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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I.

ИОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш полу-
снъ следующий укать Правительствующаго Се-
ата. который публикуется здесь, для должнаго
непременна™, что до кого касаться будет*,

еполнешя и СВЪДБШЯ.

1.
О порядкть замтыцапя должностей по су-
дебной части въ Западпыхъ губернгяхъ. '

Въ указ* Правительствующаго Сената , отъ
1-го Ноября Ш57 года, за Л? 53441, изъяснено:
ОСУДЛРЬ ИМНЕРАТОРЪ,' по положенно Комитета
г. Министровъ относительно уетановлешя но-
*го порядка въ зам*щен1и должностей по су-

части въ губертяхъ: К1евской, Подоль-
Волынской, Виленской, Гродненской, Ко-

"нской и Минской, В ы с о ч а й ш е повелъть
"пволилъ- 1) Въ кандидаты на должности Уъзд-
Ыхъ Судей избирать: а., Дворянъ, имъющихъ
Раво не только участвовать въ дъ\»ахъ Собра-
1я, но и въ выборах* непосредствеиио; б., про-

служившихъ полные сроки по выбору Дворян-
ства въ должностяхъ Заседателей Палатъ или
Уъздныхъ Судовъ, или хотя и не служившихъ
въ сихъ должностлхъ, но занимавшихъ по граж-
данской службъ отъ короны или по выборамъ
Дворянства, должностьне ниже 8-го класса, или
ичт.ющихъ чинъ не ниже 9-го класса, на дей-
ствительной службе прнюрИтепный, если при
томъ хотя нъ-кбторое время продолжали службу
по судебной части на штатныхъ должностяхъ.
Вирочемъ Дворянству можетъ быть предостав-
леио выбирать въ С1И должности и такихъ по-
томственныхъ дворяиъ, кои не имт.ютъ ста душъ
или 3000 десятинь земли, но службою или из-
вестною снраведливост1Ю въ частномъ быту и
личными достоинствами прюбретутъ особенное
уважеше и довер1е Двирянства и будутъ съ та-
кой стороны известны и Главному местному
Начальству. 2) Вь кандидаты на места Заседа-
телей Уездпыхъ Судовъ избирать потомствен-
ныхъ дворянъ, пр*1обревшихъ чины на дейст-
вительной службе, когда при томъ они хотя не-
которое время служили по судебной части, или
и не служившихъ по сей части, но занимав-
шихъ въ коронций гражданской службе допж-
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ность не ниже 0-го класса. 3) Кандидатовъ на
сш должности утверждать Генералъ-Губернато-
рамъ, по соображении съ имеющимися у нихъ
с.ведЬшями объ шбранпыхъ лицахъ, съ предо-
ставдешемъ Генералъ-Губерпаторамъ права за-
мЪщать должность короннымъ чиновникомъ,
если бы избранное лице, по местпымъ св'вд'Ь-
шяиъ и соображешямъ не было признано возжож-
нымъ утвердить. 4) Выбираемыхъ на сихъосно-
вашяхъ Диорянствомъ кандидатов вводить въ
должности постепенно и не прежде, какъ по вы-
бытш занимающихъ теперь счи должности ко-
ронныхъ чиновниковъ. 5) Въслучаяхъ, если бы
выбранные Дворянствомъ въ еш должности дво-
ряне, по вступлеши ужо въ ихъ должности, бы-
ли замечены въ противузаконпыхъ поступкахъ,
нсрадеши по службе, или въ какихъ либо иныхъ
неблаговидныхъ поступкахъ и дейсппяхъ, то
сверхъ ответственности какой они могутъ под-
лежать възакоцномъ порядке, предоставить Ге-
нералъ-Губернаторамъ увольнять ихъ отъ долж-
ностей и замещать коронными чиновниками до
новыхъ выборовъ, доводя о еемъ до с'ввдешя
Министра ГОстицш. 6) Въ Минской губернш пра-
ва предоставляемый здесь Генералъ-Губернато-
рамъ, предоставить Начальнику тамощней гу-
берши.

П.
П0СТА1ЮБЛЕШЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ И Ш-

В13ЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Вы соч айших я паградахъ и перс.пть-
пахъ по службть.

В ы с о ч а й ш и и ъ Прикаюмъ, по Граждан-
скому Ведомству, 22-го Ноября, за выслугу летъ
произведены, со старшинствомъ: Старппе Учи-
тели: Виленской Гимнами, Титулярный Совт.т-
никъ Наркевичъ въ Коллежск1е Ассесоры, съ
22-го Ноября 11155,— Свенцпнскаго Уъзднаго
Дворянскаго Училища Ьрылоеъ въ Титулярные
Советники, съ 13-го Августа-1852 и канцеляр-
ией служитель Канцелярии Попечителя Вилен-
скаго Учебнаго Округа Дворжецкш въ Коллеж-
ск1е Регистраторы, "съ 14-го Декабря 11(55 года.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 2<>-го Ноября, за выслугу летъ
произведены, со старшинствомъ: Почетные Чле-
ны Виленскаго Губернскаго Попечительства
Детскихъ Пр1ютовъ: изъ Коллежскихъ Ассесо-

ровъ въ Надворные Советники Гмелипп, с,
19-го Февраля 1857, и изъ Коллежскихъ Секре
тлруй въ Титулярные Советники Иовицкш, с\
9-го Декабря 1856 года;—канцелярскийлицоп
пик!, Виленской Казенной Палаты, Коллежски]
Регистраторъ ЛукоцтьвскШ, переведен* въ Кап
целяр1ю Его ВЕЛИЧЕСТВА Статсъ-Секротар1ат
Царства Польскаго, сверхъ штата.

Вызовь наслгьдпиковъ Сепкевича.
1. Виленск!й Уездный Судъ, вычываетъ на

следниковъ Коллежскаго АссесораВикент1я Ива
нова сына Онкевпча, въ годичпомъ сроке, дл
слушан1Я рЪшентя сего Суда, 1й Августа 185
пца; по двлу съ ГраФомъ Викент]еиъ Домини
кова сыпомъ Тышвевичем'ц о денежной претен
.пи последовавшаго. (1249)

Ъъиовъ пасл1ьгушково Графини Тышкеви-
чсвой.

1. Внленск1Й Уездный Судъ, на основат
ст. (И7, 1023 и 10<)!> Т. X Св. Зак. Граж., вы
зываетъ въ Присутсппс сине, въ шести-м1,сяч
помь срог.е. насл*днцковъ умершей ГраФин
Анны ни. ̂ абелловъ Тышкевичевой, для пред>
явл1'Н1Я правъ на оставшееся после нея наслед
ство. (1260)

Вызова Мптлпка или Маковскшо.
1. ВилснекШ Уездный Судъ, вызываетъ оть

скивающаго свободу крестьянина Матеуша А)
дреева сына Матлака или Маковс-каго, въ м*
слчноиъ сроке, для дамп вояраЖеН1Я против
'прошешн помещика Эдуарда Сороки. (1263)

Вызовъ Поплавскшо.

