв*товъ, на основан1и законовъ и по обр*таю-
щимся въ д*л* доказательствамъ. (1139)

Вызовп Песляковой и Ваневичевой.

2. Отъ Виленскаго У*зднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснешя, въ двухъ-м*сячномъ
срок*, противу исковаго прошешя дворянки Те-
резш Геронимова дочери Раубовой, 2-го 1юля
1857 года въ сей Судъ поданнаго на дворяноьъ
1озеФу Песлякову и Теклю Баневичеву, за само-
вольное завлад*н1е земли, принадлежащей къ
Фольварку Колнота или Орлишки; на основанш
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день
Ноября 1855 года мн*шя Государственнаго (л>-
в*та § 4 и посл*дующихъ узакоиен1Й, посланы
отв*тчпцамъ Песляковой и Баненичевой поь*ст-
ки, съ кошями исковаго прошен!я, въ ВилепскЬ"!
ЗемскШСудъ, при указ* сего члена за Л» 4928.

(1125)
Вызовъ паслтъдниковъ Козлова:.

2. Виленсшй У*здный Судъ, вызываетъ въ
Присутств1е свое, въ шести-мъсячномъ срок*,
насл*дниковъ покойнаго Командира Виленска-
го Артиллер1Йскаго Гарнизона Полковника Пав- .
да Александрова сына Козлова, для получешя
оставшагося по неиъ имущества. (1126)
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Вызовъ наслгьдпиковъ Яковлевой.

2. ИйленскШ Уездный Судъ, вызываетъ на-
с.1 едппковъ умершей Анны Филиновны Яко-
Влевой, въ (>-ти-месячпомъ срок*, для прннят1я
наследства оставшегося по ней, Якоиловой.(1Г27)

Вызовъ кредиторовъ и должниковъ Лахлита.

2. Отъ Внлепскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для рЬшптельнаго прниедешя
въ известность всъхъ долговъ и имущества
еврея Залмана Верковича Лахмана, на основа-
шн 3034 и посл*дующихъ статей X Т. Зак.
Гражд., назначенъ 0-ти месячный срокъ вызо-
ву креднторовъ и должпиковъ его, въ с\е Пра-
вление, сътъмъ, чтобы всЬчастныл лица. имею-
щая къ Лахмаиу претензш или знакшп'е о ка-
шпалахъ его, а казенный Присутственныя ме-
ста о числящихся на немъ казенныхъ взыска-
Н1яхъ, прислали о семъ въ С1е Прщмеше, въ
течете означенного срока, прошсшя и требова-
ния; прпчеиъ первых* предварается, что въ
с луча* необъявлешя ими въ теченш так!»ваго
срока претензий, они лишены будутъ участ1Я
въ конкурс*, а за утайку имъшя его, подвер-
гнутся взыскание по суду. (III!))

Вызовъ Карловича.

2. Виленской Губерши Лидскш Уездный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, на ос-
новаиш В ы с о ч а и ш е утвержденпаго мнТ>н1Я
Государственнаго Совета въ шъмЪнеше поряд-
ка вызова тяжущихся къ Суду, въ двухъ-мъ-
•сячмомъ срок*, помъщика Александра Людви-
гова сына Карловича, къ отвъту по дълу крестья-
нина отыскивающаго свободу Людвига Яко-
ва сына Жолудковскаго, заведенному въ слЪд-
ств1е подаинаго въ сей Судъ 5-го Сентября се-
го года ирошеш я. (1100)

Вызовъ Гораипа.

2. Виленской Губерши ОшмянскШ У^здпый
€удъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ (шре-
дтаенный четырехъ-мъсячный срокъ, дроря-
нина Генриха Горанна, для слушан1я рЪшсшя
сего С)да. состоявшагося по дъ\иу заведенному
съ нимъ Феликсомъ Зеновичемъ, о денежной
претенз1и. (10!)0)

Вызовъ Глгобуса, Эфрона и ТЦахповскаго.

2. ВиленскШ Городовый Магистратъ, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мнЪнш Го-

сударственнаго Совета, отъ 21-го Ноября 1855
года, о порядк* вызова тяжущихся къ Суд),
вызываетъ въ Присутств1е свое, на 20 число Де-
кабря 1857 года , 3-й гильдш купцевъ Билеи-
екнхъ Берки Гл1обуса и Геселя Елхяшевнча Эф-
рона, а также Ковенскаго Абрама Мовшовн'ы
Шахновскаго, для судоговорен1я, по дълу о епп-
рт> противу векселя за подннсомъ изънихъ Эф-
рона на 150 руб. сереб. (1131)-

Вызовъ Чарповскаго.
2. Виленской Губерши ВилейскЫ УЬздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств»е свое, въ двух ь-
м*сячномъ срок*, съ добавлен>емъ къ оному и
поЕерстнаго срока , Поручика 5-й Артиллерш-
ской Бригады Вацлова Осипа сына Чарновска-
го, или его уполномоченнаго, а въ случат, смер-
ти его насл*дниковъ или ихъ уполномоченным.,
для дачи объяснешя протуву исковаго проше-
шя супруговъ Давида и СОФ1И Клнмоптовнчей.
по дт.лу о денежной претензш; независимо же
сего послано ему, Чарновскому, пос[1сдстволп.
Командира Г)-й А1)тиллер1йской Бригады повест-
ка отъ 14-гоОктября за Л° 24<>1, съ ТБМЪ, ЧТИ
буде онъ въ определенный срокъ требуемаго от-
вета не доставитъ, то дело решится и безъ та-
кового , на основами законовъ и по (тбреташ-
щпмся въ деле доказательетвамъ. (112!])

Вызовъ Чернявского.
2. Виленской Губерн1и Дисненсшй Уездный

Судъ, на основан!» 4 и 9пунктовъ В ы с о ч а й -
ш е утвержденнаго мн*(пл Государственнаго Со-
вета, изъясненнаго въ указе Правительствующе-
го Сената,, отъ 27-го Января 1856 года за . I'
(Н)7, вызываетъ въ Присутств1е свое въдпухь-
месячномъ и поверстномъ сроке, со дня припя-
Т1я повестокъ, помещика Ипо.шга Модестови-
ча Чернявскаго, для принятая объяснен1я про-
тиву исковаго ироше1мя попЬренпаго п о щ
ГраФа Райнодьда Тызепгауза, помещика 8ад*я
Ону*р1евича Керсновскаго, по делу о поцекива-
Н1и Тызенгаузомъсъ Чернявскаго денегъ. 12!»

Вьиовъ Орлика.

