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1.

)~>ъ учреждены въ трехь мтъетечкахъ Све'н-
'янс'каго Упзда суточных* ярмарок? и тор-

говыхъ дней.

Согласно разрешение Г. Вилснскаго Военнаго
убернатора отъ 25-го Октября сего 1857 года,
на осноиаши 481 ст. Св. Губ. Учр. Т. IIп2519

т. Уст. торг. Т. XI, Виленское Губернское
(равленг* симъ доводить до всеобщего по Им-
ЕР1И СВЁДТ.Н1Я, что Вилепской Губерами Свен-
часкаго Ут,.!да въ м1;стемкахъ: Вишнев* поми-
нка Сулпстровекаго, К.обыльникахъ помещика
1ИШЕО и въ Жодзишкахъ помъщика Милачев-
"ч»го, учреждены ярмарки и торговые дни, а
нен'но: въ первомъ: а) 1-го Января на Новый
одъ; б) 9-го Ма1я въ день Св. Николая; в) въ
Твое Воскресенье нослт. октавы ТЪла Господ-
(|! г) 15-го Августа въ день Успъшя Пресвятыя
'^ородицы; д) 15-го Сентября въ день Посвя-

1еН1я Приходскаго Костела, и е) 2!!-го Октября
}> День Св. ваддъя; во второмъ, еженедельные по
^скресеньямъ торги, и въ третьемъ: а] въ пер-

вое Воскресенье поел* Богоявлешя Господня;
б) въ Воскресенье Старонапустное; в) въ день Св.
1ОСИФЭ; г) въ день Отыскашя Креста Господня;
д) въ день Св. Анны; с) въ день Св. Варфоло-
мък; ж) въ день Симона и 1уды, и 3) въ день
Св. вомы. (12:52)

2,
О педтъйствителъности письменных* видовъ.

Виленское Губернское Правлеше, по требо-
вашямъ означенныхъ ниже Ирисутственныхъ
мъетъ и должностныхъ лицъ, доводить до все-
общаго по Имперш свт>дъшя, что ниженои.ие-
нппанпые виды, документы и билеты, ка'къ
случайно потерянные или' похищенные, счита-
ются недействительными и подлежащими пред-
ставлешю въ тт> мъста или унравлешя, по тре-.
бован1ямъ которыхъ публикуется о недействи-
тельности, для уничтожения или вручен1я по
принадлежности, со всякимъже, ктобы непра-
вильно пользовался оными, полицейсюя, судеб-
ныя и адмипистративныя управлен1я обязывают-
ся поступить по закону:

а) Г. Начальника ВиленскойГубернш,— случай-
но потеранная переведеннымъ изъ Резервнаго



Баталшна Архангело-Городскаго Пт.хотнаго Его
ИмпЕРАТорскдго ВЕЛИЧЕСТВА ВЕЛИКЛГО КНЯЗЯ
Влади.М1РА ЛлЕксАНдровича Полка , «ъ тотъ же
дъйстиующШ полкъ Штабеъ-Капитапомъ Ши-
шновскимъ, на пути сД'Бдовашя т . полкъ рас-
положенный Царства Польскаго въ Г. Любли-
на, во время проезда отъ Г. Новоалександпов-
ска Ковенекой, до Г. Свенцяпъ Виленской Гу-
бернш, имевшаяся у пего подорожная по казен-
ной надобности, выданная ему С. Петербург-
скимъ Геиералъ-Губерпаторомъ на сл*доваше
въ Г. Люблинъ (1158);

б) Командира Виленскаго Внутренпяго Гар-
низоннаго Баталшна,— утерянный Виленскаго
У*зда на стапцш Керзанк* билетъ находяща-
гося во временномъ отпуск* б. Резервнаго Ба-
талюна Шхотнаго Принца КарлаПрусскаго Пол-
ка, рядоваго Винцент1я Блажевича, выданный
ему 12-го Февраля сего 1857 года за Лг 2088,
на желтой бумаг* (1200);

в) Онаго жъ,— похищенный у паходящагося во
временномъ отпуск* Вилейсклго У*зда въ д. Ид-
риголовичахъ, рядоваго 8-го Заиаснаго Баталю-
на Ревельскаго Пъхотнаго Полка Кондрат1я Се-
менова Фарина, отпускной его билетъ, на жел-
той бумаг*, выданный отъ Командира 8-го За-
паснаго Баталюна Ревельскаго Пъхотнаго Пол-
ка, 12-го Февраля сего 1857 года заЛ1? 3111 (1201);

г) Онаго жъ,— утерянный находящимся во
временномъ отпуск* Дисненскаго Уъзда йъ д.
Гайлеши, Днъпровскаго Пъхотнаго Полка рядо-
вымъ Антономъ Шламбовичемъ, им1шипйся у
пего билетъ на желтой бумаг*, выданный ему
изъ Полка 21-го Апреля сего 1857 года за Л ?
2349 (1202);

д) Онаго жъ,— уворованный у находящагося
Виленскаго Уъзда въд. Чернин* въ безсрочномъ
отпускъ рядоваго Пъхотнаго Генералъ-Фельд-
маршала Графа Дыбича ЗабалканскагоПолка Кле-
менса Николаева Станкевича, между прочими
вещами, отпускной его билеть на желтой бума-
ги, выданный ему изъ Полка 29-го Апреля се-
го 1857 года за Л/1 6042 (1198);

е) Онаго жъ,— утерянный находящимся въ
безсрочномъ отпуск* ФельдФебелемъ Тарутин-

скаго Пъхотнаго Полка Францемъ Юсюльк!
нымъ, жительствующимъ въ Г. Вильн* отпуск
ный его билетъ на красной бумагъ, выданны
ему нчъ Полка отъ 7-го Ноября 1856 года за.1
5140 (1199);

ж) Виленской Городской ПолннДи,— похищи
ные у пом*щицы Лидскаго У*зда Анны Волке
вой, 25-го Сентября сего 1857 года, изъ кварт)
ры ея въ дом* Пальчевскаго, начодиопмеся я
уворованной .Шкатулк*: 1) билеты 1лосударст
венваго Коммерческого Банка: 1853 года за.1
18,047, 18,048, 18,049, 18,050, 18,051, 18.05»
18,053 на 500 руб. каждый и за Л ? 18,054 иь
4!)6 рублей 50 коп*екъ, а всего на сумму 3,9№
рублей 50 коп. сер., выданные на имя нын
покойпаго мужа ея помЬщика Лидскаго У'бзд
Матвея Андреева Волка; 2) росписка выдавва
пом*щицею (Н-.длицковекою, покойному
жу ея на 200 руб. сер.; 3) купчая кр*пость н
им*н1е Начи въ Л ндскомъ У*зд*расположенное
4) коп1я указа Герольд1и и проч1е документы с
принаддежайце; причемъ присовокупляется, чт
похищено наличными деньгами: 200 полунмис
р!аловъ и кредитными билетами около четырем
сотъ рублей и серебрянною монетою около деся
ти руб. (1112);

з) Дисненскаго Земскаго Суда,— утеряшп.и
укать объ отставк* уптеръ-ОФИцера Лейбъ-Гва]1

Д1И Улаискаго Его ЙМПГ.РЛТОРСКЛГО ВЬ1СО1ЕСТ1

НАСЛЕДНИКА ЦЕСАРЕВИЧА Полка Августина 11"
кодемова Сенкевича. выданный въ Декабр* В
сяц* 1849 года за А» 1511 (1231);

и) Свенцяпскаго Земскаго Суда,—утеряниы
дворянином!, того У*зда Фадъемъ Матв*евасы
иомъ Свидерскимъ. 4-го числа мин. Октября, н
дорог* ведущей изъ Г. Свенцяпъ до м. Лыитуп
указъ Правительствующа:о Сената по ДепарТ'
менту Герольдт, выданный ему въ когпн Н1
ленекпмъ Дворянским* Депутатским* Соор
Н1емъ объ утверждеши въ дворянств* рода Сы
дерскихъ (1141).