\. Отъ Виленскаго Уезднаго Суда объявля
ся, что для дачи объясшчпя противу исков
прошен1я Коллежскаго Регистратора Кази>
Бонифация сына и жены его А'по.п'онш Иван
дочери Коркуцн)въ, 25-го* Сентября сего
года въ сей Судъ поданное на опекуна ма
летней дочери Клемошмя и 1озеФЫ Мацке
чей Марш Мацкевичевой, Виленскаго Гр
пина Антона Поплапскаго, о денежной прет
зш,— на осиованш В ы с о к а и ш е утвержДен
го въ 21-й день Ноября 11155 года мпен1я
сударственнаго Совета § 4 и последующихъ у
коненш, посланы ответчику Поплавскому
въстки съ ко1]1ею исковаго прошения ьъ Вид
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скую Городскую Полицш, для дачиобъяснешя
въ двухъ-мЬсячномъ сроке. (1261)

Вызовъ Семеновны.

\. Виленская Дворянская Опека, на основа-
нш укала Виленской Палаты Гражданская Су-
да отъ 21 Января 1856 года за Л? 694 и со-
стоявшейся въ Опеке 7-го Февраля тогожъ го-
да резолюцш, симъ вызываетъ на явку въ Дво-
рянскую Опеку достигшую совершеипол1>т1я
дворянку Михалину Назервву дочь Семеновну,
для ВЗЯТ1Я показашя о неимёнш къ опекунамъ
и сей Опекв претензш, за время управления ея
достояшемъ. (1270)

Вызовъ Шапиры.

1. Вилейсшй Городовый Магистратъ, на ос-
новании 247» ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
еврея Долгиновскаго общества Довида Мовшо-
вича Шапиру, къ слушаний рЬшешя 26-го Но-
ября сего года, состоявшаяся по дЪлуозав.Та-
дЪнш имъ корчмою, оставшеюся въ наследство
евреямъ Косовскимъ по отце ихъ. (1258)

Вызовъ Врин^зы.

А. Виленской Губернш Тройская Дворянская
Опека, на оенованш 244)! и 2450 от. Т. X Зек.
Граж., вызываетъ въ двухъ-.мъсячный срокъ по-
мещика 1оахимаБриндзу п.ш ого паследниковъ,
для объявлешя /пчетовъ съ 215-го Апреля 1848
по 23-е Апр'ъл'я 1853 года, и съ 23-го Апреля 1864
по то число и мъ-сяцъ 1856 гида , по админи-
страционному управлешю участкомъ ичъшя Езно,
по экздевиз1И ему, БрмндзЪ выд'Ьлеинымъ. рав-
но (И1редЬлен1й сей Опеки 11-го 1юня 1852 и
25-го Ноября сего 1857 года о реви;и'и вышеупо-
мянутыхъ отчетовъ состоявшихся. (1264)

Вызовъ наслтъдниковъ Глещинскихъ.

1. Виленской Губернш Трокскш У+идный
Судъ. на мсноваши 2378 ст. Т. X Св. Зак. Гр.,
вьпываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, наслт.дниковъ Игнат1я и Евы Гле-
щинскихъ или ихъ опекуповъ, дворлнъ1 Кази-
И1ра Мицута, Ксавер1я и Мар1анну Зьимунтови-
чей, да отставиагоМацфа Гегерипетта, или лхъ
насл-Ьдниковъ, къ выслушан1Ю рт.шешя 30-го
Сентября сего 1857 года, состоявшаяся по дт.-
лу первыхъ съ последними, о деиежныхъ пре-
тенз1яхъ. (1238)

Вызовъ наслтъдпиковъ 1ерухимовичш

\. ТрокскШ Сиротск1Й Судъ, на основанш
1023 ст. Т. X Зак. Гражд., вызываетъ наслъд-
ИИКОИЪ умершаго мвщапина Трокска10 жителя
м. /Кижморъ еврея Берку Лейбовича 1ерухимо-
ви.ча а именно, сына'ея Ореля Берковича 1е-
рухимовича, къ яви* въ оный Судъ, для при-
нятая оставшегося по немъ наслъдства, заклю-
чающагося въ деревянномъ дом*, находящемся
въ м. Д?ил;иорахъ. _ (1239)

- >
Вызовъ Калашникова и иаслтъдниковъ Ро-

мера.
1. Виленекой Губернш Трокскш Уъздиый

Судъ, на основанш 2478 ет. Т. X Св. Зак. Граж.,
вьпываетъ въ установленный/2513 ст. тогожъ
тома .срокъ, вольныхъ крестьяпъ Илью и Мат-
в1;я Давидовыхъ Калашниковыхъ, и наслъдни-
ковъ помТ.щика Михаила Ромера, къ выслуша-
1пю р^шешя 30-го Сентября сего 1857 года въ
семъ Судъ- состоявшаяся, по дълу первыхъ съ
последними, о денежной претенз1и. (1259)

Вызовъ Хариповъ и Вердовс.каго.

1. Виленекой Губернш Лидск1й Городовый
Магистратъ, на основанш 2478 ст. Т. X Зак. Гр.,
вызываетъ въ Ирисутств1е свое евреевъ Мовшу
Лейбовича и жену его Бейлю Хариновъ и Гу-
бернскаго Секретаря Ивана Казишрова Бердов-
скаго, для слушап1я р1>ше[пя 31-го Октября се-
го 1857 года состоявшаяся, ио дълу о взыска-
нш съ нихъ ; Хариновъ, для Бердог.скаго денеж-
ной претензш но заемному письму 141 р. 40дк.
сер., съ т!.мъ, чтобь» они явились въ сей Маги-
стратъ для означенной надобности въ ч'етырехъ-
м1,сячномъ срок*, со дня последняя припеча-
л,а1мя объявлен]я. (1271)

Вызовъ Глинской и наслтьдпиковъ Довмонтпа.

2. Виленская Палата Гражданская Суда, на
основяши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вьпы-
ваетъ Коллежскую Ассесоршу Мармо Казнм1рова
дочерю Глинскую и наслъдпиковъ помещика
Петра Флюр1анова сына Довмонта. къ чтешю
выписки и учииен1Ю подъ опою рукоприкдад-
ства, по дезу ихъ, о денежной претензш заве-
денному. (1230)

Вызовъ Гопзпги.

2. Виленскш Уездный Судъ, на основанш 2478
и 2513 ст. Т. X Св. Зак. Граж.. вызысаетъ Ге-

**
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нералъ-Маюра Степана Гонзагу, для слушан!я
ръшешя сего Суда 18-го 1юнл 1857 года, по дъ-
лу съ дворянкою Александрою изъФамнлш Тар-
нопскихъ Борсуковою, о денежной претепзш по-
сдЪдовавшаго.. (1222)

Вызова нас.иь^пиковъ Делева.гли.