2. Биленской Губерн1и Дисненск1Й У*здпыи
Судъ, на основаши 4 и 9 пунктовъ 0 ы с о ч а П-
ш е утвержденнаго мыешя Госудпретвевваго
Совета, изъясненнап) въ указе Правительст-
вующаго Сената отъ 27 Января П!.ЗО года за
Л/г 667, вызываетъ въ Нрисутств1е свое, въ
двухъ-месячномъ и поверстномъ сроке, со дня
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принятая ПОВ-БСТОКЪ, еврея Зелика Зеведювича
Орлика, для принесение объяснешя противу ис-
коваго прошешя помъщика Франца Казшпрова
ынаДорженевскаго^ по делу о ноискиваши имъ,
\орженевскимъ, еъ него, Орлика, денегъ. (ИЗО)

Вызова паслтьдпиковъ Лцкевича.

2. Виленской Губернш Свенцянскп! Уъздный
удъ, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержден-

шго мнъ-ша Государственнаго Совъта, изъяс-
1еннаго въ указ* Правительствующего Сената
тъ 27 Января 1856 года последовавшего, вы-
ываетъ наслъдпиковъ покойиаго помещика

иФа Станиелавова сына Яцкевича, въ четы-
СХЪ-МЪСЯЧНЫЙ СрОКЪ, КЪ ЯВК* ДЛЯ ПрИНЯТ1Я

|>щй исковаго прошешя дворянки вдовы Адоль-
ы съ Яцкевичей Александровичовой, 15 Октя-
ря сего года поданнаго, о признан1и ее вот-
шнницею Фольварка Бржезишекъ. (1107)

Вызовъ Милоиш.

3. Йй л ейская Палата Гражданскагв ('у,1,а. на
снованГи 2478 ст. X Т. Св. .Чак. Граж., вызы-

•тъ помещика Евпчпя 1осиФОва сына Мило-
па, къ слуньнпю ръшеЩ'я 3-го Сентября 1857
ода состЬявшагося, по дт>лу его о спорномъ лу-
I. и огородахъ между Спаско-Друпокою Пра-
вославною церквею заведенному. (1097)

Вызовъ 1ышпсвича.

3. Внденскш Уъздный Судъ, вызываетъ въ
1рис);тств1е свое, въ шестп-м1>сячномъ срокъ,
Шорлнина Игнат1я Фадеева сына Тышкевича,
(ля пршигпя коп1И во:1ражёи'1Я Подполковница
батона и жопы его Евген1и Точилопокихъ, и
(ачн нротиву оной опровь'ржеш'я. (1070)

Вызовъ ИзуЦ'бскои.

3. ВилеискЫ Ут.здиый Судъ. на оспова1пи 2478
| '1\\\'1 ст. X Т. Св.Зак. ГраЖ., вызываетъ По-
•учицу Марьянну Северинова дочь ип, *амй-
1|ц Д[|1>!д<1Ш1чой по первому браку Пашкови-
Н'ву, а по второму Издебскую, или насл1,.и1П-
|;"въ ея. для вые.пшашл р1апен1Я сего (лда 8
Февраля 1Н56 года состоявшагося, по исковому
'1'-1у насл1>,1,ницъ покопиаю дворянина Устпиа
'Ь|ртинова сына ЯнковсКлго, вдовы Венедикты
''тиновиы Янковской и Коллежской Ассесорши
1!|л,оры Устиновю дочери изъ Фамидж Яшкш-
Г|;ихъ Малешевской, съ помъчцнцею Анною Се-
| ; |'р"нова дочерью изъ Фамилш Дроздовичей Со-

коловскою, и сказанною Пздсбскою, о споръ воз-
никшемъ по исполнение рьшешя сего Суда 15
Января 1838 года, присуждающего съ Соколов-
ской 2,003 руб. 75 кон. (1088)

Вызовъ Сифаревичевой и Мустифичевой.
3. 1!илонскш Ут.здпый Судъ, на осковаши ст>

2478 и 2482 Т. X О,. Зак. Граж., вызываетъ
дворянокъ вдову Анну СтеФанова дочерю (1а-
Фаревичову и вдову Схоластыку МустаФичову,
для слушаш'я ръшен1я сего Суда пъ 17-й день
1ю.ш сего 1857 года, состоявшагося въ дълъ о
денежномъ искт. первой къ последней. (КМИ»)

Вызовъ РостсЪа.
3. ВиденскШ УЬздный Судъ, вызываетъ Кол-

лежскаго Регистратора Устипа Осинова сына
Ростека, въ годичнолгъ срокт., дл/[ слушан1я р%
ш('1пя сего Суда 12-го Декабря 185У года, но
дтзлу съ дворяпиномъ Иваномъ Злотковскимъ,
о денежной претенз1и посл^док-авшаго. (1008)

Вызова Осгпровекшо.
3. Виленской Губернш Дисненск1Й У1,здный

Судъ, на оснонанш 4, 9 и 10 нунктовъ I! ы с о-
ч а й ш е утверя;д<'пнаго мн'Ьнш Госу,],арст1;ен-
паго Совъта, изъяснепнаго чъ указ11 Правитель-
ств} ющаго Сената отъ 27-го Января 1856 года
за Л? 007, вызываетъ въ Присутстгле снос, ль
двухъ-м1зсячпо.нъ и поверстномъ срок4, со дня
принятая повъетокъ, дворянина Петра Павлова
сына Островскаго, для нрипесешя объясне!пя
противу исковаго прошечпя дворянина Стани-
слава Уласевича, по дтллу о поискиваи1и имъ,
Уласевичемъ съ Остроискаго денегъ. (1080)

Продажа имгыий, ,}о.повъ ипроч-

1. Отъ Виленскаго Губермскаго Правлешя
объявляется, что на нополнеш'е казенной недо-
имки, числящейся па но.мт.щикъ- РТ.шкЬ, ьъ ко-
личеств* О \)\С>. Ц к., подис[)жено въ публич-
ную продажу движимое имущество, принадле-
жащее сказанному пом1;щикУ) составляющееся
изъ вдного быка оцт.иеннаго въ 7 р. сер.; по-
чему желаюнме участвовать въ вышеозначлн-
ныхъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Ли-
ду на 29 число сего Ноября мъсяца, гдт. соглаш-
ено, изданным!, для сего нравиламъ, будутъ про-
изводиться торги Лидски.мъ Уъздны^ъСудомъ.
на законноиъ основаи1и. (1140)
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5, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
Объявляется, что на поподнеше податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помъ-щиковъ Диененска-
Го Уезда Щириновъ, Томашевичей и Шимке^
вача, находящееся въ имъчняхъ: а) Зоеинъ
Игнат1я Щимкевича, составляющееся изъ 3-хъ
коровъ, оцъненныхъ въ 33 р,; б) Подолыцизпа
Шириновъ изъ 2-хъ лошадей, оцЪненныхъ въ
129 р.; в) Каженковщизна Томашезичей, изъ
3-хъ лощадей и одной поровы, оцЬненныхъ «ъ
4211 р, сер.; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Дис^
НУ на М^е число будущего Декабря месяца,
ГД* согласно В ы о о ч а и ш е утвержденному въ
49-й день 1юля |849 г, ноложенпо о порядк*
описи, оценки и публичной продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги въ При-?
сутствш Дисненскаго Уъзднаго Суда, на закон-
номъ оенованш. (1116)