Статьи эти, для общаго св*д*н1я и испо.ш'
Н1Я, Губернск1Я и Областныя Правлеи]я благ1

волятъ припечатать въ мъстномъ отд*л* и)Д
ваемыхъ ими Губернскихъ В*домостей.
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отдш вторые, мистны!-
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлении полу-
ченъ следующШ указъ Правительствующаго Се-
ната, который публикуется здесь,, для должнаго
и непремъинаго, что до кого касаться будетъ,
исподиешя и свЪдъшя.

I.
Обь шлиьнент порядка принесетя присяги

на вгърностъ службы.

Въ ука.тв Правительствующаго Сената , отъ
12-го Ноября 1857 года, за Л« 511(95, изъяснено:
Государственный Сов1;тъ, въ Департаменте За-
коновъ и въ Общемъ Собраши, разсмотревъ
предетавлеше Главноуправлягощаго И-мъ От-
дъден1емъ Собственной Его ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА Канцелярш объ изменеши порядка
принссешл присяги на "верность службы, со-
гласно съ заключешемъ его, Главноуправляю-
щаго, митьНгели положим: въ изиЪнеще вод-
лежащи\ъст. Св. Зак. постановить: I., Прися-
га на верность службы приносится чинами воен-
ными и гражданскими только при вступлеши
пхъ первоначально въ службу и при поетупле-
ши на оную вновь ИЗ* отставки; при производ-
ств* же въ чипы и при назначеши на новыя
места, ИЛИ въ другая должности она-не повто-
ряется. '2., На семь осиоваши век чипы воен-
наго и гражданскаго ведометвъ при ветупле-
ши въ службу ирисягаютъ по общимъ прави-
ламъ и Формамъ, ныне слществующимъ. При-
мпчате. Особая установленная 2 Марта 1711
года Форма, по коей приводятся къ присяг!
Министры, Товарищи ихъ, Сенаторы и Оберъ-
Прпкуроры Правительствующаго Сената и Свя-
тъйшаго Слнода. какъ неимт>ющая ни какаго
существен наго отъ общей, для гражданских!.
чиновъ установленной, отлич1Я отменяется. 3.,
С'ш правила не распространяются токмо на т*
Должности и звашя служебныя и неслужебпыя,
Для коихъ действующими законами положи-
тельно установлены особыя клмтвенныл об*-
1Цан1я, каковы суть: должности и зван!я членовъ
Государственнаго Совета и чиновнико'въ Госу-
дарственной Канцелярии, Почетныхъ Опекуновъ

Опекупскихъ Совътовъ, Членовъ военносудныхъ
Коммис1Й и прочая; лица, назначаемыя въ сш
звагпя, -приводятся къ присяг^, по опред-Ьлен-
нымъ для того Формамъ, сообразно съ настоя-
щимъ порядкомъ, кроме однакожъ чиновъ ме-
жевыхъ, которые при поступлен1И на службу
даютъ присягу по общей для граждапскаго ве-
домства определенной Форме, а къ присяге по
особой, приложенной къ ст. 277 Св. Зак. Ме-
жевыхъ Форме, приводятся лишь вторые чле-
ны Межевыхъ Конторъ въ указанныхъ сею
статьею случаяхъ, именно когда на нихъ воз-
лагаются обязанности опекуновъ при межева-
Н1И дачь малолетпыхъ. 4., Все правила, выше
сего въ пунктахъ 1, 2 и 3 постановленныя,
применяются въ равной силе къ службе по
определению отъ Правительства, и къ службе
по выборамъ, какъ дворянскимъ, такъ и город-
скнмъ и сельскихъ обывателей, и изъ числа
лицъ, избранныхъ сими сослов|ями въ как1я
либо должности, приводятся къ присяге на
верность службы только те, которыя при семъ
избраши ихъ не состоять въ службе, ни но
выборамъ, ни по определенно отъ Правитель-
ства; установленная же действующими узако-
пешями присяга, приносимая иредъ началомъ
выборовъ въ соблюден1и порядка и безпристра-
ст1я въ совеща!мяхъ, остается по прежнему въ
въ силе и действш.

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
ныхъ Правл(чпемъ посредствомъ особыхъ цир-
куллровъ, получены еще следующее Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Ведомостях!,, а именно:

2.
О заключенной съ Прусаею конвенц!» о вза-

имной выдаче дезертировъ и беглыхъ. (1114)

з.
О правахъ для назначешя пенс1й Карантин-

нымъ чиповникамъ и врачамъ, а такл;е ОФИ-
церамъ Карантинной Стражи. (1114}

4
О совершенш актовъ на переходъ отъ одно-

го лица къ другому недвижимых!, имуществъ
находящихся въ Остзейскихъ губерн1яхъ. (1114)
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5.
О Д01В0ЛРИ1Я Титулярному Советнику Ула-

ШИНу передать, по смерти его, и.нЪше въ по-
жизненное владеше жены. (1113)

6.
О замене въ Кутаисской губернш Военнаго

Губернатора Гражданекимъ Губернатором-},, и
о нашачеши Полковника Иванова 13-гоЦспра-
вляющимъ должность Кутаисскаго Гражданска-
го Губернатора. (1155)

7.
О дозволенш жен* Коллежскаго Советника

Ольг* Голенищеиой - Кутузовой передать, по
смерти ея, въ пожизненное владеше мужа родо-
вое имъше. (1227)

8.
Два указы Правительствующего Сената, отъ

26 и ;Н мин. 1юня за Л» 7814 и 7815, объ ис-
ключенш шъ службы: первый Титулярнаго Со-
ветника Мандрмкииа , вторый—канцелярскаго
сужптеля Кабанова, съ т*мъ чтобы въ оную
и впредь не определять. (1049)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

ВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высоч айшпх ъ па,'рп,щхъ и персмть-
пахъ по служить.

В ы с о ч а Л ш и и ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 1!)-го Ноября, за выслугу л$тъ
произведены: изъ Ко.глежскнхъ въ Статск1е Со-
ветники: Директоръ Училищъ Вилеиской Гу-
берши Траутпфеттперъп СтарпийЦенсоръВн-
ленской Губернской Почтовой Конторы Рейз-
не))ъ,— изъ Коллежскихъ Ассесоровъ пъ Над-
ворные Советники Ценсоръ той же Конторы
Шульць,— и изъ Коллежскихъ Секретарей лъ
Титулярные Советники Учитель Виленскаго Ка-
зеннаго ЕЕ{1ейскаго Реальпаго Училища Нсрпгп.

— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 15-го и 17-го Ноября, состоя-
щ]й при Виленскомъ Г) бернскомъ Правлеши кан-
дидатомъ на полицейск1я должности, Губерн-
ски! Секретарь Бпньковскш определенъ въ служ-
бу канцелярскимъ чиновникомъ въ С1е Правле-
н1е, канцелярск1й чиновникь канцелярш 1!илеи-
скаго Военнаго Губернатора и Генералъ-Губер-

натора Гроднеискаго и Копемскаго, Коллежск1Й
Регистратор* ЕуликовскШ переведен* въ Тель-
шевскш Уездный Судъ ЗасЬдателемъ отъ Ко-
роны для производства и решеп1я делъ о кон-
трабанде,— Письмоводитель Виленскаю Двв-
рлнекаго Института, Коллежск]й Секретарь
Штейнингеръ уволепъ отъ службы по болезни.

