
1||.1ПИГК1 ПГ'ЯНИЧ.ТТГЯ ВЪ

М И Г Ч И 1 МрЛВЛеШИ И

I Почтовыхъ Конторах?,.

СУББОТА,

ЦЬил за годовое влдаше Гу-
бернссик'ъ I! г.дииоск-й 3 [>уО-

30-ю НОЯБРЯ.

18 57.

отдъдъ втогый, мшный
I.

ЮСТАНОВЛЕГИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИЗ-

ЙЗЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

) Вы с оч а гни их ъ наградпхь и персмтъ-
нахъ по службгь.

В ы с о ч а й ш и м ! Приказом*, по Граждан-
кому Ведомству. 8-го.Ноября, объявлено Е г о
I м п р. р А т о р г. к л г о В Е л и ч Е с т в л ЛТоилг>-

6лаговолен|е Виленскому Уездному Казна-
Надворному Сов1.типку Волотовичу, за

ялично-усепд.ную службу.

— - В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
кому Ведомству, У-го Ноября, Агропомъ Го[1Ы-
'фьцкаго -'Зеиледт.льческаго Института Россо-
['пЦЩщ оиред*ленъ въ службу капцелярскимъ
'"новникомъ въ Пилотную Палату Г[)аждан-
каго Суда, съ чиномъ Коллежгкаго Оекретаря;—

;а'|Целнрекш чиновникъ Виденской Палаты Го-
УДарственпыхъ Имуществъ, Кодлежскш Реги-
траторъ Иоленда, уволенъ отъ службы, по бо-

;— умерш1е исключены изъ списковъ: Се-

кретарь Виленской Палаты Гражданскаго Суда,
Коллежск1й Ассссорь Гюртксвичп, Помощник!»
(Столоначальника 15илснскаго Приказа Общест-
веннаго Иризрън1я, Губернск1Й (Секретарь Г>а-
раповскш и Квартальный Надзиратель Вилен-
ской Городской Полищи, Коллежский Регистра-
торъ ВрублевскШ.

— В ы с о ч а й ш и и ъ Прикаю.мъ, по Граждан-
скому Ведомству, 12-го Ноября, Младнпй Вете-
ринарный Врачъ Виленской Палатьд Государ-
стнонныхъ ИмущеСтвъ, Гуос[шс1ий Секретарь
Воцеаичъ, увЪленъ отъ службы.

О наступившем;* срокть платежа податей
второй половины сего года.

Ниленское Губериское Нра!иен1е, сд-Ьлавъ
предварительный раепорядчешя посредствомъ
ципкулнрныхъ 11ре,1,иисан1Й отъ 17-ю мин. Ок-
тября, о взысканш податной недоимки, согла-1

сно жуналыюму ностановлен1Ю своему въ 30-й
день Октября сего 1Н57 года состоявшемуся,
сииъ итЬщаетъ иосредствомъ Губернскихь Въ-
доиостей, пом!;щиковъ и общества, что съ 1-го
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мин. Октября наступил* срокъ платежа податей
и другихъ сборовъ оклада второй половины
сего года, вменяя въ непременную обязанность,
чтобы окладъ сей внесли сполна въ казну, до
истечения дозволенной закономъ 15-ти-дневной
льготы, то есть, к* 15 Января 1858 года, а
между тем*, ныне же всемирно озаботились
объ уплат* окладовъ первой половины сего го-
да и объ очистке безъ замедлешя недоимок*,
числящихся съ прежних* летъ, опасаясь за даль-
нейшую уклончивость, последствий указанных*
въ Уставе о податяхъ, безъмалейшагоснисхож-
дешя. (1179)

О переданных* актовыхъ книгах* въ Ви-
ленскш Центральный Архшъ.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что Дисненекимъ Городовым* Маги-
стратом* переданы въВилепсмй Центральный
Архивъ, для хранешя, следующая актовыя кни-
ги онаго Магистрата, а именно: съ 1750 по 1757
годъ на 558 листахъ, с* 1763 по 1776 на 397-ми,
съ 1700 по 1775 на 415-ти, съ 1723 по 1742
на 497-ми, съ 1700 но 1707 на 469-ти, съ
757~ло 1763 на 452-хъ, съ 1707 по 1722 на
513-ти, за 1696 на 405-ти, съ 1786 по 1791
на 214-ти, съ 1791 по 1793 на 290 лис, съ
1793 по 1794 на 150-ти, съ 1780 по 1783
на 94-хъ, съ 1776 по 1777 на 61-мъ , за 1795
на 64-хъ, съ 1796 по 1798 на 57-ми, и съ
1657 по 1659 годъ на 179-ти листахъ. (1154)

О недтйствителъпости утраченных* яр-
лыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъ объяв-
ляет* , что нижепоименованные ярлыки, как*
случайно потерянные, следует* считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожешю,
со всяким* же, ктобы по оным* пытался про-
возить горячее вино, поступить по законам*,—
а именно:

а) денежный ярлык* за Л? 1,953,573, на от-
пущенные 26-го Января 1856 года въ корчму
Жвиржданы шинкарю Добровольскому 18 ведръ
вина (1197), и

б) ярлыки за Л?Л° 1.661,233 и 1,956,552, на
отпущенные шинкарю Андрею Станкевичу 29-го
Января 1855 года, въ корчму Орлишки 27 ведръ

и 16-го М.31Я тогож* года в* оную же корчму
20 ведръ вина, за Л0 1,277,926, на отпущенные
еврею Янкелю Даргужанскому 1-го Декабря 1854
года въ корчму м. Олькеники 18 ведръ вина и
за Л/гЛ° 1,658,687 и 1,666,703, на отпущенные
еврею Хацкелю Клаузнеру 24-го Апреля 1855
года, въ корчму Рудники 24 ведра и 23 Авгу-
ста тогожъ года въ оную же корчму 18 ведръ
вина (1204)

О несостоятельности Клшповъ.

Виленской Губернш ДисненскШ ГороДовый
Магистрат!., на основанш 3693 ст. X Т: Св. Зак.
Граж. извещает*, что Дисненсме мещане ев-
реи Мендель и Абраяъ Ицкоиичи Клшты. при
выслушанш решен!» по делу съ солдаткою Ан-
ною Степановою, о спорной земле, 3-го Октябри
сего года объявили неудовольстше ив*залог*
правой аппеляцш по несостоятельности не пред-
ставили переносных* денег* 7 р. 50 к.; а по-
тому Присутственныя места и должностныя ли-
ца, имеющая сведешя объ имуществе сказан-
ных* Клштовъ, благоволить о том* уведомить
для произведен!» взыекашя. (1193)

Вызоеъ Булгаковой.