2, Гродненское Губернское Правле,же объ-
являетъ, что на основан!» постановлена онаго
въ 18 день Октября 1857 года состоявшегося,
для выручки почитающихся на помещик* Пет-*
1>* Сулковскомъ долговъ, назначено въ прода-г
жу имеше его ГОЮФИНЪ съ селешемъ Липни-*
ки называемое, Кобринскаго Уезда въ 4-мъ
Стане . расположенное, заключающее въ себе
72 мужеска и 64 женска пола душъ, земли уса-г
дебной 3 дне, 800 раж,, пахатной 154 Лес'> с * "
покосной 104 дес. 1600 саж., л*оа ц кустарник
ровъ 271 дес. 309 | саж., неудобной 6 дес,, па-
стбищной 12 дес. 1600 еаж., ГОСПОДСБ1Я и хозяйт
ственныя строон1я; кромт. того у крестьянъ;
усадебной 9 дес. 1200 сажт, пахатной 190 дес,,
рЬнокосной 107 дес, 1000 саж., и пастбищной
12 дес. 1600 саж.; имъчпе это оценено въ 11,606
руб. сереб. Торгъ производиться будетъ на прот
дажу вышеозначеннаго им*н1я, въ Присутств1И
сего Правлешя, въ срокъ 22 числа Января &у-
дущаго 1858 года, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желающее участвовать
»ъ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные,

(1104)
2. Витебское Губернское Правлете, въ сл*д^

(.'ТВ1<" постановлешя своего, состоявшагося 23
Августа, объявляетъ, что въ семъ Правлен1и
16 Января 1858 г, назначенъ торгъ, съ пере-
торжкою чрезъ три дня, на продажу ненаселён^

зеами, &овалево прозмваемой, состоящей

во 2-яъ Стан* Полоцкаго Уъ\зда, заключающе
въ себ* 71 дес., съ находящимся на оной стро
ешемъ, принадлежащей помещику Петру Об
ронпальскому, оцененной въ 1,105 р, сер., з
искъ по обязательствамъ Титулярнаго Совът
ника Грегоровича 450 р, и Колл^жскаго Реги
стратора Ульяшенки 300 р, сер, съ процентами
почему желаюипе участвовать въ сихъ тор
гахъ, благоволятъ явиться на оные, (1135)

2, Отъ Минскаго Губернекаго Правлешя объ
является, что по опред-Ьлен1ю 27-го Сентябр
1857 года состоявшемуся, назначено въ прода
жу им*н1е Стйнево съ деревнею Валевачи, со
стоящее Игуменскаго У*зда во 2-мъ

И С
у

принадлежащее помъщику Игнат)Ю Станисла
вобу Миркулевичу, заключающееся изъ кресть
янъ по последней ревиз)и числящихся муж
пола 49 и жен, 55, а состоящихъ на лицо муж
пола 67 и жен, 68, земли пахатной 1,493^ дес.
приносящее чистаго годоваго дохода 584 руб
а оцененное под"Ьсяти-л*тней сложности тако
ваго дохода въ 5,840 руб, сер., за неуплат
долга дворянину Михаилу Струмилл* въ ?••
руб. 59 коп, съ процентами, штраФныхъ за не
правую аппедяфю 143 пуб. 97 коп, и гербовых
пошлинъ 84 руб, сер. Торги производиться б)
дутъ въ Минском* Губернскомъ Правлен1И 1
Января будущаго 1858 года, съ 11-ти часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ три длят переторя;
кою; почему желающш участвовать въ; у у
торгахъ, благоволятъ явиться на оные, (1151

3, Гродненское Губернское Правлеше объяг
ляетъ, что на основан!и постановлен)я его в1
30 денъ Сентября 1857 гида состоявшагося, д
выручки почитающихся на Кобринскомъ 3-(
гильдии купц* Шимшон* Соловейчик* долговг
назначенъ въ продажу каменный двухъ-этажньп
домъ его, съ пристройками, построенный на п-кН
ц * прннадлежащемъ Кобринскому шпнтально
му пробоству, за который уплачивается въ годъ
чинша 7 р, 50 к. сер,, оцъненный въ 3,000 ру^
сер., а также каменная лавка построенная Н
собственной землъ- его, Соловейчика, оцененная
60 р. сер. Торгъ производиться будетъ на про
дажу этого им-Ыя в ъ Присутствш" сего. Пряв
лен1я въ 22 День Января 1858 года ; почему
желаюнпе участвовать въ сихъ торгахъ, благо'
волдтъ явиться на оные, (1094)

3, Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на основании иостаыоьден^я его въ
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Ш день Сентября 1857 года состоявшагося. для
(выручки почитающихся на евреяхъ Мрвшт. и
•Меер-Ь Анекштахъ долговъ, назначенъ въ про-
дажу казенный двухъ-этажнЫй дом> его, въ Г»
( ( н и м й при Рожанской улиЦЪ подъ Л ; 114 со*
|стоящ1й, съ камеинымъ отъФрунта той жеули»
|цы Флигелемъ и прочимъстроешемъ, оцененный
•въ 1.600 р. сер4 Торгъ производиться будетъ въ
Шрисутствш Гродненскаго Губернскаго Правле-
|шя въ 22 день Января 1858 года; почему же*
(лаюиие участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
|дятъ явиться на оные. (1095)

3. Гродненслое- Губернское Правлеше объяв-
|дпетъ, что ка основами постановдсшя I
ИМ день 1юля 1857 года состоявшегося, для пре-
шшцешя закладнаго владъшя вольиаго хлъбо'
Iпнища Тарасовича, назначено въ продажу и,м1з*