В ы с о ч а й ш и й ! повелешемъ, объявлен-
нымъ Правительствующему Сенату, Г. Минист-
ром!, Внутреннихъ ДЬлъ, 20 Сентября,объявлена
признательность Начальства, съ В ы с о ч а й ш а-
г о еошволешя, Старшему Секретарю Виленска-
го Губернскаго Г1равлен1я, Надворному Совет-
нику Чарпоцко.му, за усердную его службу.
— Вследств1е ходатайства Г. Виленскаго Воен-

наго Губернатора, основаннаго на представление
Г. Началы|иг.аМиленской Губерй)И о награждены
за отлично-усердную службу некоторых*, должно-
стныхъ лицъ, Г. Мипистръ Впутреннихъ Делъ
входилъ съ предстаг.лешсмъ пъ Колштетъ Гг
Мпнистровъ, по положение коего ГОСУДАРЬ ИМ-

П Е Р А Т О Р Ъ В с е М И Л О С Т И В е II III В С О И . Ч В О Л И Л Ъ
пожаловать следуюш,1я награды: Старшему Врачу
Вплснскаго Еврейскаго Госпиталя, Надворному
Советнику Трахтёнбергу 175 руб. и исправляю-
щему ДОЛЖНОСТЬ Смотрителя Диенепской Город-
ской Вольницы, отставному Подполковнику Нос-
вотскому МО р. сер., первому изъ суммъ Госу-
дарственнаго Казначейства, я последнему изъ
Виленскаго Приказа Общественного Прп'.рГ.п1,ч.

(1255)
— Согласно заключе̂ гию Совета Министерства

Впутреипихъ Дьлъ, объявлена признательность
Начальства, за усердную службу: СтаршИМъЗя-
седателямъ Лемскичъ Судовъ: Свенцянсваго Кол-
лежскому Лссесору Лфанасовичц и Лидскаго
Богдановичу. (1254)

Обь отпкрытпС Заблудовской Гороховой
Ратуши.

Виленское Губернское Правление, по требова-
ЯЙо-Гродненскаго Губернскаго Правлен1я симъ
объявляетъ, что Белостокскаго Уезда въ ме-
стечке Заблудов*, согласно разрешению Прайя-
тельствующаго Сената, изъясненному въ указе
отъ 5 Марта 1855 года, открыта Городовая Ра-
туша. (1220)
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Вызови Глинской и наслтъднинЬвъ Довмонтп.

1. Виденская Палата Граждацскаго Суда, на
основанш 245Й ст. X Т. Си. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Коллежскую Ассесоршу Марш Казилпрова
дочерю Глинскую и наслЪдниковъ помещика
Петра Флшр1а»ава сына Довмонта, къ чтеюю
выписки и учиненно подъ иною рукоприклад-
ства, тк) Д*ау ихъ, о денежной претензии заве-
лннолу. (1230)

Вызовъ Гопзагч.

\. Виленскш Ут>.чдиый Судъ, на основанш 2479
I 2513 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызывает]. Ге-
•ералъ-Маюрл Степана Гонзагу, для слушашя
г&шешя сего Суда 1!!-го Цоня 1Н57 ГОДА, по дъ-
у еъ дворянкою Александрою т ъ ФЗМНЛ1И Тар-
швскихъ Борсуковою, о денежной нретензш по-
лЬдовавшаго. (1222)

Вызови нйслпдниковь Делепалли.

1. Виленской Губернш Свенцяиск1Й Уъздный
удъ, на основании 1023 ст. X Т. Св. ЗЯБ. Гр.,

(ызываетъ насл'Ьдниковъ Ивана Делевалля, къ
въ шссти-.мт.сячный ерокъ, для нахожде-

1я при описи участка выдЪл&шаго ему т ъ имт>-
Клющанъ, и дачи иужныхь поясне"Н1Й по

ретен.и'и насл1>дник(1ВЪ Титуллрпаго Советника
1ьана Бучинскаго. (1225)

Вызове Иулгаковой.

2. «Вилепскаа Палата Грлждапскаго Суда, на
садванш 2'<71{ и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
ызываетъ помещицу Анну Щедропскую, по

иму брак) Булгакову, къ слушант рТ.ше-
\я Палаты 25 Сентября 1857 года, по д1,лу ея съ
рестьянаия нмейваго им*й1Я Грицюнъ. (121:!;

Иызовъ по ЛИ'-*!/ Ъоцтьвича съ Забмцкижи.

2. Виленская Палата Граждлнскаго Суда, на
новаши 2473 ст. X Т. Св. Зак. Траж., вылы-
' | ь участвуюЩИХЪ въ аппеляфоппо-долплюмъ

. Боц'ввича съЗаблоцкийи, для выслушашя
чпя ея 28-го Аигуста 1857 года по сему дъ-

У соетояишагося, а именно: дворянъ Михаила,
густива, Антона и Михаила ])оценичей, опе-

>На и попечителя насл+.дпикот, Михаила За-
'"п.каго, малолЬтиихъ Константина, Степана,
'Мфда, • Антипину и СОФ по и несовершенно-
т|1мго Й'дьдефонеа Заблоцкихъ, помъчЦика Уду-

Фл1ор1анопа Володку и вдову Каролину
ч'1юцки\ъ, съ т-Ь.мъ, чтобы они аиплнсь БЪ С1Ю

Палату, д.1я означенной надобности) въ
номъ законномъ срокв. (1211)

Вызове лица по дтьлу Нлупта.

2. Дисненск1й Городовый Магистратъ объяв»
ляетъ, что ДйсненскШ 3-й рильдш купецъ Аб-
рамъ Гирщовичъ Клупть, хотя онь твердо уш,-
ренъ о совершенной спободнооти принадлежл*
щагоему имущества пеподверяи-пнаго нилакимъ
о0ре.м1>пешямъ, но въ П[1едуп|1ежд(Ч11е всякаго
случая, е.кели кто либо иетокмо ить росторан-
ппхъ лицъ, а даже изъ сыновей его, ихъ наелт.д-
ппкочъ и другихъ ближнихъ и далыиихь его
родствепникоиъ иепопетвенпиконь, счптаетьсе-
бя въ правъ- простирать до негокак1ябы тоне-
были претен.чш, тотъ обязанъ педалт.е одного
годичнаго срока, со дня припечаташя того объ*
явлёнГя въСопатскихъ 13Ьдомостяхь, обратиться
о взыскап|н но жительству Виленской Губернш
въ ^исненск1Й Городовый Магистрат!,, съ пред-
ставлен!е,мъ въ подлинник*, не стесняясЬ сро-
ками, того обязательства, расчета, партикуляр-
наго письма или другагв акта, на коемъ орновы-
г.аетъ свою претен.мю, въпротивномъЖе случай
за пропущсчпемь этаго срока, ежели кто предъя-
вить какой либо актъотъ лица его, Клупта вы-
данный, то таковьи* почитаться будетъ иодлож-
нымъ и недействительным!.. (1210)

Вьиовъ ПоЛуяна и 1озсфовичей.

2. Виленской Губсршп Свенцйнск1Й У^здиый
СуДЪ, вычываетъ ПОМ'ВЩИКОВЪ Наполеона Полуя-
на и 1о.чеФовичей, къ явкв въ четырехъ-М'ЬсячныА
срокъ, для слушашл р1,ше1пп 30 йстекшаго Сен-
тября состоявшаяся п'о дълу объ арендиомь
содержан1и Фольварка Поче. (1203)

Лызовъ Демина и ./«?ш»(Лй.'о.