1. Веденская Палата Гражданскаго Суда, на
оенованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызывает* помещицу Анну Щедронскую. по
второму браку Булгакову, к* слушание р*ше-
Н1Я Палаты 25 Сентября 1857 года, по делу ея 1'1>
крестьянами казеннаго им1.н1я Грицюнъ. (4ЙЗ)

Вызоеъ по Д1ьлу Ноцтъвича съ Заблоцкижй-

1. Виленская Палата Граждансцаго Суда, на
основан1и 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
вает* участвующих* въ апиеллцюнно-долгошпп.
деле Боцевича съЗаблоцкнии, для выслушан!"
решетя ея 28-го Августа 1857 года по сему де-
лу состоявшаяся, а именно: дворян* Михаила,
Августина, Антона и Михаила Боцевичей, опе-
куна и попечителя наследников* Михаила За-
блоцкаго, малолетних* Константина, Степана,
Эдуарда, Антонину и Сочмю и несовершенно-
летняго Ильдефонса Заблоцких*, помещика Эду-
арда Флюр1анова Вол одну и вдову Каролину
Злблоцкихъ, съ тем*, чтобы они явились въ еда
Палату, для означенной надобности, в* положен-
ном* законном* сроке.. (1211)
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Вызовъ лицъ по дгълу Клупта.

\. Дисненсмй Городовый Магистратъ объяв-
ляетъ, что Дисненскш 3-й гильдш купецъ Аб-
рамъ Глршовичъ Клуптъ, хотя онъ твердо увь-
ренъ о совершенной свободности принадлежа-
щаго ему имущества неподверженнаго никакимъ
обремънешямъ, но въ предупреждеше всякаго
случая, ежели кто либо не токмо изъ посторон-
нихъ лицъ, а даже изъ сыновей его, ихъ наслЪд-
никовъ и других* ближнихъ и дальшихъ его
родственниковъ и снойственниковъ, считаетъ се-
бя въ прав* простирать до негокамябы тоне-
были претензш, тотъ обязанъ недалъе одного
годичнаго срока, со дня припечаташя того объ-
явлешя въ Сенатскихъ Въдомостяхъ, обратиться
о взысканш по жительству Виленской Губерши
въ Дисненсмй Городовый Магистратъ, съ пррд-
етавлешемъ въ подлинник*, не стесняясь сро-
ками, того обязательства, расчета, партикуляр-
нагописьма или другаго акта, на коемъ основы-
иаетъ свою претенз1Ю, въ противномъ же случай
за пропущешемъ этаго срока, ежели кто предъя-
вить какой либо актъ отъ лица его, Клупта вы-
данный, тотаковый почитатьсябудетъ подлож-
нымъ и недъйствительнымъ. (1210)

Вызова Полуяна и 1озефовичей.

1. Виленской Губернш Свенцянскй"гУт.здный
Судъ, «ычываетъ помъщиковъ Наполеона Полуя-
На и 1озеФовичей, къ явк* въ четырехъ-мъсячный
срокъ, для слушажя рт>шен1я 30 истекшего Сен-
тября состоявшаяся по дълу объ арендномъ
содержанш Фольварка Поче. (1203)

Иызовъ Ягмина м Лапицкаго.
1. Виленской Губернш въ Свенцянск1Й Уезд-

ный Судъ, вызываются помъщикъ Надворный
Сов^тникъ АЛЬФОНСЪ Семена сынъ Ягминъ и од-
иоднороцъ Иванъ Степана сынъ Лапицтй, въ
назначенный 24711 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
Для слущашя р*шен1ъ 30-го Сентября настоя-
Щаго года состоявшаяся, по дълу объ отторже-
|)1и помъщикомъ Ягмшюмъ луговъ въ урочищъ
^авыгоньъ. (1194)

Вызова Осииовича.
1. 'Грокская Городовая Ратуша симъ объяв-

•>яетъ, что для дачи объяснения противу иско-
ьаго прошен1я, поданнаго въ оную Ратушу Гу-
^рнскимъ Секретаремъ Иваномъ Осиповымъ
"огдановичеиъ, по д*лу съ иъщаниномъ Города

Трокъ 1ОСИФОМЪ Андр*евымъ Осиповичемъ, о
личныхъ обидахъ, на осиован]и В ы с о ч аи ш е
утвержденнаго въ 21 й день Ноября 1855 года
мнън1Я Государственнаго Совета § 4 и нослъ-
дующихъ узаконеп1й, мъщанинъ отвътчикъ 1о-
СИФЪ Айдръевъ Осиповичъ, вызванъ въ двухъ-
мъсячномъ срокъ повесткою посредствомъ Трок-
ской Городской Полицш отъ 19-го Ноября сего
года за Щ 4504. (1215)

Вызовъ Загорскаго и Янковскихъ.

\. Виленской Губер1ми Дисненек1й Уъздный
Судъ, на основан1и 2*78 и 2530 ст. X Т. Св.
Зак. Граж., вызываетъ въ четырехъ-мт.сячномъ
и годовомъ аппеляц1онномъ срокт>, дворянина
Матвъя 1осиФова Загорскаго и дворянку Юл1ю
съ сыномъ ея БониФат1емъ Янковскихъ, для слу-
шан1я р1;шен1я Уъзднаго Суда, состоявшегося 30
минувшаго Сентября, но дълу о иоискиван1и
первымъ съ посл-Ьднихъ 70 руб. сереб. (1192)

Вызовъ Богдановича.

1. Виленской Губернш Троксюй Уьздиый
Судъ, на основа Н1и В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мнъшя Государственнаго Совета, о поряд-
къ вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ
въ двухъ-мъсячный съ поверстнымъ срокъ, Гу-
бернскаго Секретаря Ивана Осипова Богдано-
вича, къ дачъ объяснен1я противу иска Трок-
скаго обывателя бывшаго Ратмана Городовой
Ратуши 1осиФа Андрея сына Осиповича, предъ-
явленнаго въсемъ Суд-Ькъ Богдановичу въ 1,136
руб. 50 коп. сер., за невинное его подвержеше
Богдановичемъ тюремному заключен1ю и поне-
сенныя отъ того издержки, съ предварешемъ,
что въ случаъ не представлен1я въ означенноиъ
срок* Богдановичемъ требуемаго объяснен1я, д*-
ло а е ръшено будетъ и безъ таковаго; късему
присовокупляется, что онъ, Богдановичъ, для
приведенной надобности приглашвнъ и повъст-
кою посланною чрезъ Трокскую Городскую По-
лифю, съ приложешемъ коши исковаго преше-
Н1Я Осиповича (1195)

Вызовъ Новомтъйскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основами 2470 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ къ себт. дворянина Константина
Новомъйскаго, для слушашя р-Ьше1ПЯ сей Па-
латы 28-го Августа 1857 года состоявшегося,
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по д*лу о денежной претензш его, Новомъй-
скаго, къ Виленскому Капитулу. (И70)

Вызова Пилецкаго.