дворянина Антона Гарбовскаго, Богудзенки
|)ш;'1>1ваеяое, СдоиимскаГо У'Ъздя въ 4*мъ СтанЪ
неположенное, заключающее въ себЪдноровыя
хозяйственный строешя, земли подъ населешемъ,
садавм и огородами 5 дес. 800 саж., иахатной
Ш> дес, еънокосиой 27 дес 800 саж., подълъ-
(пмъ и зарослями 12 дес. 1600 саж., три красть*
ЯНСК1Я двора съ находящимися въ нихъ кресть-
янскими 13 муж. и 1(> жен. пола душами. Им1>
Ше «то оцънено въ 2,1)50 руб. сер. Торгъ про-
изводиться будетъ въ ПрисуТствш Гродненска-

ГуберНвкаго Правлен1я пъ 22 день Января
1858 года; почему желающ1е участвовать въ сихъ
Юргахь, благоволятъ явиться на оные. (1096)

3. Отъ Витебскаго Губернсклго Правлмйя объ-
япляется, что состояние въ Г. Витебска два до-
ма здъшняго мещанина ВульФа Липшица, одинъ
МненвыЙ днухъ-этажнын съ тремя пишу дав-
нами, выстроенный на Смоленской >лиц"Ь, на
собственной землъ-, Пространствомъ 17() кв. саж.,
при немъ два деревяниыхь Флигеля и друпя ио-
пройки, оцъненныя: домъ истрое!Пя по восьми,
а земли по десяти-л Ьтней сложности годоваго
дохода, всего въ 573 р. сер., и другой деревян-
ный, находяЩ1йся за Смоленскою заставою на
"млъ Витебской Снаской церкг.н, о трехъ ком-
"атахъ, съ двумя амбарами, сараемъ, кухнею и
Другимъ строеН1емъ, оцъненный по трехъ-л*т-
ч»'й сложности годоваго дохода въ 55 р. 34 к.
еер., назначены въ продажу съ публичнаго тор-
га 12 Февраля 1858 года, съ переторжкою чрезъ
Т!'И дня. въ Присутствш сеГоПрнвлен1Я, для по-
п«-шешя изъ вырученныхъ деиегъ 3,011 р 29^

г., сер., прйеуждеиныхъ еъиего, Атшпщ Щ&»
вительствующимъ Сенатомь, за неисправное со*
держаше въ Г. Динабургъ-сбора съ мъръ И вт.«
совъ 237 р ; 8 1 ) к ! сер;, Начтепныхъ па пего Ка-
зенною Палатою по должности сборщика пода-
тей еврейскаго мъщанскаго общества и 28 р.
40 к., слЪдуемЫхъ Снасо-Нреображонской цер-
кви съ 1В51 по 1857 г., за находящуюся подъ
деревяннымъ домомъ землю; почему желаннее
учасгвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить»
ся на оные. (1092)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя объ»
Является, что состоящая въ Иолоцг.омъ У'Ьзд'Ь
во 2'мъ Стан-в въ разстоян1И отъ Полоцка 1Я, а
отъ судоходной ръки Двины 3 версты, л*сная
дача помъщика тамошняго У*.чда Северина Под-
винскаго, пространствомъ 4,000 дес, оцъненная
въ 2,500 руб., назначена въ продажу 7 Февраля
185И года, съ переторжкою чрезъ три дня, въ
Присутствш Витебскаго Губернскаго Правлешя,
для гюгюлнешя почитающагося на Нодвинскомъ
взыскания по неисправно выполненной поставки
въ придвиисше магазины ирош'анта до 4,Г1Нр4
33^ к.; почему желаюнп'е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1093)

3. Отъ Минскаго Губернскаго 'Правлешя объ»
является, что по опредълешю сего Нравлешя,
21 Октября 1!(57 года состоявшемуся, назначе-
но въ продажу состояние въ Слуцкомъ Уъ\зд-Ь
и принадлежащее помъщику Константину Ка-
ЗИНПрову Рдултовскому, им1кйеСавейкисъФоль-
варкомъ Заполье, и деревнями; Лоиатичи, Гай-
нинъ, Гайнилецъ, Тальминовичи и Недзв*дзица,
а также съ поземельными участками, состоя-
щими во владЪнш разныхъ лицъ но домаш-
нимъ закладнымъ и Другимъ сдЬлкамъ, заклю-
чающее въ себЪ крестьянскихъ душъ на лицо
муж. пола 519 и жен. 522, и воей вообще зем-
ли по частному плану 14500 дес. 2272 саж.,
приносящее за исключешемъ расходовъ, чиста-
го годоваго дохода 5,463 руб. и оцъпенное по
десяти-лЪтней сложности въ 54,630 руб. сер.
и особо лъсъ оц-Ьненъ въ 34,998 руб., сверхъ
сего описанную у должника разную движимость
заключающуюся изъ рогатаго скота, лошадей,
Хозяйственныхъ снарядпвъ, мебели и ирочихь
принадлежностей, всего, кромъ- имущества, Ва-
лер1и Рдултовской на 1,021 руб. 76 коп., а так-
же два Фольварка Бересневичи и 1'удню съ ху-
торами: Леоиовщизною, Козловщизною и Ма-
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туловщизиого, запроданные ПОМЬЩТГЦТ, Фран-
цишкЪ Новицкой, съ деревнями: Цнгани, Ма-
Дыши, Смоденники и Хоцежъ, заклгочаюцуе въ
себ* крестьянскихъ душъ, па лицо муж. пола
252 и жен. 264, и всей вообще земли по осо-
бымъ двумъ планамъ учиненнымъ въ 1855 го-
ду ;{емдомт>ромъ Островскимъ 0010 дес., нри-
ноеящДе чистаго годоваго дохода 1,495 руб. и
оцененные по де'сяти-л#гнеЙ сложности въ
14,950 руб. сер., особо же оцъненный лътъ въ
14,961 р.,— на удовлетворение долга С.-Петер-
бургскому Ппекунекому Совт/гу по найму 19
Декабря 1841 года въ 43,860 р., «Февраля 1Н45
г. въ 7,310 р., и 19 Апръмя 1846 г. въ 2,924 р.,
и на пополнеше додговъ слъдующихъ: во 1-хъ,
безенорныхъ по ръшенпо С.-Петербургскаго
Гражданскаго Наднорнаго Суда 20 Декабря 1Н54
года состоявшемуся и вошедшему въ законную
силу и отнесенныхъ къ удовлетворенно по раз-
рядамъ: ко второму почетному нотомственному
гражданину Хриспяну Дирсену по перекалу ему
помЪщикомъ Щигельскимъ 10,000 р, сер., въ
счетъ коихъ пилучилъ Дирсенъ изъ деиегъ сдЪ-
довашпихъ должнику отъ Кнстаедя Рдултовска-
го 511)! р. 46 к.. дЪвшгЬ Гурской 1,000 р., вда-
ви ИзабелЬ Гурской 600 р,, помътцицъ' Добу-
жинской 9,300 р., купцу Ляховскому 700 р.,
дворянки Кругельской 1,000 р., купцу Госедго
Кабаку 3,500 р., дворянину Баньковскому 500
р. и Викторш Гурской 500 р., и къ третьему
помещику Лисицкому 1,000 р., помъщику Вой-
нидовичу 3,000 р., чиновнику КульФону 1,600
р., еврею 1оселю Кабаку 500 р. и Михелю Ка-
баку 450 р.; во-2-хъ тоже безспорныхъ: а) казен-
ной недоимки по содержашю Великолуцкаго
откупа 23,802 р. 51 коп., б) помЬщику Графу
Ивану Тышкевичу по заемному письму 11,000
р. в) Капитану Остахевичу позеемному письму
1,310 р. 52 к., г) отставному подполковнику
Леонтш Барановичу по заемному письму 3,500
р., д) помт,щикамъ Михаилу, Гектору и Степану
Павликовскимъ по черыремъ заемнымъ пись-
мамъ 3,800 р., е) помещику Михаилу Кавадев-
скому по двумъ заемнымъ письмамъ 2,270 р.,
ж) Заюнчковскому 350 р., з) казеннымъ кресть-
янамъ имЪшй Потаповичъ и Канюховъ по рт>-
Йегпю 965 р. 59 к. и и) Дрейненьхору по за-
емному письму )Ш р.;— и въ 3-хъ, невошедшихъ
въ число безспорныхъ: а) помъ-Щику Рафаилу
Сдизеню по заемному письму 2,366 р., б) помт>-