2. Виленской Губерши Свенцянск1й Уездный
Судъ, на оснопанш 1023 ст. X Т. Св. Зак. Гр.,
вызываетъ наслЪдннковъ Ивана Делевалли, къ
явки въ шссти-мътячный срокъ, для нахожде-
Н1Я при описи участка выдЪленнаго ему изъ им*-
Н1Я Клющанъ, и дачи н у ж н ы » поясненщ по
претензш наслЪдпиковъ Титулярнаго Советника
Ивана Бучинскаго. (1225)

Вызоеъ Булгаковой.

3. Виленская П.члата Гражданскаго Суда, на
основами 2478 и 2402 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помъщицу Анну Щедровскую, по
второму браку Булгакову, къ слушание ръше-
шя Палаты 25 Сентября 18.57 года, подЪлу ея съ
крестьянами казеньаго имъшл Грицюнъ. (1213)

Вызоеъ по дтьлу Боцпвича съ Зполоцни.ми.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.. вызы-
ваетъ участвующихъ въ аппеляцюнно-долговомъ
Д-ЁЛ* Боцъвича съЗаблоцкими, для выслушашя
рЪшешя ея 28-го Августа 1857 года по сему д*-
лу состоявшагося, а именно: дворянъ Михаила,
Августина, Антона и Михаила Боцевичей, опе-
куна и попечителя наелйдникоБЪ Михаила За-
блоцкаго, малолтэтнихъ Константина, Степана,
Эдуарда, Антонину И^СОФТО И несовершенно-
Л'ЁТНЯГО ИльдеФонса Заолоцкихъ, помещика Эду-
арда Фл1ор1анова Володку и вдову Каролину
ЗаблОЦКИХЪ, СЪ ТЪЧИЪ, ЧТОбЫ ОНИ ЯВИЛИСЬ ВЪ С1Ю
Палату, для означенной надобности, въ положен-
номъ законномъ срок*. (1211)

Вызоеъ лицъ по дтьлу Клупта.
3. Дисненскш Городовый Магистратъ объяв- ]

дяетъ, что Дисненскш 3-й гильдш купецъ Аб- |
рамъ Гиршовичъ Клултъ, хотя онъ твердо ув-Ь- |
ренъ -о совершенной свободное™ принадлежа- \
щагоему имущества неподверженнаго никакимъ
обремт>нен1ямъ, но въ предупреждеше всякаго
Случая, ежели кто либо не токмо изъ посторон-
нихъ лицъ, а даже изъ сыновей его, ихъ наслЪд-
ыиковъ и другихъ ближнихъ и далыпихъ ^го
родственниковъ и свойственниковъ, считаетъ се-

бя въ прав* простирать до негокак1ябы тоне-
были претешш, тотъ обязанъ недалт-е одного
годичнаго срока, со дня припечаташя того объ-
явлен1я въ Сенатскихъ ВБДОМОСТЯХЪ, обратиться
о взысканш по жительству Виленской Губерн1И
въ ДисненекШ Городовый Магистратъ, съ пррд-
ставлен]емъ въ подлинник*, не стесняясь сро-
ками, того обязательства, расчета, нартиктляр-
наго письма или другаго акта, на коемъ основы-
ваетъ свою претеп.пю, въ противномъже случа*
за пропущешемъ зтаго срока, ежели кто предъя-
вить какой либо актъотъ лица его, Клупта вы-
данный, то таковы^ почитаться будетъ подлож-
нымъ и недъйствительнымъ. (1210)

Вызооъ Полуяпа и 1озефовичей.

3. Виленской Губернш Свенцянск1Й Ут.здный
Судъ, вызываетъ пои'бш.иковъ Наполеона Полуя-
наи ЬзеФовичей, къ-явкт> въ четырехъ-мЬсячный
срокъ, для елун1ан1я рт,Н1ен1я 30 истекшаго Сен-
тября состоявшегося по дьлу объ ареаднонъ
содерл;ап1и Фольварка Поче. (1203)

Вызоеъ Нгмина и Лапицкаго.

3. Виленской Губерши въ Свенцяпски°1 Уезд-
ный Судъ, вызываются помъщикъ Надворный
Совт.тиикъ АЛЬФОНСЪ Семена сынъ Ягминъ п од-
ИОДворецъ Иванъ Степана сынъ Лапицкш, въ
назначенный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
для слушашя ръшешъ 30-го Сентября настоя-
щего года состоявшегося, по дъ-лу объ отторже-
1пи помЬщикомъ Ягминомъ луговъ въ урочшц1;
Завыгонь*. (1194)

Вызоеъ Осиповича.

3. Трокская Городовая Ратуша симъ объяв-
ляетъ, что для дачи объяснения противу иско-
ваго нрошешя, подапиаго въ оную Ратушу Гу-
бернскимъ Секретаремъ Иканомъ .Оеиповымъ
Ьпгдановичемъ, по д-влу съмЬщаниномъ Города
Трокъ 1ОСИФОМЪ Андр1;евымъ Осипопичемъ, о
личныхъ обидахъ, на основании 15 ы с о ч а й ша
утвержденнаго въ 21 й день Ноября 1855 год-
мпТ.!Йя Государственная) Совъта § 4 и посл+.е
дующичъ узаконешй, мъщапинъ отвЬтчнкъ 1о-
СИФЪ Андръевъ Осиповнчъ, вызванъ въ двухъ-
мъ-сячномъ срок* повесткою посредствомъ Трок-
ской Городской Полиц1и отъ 19-го Ноября сего
года за Л? 4504. (1215)

Вызоеъ Загорскаго и Янковскихъ.

3. Виленской Губернш ДисненскШ Уъздный
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удъ, на основанш 2478 и 2530 ст. X Т. Св.
)ак. Граж., вызываетъ въ четырехъ-месячпомъ

годовомъ апиеляцюнномъ сроке, дворянина
тица 1осич>ова Загорскаго и дворянку Юлт
сыномъ ея БониФат1емъ Япковскихъ, для слу-

ман1я рГ.ШОН1М Уездпаго Суда, состоявшагося 30
1инувшаго Сентября, но делу о пойеклванш
шрвымъ съ последнихъ 70 руб. сереб. (1192)

Вызова Богдановича.