2. Виленская Палата Гряждайскаго Суда, на
оснбвййш 2478 и 2 Ш с т . X Т." Сп. Зак. Граж.,
вызываетъ помещика Игнат1я Пилецкаго, къ
слушашю рвшешя Палаты 19 1юля 11(57 года
состоявшаяся, по дълу объ отыскиваемой сво-
бод* крестьянами Чернявскими. (1172)

Вызова по ,]1ьлу Куликовской.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
-основами 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываем дворянку Изабеллу по первому браку
Куликовскую, а но второму Рошковскую, Ксен-
дза Каноника Гоаина Менюэ, Коллежекаго Ре-
гистратора Лошина Сворацкаго и помещика
Казтира Станнсланова Томашсвскаго, для сдт>-
лан1я рукоприкладства подъ выпискою изъ дъ-
да о денежной претензш дворянки Изабеллы
и.чъ Плавскихъ Куликовской, къ помъщику Ка-
зивпру Станпславову Томашевскому, дворянкъ
Катерицъ Сворацкой и малолетней Идалш Ло-
пацинской. (1171)

Вызова Нарбутта Табенской и Врангеля.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. 0в. Зак. Гражд., вы-
зываетъ по.мъщика Мартина АдольФива Нар-
бутта, дворянку Францишку Иванова дочь Та-
бенскую и Капитана Барона Людвика Людви-
кова Врангеля, для сдт.лашя рукоприкладства
подъ выпискою изъ дъла объ уничтожсмпи
заемнаго обязательства, выданнаго Элеонорою
Нарбуттовою. (1186)

Вызова Бондзинскаго и Залескаго. \

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаН1И 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
в а т ь Коллежскаго Асессора Семена-Иполита 1о-
сиФова сына Бондзинскаго и Статскаго Совът-
ника и Кавалера Мартина Залескаго, къ елуша-
Н1Ю рт)Шен1я 13 Сентября 1857 года состоявша-
гося, по дълу ихъ о денежной претензш заве-
денному. (1187)

Вызови Гоувалъда.

2. Виленск1й Уъздный Судъ, вызываетъ по-
мъщика Витольда Гоувальда, въгодичномъсро-
КБ, для сдушашя ръшещя сего Суда 22-го Де-

кабря 1853 года, по дълу съ крестьяниномъРо-
мейкою о свободъ посльдовавшаго. (1161)

Вызовб по дплу Шадурскаго.
2. Виленскн! Укцпый Судъ, вызываетъ Ксен-

дза Финалисты Зыбальскаго, Сташкуншнскап)
Костела 1'ад"ншиловича, дворянъ Федора козлоп-
ска1 о, Устина Лсенскаго, Ивана Харевича, Ива-
на Домбровскаго, по.чЬщика Вилеискаго Уъзда
Колс1ежска1 о Советника и Кавалера Адама Вм-
кеитьева сына Дештруша, наслЬдницъ Дмохш:-
ский, Коллея;скои Ассесорши Ванды Ольшанская.
Надьорнаго Советника Ро.нуальда Залеска1о, от-
ставна10 Полковника и Кавалера Станислав;!
Хоминскаго, ном!.щнка Вилеискаго УЬзда 1оа-
хима Францова сына Невяронича, наслЬдниь.1
Своды, Вилснскаго обывателя еврея Мирду
Дейбовича Залока, и Виленекаго еврея Ошера
Верковича Гощона, вь двухъ-мьсячно.пъ срок!..
Для чтен1я выписки и учиненш подъ оною ру-
коприкладства по конкурсоводу дьлу Шадур-
скихъ. (1102)

Вршвв Ширвипской.

2. Виленскж Увздный Судъ, вызываетъ въ
Присутствие свое, въ двухъ-мъсячномъ срок!.,
дворянку Павлину Ширвиискую, для нринят1Я
копш исковаго нрошен1я дворянъ Ягентовичей,
и дачи пришву оной .объяснешя. (1164)

Вызова Скварчипскаго.

2. Виленск1й Уъздный Судъ, вызываетъ в*
Присугств1е свое, въ трехъ-мБсячномъ срок*,
дворянина Фердинанда Скварчинска! о, для яри-
нят1Я когпи объяспешя Коллежскаго Секретаря
Антона Семковскаго и дачи иротиву оной возра-
жешя. (1165)

Вызова Гепгиелевой и Спшсевича.

2. Виленскпг Уъздный.Судъ, вызываетъ дво-
рянку Елеонору Игнат1ядочь Геншель и масте-
ра израсцовыхъ Дълъ Антона Францова Стасе-
вича, въ двухъ-мъеячномъ срок!., для чтен!Я вы-
писки и учннешя подъ оною рукоприкладства.
по конкурсовому дълу Губерпскаго Секретаря
Адама Лисовскаго и дворянки Елисаветы Пав-
ловской. (-1166)

Вызова Элгасберго.
2. Виленск1й Городовый Ма,гистратъ, согласно

В ы с о ч а й ш е утвержденному мнъшю Госу-
дарствеинаго Совета отъ 21-го Ноября 1855 го-
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да, о порядки вызова тяжущихся къ Суду, вы-
зываетъ въ Присутсийе свое, въ двухъ-мпсяч-
номъ срок*, Виленскаго 3-й гильдшкупеческа-
го сына еврея Абрамъ-Боруха 1оседь-Эл1Цшевича
Эл]асберга, для дачи объяенешя протииу иско-
ваго прошешя Биленскаго 3-11 гильдш купца
Шеваха Менделевича Жирмунекаго, о спор* про-
тиву векселя на 120 руб. сереб. (1188)

Вызовь Левицкаго и Волковыекихъ-

2. Виленскш Городовый Магистратъ, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мп*1ню Го-
сударственнаго Совета отъ 21-го Ноября 1855
года, о порядки вызова ияжущшхся къ Суду, вы-
зываетъ въ Присутств!е свое, на 16-й день Де-
кабря сего 1857 года, для судоговорешл Коллеж-
скаго Ассесора Александра, Францова сына .1с-
вицкаго и евреевъ Соры и Шмуйлы Волковыс-
кихъ, по д*лу перваго съ последними, о денеж-
ной претензш. (1189)

Вызови Колесинскихъ и Адамовича.

2. Виленской Губернш ЛидскШ У*зднкгй
Судъ, вызываетъ въ Приеутспие свое, въ опре-
Д*ленномъ 2478 ст. Т. X Зак. Гр. срок*. пом*щи-
ковъ Эмерика и Бальтазара ДомИникйвыхтз Ко-
«'еинскихъ и помещика Феликса Адамовича,
Для слушашя р-Ьшен]я 6-го Сентября 1857 года
Устоявшегося, по д*лу перваго съ послъдщпп,
введенному въ сл*дств1е поданнаго въ сей С^дъ
Прошешя 10 Августа 1849 года, о разд*лв ии1;-

я 'Гржецяковцовъ и овзаииныхъ иретелияхъ-
(114!)]