2. Виленской Губерши въ Свенцянекнг У-взд-
ный Судъ, вызываются помещики Надворный
Совътникъ АльФОпеь Семёна еынъ Ягминъ и од-
нодворецъ Пванъ Степана сынъ ЛапЙЦШЙ, въ
на.чначенпый 21715 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
для слушашя ръчпетт, 30-го Сентября наетоя-
щаго года состоявшегося, по д1.лу объ оттора;е-
Н1и помЬщнкомъ Ягщиномъ лугоьъ въ урочищ*
Завыгоньъ-. (1194)

Вызовъ Осиповича.
2. Тройская Городовая Ратуша симъ объяв-

ляетъ, что для дачи объяснения нротиву иско-
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наго прошеш'я, поданнаго въ оную Ратушу Гу-
борпскимъ Секретарем!. Иваном» Осиповымъ
Ьогдановичемъ, по д*лу съмъщаниномъ Города
Трокъ 1ОСИФОМЪ Андръевымъ Оснповичемъ, о
дичныхъ обидахъ, на основанш В ы с о ч а и ш а
утвержденнаго въ 21 й день Ноябри 1855 год-
мнъшя Государственная Совета § 4 и посл*е
дующихъ узаконенШ, мЪщанинъ отвт.тчикъ 1о-
СИФЪ Андръевъ Осипович!., ВШВЯНЪ въ двухъ-
АГБСЯЧНОМЪ срок* повесткою пбсредствоиъ Трой-
ской Городской Полицш отъ 19-го Ноября сего
года за Л? 4504. (1215)

Вызовъ Загорскаго и Янковскихъ.

2. Внлснской Губернш Дисненскп1 Угодный
Судъ. на основанш 2^78 и 2530 ст. X Т. Св.
З.ж. Граж., вызываетъ къ четырехъ-мЪсячномъ
и годовомъ аппеляцюнно"мъ срок*, дворянина
Матв*я 1осц|[>ова Загорска го, » дворянку Юлйо
съ сыпомъ ея БониФат1емъ Янковсг.ихъ, для слу-
шашя рьшешя У*зДнаго Суда, состоявшегося 30
минувшаго Сентября, по д*лу о поискиванш
первымъ съ посл^днихъ 70 руб. сереб. (М!(2)

Вызови Богдановича.

2. Пиленской Губернии Троксий У1.здный
Судъ, на основаши 1! ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мн1и|1я Государственпаго Соий/а, о поряд-
к * вызова тяжущихся къ Суду, пршлашаетъ
въ двухъ-мт.елчный съ поверстнымъ срокъ, Гу-
бернскаго Секретаря Ивана Осипова Богдано-
вича, къ дач1; объясне1пя противу иска Трок-
скаго обывателя бывшаго Ратмана Городовой

.Ратуши ГосИФа Андрея сына Осиповича, предъ-
явлеипаго въ семъ Суд* къ Богдановичу въ 1,136
руб. 50 коп. сер., за невинное его подвержеше
Богдановичемъ тюремному заключенно и попе-
сенныя отъ того издержки, съ предварешемъ,
что въ случай не представле1ия въ означенномъ
срок* Богдановичемъ требуемаго объяснен1я, д*-
до сю решено будетъ и бе.чъ такова го; къ сему
присовокупляется, что онъ, Богдановичъ, для
приведенной надобности приглашенъ и повест-
кою посланною чрезъ Т()окскую Городскую По-
ЛИЦ1Ю, съпрндожен1емъ копи! исковаго проше-
1пя Осиповича (1195)

Въиовъ Новомтьйскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,

вызываетъ къ себ* дворянина Константина
НовомЬйскаго, для слушншя р);шен1я сей Па-
латы 28-го Августа 185? года состоявшаяся,
по дЪлу о денежной претенз1и его, Новом^й-
скаго, къ Виленскому Капитулу. (1170)

Вызовъ Пилецкаго.

3. Виленская Палата Грая;данскаго Суда, на!
основан1и 2478 и 2582'ст. X Т. Св. Зак. Граж..|
вьпываетъ помещика Игнат1Я Пилецкаго, къ|
слушан1Ю ръикмпя Палаты 19 1юля 1857 года
Состоявшегося, по д1;лу объ отыскиваемой сво-
бодЬ крестьянами Чернявскими. (1172)

Вызовъ по г}тьлу Нуликовской.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основап1и 2450 ст; X Т. Св. Зак. Гражд.. вы-
зываетъ дворянку Изабеллу по первому брак)
Куликовскую, а по второму Рошковскую, Ксеи-^
Дза Каноника 1оаина Мепюз, Коллежскаго Ре-,
гистратора Донгина Сворацкаго и помт.щпк!
Ка иппра Станнславива Томашевскаго, для сди
лан1я рукоп])пкладства подъ выпискою изъ ]
ла о денежной претешш дворяцк|г Изабеллы
изъ Плавскихъ Куликовской, къ помъщику Ка]
зшпру Стампславову Томашевскому. дворянкч
Катерин* Сворацкой и малолътней Нда.пи Ло-|
иацинской. (1171)

Въиовъ Нарбутптпа 'Гаванской и Врангеля*

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, н|
ОСНОванЫ 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы|
зываетъ помещика Мартина АдольФова Ш | |
бутта, дворянку Францишку Иванова дочь Тл|
бенскую и Капитана Барона Людвика Людни!
нова Врангеля, для едълашя рукоприкладств!
подъ выпискою изъ дъла объ уничтожен|(
заемнаго обязательства, выданнаго Элеоноро!<
Нарбуттовою. (1186)

Вызовъ БоНгринскаго и Залескаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, "I
основами 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вылЫ|
впетъ Коллежскаго Асессора Семена-Иполита 1"
сиФОва сына Бондзиискаго и Статскаго Совт.т]
пика и Кавалера Мартина Залескаго, къелуш.!
шю ръшешя 13 Сентября 1857 года еостоявш!
гося, по дълу ихъ о денежной претензии з "
денному. (1187)
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Вызовъ Тоувалъда.

3. Вилепсмй УЪздный Судъ, вызывастъ по-
мещика Витольда Гоувальда, въ годичномъ сро-
кб, для слушашя ръчиешя сего Суда 22-го Де-
кабря 11!53 года, по делу съ крестьяниномъРо-
меПкою о с в о б о д е поо-лёдовавшаго. (1161)

Вызовъ по дтъл%1 Шадурскаго.

3. Виленсмй УЪздный Судъ, вызываетъ Ксен-
дза Фи.шлисты Зыбальскаго, Сташкунишекаго
Костела Радзивиловича, дворяпъ Федора Козлов-
скат, Устина Ясенскахо, Ивана Харевича, Пиа-
на Димбровскаго', помещика Виленскаго Уезда
коллежскаго Советника и Кавалера Адана Ви-
кеитьева сына Дештрунга, пасльдницъ Дмохов-
скоп, Коллежской Асессорши Панды Ольшанском,
Надворнаго Советника Ромуальда Залескаго, от-
ставнаго Полковника и Кавалера Станислава
Хоминекаго, помещика Пилейскаго Уезда 1ов-
хима Францова сына Невяровича, наследника
С виды, Виленскаго обывателя еврея Мордула
Дейбовича Залока , и ВиленскаРО еврея Ошера
Берковпча Гордона, въ двум.-мЬсячномъсрок'б,
для чтен1я выписки и учинешя подъ оною ру-
коприкладства но конкурсовому дьлу Шадур-
скихъ. 1102

Вызове Ширвиискои. -

3. Виленск1Й Уг..!диый Судъ„ вызываетъ въ
Присутств1е свое , въ диухъ-мт.сячиомъ срог.!;.
дворянку Павлину Шпрвинскмо, для приплпм
коиш всковаго прошешя дворяпъ Ягентовичей,
М дачи притйву оной обьяснешя. (1104)

Скварчинскаго.