3. Виленской Губернш Троксшй УЕЗДНЫЙ
дъ, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержден-

1аго мнешя Грсударствендаго Совета, о йоряд-
е вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ
ъ двухъ-м*сячный съ поверстнымъ срокъ, Гу-
ерпекаго Секретаря Ивана Осипона Богдано-
нча, къ даче объяснена иротиву иска Трок-
каго обывателя быишаго Ратмана Городовой
'атуши 1ОСИФЭ Андрея сына Осиповича, иредъ-
вленнаго въ семь Суд* къ Богдановичу въ 1,136
уб. 50 коп. сер., за невинное его подвержеше
огдановичемъ тюремному заключение и поно-
енпыя отъ того издержки, еъ прбдварешемъ,
то въ случат, Не представлетя въ озиаченномъ
роке Богдановичеяътребуемаго объяснешя, де-
о а е решено будетъ и безъ таковаго; къ сему
риеовокупляется, что онъ, Богдаповичъ, для
риведерной надобности приглашенъ и повест-
ок) посланного чрезъ 11рокскую Городскую По-
тпю, СЪ придожен1еиъ к о т я исковаго проше-
\я Осиповича (1195)

I род ажа и МТЬНШ , до мовъ и пр о ч.

1. ОТЪ Минскаго Губернскаго Праплешя объ-
пляется, что по определенно 42 Ноября 1857
>да состоявшемуся, назначены въ продажу два
•льварка Новос1олки и Юльяново, состояние

'инокой губерн1И' Борисовскаго Ут,зда въ ."!-мъ
т;ш1;. заключак)Щ]е земли 500 дес, крестьянъ
0 9-й ревизш муж. пола 12 и жен. 13, а на
Що муж. пола 13 и жен. 14; Фольварки эти
!'Иносятъ чистаго годоваго дохода: Новосюл-
и 110 руб. и Юл1яново 50 руб., иоцЪпопые
1 дт.сятн-лЬтией сложности первый въ 1.100
56., а вторъш въ 500 руб., принадлежащее
''чъщику ГероЯИМу Андрееву Чеховичу, на
"полнеше долговъ по Заемным* обязательст-
ва: дворянину Андрею Суходольскому 100
Уб, 1ОСИФУ Иорчинекому 400 руб., Губернско-

му Секретарю Ивану Русецкому въ степени
Троеницкой 250 руб., дворянину Ивану Олеке-
вичу 80 руб., Антону Чеховичу 300 руб., дво-
рянину Мартину 'Клечковскому 650 руб., Фа-
б!яну и ЮзеФТ, Длужневскимъ 405 руб., Анто-
шю и Марц1яннт. Чеховичамъ 120 руб., Фом*
Гебде Деревоеду 150 руб., Ксендзу Лук* Сицс-
вичу 20 руб., Альбин* Чеховичевой !)00 руб.
и по ръчиешю Борисовскаго Уъзднаго Суда во-
шедшему- въ законную силу, крестьянами, иом!.-
П(ика ГраФа Тышкевича Ромышахъ 661 руб.
68 коп. съ процентами и штраФныхъ по это-
му р1;шен1юЗЗ руб. 8^ коп.— Торги производить-
ся будутъ въ Минскомъ Губсрнскомъ Правле^
нш 29 Января будущего 1858 года, съ 11 ча-
совъ утра съ узаконенною чрезь три дня пере-
торжкою ; почему Желаюшде участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1268)

1. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что 41а основанш постановлена его въ
26 день Ноября 1857 года состоявшагося, для
выручки почитающихся на покойномъ помт,-
щикт, Ивант, Чуловскомъ долговъ, назначено
въ продажу имъше наследницы его помещи-
цы Онихимовской, Кобринскаго Уъзда въ 1-мъ
Стан* раоположенное, Шиповичи называемое,
заключающее въ себе господск1Я хозяйствеп-
ныя строен1я, наличныхъ муж. пола II и жен-
9 Душъ, земли нодъ строен1ямй и усадьбою 1
дес. 2376 саж., нахатной 102 дес. 1992 саж.,
сенокосныхъ луговъ 41 дес. 906 саж., и не-
удобной 11 дес. Д272 саж. Изъ числа всей при-
надлежащей помещику земли отведено для кре-
стьянъ: усадебной 1608 саж., нахатиой 23 дес.
1932 саж., и сенокосной 11 дес. 2166 саж. Им1,-
ше это оценено по 10-ти-летней сложности до-
хода въ 1,000 руб. сереб. Торгъ производиться
будетъ въ Присутствщ Гродненскаго Губерн-
скаго Правлешя въ 28 день Января 1858 года;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1267)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ след-
ств»е постановлена своего, состоявшагося 8-го
мин. Ноября объявляетъ, что въ ссмъ Правле-
Н1И назначенъ торгъ 15 Января 1858 года, съ
переторжкою чрезъ три дня, на продажу дере-
вяннаго двухъ-этажпаго дома на каменному
фундаменте съ дерелянною мельницею, строе-
н1емъ, садоиъ и землею, въ количеств* 217^ кц.
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саж., за иеключешемъ изъ оной 14-й части,
принадлежащей ЕФросиньъ Новицкой, состоя-
щий) въ г. Велижъ, принадлежащая м!.щанамъ
Филиппу и Степану Крупскимъ, оцвненнаго
Ль 1,200 руб. сер., за иекъ м1.шапки Савельевой,
ПО рГ.шенпо Витебской Гражданской Палаты,
оетальныхъ 500 руб. сер. съ процентами, мъчца-
Нина СавицкагО по векселю 16 руб., а также
на пополнеше штрафа :!а неправую апелляцию
4О--5 руб. 50 коп. сер., гербовым, ношлипъ 6ру&
сер. и публпкацшнныхъ денегъ за прииечата-
И1е въ Въдомостяхъ объявлешя о продаж!', при-
стани Купскихъ 15 руб. 6!) коп. сер.; почему
желагоаме участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1265)

1. Отъ Большскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что 30 числа сего Декабря меся-
ца въ Нарковичскомъ имънш будетъ произво-
диться, посредствомъ Заседателя У&дваго Су-
да и Уъзднаго Ст|1яичаго, продажа за недоим-
ку, Кузминскаго еельскаго запаснаго магазина
движимого имущеегва наелт.дпиковъ помъщи-
ка Млодецг.аго, состоявшаго изъ .316 копъ ржи,
1Ш к о т , Пшеницы, 344 копъ ячменя и 240 конъ
овса, оцъненнаго въ 2,748 руб. 87^ коп. сереб.;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволить явиться на оные. (1266)

1, Ковенское Губернское Прпвлеше объявля-
етъ, что въ Присутствии онаго будутъ произво-
диться торги 21 Января 1Н")Н года; начиная
къ 11 часоиъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня персторж'кою, на продажу трехъ камеп-
ныхъ ланокъ подъ Л#37, 73 и 97, состоящихъ
въ Г, Вплкомиръ, принадлежащихъ еврейкт,
Ривк1> Полковой, на удовлетвореше денежной
претейз!и еврея Ел1яша Шляхтера, по ръше[пи,
Билкомирскаго Словеснаго Суда 3-го Ноября
1849 года состоявшемуся, въ «73 руб. 91 коп.
сер. Лавки эти по составленной Вилкомир-
скимъ Городиичимъ описи, оцт.пены въ 1,002
руб. сер.; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(126!))