Вызовъ Сслявы и Самуилы.

2. Виленской
Судъ, на основанш
Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств]е свое, въ
четырехъ-мт.сячиомъ и годовомъ ап('лллц1омноиъ

помещика Петра Францова сына Се.ьчпы
ч наслъдниковъ помещика 1ОСИФЭ ЛЮДВИГОВД
(Мна Самуилы, для слушан)» рЬшегня сего Су-
да, состоявшаяся но дт>лу о иоискива#1Н пер-

съ послъднихъ деиегъ. (11 НО)

Вызова по дтълу Мгьпицкой.

2. Виленской Губернш ДйсненскШ Уъздный
'Удъ, въ Йс.п6лнен1е указа Виленскаго Губери-

|'';аго Правления отъ 28 Августа сего 1.85/ го-
за Л* 12045 , вызываетъ въ Т1рисутств1е

|<Бое, въ дБухъ-и-Ьсячиомъ срок*, лицъ ; инъю-

й Губерн11Г Дисненск!!! У*здпый
эаши 2478 и 2513 ст. X Т. Св.

щихъ доказатольстпл и ттротегпш на принадлеж-
ность .д-Ьревяннаго дома, состоял1аго въ Горо-
д* Диен*, описаннаго у Титулярной Совътни-
цы Каролины Осиповок М*пицкой, за долгъ
Михелъсоновъ. (1174)

Вызовъ Рейжевскаго и паелтъдиицъ Бара-
новенихъ.

2. Виленской Губерши Трокск1й У*здный
Су,1,ъ. на оенонапш I! г,1 с о ч а и ш е утвержден-
наго мн*Н1я Государстпсппаго СовЬта, о поряд-
н* вызова тяжунп1хся къ Суду, вызываетъ въ
двухъ-м1.сячный съ аоверстнымъ срокъ, пом*-
и(ика Степана 1'ейжевскаго и насл*дницъ 1'ак-
солянны и Абрага.ма Блрановскихъ, СОФ1Ю, Фе-
лиц1Ю, Зёлйд'у и Марпо Барановскихъже, къ
представлен!Ю объяснешЙ нротиву предъявлен-
наго къ нимъ въ ссмъ Суд* иска пом*щика 1о-
СИФЭ Леона сына Хелстовскаго, о денежныхъ
прет«нз1яхъ, йъ предварегпеиъ, что въслуча*не-
нрсдставлен1я въ означенномъ С[юк* требуема-
го отъ нихъ объяснешя, д*ло С1е р*шено бу-
детъ и безъ таковаго; къ сему присовокупля-
ете,'!, что ко(11и исковыхъ прошеш'й Хелстов-
скаго, по жительству Рейжевскаго и Барано!!-
скихъ Трокскаго У*зда въ 3-мъ (/гаи*, при осо-
быхъ пов*сткахъ, ддя вручешл имъ но принад-
лежности, препровождены въ Трокскш Зеиск1й
Судъ. (1169)

Вызова Гербуртосой.

2. Вилонской ГуберН1И Трокск1Й У*здный
Судъ, на основаши В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мп*1пя Государственнаго Сов*та, о поряд-
к* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
двухъ-.м1.1','|чный съ поверстным* срокъ, вотчин-
ницу части ич*1пя Ужуюсць СтеФап1ю нзъ Вер-
соцкихъ Гербуртову, къ представление доказа-
тельств7, па Кр*постное состоящ'е крестьянина
ея, Михаила Антонова Стемпкевича, съ объяс-
нс1пе,У1Ъ )1[юисхожден1я его, о чемъ произво-
дится ЕЪ семь (1уд* д*.к). съ предваре-шеиъ, чтг»

,въ случа* непре,1,("гавлен1я ею требуемыхъ до-
КАМПбАьетёъ и объяснен!;! въ означенном* сро-
к*. д*ло о п[1опсхожд,е1пи Сте>пи;е!!ича р*шепо
будетъ н безъ такппа!о; къ сету присовокупля-
ется, что она, Гербуртова. для приведенной на-
добности приглашена и ПОВБСТКОГО но мГ.стуея
жительства, посланною чрезъ Виленскую Город-
скую По.ипп'ю. (1181) -
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Вызовъ Петртиксвича.

2. Виленской Губернш ОвАпяйскМ) Уезди ый
Судъ, на основанш указа Правнтольетвующаго.
•Сената 27 Январи 1!!Г)(> года шнмедовашпаго,
вызываетъ въ Присутстви- свое, т . четырехъ-
мееячнын срокъ, дворниппл Виктора Иванова
Петрашкевича. дли дачи объяснен»! по делу
заведенному Станиславчшъ Карчевскимъ, объ
уничтоженш отдельной записи на шгЬше Бог-
дановекъ, Петрлшкёвичемъ по доверенности
совершенном:—• нричемъ присовокупляется, что
по неизвестности места жительства Петрашке-
вича, повестки съ вызыиомъ его для сей на-
добности посылаемы не были. (1168)

Вызовъ Смншьвскаго и крестьннъ имтыпя
Краем.

2. Виленской Губериш Ошмянсгий Уездный
Суд!., нызываетъ въ Присутспие свое, въ опре-
деленный 247Я ст. Т. X Зак. Гражд. ^рокъ,
крестьянъ Сморгоньсгсаго Сельскаго Общества
иягьшя Красно: ВМненля Клюшинскаю. Петра
Кита, Михаила Гримаки и проч.. а также б.
владельца имЪшя Красно Теодора Смоневекаго,
для слушания р*шен1я сего Суда по дЬлу пер-
пыхъ съ посл*днимъ, о денежной претен;м
состоявшагося. (1167)

Вызовъ Цыбульскихъ.

3. Вилеиская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 2472 ст. X Т. Св. Нак. Граж., вьиы-
ваетъ поиъщицъ вдову Терез1ю Игнатьева до-
черю, д-Ьвицу Емил1ю Франца дочерю и Еетеру
Казим1ра дочерю Цыбульскихъ, къ слушашю ръ-
шен1я 18-го Сентября 11)57 года, состоявшагося
по дЪлу ихъ объ им 1.1Пи Моназыль заверенно-
му. (1152)

Иызовъ Строковской и наслпдниковъ Манъ-
ковскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Надворную Совътницу Елеонору Осипова
дочерю Строковскую и наслъдниковъ 0омы Мань-
ковскаго, шшЪщиковъ Фелицио по первому бра-
ку Маньковскую, а по второму Бердовскую, Цс-
зар1я и Виктора сыновей, Виргиаие и Фелицпо
дочерей Маиьковскихъ, г.ъ слушагпю ръшеша
10-го Сентября 1857 года, состоявшагося по дъ-
лу ихъ о денежной претензш заведенному. (1143)

Вызовъ Шалевича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
осповаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы.чы
ваетъ пом'Ьщика Кипр1яна Шалевича, для учи
НСН1Я рукоприкладства подъ выпискою изъдъ-
ла о принадлежности причту Сибакинской цер-
кви земли, на которой по.чъ'щикъ Кипр1яиъ Ша
левячъ построилъ домъ. (1145)

Вызовъ Нсеиг]за Мацгьевскаго.

3. Впленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 247}{ и 241)2 ст. X Т. Св. Уак. Граж
вызы ваетъ Ксендза Адальберта Мацъевскаго, (Л
слупиипю ръшппя сей Палаты 28-го Августа
1)!Г)7 года состоявшегося, по д11лу о несостоя-
тельности его же Мацъевскаго, къ уплатъ штра-
фа за Дубицкую корчму. (1144)

Вызовъ Прошинскаго и Войцгьховича.

3. Виленской Губернш Вилейскш Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокъ
для слушашя ръшен1я, помещицу Еву Прошин-
скую и вольнаго хлвбопашца Луку Войцъхови
чат по дълу о взысками съ Луки Войцъховича
издержекъ, понесенныхъ на производство де
о забор* произведенныхъ имъ носЬвовъ въ ФОЛЬ-
варк* Трапаловъ. (1133)

Вызовъ Лавриновичсвпы и Довпаровичевой
3. ВиленскШ Уездный Судъ, вызываетъ дво-

рянокъ Елисавету Лавриновичевну иАннуДов-
наровичеву, въ годичномуерок*, для слуша-
Н1Я ръшешя сего Суда 23-го 1юля 1857 года, по
дълу ихъ, о денежной претензии состоявшаго-
ся. "(1132)

Вызовъ наслтьг]никовъ Хомскаго.
3. Виленской Губернш Вилейсюй Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ 2-хъ-
мёсячномъ сроке, съ добавлешемъ къ оному по-
верстнаго срока, наслЬдниковъ Франца Хомска-
го, или ихъ уполномоченнаго, а въ случа* смер-
ти ихъ наслъдниковъили ихъуполномоченныхъ.
для дачи объяснешя противу исковаго проше-
Н1Я помещика Сигизмунда Хомскаго, о уничто-
жен1и духовнаго завещан1Я Матвея Хомскаго
съ темъ, что буде они въ определенный срокъ
требуемаго ответа недоставятъ, то дело ре-
шится и бёзъ ихъ ответовъ на основан1И зако-
новъ и по обретающимся въ деде доказатель
ствамъ. (1134)
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Вызове Хржаповскаго и Рудомины.

3. Виленской Губерши ВилейскЫ У*здный
ддъ, вызываетъ пъ Присутствие свое, въопро-
ъденный 247К и 2513 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
рокъ, пои*щиковъ Венедикта Иларгёновича
Сржановскаго й Эдуарда Бенедиктова Рудоми-
у. къ слушашЮ рг.шешя состоявшегося 27-го

-ентября сего 1И57 года, по д*лу о взыскана!
зъ нихъ, Рудомины, для Хржановскаго убыт-
овъ за еозжеше мельницъ ьъ ймЪнш Марц1я-
ов*. (1140)

Вьиовъ Слпвутовъ.

3. Вяленекой Губерши Вилейекш Ут,здный
удъ, вызываетъ въ Приеутств1е свое, въ 2-хъ-
т.сячномъ срок*, съ дооавлешемъ поверстваго
рока, пом1нц11К(>11>- ВилёяСКаго Ут.здаВладигла-
л и Анну Слапутовъ, или ихъ уполномочен-
мхъ, а въ случай смерти ихъ насл'ЁДйиковъ,
ли ихъ уполномоченным,, т, 2-хъ-мт.сячномъ
рок*, съ добавлеп1е>1ъ поверстпаго срока, счи-
ля отъ вручеи1Я имъ гювъстки, которая иосла-
•I ИМЪ чре:<ъ Вилейск1Й ЗеискЩ Судъ при ука-
1". отъ 31 Октября за Л? 27/|(», для дачи ООЪЯ-
1кчпя протииу искоршЧ) прошения жены Дих-
нпскаго Гйро'дничаго Подпоручика Кандыбы
)вы урожденной еъСлавутовъ Кандыбы, о уимч-
'•жеп!»! духовнаго м\1\,п\;т'и\ покомпаго Кил••
'•жскаго Совт.тни1;а ЬНИФЭ Васильевича Слаиу-
ы: и(1нчем1, У*ЗДНЫЙ Судъ предваряетъ. что
*ели въ выпн'^мред^ленпомъ срок1; не мнятся
ъ сей Судъ, То д*ло будетъ ръшеио иСезъихъ
тнътовъ, на основаши законокъ и по обрътаю-
щмся ьъ дълъ- доказательствамъ. (1139)

)')ь окопчательномь нажачеюи бродяги На-
лицкаго.

Отъ Пиленскаго Губернскаго Працлен1я. на
попаши 1-го пункта В ы с о ч а й ш е утверж-

•'ннаго 27-го Декабря 11154 10,1а и/М.шя 1'осу-
1»рстиеннагоСовъта, объявляется, что согласно

ю Виленскаго Губернскаго- 1'екр\т-
;каго Присутств1я, сужденный Иилепскою Па-
^ ю Уголовнаю Суда бродяга Ии|а.т1Й непои-

1Й отечества Валицк1н, по осш[д1;тельство-
1аН1и въ оноиъ Присутсти1и и но годности въ
""•иную службу, принять въ таковую, идляоп-
'ЧЬ но принадлежности, пор^д^нъ при *ор-

муллрпомъ списк^ ВЪВИЛРНСК1Й Внутренней Гар-
низонный Баталюнъ. (10")())

О бродяггъ Колтушь.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя, на
основании (ЯК) ст. XIV Т. Уст. о паспорт. иб*гл .
по XIX продолжешю, объявляется, что бродяга
арестантъ екрей Верке Илраелювичъ Колтунъ,
согласно р1.1неи]1о Нплснской Уголовной Палаты,
отданъ въ военную службу. (111(4)

О бродягп Пав.иь Рыианкевичть.
Отъ Виленскаго Губернскаго Праплешя, на

основанш (100 ст. въ*19 продолж. къ XIV Тому
Уст. о насп. и б1.гл., объявляется, что бродяга
арестантъ Павелъ 1'ыпапкевичъ. согласно рт>-
шенпо Виленской Уголовной Палаты, отиравленъ
въ Смоленск1я арестаЙтск1я роты. (И8а)

О брог]яггь Иванть Нлшсп,.

Отъ Виленскаго Губернскаго Н[)авлен1я, на
оснока1ми <)00 ст. XIV Т. Уст. о паси, и бт>гд.