ъ Камил.ш Слизень по заемному письму

7,900 р., в) помещику Константину Незабы*-
товскому по сохранной росписи* 16.500 р., г
ХрисТ1ану Дирсеиу по особому заемному пись
му 4,428 р. 77 к., д) дворянк* Варвар* Стржель-
бицкой по запродажной записи на имЬшо его
|'д\ лтовскаго 65,404 р., е) Учителю Карл\
Шредеру по заемному письму 1,900 р., ж) Фраи
цузскому подданному Ивану Лаверу 1,300 р., 3
купцу МовшТ) Гаркавому по тремъ заемным!
письмамъ 3,430 р., и) Надворному Сов'Ьтпик)
Гореглядъ Выласколу 1,000 р. сер., к) помъщи-
ц * Францишк* -Но)!ицкой тю запродажной
53,679 р. Торги производиться будутъ въ Мин
скочъ Губернскомъ Правленш 29 Января буд)-
щаго 1858 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконен
ною чрезъ три дня переторжкою; почему же
даюшДе участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1108)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя <\бъ-
является, что по опредЪленйо сего Правлешп
27 Сентября 1857 года состоявшемуся, назна-
ченъ въ продажу Фольварокъ Недзв*жинъ, со-
стояний въ 1-мъ Стан* Минскаго Уъзда, заклю-
чающий въ себ* пахатной,с*нокосной, подъ ку-
старниками и Фольварочнымъ огородомъ 114 дес
земли, оцененной по десяти-лт»тней сложност!
дохода въ 1,000 р. сер., принадлежащш поме-
щику Наполеону 1ОСИФОФУ Чарноцкому, на по-
полнен1е долговъ слЪдующихъ дворянамъ Тель
шевской и Стеткевичувн* въ 600 р. сер. съ Про-
центами и Матусевичевой 250 р. съ процентами
ниеустоячными. Торги производиться будутъ В1
Мннскомъ Губернскомъ Правлен1и 14 Яишарл
1858 года, съ 11-ти часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желаюшДе
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1109)

3. Отъ Мянскаго Губернскаго Правлетя объ
является, что по опред*лен1Ю сего Иравлен1Я
11 Октября 1857 года состоявшемуся, назначе-
но ' въ продажу имЪше] Залуже съ участками:
Хрипково, Кржишиловичи и пять моргрвъ при
имтлшг Городз*е по экздивиз1и Корбутовъ, со-
стояи;ее Слуцкаго У*зда во 2-мъ Стант., 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-д'БТней сложности онаго оцъ-ненное въ 2.000
руб. сереб., принадлежащее помъщиц* Валерии
Мартиновой Климашевскай, на удовлетворение
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прпсужденныхъ для дворянина Каетана Янков-
скаго 2298 руб. 52 коп. съ процентами, и ло-
мЬщика Константина Стржалки по заемному
письму 250 руб. сер. Торги производиться бу-
дутъ въ Минскомъ Губернскомъ Правленш 30
Января будущего 1858 года, съ Ичасовъ утра,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
ючему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
олаговолятъ явиться на оные. (107(>)

3. На основании указа Правительствующаго
-ената, отъ 4-го Октября 1857 года за *Т? 48282,
ю 1-му Департаменту, на пополнеше присуж-
(енныхъ по В ы с о ч а й ш е конфирмованному
ъшен1Ю Генералъ-Аудитор1ата, изъясненному
>ъ указъ Иравительствующаго Сената отъ 28
юля 1848 года за -Л/° 34,523, открывшихся по
Н'иеправности подрядчиковъ, казенныхъ взы-
канш, съ НАТЕШИ помъщиковъ отдавшихъ въ
алогъ по казеннымъ подрядамъ незаселенный
'•млн Мозырскаго Уезда, какъ то: имъше Лель-
шцы помещика 1осиФа Козарина, ныне уже
мершаго, имеше Скородно помъщиковъ: Фур-
овъ, Красинскихъ и Наркускихъ, Корма помъ-
цицы Бильдиновой "и Боровое помъщика Ваг-
1ера, назначаются вторично въ публичнуюпро-
ажу слъдуюшдя имъшя тъхъ помъщиковъ,
асположенныя Минской губернш Мозырскаго
'̂ъзда въ 1-мъ и 3-мъ станахъ, а именно: 1-е)