1. Коприская Палата Государственныхъ Иму-
ществъ объппляетъ, что 7-го Янпаря 1!!5)( года
въ Приеутств1и ея будутъ производиться тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на продажу въ казенныхъ дачахъ Ковенскаго
У1>1да новрежденныхъ шелкопрядомъ монахомъ
«ревенъ разныхъ рази^ровъ У0203 и жердей

125552 штуки; почему желагошде участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1272)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пииолнеше арендной не-
доимки по содержашю дворянияомъ Кржиш-
ТОФОМЪ Скржидлевекпмъ казенпаго имън1я Вейк-
шишекъ, подвержено въ публичную Продажу
движимое имущество его, Скржидлепскаго , на-
ходящееся въ нглънш Вейкшидгкахъ, составляю
щееся шъ мебели, посуды, одежды, бЬлья, по-
стЬли, од1Гой лошади, двухъ коровъ и упряжи.
что все оцъпено въ 109 руб. 99 коп. сер.; по-
чему желаюийе участвовать въ сихъ торгахъ
благоволятъ прибыть'въ казенное ияърпе ВеЙк
шишки Ои1мяпскаго Уъзда 3-го Стана, на
и 20-е числа сего Декабря мъсяца, ]дъ согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному къ 19-й
день Ьоля 11!49 года положен1ю о ио[)ядкЬ опи-
си, оцънки и публичной продажи имущестг.ъ
будутъ прнизводиться сказанные торги при
бытности У*зднагО Стряпчаго и Чиновник.!
Виленской Палаты Государственныхъ Пму
ществъ. (1257)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1Я
обълиляется, что въ Вилеискомь Уъздномъ Суд!
будутъ производиться торги 10 Января мъсяц;
11!-")1! года, на продажу дома еврея Пинхас
Ши.шна, на Снипишскомъ Форштатъ въ Г
Вильни состоящаго; почему желающ1е участ
вовать въ сихъ торгахъ, благоволять явитьс'
на оные. (1256)

-2. Отъ Отъ Виленской Городской Думы ^
является, что на продажу вывърнутаго и суха
го дерева въ городскомъ по-Сапежинскомъ лц
су, числомъ 10 штукъ, толщиною отъ 5 до
верш., назначены были въ въ Прис'утствш Ду|
мы 19 мин. Августа сего года торги, но жела
щихъ неянилось, посему Дума, назначивъ н
вые въ Приеутствш своемъ 23-го сего Дек;
бря торги, приглашаетъ желающихъ на оны

(1245
2. Ковенское Губернское Правлеьпе объя

ляетъ, что въ Присутствш его будутъ произв
диться торги 24-го Января 1858 года, начин;
въ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ т|
дня переторжкою, на продажу имт.гпя Дово
говиче дворянина Целяр1я, для удовлетворен
числящагося на ойомъ долга 2-й гильдш ку'
ца Самуила Готкевича, по р4шеи!ю К.оъенска



Ут>зднаго Суда 7-го Августа 1856 года и заем-
нымъ обязательетвамъ, всего на 10,233 руб.
ЗЗД коп. сер. Ймъше Доволговиче состоять Ко-
веыской губернш и Уъзда , въ разстояши отъ
городоиъ: Губернскаго Ковно въ 12, торговаго
м-ка Яново 20, дороги шоссе 1, сплавной ръкн
Вилш 3 и портоваго Риги 2!!0 вер'стахъ. Земли
ЕЪ имЪнш Дово'лговйчахъ 1152 десятины. Имъ-
1пе это, по составленной Приставомъ 4-го Ста-
на Ковенскнго У|>зда описи, оцъпенно въ 1,300
руб. сер.; почему желающие участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1253)
2. Гродненское Губернское Правлеже объ-

являетъ, что для продажи движимаго имуще-
ства помЪщицы Елиеаветы Пухальской, опи-
саняаго въ имъши Подороск!;, заклкгчию,щягося
въ овцахъ мериносахъ но оцЪнв$ на 700 руб.,
на пошмнеше 500 руб. сер. ел вдуемыхъ Римско-
Като.шческому Духовенству по завьщанио по-
койнаго мужа ея помъщика Пухалы'каго, про-
изводиться будуть 17 числа сего Декабря мт.-
сяца торги въ город* ВолковыскЪ въ тамош-
немъ Уъздиомъ Суд1;; почему желающее уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1251)

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-
я-влнетъ, что на оснонаши постаповлешя его
въ 7-й день Ноября 1!!57 года состоящагося,
для прекращения традицюннагл влад1нпя ПОМ-Б-
щика Яворовекаго, назначено въ продажу им*-
ше Нроцеиъ й»чывеемое, БЪлостокекаго Уъмда
въ Говюндзкомъ учаеткт. расположенное, при-
надлежащее дворянину Ивану Млрновскому,
заключающее въ себъ я;нлый деревяыаый домъ
съ прочими етросчшпш. плаца подъ оными I дес,,
три особые плаца или огорода, заключаюцце
1 | дес, пахатной земли въ 3 пашняхъ 30 дес,
ст.цокосныхъ луговъ5дес, подъ лесами 6^ дес,
и наличныхъ мужеска пола 15 И жепска 8 душъ.
Им1ппе это оценено по десяти-лътней СЛОЖ-
НОСТИ дохода въ 1,009 руб. Юкон. сер. Торгъ
проиводиться будетъ въ Присутств1и Гроднен-
скаго Губерискаго Правлешя въ 22 день Янва-
ря №58 года; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ , благоводятъ явиться на оные.

(1243)

2. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ. что на основаши постановлен)я его въ
12 день Ноября 1Я57 года состоявшегося, для

прекращешя традифоннаго влад^Ый наелт.дми-
ковъ 1ОСИФЭ Монюшки, назначено въ продажу
илъше Стезново съ деревнею Яевшками, Б*»
лостокскаго Уъзда въ Гон1ондзскомъ участка
расположенное, помъщику Ка.чим1ру Плонскому
принадлежащее, заключающее въ себЬ дворо-
выя хозайст1:енныя строешя, наличныхъ муж.
10 и жен. пола 5 ду»нъ, земли усадебной 1 дес,
пахатной 40 дес, СЕНОКОСНОЙ 1! дес, и паст-
бищной съ кустарниками и неудобною 12 дес,
въ деревни ЛсвИЛ'каХЪ: пахатной 24^ дес, и
сънокоепоп 4 дес., имЬН1е это оцт.ненно въ
1,156 {|уб. 50 коп. сер. Торгъ 'производиться бу-
детъ въ Присутствш Гродненскаго Губернска-