'по XIX продолж. объявляется, что арестантъ
бродяга Иванъ Качтпровъ Кл1осъ, приговоренъ
къ наказап1ю розгами и, по негодности, въ аре-
стантск!я роты Граждаискаго ведомства, выдер-
жаи1ю въ тюрьиъ одинъ годъ и за синь ссылкЪ
для водворен 1я въ Восточную Сибирь. (11НЗ)

О врог]нгахъ Цымаповскихъ.
Отъ Трокскаго Земскаго Суда, съ цт,л]ю из-

въщегля родетвт>нниковъ или властителей не-
изв1;стиаго цроисхождешл дЪвокъ Елеоноры и
ТеоФИ.ш Леона дочерей Цымаиовскихъ, объ-
являетъ. что родственники или властители ихъ,
если таковые окажутся, благоволятъ обратить-
ся, по принадлежности, въ сей Судъ. (1103)

О прог]п?1ъ Ащашь Нучинскомъ.

Отъ Пиленскаго Земскаго Суда объявляется,
что въ ;!.1.1,11111смъ УгКзд1; пойманъ неизвьетна] о
происхождец|я бродяга Адам). ВшчептЪевъ Ку-
чинск1Й. приматы его, Кучипскаго: л1;тъ отъ
роду около 155, росту сроднит, лице чистое,
бт>лое, круглое, иосъ, ротъ и подбородокъ
новенные, глаза сърые , волосы на голов!'» и
усахъ темноруссые, осибыхъ примЬть неи«1.-
еть. (1212)

О йродягть Матеушгъ Нворскомъ.

Отъ Лпдскон Городской П()лиц1И, съ цъл1ю от-
крытая властителей или родственннкоьъ, сииъ
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объявляетъ, что въ город* ДидЪ задержанъбетъ
письменнаго вида бродяга Матеушъ Мнхайлоиъ
ЯворскЫ, прим*тъ следующим.: лт.тъ 70. росту
Среднего, лице чистое, круг.юс носъ и ротъ\мЬ-
ройные, волосы на голой* и бород* ст>дыо, гла-
за, сврые, особыхъ прн>11т. не им/Г.етъ: бродйГН
сой на передопрос* въ Полпцш назрел* себя
еще Ромуальдомъ КриЛТоФОВыйиъ Карловичемъ.

О С)ро,]я,чь Мкввгъ Сау.ишн,.

Отъ Трокскаго Земекаго Суда, па осповашп
591 ст. XIV Т. Уст. о паси, и бътл., съ цЬ.шо
извЪщешя родственников», иди властителей объ-
являетъ,' что въ'Трокскомъ Ут>::д1; задержат,
бродяга неизвъетнаго происхождешн Яковъ
Юрьева сынъ Сауланъ, который прпмТ.тъ елЬ-
дующихъ: лътъ отъ роду около 50, росту сред-
няго, глаза гЧмубыя, волосы темноцуесые, носъ
и ротъ умеренные, подбородок!, круглый, имъ;-
етъ грижу отъ трехъ л1;тъ. (1142)

О брщйетЪ ВиктпрЫ Толдаковской.

Отъ Трокскаго Зёмскаго Суда, на основами
591 ст. XIV Т. Уст. о иаспор. и былыхъ по
XVI продолж,, съ цълио отк[11>ш1л родствёрни-
ковъ и властителей неизв1>стнаго ироиохожде-
Л1я женщины 1!иктор1Н Голдаконсчпн'], обьяпля-
етъ, что родственники или властители, если
таковые окажутся, блаховолятъ обратиться, по
принадлежности, въ сей Судъ. (971)

Продажа имтьньй, домовъ и проч.

1. Отъ Виленской Палаты Государственным,
Имуществъ объявляется, что въ Нрисутепип
ея 2-го Января ИШ года производиться будутъ
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу изъ казённыхъ дачь Врлен-
ской Губерп1и Трокскаго Уъзда 7:{,Ю!) строе-
выхъ еловыхъ деревъ, засыхающихъ отъ по-
вреждешя оныхъ насЬкомымъ Шелкопрядовь-
Монахомъ, гд1; желающимъ участвовать въ сихъ
торгахъ, предъявлены будутъ коцдицш на про-
дажу означеннаго лъта. (1214)

1. Отъ ВиленскагоГуберискагп Правлен1Я объ-
является, что на пополне1ме податной недоимки
и прочихъ оборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество помещика Днс-
ненскаги УЬзда Венедикта Клюта, находящееся

въ 1шън1яхъ: а) Укл*, составляющееся изъ 100
четвертей ржи и 50 четвертей ячменя, оцт.нен-
Ныхъ въ 000 р.; б) въ ИИЪН1И Наьлокахъ изъ 30
четвертей ржи и 5 четвертей ячменя оцЪнен-
1п,1\1, въ 150 р. сер.; почему желаюнпе участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ
Г. Дйсну на 20 число будущаго Декабря меся-
ца, гд I; согласно 1! ы с о ч а й ш е утвержденно-
му въ 19 День 1юля 11!49 г. положенно о иорнд-
:;1. описи, (Щ|||1ки и публичной продажи иму-
щеепп». будутъ производиться сказанные торги
на законномъ основами. (4228)

1. Отъ Внлепскаго Губерискаго Правлен1Я
объявляется, что въ ел1;детв1е постановлена его
'21 Октября сего года состоявшаяся, на удов-
летвореи{е денежной претензии дворянина Ива-
на Цсдронскаго къ Казн>11ру Шг.абовнчу, по рИ-
ннчпю Лидскаго Уг.здпаго Суда къ 159 р\б. съ
процентами простираемой, и од верже нъ въ пу-
бличную продажу .участок), упомянутаго Шва-
бшшча. Лпдскаго Уъзда 5-го Стана, въ околиц-Ь
Билопдзяхъ СОСТОЯХЦ1Й, заключающ1й 16 десятинъ
земли, оцененный 1(>() р. , и для произведен!!!
таковой продажи пашачень въ 11|)игутств1п Лид-
еклго Уг.здмаго С.удд.срокъ трргу 1(> Декабря мГ.-
сяца сего 1857 года, сь узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; иомену желанифе участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на опые.

(1196)
1. Отъ Витебекаго Губерискаго Правлешн

объявляемся, что по неплатежу Нитебски.мъ
;{-й ги.1ьд1и купцо.мъ Никою Зеликомъ 1'абпно
вцчемъ питейной недоимки, почитающейся на
пемъ, по Оршанскому и Лепельскому чарочнымъ
откупанъ, въ количествъ- 1,603 руб. 5 4 | коп

'сер., онисапныя каменныя лавки съ погребомъ
и жилою иодъ ними комнатою, припадлежаип'я
ему, Рабиновичу, состояния въ 1-й части Г>п-
тебска, между лапками, занимаемыми Ароном*
Типлинымь и ЛейбоюБыховскимъ, оцт.пепныя
въ 560 руб. сер., вновь въ продажу назначены
въ Ирпсутствн! сего Правлен1я, -20 Января 1Я">!>
года,- съ узаконенною переторжкою; почему же-
лаюиие участвовать въ сих торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (1220)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*Д-
ств1е постановлеп1я своего, состоявшагося 21
мин. Октября, объявляетъ, что въ Полоцком1'
Уъздномъ СУД* 16 Января 1«5([ года назначен^
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про*
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имъшл Юдина, заключающего въсеб* по
евизш 5 муж. и 4 жен. пола душъ крестьлнъ.