шъше Лельчицы помещика 1ОСИФЭ Козарина,
1инской губернш Мозырскаго Уезда въ 1-мь
ган*, при сплавной реке Убортъ, доставляю-
(ее въ весеннее время удобную сплавку леса
а судоходную реку Припеть, отстоитъ въ раз-
тояши отъ Минска въ 355, Мовыря 72- и отъ
1ойсеевицкой пристани на судоходной ръкъ
1рипети въ 49 верстахъ; имеше это заключа-
ть въ себе число душъ по 9 ревизш муж. пола
61, а на лицо 242, въ томъ числе тяголъ 106,
воровъ 81 , лошадей 2 и рогатаго скота 410
гг.; общее пространство сего имъшя состоитъ
1ъ 36,004-" дес; въ имг6н1и этомъ находяться
осндвыя лъса годныя частью на товарныя ко-
оды и постройку, а проч1я на выдълку смолы,
Цънено въ 40,320 руб., вмъстъ съ симъ про-
аетея описанное движимое имущество, оцЪ-
енное въ 418 р. 59 к. 2-е) Общаго имън1Я
породно Ф.ольварки Медведно и Юстиньяновъ,

1ринадлежащ1Я отданнымъ за подлогъ по от-
лчъ въ залогъ незаселенныхъ земель въ сол-
аты: Артуру и Александру Адамовымъ Фурсамъ,
Дозырскаго Уъзда въ 1-мъ Станъ; Фольварки

эти отстоять отъ судоходной ръки Припетивъ
60, отъ Минска 420, Мозырл 74, Овруча Волын-
ской губернш въ 33 ве|)стахъ; ИМБН1Я ЭТИ за-
ключають крестьян!, по !> ревизш жуж. пола
145, а на лицо 139 душъ, дворовъ 42, лоша-
дей 10, рогатаго скота 321 шт., въ имъти этомь
находится сосновый и дубовый лъсъ годный на
товарныя колоды, на постройку и на выдълку
смолы и на клепку; Фольварки эти оцъпены
въ 17,000 руб. 3-е) Общаго имъшя Скородно
Фольварокъ ЮзеФоика, принадлежащШ въ вот-,
чшпшчество иомъщика.чь Карлу ,и Льву Кра-
синскимь, также отданнымъ по сему же дълу
въ солдаты; нмъше это нахвдится Мозырскаю
УЬзда въ 1-мъ Стань1, въ рАзстойНЩ 2 верстъ
отъ почтовой дороги изъ С.-Петербурга въ
Одессу, отъ пристани Седель'ницкой судоход-
ной рт.ки Прилети 70 верстъ, отъ городов*!
Минска 430, Мозыря 84 и Овруча 29 верстъ;
имъше ЮзеФовка заключаетъ душъ муж. пола
45, а на лицо находится 41, дворовъ 15, лоша-
дей 2, рогатаго скота 97 шт.; лъсъ сего имъ-
шя.въ нераздт>льномъ пользпванш съ прочими
владельцами общаго им1;шя Скородно, состоитъ
по бельшей части изъ сосноваго дерева и въ
нъкоторой части дубы, первый годный на то-
варныя колоды, строения и выдълку смолы,
а посльдше на клепку; имЪше это оцеиенновъ
5,100 р.; вмъстъ съ этимъ имъшемъ продается
движимое имущество, оцененное въ 4 р. 49 к.
4-е) Часть общаго имъшя Скородно, Фольпарокъ
Казим1ровка, принадлежащая въ вотчинниче-
ство помъщицъ 1оаннИ Наркуской, Мозырскаго
Уъзда въ 1-мъ Станъ, отстоитъ отъ судоходной
ръки Припети въ 60 -и отъ городовъ: Минска
420, Мозыря 74 и Овруча 33^ верстахъ: ФОЛЬ-
варокъ сей заключаетъ въ себъ крестьянскихъ
душъ по 9 ревизш муж. пола 61, а на лицо
находится 55, въ томъ лиел-в тяголъ 29, дво-
ровъ 20, рогатаго скота 93 шт., лъсъ къ сей
части принадлежащш нераздельно съ прочими
владельцами, есть большею частью сосновый и
въ нъкоторой части дубовый, и хотя значитель-
но истребленъ, но еще есть дерево сосновое
годное на товарныя колоды и выделку смолы,
дубовое же годное на клепку; Фольварокъ Кази-
М1ровка оцененъ въ 6,300 руб., вместе съ сииъ
имъшеиъ продается и принадлежащее къ оно-
му движимое имущество, оцененное въ 38 р.
75 коп. 5-е) имеше Кориы, расположенное въ
томъ же УБЗДЪ ВЪ 1-1аъ Станъ, принадлежащее

2
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въ вотчинничеетво пом*щиц* Варвар* Бильдн-
нож>п, находится въ разстовиш о'п> почтовыми
,),п[)()П1 изъ ^-Петербурга въ Одессу въ 20, отъ
пристани Сед*льшщкой къ рък* Прилети 75,
отъ городовъ: Минска 350, Мозыря МО и Овру-
ча 50 верстъ; Корма заключаетъ въ себ* кресть-
лнскихъ д у т ь но последней ревизш муж. пола
33, а на лицо СОСТОИТЪ 30, въ томъ числ* тя-
годъ II, дворовъ 11, рогатаго скота 60 шт.,
общаго пространства земли находится 3040* дес ,
въ томъ числъ дворовой пашенной, с*покоспоп
450 и подъ лЬсами 200 дес, а остальное коли-
чество состоитъ г.ъ Шмьэованш _ крестьянъ; въ
101*11111 СеМЪ 1Ы\0ДИТЬС)| С0СН0ВЫЯ Л*Са ГОДНЫЯ

частью на товарныя колоды и постройку, и проч1Я
на выдълку смолы; имъше это оц*пенно въ
И,465 руб. и 6-е) имТ.ше Боровое, принадлежа-
щее въ отчинничество помещику Павлу Кар-
лову Вагнеру, расположенное Мозырскаго У*з-
да въ 3-мъ Стан*, отстоитъ отъ судоходной
р*ки Прииети 56 верстъ и отъ городовъ: Мин-
ска 350 и Мозыря 105 верстъ; имъше это за-
ключаетъ. въ себ* крсстьЯнъ по 9 ревшш муж.
лола 90, а на лицо состоитъ 86 душъ, въ томъ
числъ тяголъ 33) дворовъ 33 и рогатаго скота
169 шт.; лъсъ принадлежащей сему им*шю есть
большею частью сосновый, а въ некоторой ду-
бовый, березовый и ольховый, и хотя значи-
тельно истребленъ» но еще есть дерево сосно-
вое годное на постройку и на выдълку смолы;
имъше Боровое заключаетъ всей вообще земли
пахатной, с*нокоеной, подъ усадьбами, лъсами,
зарослями, выгонами, лугами, болотами и вода-
ми до 63 уволокъ, въ томъ числъ участокъ подъ
назваше»ъ Поповъ Островъ 76 дес. 512 саж.,
спорный сь казенными крестьянами Овручска-
скаго Уъзда деревни Хочень; имъше Боровое
оцънено въ 7,596 р.,— М т*мъ ве* вышеозна-
ченныя им*шя, продаваться будутъ каждое
ммъше порознь; торги на таковую продажу
будутъ производиться въ Присутствш Минска-
го Губернскаго Правлешя 2Н Января 1Л5Й года,
еъ 11-ти часовъ утра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (1110)