I го Правлсчпя пъ 22 день Января будущаго
I 11!5!! года; почему желаклще участвовать въ

сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1244)
2. Витебское Губернское Правлете, въ слъд-

ств1е постаповленш своего, сестоявшагося 27
Сентября 1857 года, объявляетъ , что вь По-
лоцкомъ Уъздномъ Судт, будетъ производиться
17 Января 1!!51{ года торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, на продажу деревни Авсюкова
съ корчмою Горисплянкою, заключающей въ се-
бъ 12 муж. и 9 жев, по ревизия, а на лицо 14
муж. и 0 жен. пола душъ креетьянъ и Л1 дес.
земли, состоящей въ Полоцкомъ у1'.зд1>> принад-
лежащей помъщику Станиславу Шантырю, оц-Ь-
неннои т.. 930 р. сер., на выручку разныхъ
долговъ его, Шантыря, на каковой деревн*
почитается недоимки въподатяхъ 444 р. 23^ к.
и ссудъ 1,083 р. 70 к. сер. и 12 четвертей овса;
почему желаюиие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться ла оные. (1242)

2. Витебское Губернское Правлсше, въ сл*д-
ств1е постяновле1мя своего, 'состоявшаяся 2й
мин. Октября, объяпллетъ , что въ семъ Пра-
влеши 15 Января 1И58 года назначен» торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
им1ния Яскино, заключающаго въ себ* 36 муж.
м 40 жен. по ревт1и, а на лицо 30 муж. и 33
жен. пола душъ креетьянъ и земли 037 д е с
2266 саж., еостолщаго въ 1-мъ С/гант» Себеж-
скаго УЬзда, принадлежащаго помещику Моки-
чу, «ц^непнаго въ 3,250 руб., за иски по рЁше-
Н1ю Себежскаго У1;зднаго Суда экономш Князя
Юсупова 2,000 руб. сер., и купца Зазубовичц
Я7 руб. сер., сверхъ сего па ммт.ши этомъ чи-
слится казеыныхъ иедоимокъ 2,Й11 руб. 31{ «.
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сер., и долга Витебскому Приказу Обществен-
наго ПрюрЪшя 3,456 руб. 39 коп. сер. И осо-
бо отъ сего на месте въ имеши Яскин* бу-
детъ производиться 9-го Декабря аукционная
продажа движимаго имущества Мокича, заклю-
чающагося въ мебели и лошади, оцЪнсннаго въ
51 руб. 60 коп. сер.; почему жедаюице участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (1241)

2. Витебское Губернское Правлен1е, въ сл*д-
стн1е постановлешч своего, состоявшагося 19
мин. Октября, объявляетъ, что въ это Пра-
вленщ 16 Января 1858 года назначен!) торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
деревень Стромы и Замошницы изъ им*шя Лю-
башкова, заключающихъ въ себе 30 муж. и 31
жен. по реви:пи, а на лицо 29 муж. и 32 жен.
пола душъ крестьянъ и земли 450 дес, въ 1-мъ
Стане Витебскаго Уезда состоящихъ , принад-
лежащихъ Баронамъ Петру и Николаю Ашъ,
оцЬненныхъ въ 3,675 р. сер., за искъ дворяни-
на Юрьевича, по духовному завещание Баронес-
сы СОФЬИ АШЪ 1,500 р. сер. съ процентами,
на каковцхъ деревняхъ почитается долгу Го-
сударственному Заемному Банку 3,666 р. 77 к.;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1240)

2, Гродненское. Губернское Правлеше объяви
ДЯетъ, что на основанщ постановления его въ
15 день Ноября 11(57 года состоявшагося, для
Выручки почитающихся на дворянин* 1ОСИФЪ
Выгановскомъ долговъ, назначено въ продажу
ииъше его, БЬлъскаго Уезда 4-го Стана въ де-
ревняхъ Шотрово-Крживокодахъ, Выгаиов* и
Осмоли расположенное, заклячающее въ себе:
дворовыя хозяйственныя строршя, земли уса-
дебной 7 дес, пахатной 41 дес, СЕНОКОСНОЙ 4
Дес, л*су длиною 150 и шириною 6 саж., и
хустарниковъ 4 дес, наличныхъ мужеска пола
•12 и женска 13 душъ, у крестьянъ пахатной
31 дес. и сенокосной 5 дес; имЪше это оц*-
ненно въ 1,691} руб. сер. Торгъ производиться
будетъ въ Приеутствш Гродненскаго Губерн-
скаго Правдешя въ 28 день Января 185» года;
почему желаюнпе участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1252) ,

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является . что по определенно сего Правлетя
23 Октября 1857 года состоявшемуся, назна-
чена въ продажу лъсной участокъ называемый

Бабинъ-Островъ, состоящей Минской губернш
въ Ръчицкомъ У^зд* въ 3-мъ Стане, заключаю-
Щ1йся изъ 106 уволокъ земли подъ ЛЬсомъ, не
удобными болотами и мньфпикани, принлдлс-
жащ1Й насл+.дникамъ помещика -ВеоФила Мила
довскаго, оцененный въ 4,240 руб. сер., на по
полнеше разныхъ частныхъ долговъ. Торги
производиться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ
Правленш 30 Января будущаго 1Я58 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему жслающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1217)
2. Витебское Губернское Правление, пъ сд*д-

ств1е постановления своего, состоявшагося 28
мин. Октября, объявляетъ, что въ семъ Пра-
влеши 16 Января 1858 года будетъ произво-
диться торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня
на продажу имешя 1озеФово Муроги, заключаю-
щего въ себе 50 муж. и 50, жен. по рсвизш, а
на лицо 27 муж. и 37 жен. пола душъ кресть-
янъ и земли 480 дес, оценен наго въ 4,650 р.
сер., и особо застенка Лукшина, заключающего
70 дес. земли, оцепениаго въ 450 р. сер., со-
стоящихъ въ 3-мъ Стане Полоцкаго Уезда, при-
наддежащихъ помещику 1О?ИФУ Лакису, за иски
разныхъ лицъ на сумму 4,'М>~ р. 62* к. сер.; на
нмГ.нш этолъ почитается податной и ссудной
недоимки слишкомъ 5,278 руб. сер.; почему
/Кедаюцп'е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1221)

3. Отъ Виденской Палаты Государственных*
Имущесгвъ объявляется, что въ Присутствии
ея *2-го Января 1858 года производиться б,\дуть
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою, на продажу изъ казенныхъ дачь Виден*
ской Губернш Трокскаго Уезда 73,169 строе-
выхъ еловыхъ деревъ, засыхающихъ отъ по-
вреждения оныхъ насекомымъ Щелкопрядомъ-
Монахомъ, где желающимъ учас'гвовать въ сихъ
торгахъ, предъявлены будутъ кондищи на про-
дажу означеннаго леса. (1214)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1Я объ-
является, что на пополнетё податной недоимки
и прочихъ сборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество помещика Дис-
ненскаго Уезда Венедикта Кл'юта, находящееся
въ имен1яхъ: а) Укл*, составляющееся изъ 100
четвертей ржи и 50 четвертей ячменя, оценен-
ныхъ въ 600 р.; б) въ вие>пи Навдокахъ наъ '•№