I земли 59 дес. 19Г2 саж., состоящего въ 1-мъ
,тан* Полоцкаго У*зда, принадлежащего по-
1вщику К<зи>пру Духновскому, оцЪненнаго въ

300 р. сер., за иски по обязательствамъ поме-
щикоиъ Стырикоиича 1,000 р., и Черноцкаго
12 р. сер. съ процентами; на имеши этомъ

ючитается податной недоимки 45 р. ЯЗ коп. и
чуды 134 руб. 65 коп. сер.; почему ж'елаютде
частвовать въсихъ торгахъ, благоволятъ явить-

я на оные. (1244)

1. Отъ Мипскаго Губсрнскаго Правлешя объ-
шляется, что по определению сего Правления
4 Октября 11)57 года состоявшемуся, назначе-
ю въ продажу ммеше Солодзеневичи, состоящее
юрвсовскаго Уезда во 2-мъ Стан*, заключаю-
цееся изъ Фольварка и деревни тогожъ назва-
на, съ 8-ю крестьянскими дворами, въ коихъ
ъ дворовыми людьми числится наличныхъ
рестьянскпхъ душъ мужеска пола 40 и л;ен-

т.аго 31 и состоитъ земли пахатной и сенокос-
ной 232 дес. и подъ л1,еомъ )10 дес, принад-
1ежащее пом ещикамъ ИшаТмо и жен* его Еми-
ии Харевичамъ, приносящее чистаго годоваго
дохода. 298 руб. и оцененное по десяти-лътней |
ложности она го въ 2,!Ш)руб. сер., на удовлет-
юреше наелъдниковъ дворанина БониФащя
)енедиктова Матусевича, пи закладной кр*по-
ти и особо по рЪшешю Правительствующего
-ената, помъщика Даукшн 995 р. 30 коп., а
акже по заемнымъ письмамъ дг.оранъ Нико-

и Анны 1!ериювъ 100 р., священнической
йены СОФШ Томоровичевой 70 р., м1;щанки ев-
ейки Рохли Беилиновой 150 р., купца Ивана Ра-

;ова 270 р., дворянина ИгнатЫ Пилецкаго
409 р., дворянина Ивана Бучинскаго 60 р. сер.,
г причитающимися отъ оныхъ процентами.
Торги производиться будутъ въ Минскомъ Гу-
ернскомъ Правлен1И 30 Января ШЬН года, съ
1 часовъ "утра, съ узаконенною чрезъ три дня
ереторжкою; почему желаюице участвовать въ

хъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.
(1219)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что, ио опредъ-лешю его 16 Октября
'857 года состоявшемуся, пазначенъ въ прода-
жу каменный двухъ-этажный домъ съ землею
1 ВСЕМИ прианадлежнистями къ сему дому, со-

г"гоящ1й въ город* Минск* въ 1-й части въ 1-иъ

квартал* при Бернлрдинекомъ перрулк* подъ
*Т/ 24, принадлежащ|й наслъдникамъ м*щани-
,1а 1осиФа Никилаеиа1 сына Гейдукевича, оц*-
ленный по восьмн-дТ.тней сложности въ 1,800
руб. сер., на удовлетворение разныхъ чггстныхъ
Долговъ его. Торги производиться буд>тъ въ
Минскомъ Губернскомъ 11|)авлен1и 30 Января
185Н года, съ II часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающ1е
участвовать въ сихъ торгахъ., благоволятъ явить-
ся на оные. (121й)

1. Оть Минскаго Губернскаго Правлен1я объ-
является, что ио определенно 29 мин. Октября
сего года состоявшемуся, пазначснъ въ прода-
жу деревянный домъ на камепных.ъ сутерепахъ,
со всъми къ оному принадлежностями, состоя-
ний въ г. Минск!; въ 1-мъ Квартал* подъ Л/?
20, на городской чиншевой земл*, принадле-
жаиий Минскимъ мЪщанамъ евреямъ: Япкелю
и Мовш* и жеиамъ ихъ Эстер * и Томар* Ру-
бенчйкаиъ, оцененный но трехъ-лЬтней слож-
ности в ъ 5 : 6 руб. сер., на пополнегпе долга
аокгБщикамъ Коркузевичамъ и Ласки, сл1;ду«ма-
го по закладной сдълк*, а потомъ 1,050 руб.
мещанину еврею ГецуГенесу 1,560 р>б. 5(8 кон.
сер. Торга производиться будутъ въ Минскомъ
Губернскомъ Правлсчпи 2<( Января будущего
1!{5й ДО да, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дн* переторжкою; почему желаюшд'е
участвовать въ сихъ торгахъ; благоволятъ явить-
ся на оные. (12.8)

1. Отъ Мипскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по определенно сего Правлешя
23 Октября 1857 года состоявшемуся, назна-
чен), въ продажу л*сной участокъ называемый
Бабинъ-Островъ, состоящш Минской губернш
въ Речицкомъ Уезд* въ 3-мъ Стане, заключаю-
щейся изъ 106 уиолокъ земли подъ лъсомъ, не-
удобными болотами и мшарниками, принадле-
жащей пасльдникамъ помещика веоФила Мила-
довскаго, оцененный въ 4,240 руб. сер., на по-
поднеше разныхъ частныхъ долговъ. Торги
производиться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ
Правлёнш 30 Января -будущего 1858 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желаюшДе участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1217)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
ств1е постановлешя своего, состоявшегося 28