3. Виаенскп) Уездный Судъ, вылываетъ въ
Присутств1е свое, въ трехъ-мЬсячпомъ срокъ,
дворянина Фердинанда Скварчинскаго, для ври-
нл'пя КО1ЙИ объяснения Колл('я;скаю Секретаря
Антона Се.чковскаго и д̂ ачи противу оной возра-
жен1Я (11(5)

Вызовъ Геншелевой и Спшссвиип.

3. Ниленскш Уъпдиый Судъ, вызываетъ дво-
рянку Елеопору Игпат1ядочь Гепшель и масте-
ра нзрасцовыхъ д*лъ Антона Францова Стасе-
ВДча, въ двухъ«-ит1сячномъ срок*, ДЛЯ чтешя вы-
писки и учинен1я ппдъ оною рукоприкладства,
"о конкурсопому д1.лу Губернскаго Секретаря
Адама Лисовскаго и дворянки Елисаветы Пав-
ловской. (11Щ

Вызовъ Элгасберга.

3. Виленск1й Городопый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнъшю Госу-
дарственна!^ Совета отъ 21-го Ноября 1855 го-
да, о порядке вызова тяжущихся къ Суду, вы-
зываетъ въ Присутств10 свое, въ двухъ'-мЪелч-
номъ срок1;, Виленскаго 3-й гильдж купеческа-
го сына еврея Абраиъ-Воруха 1осель-дл1яшевича
Эл1асберга, для дачи объяснешя противу иско-
ваго прошён!я Виленскаго 3-й гил*ьд!и купца
Шеваха Менделевича /Кирмупскаго, о спор* про-
тиву векселя на 120 руб. сереб. (111!!!)

Вызовъ Левицкшо и Иолкопьипихъ-

3. Внленск1Й Городовый Магистратъ, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мнт.шю Го-
сударствениаго Сов1>та отъ 21-го Ноября 11(55
года, о порядкт> вызова тяжущихся къ Суду, вы-
зываетъ въ Прйсутств!е свое, па 16-й день Де-
кабря сего 41157 года, для судоговорения Коллеж-
скаго Ассесора Александра Францова сына Ле-
вицкаго и евреев* Соры и Шиуйлы Волковыс-
кихъ, по дт>лу перваго съ последними, о денеж-
ной лретензш. (1489)

Вызовъ Колесипскикв и Адамовича.

3. Виленской Губерпш Лидск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Прпсутств1е свое, въ опре-
дёленнонъ 2471! ст. Т. X .'5ак. Гр. сроке, йоМ'БЩИ-
ковъ Умерпка и Бальтазара Доминиковыхъ Ко-
лесинскихъ и помещика Феликса Адамовича,
для слушашя решешя 0-го Сентября 11(57 года
состоявшегося, по делу нерваго съ последпимъ
шведевному въ следствие поданнаго въ сей Судъ
прошен1я 10 Августа \[\\\) года, о разделе им*-
Н1я Тржецяковцовъ и овзаимныхъ прететйяхъ*

(1149)

Вызова СелявЫ и Самуилы.

3. Виленской Губерпш Дисненсый У*здный
Судъ, на рснованш 2478 и 2513 ст. X Т. Св.
Уак. Граж., вызываетъ въ Присутств1<: свое, въ
четырехъ-мъсячномъ и годовомъ апелляц1онноиъ
сроке, помещика Петра Фрапцова сына Селявы
и насл'вдииковъ помещика 1осиФа Людвигова
сына Самуилы, для слуикнпя рЬшен1Я сего Су-
да, согтоявшагося по делу о иоискиванш пер-
вымъ съ последнихъ денегъ. *(И80)

Вызовъ по дтълу Мгышцкой.

3. Виленской Губе^пш Дисненск1й У*здный
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Суд*, въ пополнен^ указа Вилеиекаго Губерн-
скаго Правлен)я отъ 28 Августа сего 1857 го-
да за Л / 12045 , вызываетъ въ Присутствие
Свое, вь двухъ-мт.сячиомъ срок*, лицъ, имЪю-
1ци\ъ доказательству ипретензш на принадлеж-
ность дт.ревяннаго дома, еостоящаго въ Горо-
дъ Диопъ, описаннаго у Титулярной Совт.тни-
цы Каролины Оснповой Шишцкой, за долгъ
Михельеоновъ, (1174)

Вьиовп Реитевскси'о и наелтдницъ Бара-
новккихь.

3, Внленекой Губерши Трокек1й Ут.здпым
Судъ, на основднш В ы с о ч а й ш е утвержден-
ного мнт>шя Государственная Совета, о поряд-
иъ вызове тяжицихея къ Суду, вызываетъ т .
двухъ-мЬслчным еь поверетнымъ срокъ, иомт,-
щика Степана Рейжевскаго и иаслъдппцъ Рак.
ссмянны и Абрагама Барановскнхъ, СОФПО, Фе-
лицпо, Зелиду и Марпо Барановскнхъ же, къ
представлении объяснешй рротиву предънвлен-
п а т къ ипмъ въ ссиъ Суд* иска пом^щИЕа 1о-
СИФа Деона сына Хнлстоиска1о, о деиежпыхъ
Л1)етен.инчъ, о^ нредварен1емъ, что въслучат> не-
представле1пя въ о.щаченноиъ срок1> требуема-
го отъ нихъ объяснения, д*ло С1е ръи1ено бу-
детъ и безъ таковаго; къ сему1 присонокуп.ш-
4'тся, что КО1НН исковыхъ прошенш Хелстов-
екаю, по жительству 1'он/кевекаго и Барапов-
скихъ Трокскаго У1,зда въ 3-мъ Стан1;, при осо-
быхъ П()и1,стьахъ, для вручения имъ по принад-
лежности, препровождены въ Трокскш Земсшй
Судъ, {1Ш))

Лыювъ Гербуртовой,

',\. Виленскои Губерн1и Трокск1Й Уъмдный
(лдъ, на осноп.ппи В ы с о ч а й ш е утверждеи-
наго мнън1я Государствен наго Совета, о поряд-
кЪ вызова тяжущихся къ Суду, вадзываетъ въ
двухъ-итзсячиый съ поверстньшъ срокъ, вотчин*
ницу части ииЬн1я Ужуюсць СтеФан)ю н.чъ Вер-
соцкихъ Гербуртову, къ представлен1Ю доказа»
тельствъ на крепостное состояп]е крестьянина
ея, Михаила Антонова Стемпкевича, съ объяс-
нен1емъ происхождешя его, о чемъ произво-
дится въ семъСудт, дГ.ло, съпредварен1емъ, что
въ случа* непредставлен1я ею требуемыхъ до-
казательствъ и объяснен1я въ о.шаченномъ сро-
к*, д1;ло о прои&ождеши Стемпкевича-рт.шено
будетъ и бе:<ъ таковаго; к ъ с е и у присовокупля-
ется, что она, Гербуртова, д.ш приведенной на-

добности приглашена и повесткою по мЪстуея
жительства, посланною чрезъ Виленгкую Город-
скую Иолицпо. (1181)

Вызовь Петрашкевича.

3. Виленскои Губерн»! ОшмлнскШ Уъздный
Су,1,ъ. на оспог,ап1и указа Правительствующаго
Сената 27 Января 1856 года.нослъдовавшаго,
вызываетъ въ Присутств1е свое, въ четырехъ-
МГБСячный срокъ, дворянина Виктора Иванова
Петрашкевича,. для дачи объяснетя но дЪлу
заведенному Станиславомъ Карчевскимъ, объ
уничтожении отдельной записи на имт,ше Бог-
дановскъ, Петрашкевичемъ по доверенности
совершенной:— причемъ присовокупляется, что
по неизвъетности мЪста жительства Петрашке
вича, повестки съ вызывокъ его для сей на-
добности посылаемы не были. (1168)

Вьиовъ С.пошъвска,'о и крестьян* и.чтыия
Красно.