четвертой ржи и 5 четвертей дчменя оцъпеп-
ныхъ въ 150 р. сер.; почешу я;елающ1е участво-
вать къ спх.ъторгахъ, бдаговмлятъ прибЪпь въ
Г. Диену на 20 число текущего Декабря меся-
ца, гд* согласно В ы с о ч а й ш е утг,еря;депно-
му въ 1!) день 1юля 1849 т. подоа;онно о поряд-
к* описи, оценки и публичной продажи иму-
щеетвъ, будутъ производиться сказанные торги
на законномъ осносаши. (1220)

3. Отъ Вплепскаго Губорнскаго Правлешя
объявляется, что въ ел*дств1е постановлешя его
21 Октября сего года состоявшегося,,, на удов-
летворение денежной претензии дворянина Ива- !
на Цедропскаго къ Казшпру Швабовичу, по р*- '
шешю Лидскаго У*здппго Суда въ 159 руб. съ
процентами простираемой, подверженъ въ пу-
бличную продажу участокъ упомлнутаго Шва-
бовича, Лидскаго У*зда 5-го Стана, въ ОКОЛИЦЕ
Болондзяхъ состояний, заключающий 16 десятинъ .
земли, оцененный 100 р., и для произведен 1Я |
таковой продажи иазпаченъ въ Нрисутствш Лид- .
скаго У*зднаго Суда срокъ торгу 10 Декабрям!- !
сяца сего 1857 года, съ узаконенною чрезъ три |
дня переторжкою; почему жеданлше участвовать |
въ сихъ торгахъ, благоводятъ явиться на оные. ;

I (1196)
3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что' по неплатежу Витебскимъ
3-й гильдш кунцомъ Ицкою Зеликомъ Рабино- I
вичемъ питейной недоимки, почитающейся на !
немъ, по Оршанскому и Лепедьскому чарочнымъ !
откупамъ, въ количеств* 1.603 руб. 54 | коп.
сер., опнеанныя каменныя лавки съ погребомъ
и жилою подъ ними комнатою, принадлежащая
ему, Рабиновичу, состояния въ 1-й части Ви-
тебска, между лавками, занимаемыми Арономъ
Типлинымъ и ЛейбоюБыховскимъ, оцъненныя
въ 560 руб. сер., вновь въ продажу назначены
въ Присутствш сего Правлешя, 20 Января 11)58
года, съ узаконенною переторжкою; почему же-
лаюшДе участвовать въ сих торгахъ, благоводятъ
явиться на оные. (1220)

3. Витебское Губернское Превлеше, въ слт>д-
ств1е постановдешя своего, состоявшегося 21
мин. Октября, объявдяетъ,- что въ Нолоцкомъ
У*здномъ Суд* 16 Января 1858 года назначенъ
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу им*шя Юдина, заключающего въеебъ по
ревиз1И 5 муж. и 4 жен. пола душъ крестьянъ,
и земли 59 дес. 1912 саж.5 состоящаго въ 1*мъ

Стань Полоцкаго Укзда, прикадлея;ащаго по-
м15.1ЦИ1?у Кашмиру Духмовскому. оцКненнаго въ
500 р. сер., за иски по об.'игпчмытиамъ пом*-
щиковъ Стырпкошпа 5,000 р., и Чериоцкаго
112 р. сер; съ процентами; на юПлпи этомъ
почитается податной недоимки 45 р. ВЗ коп. и
ссуды 134 руб. 65 коп. сор.; почему желаюшл'е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоводятъ явить-
ся- на оные. (1224)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по опрсдТаошю сего Правлешя
14 Октября 11)57 года состоявшемуся, назначе-
но въ продажу имЬгпе Солодзеневичи, состоящее
Борисовскаго У!;зда во 2-мъ Стан*, заключаю-
щееся изъ Фольварка и деревни тогожъ назва-
шя, съ 8-ю крестьянскими дворами, въ коихъ
съ дворовыми людьми числится наличпыхъ
крестьянекихъ душъ мужеска пола 40 и жен-
скаго 31 и состоитъ земли пахатной и сънокос-
ной 232 дес. и подъ *л1;сомъ 80 дес, принад-
лежащее пом1;щика,мъ ИгнаТ1Ю и жен* его Кми-
Л1И Харсмичамъ, принсГсящее чистаго годоваго
дохода 2!)К руб. и оцененное по десяти-лътней
сложности опаго въ 2,9!!0 руб. сер., .на удовлет-
вореше пасдт.,1,1шко1;ъ дворанина БониФац1я
Бенедиктова Матусеьнча, но закладной кр*по-
сти и особо по ръшешго Правительствующаго
Сената, номъщика Даугши 995 р. 30 коп., а
также по заемиыиъ пиеьмамъ дворанъ Нико-
лая и Анны Вориговъ 100 р.. священнической
л;епы СОФИ! Томоровнчовой 70 р., мьв1анки ев-
рейки Рохли Бсйдинокой 150 р., купца Ивана Ра-
кова 270 р., дворянина Игпагпл Пилецкаго
409 р., дворянина Ивана Бучинскаго 60 р. сер.,
съ причитающимися отъ оныхъ процентами.
Торги производиться будутъ въ Минскомъ Гу-
бернскомъ Правлен1и 30 Января 1858 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желакши^ участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволлтъ явиться на оные.

(1219)
3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-

является, что по ,определенно его 16 Октября
1857 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
.71^-24, принадлежащей насл*дникемъ м*щани-
на 1осиФа Николаева сына Гейдукевича, оц*-
ненный по восьми-лЬтней сложности въ 1,800

%
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руб. сер., на удовлетвореше разныхъ частныхъ
додговъ его. Торги производиться будутъ въ
Минскомъ Губернскомъ Правлен»! 30 Января
1858 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающие
участвовать въ сихъ торгахъ, бдаговоллтъ явить-
ся на оные. (1216)

3. Оть Мнпскаго Губернскаго Правлсшя объ-
является, что по определенно 29 мин. Октября
сего гоДа состоявшемуся, назначенъ въ прода-
жу деревянный домъ на камеиныхъ сутеренахъ,
со всъмп кь оному принадлежностями, состоя-
ний въ г. Минск* въ 1-мъ Квартал!; подъ »1/
21), па городской чиншевой земд*, принадле-
жащий Мппскпмъ м1>щанамъ №реямъ: Япкелю
и Мовщ* и жепамъ пхъ Эстер* и То.адар* Ру-
бопчикамъ, оцененный по трехъ-дьтней слож-
ности въ 5;(> руб. сер., на погюлпеше долга
помьщмкамъ Коркузевпчамъ и Ласки, сдъд\ема-
го ио накладной едълк*, а иотомъ 4,050 руб.
Мещанину еврею Гсцу Гепсеу Г,560 руб. 811коп.
сер. Торги производиться будутъ въ Мннекомъ
Губернскомъ Правдеши 21! Января будущего
1858 дода, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
чрезъ три дн* переторжкою; почему желаюипе
участвовать въ снхъ торгахъ, бдаговодятъ явить-
ся на оные. (12 1!)