2
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мин. Октября, объявляетъ, что въ семъ Пра-
вленш 1<> Января 1858-года будетъ произво-
диться тпргъ, съ неретрржкою чрезъ три дня,
па продажу имъшя 1озе^ово Муро1 и, заключаю-
вдаго въ себт. 50 муж. ц 50 жеа. по ревизш, а
на лицо "27 муж. и 37 жен. пола душъ ьресть-
лпъ н земли 480 дес, оц1иеппаго въ 4,050 р.
сер., и особо застЪнка Лукшина, заключающего
71) дес. земли, оцъненнаго въ 450 р. сер., со-
стоищпхъ въ 3-мъ Станъ Полрцка! о Уъзда, при-
вадлежащихъ помещику 1о.'ИФу Лацису, за иски
разныхъ лицъ па сумму 4.307 р. 62^ к. сер.; на,
имЪши этомъ почитается податной и ссудной
недоимки слишкомъ 5,271! руб. сер.;, почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
йолятъ явиться на оные. (1221)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен^ казенной недо-
имки, числящейся на бывшем! старшин* Уцян-
скаго однодворческагорбществаБохуржинскомъ,
Подвержено ВЪ публичную продажу движимое
имущество, принадлежащее сказанному стар-
шин!., составляющееся йзъ одной лошади, оце-
ненной въ 40 руб. сереб.; почему желаюиц'е
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ, бла-
говоллтъ прибыть въ Г. Свепцяпы на 19-е чи-
сло Декабря мъсяца сего 1857 года, гдт. согла-
сно изданнымъ для сего правиламъ, будутъ про-
изводиться торги на законномъ основанш. (1191)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоимки
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помъщиковъДисненекагоУъзда: Цъш-
ковской, Пушковъ, Буйвида и Вроновской, на-
ходящееся въ ШГЁШЯХЪ: а) Укл1; Цъшковской,
составляющееся изъ Ю четвертей ржи оцЪнел-
1гой 60 р.; б) Листоводка Пушковъ , изъ 6 чет-
вертей ржи оцененной 18 р.; в) деревни Ситин-
кахъ Игнат1я Буйвида изъ двухъ лошадей оц4-
ненныхъ48 р.; г; въ Город* Друи дворянки Вро-
новской изъ 1 лошади оцененной въ 20 р. сер.;
почему желающ1е участвовать въснхъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Диену на 19 чирло
будущаго Декабря мъсяца, гд*согласно В ы с о -
ч,а й ш е утвержденному въ 19 день 1юля 1849
г. положенно о порядкъ описи, оценки и публич-
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги на законномъ основанш. (1190)

2. Ковенское Губернское Правлеше, объявля-
етъ, что въ Присутствии онаго будутъ произво-

диться торги 21 Января 1858 года, начиная въ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторшкою, па продажу им 1ипя Бержанъ дво-
рянина Леона Яновича, для удовлетвореиш ка-
зеннаго взыскан!я и частныхъ долговъ. Нм1,-
и|е Бержааы состоять Ковенской Губерн1и
Шавельскаго У1»зда, въ растоянш отъ городовъ:
Губернскаго Ко в но 119, уъзднаго Шавель 8!!.
пд.ртоиаго Риги 108 , торгО/Вагю Митавы 120
верстам.; земли въ имън1и Бержамахъ 62 де-
сятины. Им*н!е это, по составленной чиновни-
комъ Ковенскаго Губернскаго Правлен1я Дави-
довичем ь описи, оцънено въ 1,300 руб. сереб.:
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ.
благоволятъ явиться на оные. (1182)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнечпе казенной недо-
имки, числящейся на помъщикъ Ръшкъ, въ Ко-
личеств* 6 руб. 41 к., подвержено въ публич-
ную продажу движимое имущество, припадлс
жащее сказанному помъщику, составляющееся
йзъ одного быка оцъненнаго въ 7 р. сер.; по-
чему желаюнце участвовать въ вышеозначен-
ныхъ торгахъ. благоволятъ прибыть въ Г.Ли-
ду па 29 число сего Ноября мъсяца, гдт. согла
оно изданнымъ для сего правил амъ, будутъ про
изводиться торги Лидскимъ Уъздньшъ Судомь
на законномъ основанш. (1146)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя обт>
является, что, на пополнеше податной недоим-
ки и земскихъ повинностей, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество поме-
щика Дисненскаго Уъзда 1осиФа Яковицкаго,
находящееся въ имъи1яхъ Турчонахъ и Черно-
лъсъ, его Яковицг-аго, составляющееся, фт»Ози-
маго и яроваго хлъба и ирочаго произрастен1Я
оцъненнаго въ 250 р. 40 к. сер.; почему желаю-
пне участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят^
прибыть на 2 число наступающаго Декабря ме-
сяца въ Дисненск1й Уъздный «Зудъ, гдъ соглас-
но В ы с о ч а й ш е утвержнепному въ 19-й день
1юля 1849 г. положен1ю опорядк* описи, оцънки
и публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги, на законномъ основа-
нш. (1177)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что во исполнеше указаПравительствуЮ-
щаго Сената, на пополнение пров1атсваго взы
скан1я, почитающагося на еврет. Кивел* Каме-
нецкомъ, подверженъ въ публичную продажу ка-
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менный дву-этажный домъ, и во второмъ отдт>-
леши каменный одно-этажный домъ, а также
лавка находящаяся въ дву-этажномъ доме, лри-
надлежа1фс ему, Киведю и жен* его Ген* Ка-
иенецкииъ, состояице среди Г. Лиды подъ
Лз 13, построенные на собственной з е т * , при-
носящее чист;п о годоваго дохода за отчислсшемъ
всехъ расходовъ 91 руб., оцененные по восьми-
летней сложности таковаго въ 721) руб. сереб.,
и для таковой продажи назначенъ въ Присут-
СТ1МИ Лидскаго Уь.чдиаго Суда срокъ для торга
24 Января будущего 1858 года, съ узаконенною
чрезъ три дня после онаго переторжкою; поче-
ту желаюние купить домъ Каменецкихъ, бла-
говолятъ на означенное число прибыть сами или

прислать своихъ пов*рснпыхъ, съ надлежащими
залогами, где имъ предъявлена будетъ опись съ
оценкою тому дому. (1176)

3. Отъ Виленской Палаты Гоеударственныхъ
Шпществъ объявляется, что въ Присутствии
ея 16-го Декабря |857 года производиться бу-
дутъ торги, съ узаконенною чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу Виленской Губерши Лид-
скаго Уезда, н.1Ъ казенной 1'ожанковской лесной
дачи 51Ш сосновыхъ деревъ, гдЬ желающимъ
участвовать въ таковыхъ торгахъ, предъявле-
ны будутъ К0НДИЦ1И на продажу означеннаго
леса. (1173)

I. При этомъ Номере прилагаются для подпиечиковъ Сенатскихъ издашй: 91 и 92' Л?
С. Петербургских* Сенатскихъ Ведомостей, и 90 и 91 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен1й. *

II. При семъ прилагается для Полиц1Й и Сельскихъ Правлён1й, особое Прибавлен1е отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается Градскимъ Полифямъ, Становымъ Приставамъ и Сель-
скимъ Управлешямъ, Для опубликован1я объявлен1е къ Л ? 45 Витебскихъ Губернскихъ Ведомо-
стей, о торгахъ по обязательствамъ съ казною.

—^—^^—.— /
За Нице-Губернатора Старгшй Сошьтнинъ БазареоскЩ.

Скрппиль: Старшш Секретарь Чирноцкгй.