3. Виленскои Губсрнш Ошмянск1Й Уездный
Судъ. вызываетъ въ ПрпеутетшЧ' свое, въ опре-
деленный 2478 ст. Т. X ,'Зак. Гражд. срокъ,
крестьлнъ Сморгоньскаго Сельскаго Общества
ИМТ.1ПЯ Красно: Викент1я Клюшнпскаго, Петра
Кота, Михаила Гримаки и п^оч.. а также б.
владельца нмт^Ця Красно Теодора Смонъвекаго,
для слушан1я ръшешя сего Суда по д*лу пер-
выхъ съ послъднимъ, о денежной нретензш
состоявшагося. (1167)

О бродяеть РоэаАш Василевской.

Отъ Виленскои Городской Полицш, съ цъмпо
о т к р ь т я владьльцовъ или родХ'тпенниковъ, симъ
объявляется, что 28-го Сентября сего года за-
держана въ Г. Вильнъ' дЬвка Розад)я Иванова
Васядёвскаа, безъ пиеьменнаго вида, показав-
шая принадлежащею'къВнленскому мъщанству,
но по собравныиъ справкамъ ни отца ея Ивана
Василевскаго, ниже ее самой въ записи по ре-
визски.мъ сказкамъ неоказалось, и въ прочих*
статьяхъ показан1Я ея не оправдались; сказанная
1!аснлевская слъдующихъ прнмтэтъ: лт,тъ 25. ро-
сту 2 арш. \\ верш., волосы на голов* и бро-
вяхъ темноруссые, глаза сише, лице круглое,
чистое , носъ и ротъ умеренные, подбородок*
круглый, особыхъ примътъ це имЪетъ. (1250)
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Продажа имтьнгй, домовъ и проч.

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше арендной не-
доимки по еодержашю дворяниномъ Кржиш-
ТОФОМЪ Скргкпдлевекимъ, казеннаго имЪшя Вейк-
шишекъ, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество его, Скржидлевскаго , на-
ходящееся въ нмънш Вейкшишкахъ, составляю-
щееся изъ юеоели, посуды, одежды, бЬлья, по-
стели, одной лошади, двухъ коровъ и упряжи,
что все оцънено въ 109 руб. 99 кон. сер.; по-
чему желанши'е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволить прибыть въ казенное югбше Вейк-
шишки Оишянскаго Уъ\чда 3-го Стана, на 19-е
и 20-е числа сего Декабря мЪсяца, гдЪ согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й
день 1юля 1!!49 года положенно о порядки опи-
си, оценки ц публичной продажи имуществъ,
'мдутъ прннзводнться сказанные торги при
бытности Уъзднаго Стряпчаго и Чиновника
Виленской Палаты Государственных^ Иму-
Ществъ. (1257)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ Вилеискомъ УЪздномъ Суд*
оудутъ производиться торги 10 Января мъслца
1858 года, на продажу дома еврея Пинхаса
Шилона, на Снинишскомъ Форштатъ въ Г.
НильнЪ состоящаго; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволить явиться
на оные. (1256)

1. Отъ Отъ Виленской Городской Думы объ-
является, что на продажу вывърнутаго и суха-
го дерева въ городскомъ по-Сапежипскомъ л-Ь-
су, числомъ 10 штукъ, толщиною отъ 5 до о
верш., назначены были въ въ Лрисутствш Ду-
мы 19 мин. Августа сего года торги, но желаю-
Щихъ неявилось, посему Дума, назначить но-
вые въ Присутствш своемъ 23-го сего Дека-
бря торги, приглашаетъ желающихъ на оные.

. (1245)
1. Ковенское Губернское Правлеше объяв-

•1яетъ, что въ Присутствш его оудутъ произво-
диться торги 24-го Января 1851! года, начиная
в И часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
Дня переторжкою, па продажу имтлпя Довол-
г'ип1че дворянина Целяр1я, для удовлетворена
'"•слящагосл на ономъ долга 2-й гильд1и куп-
Ч Самуила Готкевича, по р|Ёшен1Ю Ковенскаго

У*зднаго Суда 7-го Августа 1856 года и заеи-
нымъ обязательствамъ, всего на 10,233 руб.
39^ коп. сер. Имън1е Доволговиче состоитъ Ко-
ве1гской губерн1и и УЪзда , въ' разстоян1и отъ
городовъ: Губернскаго Коино въ 12, торговаго
м-ка Яиово 20, дороги шоссе 1, сплавной ръ-ки
Впл1и 3 и портоваго Риги 21!() верстахъ. Земли
въ им1лпи Доволговичахь 182 десятины. Им*-

I Н1е это, по составленной Приставомъ 4-го Ста-
на Ковенскаго Ут.зда описи, оцъненно въ 1,300

I руб. сер.; почему желаюшДе участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1253)
1. Гродненское Губернское Правлеше -объ-

являетъ, что для продажи движимаго имуще-
ства помЪщицы Елисаветы Пухальской, опи-
саннаго въ нм1;нш Подороск*, заключающегося
въ овцахъ мериносахъ по оцЪнкъ' на 700 руб.,
на пополнеше 500 руб. сер. слъдуемыхъ Римско-
Католическому Духовенству по зав*щан]ю по-
койнаго мужа ея помЬщика Пухальскаго, про-
изводиться будуть 17 числа сего Декабря ме-
сяца торги въ город* Волковыск* въ тамош-
немъ У-ЁЗДНОМЪ Суд*; почему желагоипе уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1251)'

1. Гродненское Губернское Правлеше объ-
являетъ, что на основаиш постаиовлешя его
въ 7-:й день Ноября 1857 года состоящагося,
для прекращеи1я тради'цшннаго владт>н1я поме-
щика Яворовекаго, назначено въ продажу им*-
и1е Вроценъ называемое, Бт>лостокскаго У*зда
въ Гонюндзкомъ участк* расположенное, при-
надлежащее дворянину Ивану Мярновскому,
заключающее въ себъ жилый деревянный домъ
съ прочими строешями, плаца подъ оными \ дес,
три особые плаца или огорода, заключающ1е
Ц дес, пахатной земли въ 3 пашняхъ 30 дес,
еЪнокосныхъ луговъ5дес, подъ лесами б^ дес,
и наличныхъ мужеска пола 15 и женска 8 душъ.
Им-Ьгпе это оцънено по десяти-л*тней слож-
ности дохода въ 1,069 руб. 10 коп. сер. Торгъ
проиводиться будетъ въ Присутствш Гроднен-
скаго Губернскаго Правлен1я въ 22 день Янва-
ря 1858 года; почему желакшпе участвовать въ
сихъ торгахъ, благоводятъ явиться на оные.