3. На основаши Укала Правительствующего
Сената отъ 11 Сентября сего 1857 года за Л?
4000, и состоявшагося по оному опредълешя
Минскаго Губернскаго Правлешя 10 мин. Октя-
бря, на пополнение сд'Ьдующаго съ помещика

бывшаго Губернскаго Предводителя Дворян
ства Гродненской Губернш Кярла РаФаилова &
ленскаго, долга С. Петербургскому Опекунско
му Сов*ту 46,697 руб., и удовлетвореше без-
спорныхъ частныхъ долговъ и именно: Фелик-
су Козловскому 1,000 р., Антонин* ЛяековскоГ
450 р., 1осиФу Крашевскому 6,000 р., К,азишр)
Клнмювекому 1,500 р., Людвигу Дмуховско.ч)
1,350 р., Священнику Дру.жиловскому 5,000 р.
Каролин* Сулковской 2,000 р., Екатерин* Ку
дольской 2,000 р., ШлюмЬ /Колудзкому 1,700 р.
Капитанш* Чоглоковой 2,000 р., а также дол-
говъ , по коим ь производятся иски судебным!
порядкомъ, какъ то: Кобринскому еврею Раби-
новичу 1,350 р., евреямъ Соловейчикокой, Зам
и Розенцвейгу 3,730 р., Рейд* СоловейчиковоГ
2,311! р., Полковнику Гайдателю 2,000 р., част-
ныхъ долговъ, по конмъ производится по Пии
сколу Земскому Суду переписка, Феликсу Ниш
невскому 4,500 р., Елеонор* Заленской 30,0Ш
р., долга, о коемъ неим*ется переписки по Суду
Флюрусу Цемеховичу Цалю 1,500 р., и нричи
тающихся по т*мъ суммамъ процентовъ; нако-
нецъ долговъ предъявленныхъ сему Правлен!»
по случаю учреждешя надъ им*Н1емъ должник;
конкурса и вызова всъхъ кредиторокъ отм*нсм
наго Правительствующимъ Сенатомъ, помЬщи
цею Рущицовою на 1,200 р., пом*щикомъ Фс
Доромъ Родзевичемъ на 1,500 р., Кобринским*
3-й гильд|и купеческимъ сыномъ Ошоромъ О
ловейчикомъ па 2,050 р., Пинскимъ м*щанино«г'
Абелемъ Либерманомъ на 575 р. и двумъ конт-
рактамъ на отдачу ему людей 2,030 р. 16^ к-
иом*щикомъ Адамомъ Стааиславовымъ Они.хов-
екпмъ на 500 р., пом*щиками Кобринскаго УЬ>
да Францшнкою Сн*шкоблоцкою. Ксаве|пем1>'
Юл1аномъ Снъшкоблоцкими на 3,900 р.,— назна-
чается въ публичную продажу, съ соглапя От1-
кунскаго Сов*та, принадлежащее Заленской)
ведвнжииое населенное им*н1е Червище. со-
стоящее Минской Губерн1н Пинскаго У*зда
2«мъ Стан*; им*Н1е это заключаетъ въ себ* ^"
лёте называемое Новое.Чернище, на почтовом^
тракт*, ведущемъ изъ города Пинска въ 13олын-
екую Губерн1ю; самое им*Н1е Червище и селе-
н1е находится при р*к*Стоход*, доставляют'"1'
удобный сплавъ хл*ба, л*са и тому надобна'
только до города Пинска; ии*Н1е Червище 1
стояшемъ отъ почтоваго тракта и селешл три
версты и отъ Узднаго города Пинска за 93 вер'
сты; къ тому же ии*нйо принадлежатъ дерев-
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ни Рудка, Тоболы, Старое Червище и селеше
Новое Червище съ Фольварками называемыми
Бозокъ и Красный Боръ, все это состоитъ въ
оезспорномъ владт>нш. Сверхъ того въ имЪнш
втоиъ находятся два озера, первое въ Красномъ
Бору пространствомъ въ окружности пять верстъ,
а второе называемое Лыско, при границы им*-
шя Гривы-состоящего Волынской Губерши въ
Ковельскомъ УЕЗД*, пространствомъ въ окруж-
ности дв* версты; на озерЪ Красномъ Бору и
на рт>кт> Стоходъ производится рыбная ловля.
Въ имънш Черашщахъ по последней ревизш ЯИ-
елится 658 муж. и 697 я;ен. пола дунгь; въ об-
щемъ пространств* сего нмъшя земли находит-
ся 16090 Десятинъ, въ томъ числт> лъеа годна-
ю къ употреблению 2000 дес, способна™ на дро-
ва 1800 дес, кустарниковъ и порослей 4200 дес,

совершенно неудобной, состоящей изъ бо-
дотъ, водъ и пустошей билъе 20Ь0 дес; почва
земли въ семъ имънш песчаная, а отъ части пе-
счаная съ чериоземомъ средняго плодородия. Въ
лмъши этомъ находится мея;ду прочими жилы-
ми строешями съ принадлежностями, двт> кир-
пичныя винокурни, кирпичный заводъ и Извести,

корчмы, четыре мельницы, двт> воловыя,
одна вт.тренная и одна водяная на рТ.къ- Стпходъ,
фруктовый еадъ, иарникъ, оренжерея. ИмЪше
Червище прииоентъ годоваго дохода 4,099 руб.
50 к., по сему исчислению дохода, имъше Чер-
1:пще оцвнепо въ 40,995 руб. сер.; особо строе-
ние 9,490 руб. и лъсъ въ 19,600 руб.; за г1,мъ
общая стойность имъшя показана въ 70.085 руб.
еереб. Торги на таковую продажу будутъ про-
изводиться въ Минскомъ Губерискомъ Пра пле-
ши 30 Января будущего 1858 года, съ 11 часовъ
)тра, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою; почему желаюшде участвовать въеихътор-
гахъ, благополятъ явиться на оные. (НИ)

3. Отъ.Виленскаго Губернскаго ПравленГя объя-
вллется, что въ слт»дстте йостановлен1я его 30
Сентября сего 1857-го года состоявшегося , на
Ыоплетвореше долга Лейбы и Ганы ВУЛЬФО-
вичеи н ВульФа Лейбовича Троцкпчъ, наелт.д-
никамъ 1осиФа Богдзевича , по вошедшему пъ
окончательную законную силу рЪшёнйо Виден-
(кой Гражданской Палаты 12 Октября 1851 го-
да 709 р. 74 к. съ процентами, и на пополнение
Казённыхъ и городских!, взыскашА, буд;е как!е
Чо собраннымъ справкамъ окажутся, подвер'женъ

публичную продажу каменный дом>. въ Г.