(1243)
\. Гродненское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ. что на основанш постановлешя его въ
12 день Ноября 1857 года состоявшагося, для

2
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лрекращешя траднцюннаго владъшя наслъдни-
ковъ 1осиФа Монюциш; назначено въ продажу
лмт.ше Стёзново съ деревнею Яспилкамн, Бъ-
достокскаго Уъзда въ Гоншндзскомъ участкъ
расположенное, помещику Каширу Илонскому
принадлежащее, заключающее въ себ$ дворо-
выя хозанственныя строешл, наличпыхъ м\ж.
10 и жен. пола 5 душъ, земли усадебной 1 дес,
лахатной 40 дес,' СЕНОКОСНОЙ 8 дсс., и паст-
бищной с> кустарниками и неудобною 12 дес,
въ деревни' Ясвилкахъ: пахатной 24^ дес, и
сенокосной 4 дес, имт>н1е это оцъпенно въ
1,156 руб. 50 коп. сер. Торгъ производиться бу-
детъ въ Ирпсутствш Гродненскаго Губернска-
го Правления въ 22 день Января будущего
!̂>.">!! года; почему желающее участвовать въ

енхъ торгахъ, благоволить явиться на оные.
(1244)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ елт.д-
ств1е постановлен!;! своего, сестоявшагося 27
Сентября 4857 года, объявляетъ, что вь По-
лоцкомъ Уъздномъ Суд* будетъ производиться
47 Января 1858 года торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, на продажу деревни Авсюкова
съ корчмою Гориспляикою, заключающей въ се-
б* 12 муж. и 9 жен. по репизш, а на лицо 14
муж. и 9 жен. пола душъ крестьлнъ и 81 дес.
земли, состоящей въ Полоцкомъ уЬздт>, принад-
лежащей помъщику Станиславу Шантырю, оцъ-
ненной въ 950 р. сер.-, на выручку разныхъ
долговъ его, Шантыря, на каковой деревнт,
почитается недоимки въподатяхь 444 р. 2 3 | к.
и ссудъ 1,083 р. 70 к. сер. и 12 четвертей овса;
почему желаюшДе участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1242)

1. Витебское Губернское Правлсше, въ сл*д-
ств1е постановлешя своего, состоявшегося 28
мин. Октября, объявляетъ , что къ семь Пра-
вленш 15 Января 1858 года назначенъ торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
имън1я Яскино, заключающего въ себъ 36 муж.
и '|0 жен. по ревизш, а на лицо 30 муж. и 33
жен. пола душъ крестьянъ и земли 637 дес.
2266 саж., состоящаго въ 1-мъ Стан* Себеж-
скаго Уъзда, принадлежащаго помещику Моки-
чу, оцЪненнаго въ 3,250 руб., за иски по ръше-
Н1Ю Себежскаго Уъзднаго Суда экономш Князя
Юсупова 2,000 руб. сер., и купца Зазубовича
87 руб. сер., сверхъ сего на ммъши этомъ чи-
слится казенныхъ недоинГоьъ 2,811 руб. 31^ Е.

сер., и долга Витебскому Приказу Обществен-
наго Призръшя 3,456 руб. 39 коп. сер. И осо-
бо отъ сего на мЬстъ въ имънш Яскнп* бу-
детъ производиться 9-го Декабря аукционная
продажа движимаго имущества Мокича, заклю-
чающаяся въ мебели и лошади, оцъненнаго въ
51 руб. 60 коп. сер.; почему желающ1е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явитьси
на оные. (1241)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ слъд-
стрЛе постановлена своего, состоявшагося 1!)
мин. Октября, объявляетъ, что въ это Пра-
Вленш 16 Января 1858 года иазначенъ торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
деревень Стромы йЗамощвицы изъ им*шяЛю-
башкова, заключающихъ въ себ*"30 муж. и 31
жен. по ревизш, а на лицо 29 муж. и 32 жен.
пола душъ крестьянъ и земли 450 дес, въ 1-мъ
Стан* Витебскаго У*зда состоящихъ, принад-
лежащихъ Баронамъ Петру и Николаю Ашъ.
оцъненныхъ въ 3,675 р. сер., за искъ дворяни-
на Юрьевича, по духовному завъщашю Баронес-
сы СОФЬИ АШЪ 1,500 р. сер. съ процентами
на каковыхъ деревняхъ почитается долгу • Го-
сударственному. Заемному Банку 3,666 р. 77 к.:
почему желающее участвовать въ енхъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1240)

1. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на основаиш постаповлешя его въ
15 день Ноября 1857 года состоявшагося, для
выр\чки почитающихся на.дворянин* 1ОСИФ*
Выгановскомъ долговъ, назначено въ продажу
им*ше его, Бъльскаго У*зда 4-го Стана въ де-
ревняхъ ГПотрово-Крживиколахъ, Выганов*, и
Осмоли расположенное, заклячающее въ себ*:
дворовыя хозяйственный строен1я, земли уса-
дебной 7 Дес, пахатной 41 дес, с*нокосной
дес, лъсу длиною 150 и шириною 6 еаж.,
кустарниковъ 4 дес, наличныхъ мужеска пола
12 и женска 13 душъ, у креетьянъ пахатной
31 дес и с*нокосной 5 дес; им*те это оц*
ненно въ 1,690 руб. сер. Торгъ производиться
будетъ въ Присутствш Гродненскаго Губерн
скаго Правлен1Я въ 28 день Января 1858 года
почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ
благоволятъ явиться на оные. (1252)

2. Отъ Виленской Палаты Государственных!
Имуществъ объявляется, что въ Присутствий
ея 2-го Января 1858 года производиться будутъ
торги, съ узаконенною чрезъ три дня цереторж-
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кою, на продажу изъ казенныхъ дачь Вилен-
ской Губернш Трокскаго У-Ёзда 73,169 строе-
выхъ еловыхъ деревъ, засыхающихъ отъ по-
вреждешя оныхъ наськомымъ Шедкопрядомъ-
Монахомъ, гд* Желающим* участвовать въ еихъ
торгахъ, предъявлены будутъ копдищ'и напро»-
дажу означеннаго леса. (1214)

2. Отъ Вилепскаго Губсрискаго Правлешя объ-
является, что на пополнение податной недоимки
и прочихъ еооровъ, Чшдвержено въ публичную
продажу движимое имущество помещика Дис-
ненскаго Уезда Венедикта Клюта, находящееся
ы, пмГ.шяхъ: а) Укле, составляющееся изъ 100
четвертей ржи и 50 четвертей ячменя, оц*нен-
ныхъ въ 600 р.; б) въ им*нш Павлокахъ изъ 30
четвертей ржи и 5 четвертей ячменя оц*пеп-
ныхъ въ 150 р. сер.; почему жСлакнфе участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ
Г. Дисщ, на 20 число текущаго Декабря меся-
ца, где согласно В ы с о ч а й ш е утвержденно-
му въ 19 день 1юля 11149 г. положение о поряд-
ка описи, оценки и публичной продажи иму-
ществу, будутъ производиться сказанные торги
на законному основании (1228)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*дств1е постановления его
21 Октября сего года состоявшегося; на удов-
детвореше денежной Вретензш дворянина Ива-
на Цедронскаго къ Казтпру Швабовичу, по ре-
шенпо Лидскаго Уъзднаго Суда въ 159 руб. съ
процентами простираемой, подвержен* въ пу-
мичную продажу участокъ уномянутаго Шва-
кжнча, Лидскаго Уезда 5-го Стана, въ околиц*
эодондздхъ состоящш, заключающей 16 десятинъ
ем.ш, оцененный 166 р., и для произведешя
гаковой продажи назначен* въ Присутствш Лид-
каго Увзднаю Суда срокъ торгу 16 ДекабрЯ"м-Ь-
яца сего 1857 года, съ узаконенною чрезъ три

;ня переторжкою; почему желагощ1е участвовать
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1196)
2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что по неплатежу Витебскимъ
3-й гильд1и купцомъ Ицкого Зеликомъ Рабино-
вичемъ питейной недоимки, почитающейся на
Иемъ, по Оршанскому и Лепельскому чарочнымъ
'якупамъ, въ количеств* 1,603 руб. 54 | коп.
^р., описанныя каменныя лавки съ погребомъ
" жилою подъ ними комнатою, принадлежащ1Я
еиу, Рабиновичу, состоящая въ 1-й части Ви-

тебска, можду лапками, занимаемыми Аропомъ
Типлипымъ и Леибою Быховскимъ, оцъиенныя
въ 5*)0 руб. сер., вновЪ пъ продажу назначены
въ Присутствии сегоПравлен1я, 20 Января 1858
гог1,а, съ узаконенною переторжкою; почему же-
лающ!е участвовать въ сих торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (1220)

2. Витебское Губернское Праплешс, въ слъ'д,-
стк1е постановлен!!! своего, состоявшегося 21
мин. Октября, рбъявдяетъ, что въ Нолоцкомъ
У*здиомъ Суд* 10 Января 1858 года пазначенъ
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу им1,1мя Юдина, заключающая въсеб*по
ревизии 5 муж. и 4 жен. пола душъ крестьянъ,
и земли 59 дее; 1912 саж., состоящаго въ 1-мъ
Стан* Полоцкаго УЬзда, принадлежащего по-
мещику КазиЩ1ру Духноиекому, оцъненнаго въ
600 р. сер., за цеки по облзательствамъ пом*-
щиковъ Стырикошма 1,000 р., и Чериоцкаго
112 р. сер. съ процентами; на имънш этомъ
почитается податной недоимки 45 р. 83 кон. и
ссуды 134 руб. 65 коп. сер.; почему желаюни'е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1224)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по определенно сего Правлешя
14 Октября 1857 года состоявшемуся, назначе-
но въ продажу имъше Солодзеневичи, состоящее
Борисопекаго У*зда во' 2-мъ Стан*, заключаю-
щееся изъ Фольварка и деревни тогож,ъ назва-
шя, съ 8-ю крестьянскими дворами, въ коихъ
съ дворовыми людьми числится наличныхъ
крестьянскихъ душъ мужеска пола 40 и жен-
скаго 31 и состоитъ земли пахатной и сенокос-
ной 232 дес. и подъ л1;сомъ 80 дес, принад-
лежащее помт.щикамъ Игнатпо и жен* его Еми-
Л1И Харевичамъ, приносящее чистаго годоваго
дохода 298 руб. и оцененное по десяти-л*тней
сложности оыаго въ 2,980 руб. сер., наудовлет-
ворен1е насл*дниковъ дворанина БОНИФЭЩЯ
Бенедиктова Матусевича, по закладной кр*по-
сти и особо по р*шешю Правительствующаго
Сената, помещика Даукши 995 р. 30 коп., а
также по заемнымъ письмамъ дворанъ Нико-
лая и Анны Вериговъ 100 р., священнической
жены СОФШ Томоровичевой 70 р., м*щанки ев-
рейки Рохли Бейлиновой 150 р., купца Ивана Ра>-
кова 270 р., дворянина Игнат1я Пилецкаго
409 р., дворянина Ивана Бучинскаго 60 р. сер.,
съ причитающимися отъ оныхъ процентами»
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Торги производиться будутъ въ Минскомъ Гу-
бернскомъ Правлеши 30 Января 1858 года, съ
41 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, бдаговолятъ явиться на оные.

(1219)
2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-

является, что но опред*лешю его 16 Октября
4857 года состоявшемуся, назначенъ въ прода-
жу каменный двухъ-этажный домъ съ землею
и вс*ми принадлежностями къ сему дому, со-
стоящей въ город* Минск* въ 1-й части въ 1-мъ
квартал* при Бернардинскомъ переулк* подъ
Л1 24, принадлежащей наслЪдникамъ м*щани-
на 1ОСИФЭ Николаева сына Гейдукевича, оц*-
ненный по восьми-лътней сложности въ 1,800
руб. сер., на удовлетворение разыыхъ частныхъ
долговъ его. Торги производиться будутъ въ
Минскомъ Губернскомъ Правленш 30 Января
1858 года, съ И часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желаюнце
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1216)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по опред*лешю 29 мин. Октября
сего года состоявшемуся, назначенъ въ прода-
жу деревянный домъ на каменныхъ сутеренахъ,
со цс*ми къ оному принадлежностями, состоя-
шдй въ г. Минск* въ 1-мъ Квартал* подъ Л/
20, на городской чиншевой земл*, принадле-
жащей Минскимъ мъщанамъ евреямъ: Янкелю
и Мовш* и женамъ ихъ Эстер* и Томар* Ру-
бенчикамъ, оц*ненный по трехъ-льтней слож-
ности въ 516 руб. сер., на пополнеше долга
поигвщикамъ Коркузевичамъ и Ласки, сл*дуема-
го по закладной сд*лк*, а потомъ 1,050 руб.
мещанину еврею Гецу Генесу 1,560 руб. 88 коп.
сер. Торги производиться будутъ въ Минскомъ
Губернскомъ Правленш 28 Января будущего
4858 лода, съ И часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дн* переторжкою; почему желающде
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1218)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, числящейся на бывшемъ старшин* Уцян-

При

скаго однодворческаго обществаБохуржинскомъ,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, принадлежащее сказанному стар-
шин*, составляющееся изъ одной лошади, оцъ-
ненной въ 40 руб. сереб.; почему желаюнле
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ, бла-
говолятъ прибыть въ Г. Свеицяны на 19-е чи-
сло Декабря м*сяца сего 1857 года, гд* согла-
сно изданнымь для сего правиламъ, будутъ про-
изводиться торги на законпомъоснованш. (1191]

3. Отъ Виленскаго Губерцскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоимки
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество пом*щиковъДиснеискагоУ*зда: Ц*ш-
ковской, Пушковъ, Буйвида и Вроновской, на-
ходящееся въ им*шяхъ: а) Укл* Ц*шковской,
составляющееся изъ 10 четвертей ржи оценен-
ной 60 р.; б) Листоводка Пушковъ , изъ 6 чет-
вертей ржи ецЬнеипой 18 р.; в) деревни Ситин-
кахъ Игнат1Я Буйвида изъ двухъ лошадей оц*-
ненныхъ48 р.; г; въ Город* Друи дворянки Вро-
новской изъ Г лошади оцененной въ 20 р. сер.;
почему желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибтлть въ Г. Диену на 19 число
текущего Декабря м*сяца, гд* согласно Высо-
ка йше утвержденному въ 19 день Поля 1849
г. положенно о порядк* описи, оц*нки и публич-
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги на законномъ основанш. (1190)

3. Ковенское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что въ Присутствш она го будутъ произво-
диться торги 21 Января 1858 года, начиная въ
11 часовъ утра, еъ узаконенною чрезъ три дн"
переторшкою, на продажу ямишя Бержаиъ дво-
рянина Леона Яновича, для удовлетворен!я ка-
зеннаго взыскашя и частныхъ долговъ. Им*-
ше Бержаны состоитъ Ковенской Губернш
Шавельскаго У*зда, въ растоянш отъ городовъ:
Губернскаго Ковно 119, у*зднаго Шавель 88.
портоваго Риги 168, торговаго Митавы 12*»
верстахъ; земли въ им*ши Бержанахъ 62 де-
сятины. Им*Н1е это, по составленной чиновни-
комъ Ковенскаго Губернскаго Правлен1я Дави-
довичемъ описи, оц*нено въ 1,300 руб. сереб.;
почему желаюпп'е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1182)

ЛI. При этомъ Номер* прилагаются для подиисчиковъ Сенатскихъ издан1й: 93 и 94
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 92 и 93 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявдешй.

II. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правденш, особое Прибавлен1е отяо«
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядам* и другимъ обязательствамъ съ казною.

За Вице-Губернатора СтаршЛ Сввптникь БазареоскЩ.

Скрппиль; СтаршШ Секретарь Чарноцпги.