5 1-й Части 1-го Квартала при Тройской

улиц* подъ Л1 388, на дворянской зеМ^ состоя»
Щ]й, принадлежащих въ одной половинт. иасл*д»
никамъ Вигдора ВульФовича, а въ другой на»
е.И.дникамъ Лейбы ВульФовича Троцкихъ, оцът
ненпый по четыре\ъ-л1>тпей сложности чиста'

I го годоваго дохода 580 руб., И для произведена
( таковой продажи, назиаченъ въ Присутствии се-
| го Правлен1л торгъ 24,числа Апрьля месяца бу-
[ дущаго Ц!5н года. с ъ И часовъ утра, съ угакы-
| ненною посл-в онаго чрезъ три дня переторж-

кою;— желаюпие разематривать бумаги, относя*
Щ|яся къ этой публикаЦ1И и пролаж*, могуть
найти оныя по 3 ОтдЪлешю 8 Столу сего Прав
лен1Я. (1147)

^ 3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнеше ПОДаТцоД и
другихъ сборовъ казенной недоимки, подверЖе*
но въ публичую продажу, движимое Имущество
пом*ЩИка Дисненскаго Ут.зда Игпазчя Корса-
ка, находящееся въ имъти З^речьй, соетовляю-
щеесл изъ 26 лошадей, 26 коровъ и крытой бри-
чки, оцйнениыхъ въ 1.886 руб. сер.; почему же«
лающ|е участвовать въ оихъ торгахъ, благово-
лятъ прибыть иъ Г. Дпспу на 2-е число буду-
щаго Декабря , гдв согласно В ы с о ч а й ш е
утвержденному въ 19-й день 1юля 1849 года,
положенно о порядку, описи, оцънки и публич-
ной продажи ммуществъ, будутъ производиться
сказанные торги, на закониомъ основаши. (И 17)

3. Виленское Губернское Иравлеше симъ объяв *
ляетъ, что 16.числа будущего Декабря месяца,
назначены въ Присутствии Диснепскаго Уъзд-
наго Суда торги, еъ узаконенною чрезъ три дня
нероторжкою, на продажу деревяпнаго дома при-
надлежащая еврею Лбрамзопу, состоящаго въ
Г. Диен*, для возм11Щеи1И долга Старость Дис-
ненской церкви, Николаю Прозору 25 р. сереб.;
и за СИМЪ и;елагощ|е могутъ разематривать бу-
маги къ сей продаж* относяип' яся, въ Диснен
скомъ У'Ьздномъ Суд*. (П57)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго ПравлеЫя объ-
является, что на пополнен1е гюдатпой недоим-
ки и земскихъ повинностей, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество помъ-
щика Дисненскаго У'Ьзда [осиФа Яковицкаго,
находящееся въ имт.1Йяхъ Турчоиахъ и Черно-
Л-БСЪ-, его Яковицкаго, составляющееся изъози-
маго и яроваго хлт,ба и прочаго произрастегмя,
оцъненнаго въ 250 р. 40 к. сер.; почему желаю-
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Щ участвовать въсихъ торгахъ, благоволятъ
Прибыть на 2 число наступающего Декабря ме-
сяца въ Дисненск1й Уездный (>удъ, гдъ соглас-
но В ы с о ча й ш е утвержненному въ 19-й день
1юля 1849 г, положенш о порядкъ описи, оценки
и публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги, на закошюмъ основа-
ши. (1177)

\. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что во исполнение уразаПравительствую*
щаго Сената, на пополнение пров1атскаго взы-
скашя, почитающагося на еврет> Кивел* Каме*
иецкоцъ, подверженъ въ публичную продажу ка-
менный дву-этажный домъ, и по второмъ отд1>-
ленш каменный одно-этажный домъ , а также
лавка находящаяся въ дву-атйжномъ дом*, при-
надлежащее ему, Кнвелю и жент> его Генъ Ка-
менецкимъ, состояние среди Г. Лиды подъ
'ЛИ 13, построенные'!!» собственной земгЬ, при-
носяние чистаго годоваго дохода за отчйсленгемъ
рст,хъ расходовъ 91 р>б,, оцененные по восьми- I

лътнен сложности таковаго въ 728 руб. сереб
и для таковой продажи назначенъ въ Присут
ств1и Лидскаго УЬзднаго Суда срокъ для торг.
24 Января будущаго 1о58 года, съ узаконенной
чрезъ три дня послъ онаго переторжкою; почс
ну желающее купить домъ Каненецкнхъ, бла̂
говолятъ на означенное число прибыть сами и.п
прислать своихъ повЬренпыхъ, съ надлежащим'
залогами, гдъ имъ предъявлена будетъ описьсъ
ОЦТ.НКОЮ тому дому. (1176)

1. Огъ Виленской Палаты Государственныхъ
Имуществъ объявляется, что въ ПрйеутствШ
ея 16-го Декабря 11)57 года производиться бу
дуть торги, съ узаконенною чрезъ три дна пе-
реторжкою, на продажу Виленской Губернш Лид-
скаго У**да, шъ казенной Рожанковской лесной
дачи 51Ш сосновыхъ деревъ, гдЬ желающимъ
участвовать въ таковыхъ торгахъ, предъявле-
ны будутъ кондищи на продажу означеннаго
лъса." (1173)

Ьъдолыеть о ходъ дълъ и•• У-Ьзднымъ
за 11од 1> и Аи
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I. При этомъ Номеръ прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издан1й: 87 и 88 Д?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 86 и 87 Л° С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

II. При семъ прилагаетсА для Полицш и Сельскихъ Правлен1Й, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ щ подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

За Вице-Губернатора Старшш Сов1ьтникь Ьазаревскгй.

Спрппиль: СтаршШ Секретарь ЧарноцкЩ.