\. Отъ Виленскаго Губернекаго Правления объ-
является, что въ сдъдствк1 иостановдешл его 27
Сентября 1 Ял7 года состоявшегося, на удовлетво-
реше присужденной р1>гпещ"емъ Гроднепскаго
Уь'здпаго Суда съ помещика Антона Мазевскд-
го и съ имвшл его Мплькп, въ пользу паедъд-
нпковъ дворянина Карла Эйемопта суммы 524 р.
27.1 к. сер. съ процентами, подверженъ въ пуб-
личную продажу участокъ земли въ застепк* Во-
рахъ, нрпнаддежаиип къ им*шю Милька.мъ про-
данному дворянину Игна-пю Гсдройцю, обязан-
ному плотить долги, оирсмьплющк" это имъше,
состоящп"! Дпспепс-каго уъздл иъ 2 Стан*, оцт,-
ненпый по деслтн-.11.тнен сложности Чистого п>-
доваго дохода въ 500 руб. сер., и для прои.;веде-
шя таковой продажи, назпаченъ въ Црисутствм
Диепенскаю У1,;днаго Суда торгъ 24 числа Ап-
реля мТ.сяца наступающаго 1№Я года, съ \ I чл
совъ утра съ узаконенною послЬ онаго чрезъ
три дня перетопкою. Желаю1Ц1е рассматри-
вать бумаги, отиосяпияся къ этой нубдикацшн
продаж*, мпгутъ найти оныя въ упо.чяпутпмъ
У'Ьздноиъ Судъ\ (1287)

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что въ слъдств1е постановления его 21
Октября 11(57 года состоявшегося, на удовле-
творе!пе долговъ помЬщпцы Мяр̂ И Клочевской,
а имепно: Надворному Советнику Антону Сера-
Финовичу, по рьше!пю Виленскбй Гражданской
Палаты 529 руб. и процептовъ, исчисленныхъ
Свепцлнсаимъ У-Ьздиымъ Судимъ, по 4 Декабря
1856 года 275 руб. 8 к., и Монастырю Внлен-
скихъ Кармелптовъ Босыхъ, по р-Ьшегпю экзди-
визорскаго Суда 4 Октября 1835 года, недопмоч-
ныхъ процентовъ но 1 Ма1я 1842 года 167 руб.
% к., казпЬ по означенному рТ>шен1ю по-духов-
наго капитала 230 руб. съ процентами съ 1-го
Ма1я 1842 года по 1858 годъ 220 руб., и публи-
каЦ1онп1..1\ъ депегъ за объя1!.нч11Я о продаж*
имъшл Цпмки ея, Клочевской, 34 руб. 76 коп.,
итого 1,456 руб. 4 к. ссреа., подвержено въ пу-
бличную продажу населенное имъше упомяну-
той Клочевской. называемое Цимки, состоящее
Свенцянскаго Уъзда въ .'?-мъ Стан*, оцененное
по 10-лт>тией сложности чпстаго годоваго дохода
1,498 руб., и для пропзведетя таковой прода-
жи , цазначепъ въ Прпсутствш сего Правдс.шя
торгъ 29 числа АпрГ.ля мъслца сего 1858 год»,
съ 11 часояъ утра, съ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; причемъ предва-
раются покупщики, что они, согласно примЬча-
шю къ2.Ч'»"§ нрилож. кь 4812 ст. X Т. но XVI
продолжеппо, мог\тъ предлагать за это нм*ше
сумму и ниже оцт.нки; — желаюи^е разематри-
вать бумаги , относяпп'яся къ этой пуб.1нкаи,1н
и продаж*, могутъ найти опыя по 3 Отд*лен1Ю 8
Оголу сего Правдешл. (1288)

I. Оть Виленскаго Губерпскаго Правлсшя объ-
является, что въ с.гЬдстше постаповден1я его 30
Октября 1857 года состонвшагосл, на удовле-
творение денежной прстензш Впденскихъ граж
дань: Пнкодема и Роза.мп Дайновскихъ, но заем-
пому письму въ пользу иерпаго 100 руб., и по-
едт.дпей по росписк* 20 руб., къ дворяпк* Ур-
шул* ио первому браку ('ьшкепичевон , а по
второму Якутовичевон, п|К1Стпраемой. а также
на пополнение ка.зенныхъ недопмокъ и др\1ихъ
сборовъ, буде какк« по собранным!, оправкам*
окажутся, подвержеиъ въ публичную продажу
каменный о,1,но-этажный домъ въ Г. Вильн* 2-й
Части 4-го Квартала при Снипишской улнцЬ
подъЛ? 929, па Дворянской земд* еоето;|Щ1н. прп-
падлежаипй упомянутой Якутовичевой и д*
тяиъ е я , игь периаго брака: Ивану, К
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Марьянн* и Варвар* Рыикевичамъ, оцененный
по восьми-.гГ.шей сложности чистаго годоваго
дохода «00 рублей, и для произведения таковой
продажи, назначенъ въ Присутствии сего Прав-
дешя торгъ 28 числа Апреля месяца 1Н5Л года,

съ 11 часовъ утра, сь узаконенного поел* оняго
чрезъ три дня переторжкою; — желающее рас-
сматривать бумаги, относящаяся къ этой лубли-
кацш и продаж*, иогутъ найти оныя по 3 От-
дъ-лешю 0 Столу сего Правлешя.

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ йздашй; 95 и 96
С. Петербургских!, Сенатскихъ В*домостей, и 94 и 95 Л° С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

II. А также при сем.ъ прилагается для св*д*тл Градскимъ Полищямъ, Земскимъ Судамъ, и
Губернскимъ и У*ЗДНЫИЪ м*стнымъ Присутствсннымъ м*стамъ: дв* табели нумерамъ серш
мастныхъ облигаций и цортиФикатовъ, присланныя Правительственною Коммиаею Финансов),
и Казначейства Царства Полъскаго.

Ш. При семъ Иомт.р* препровождаются присланныя Правлешями и другими мъстами сыскпыя
Прибавлешл къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для неиремЬнпаго исполнсшл
шдлежащими Присутственными и Полицейскими мъстами Виленской Губернш, а именно:

О П К

къ II
I I I 1.1 С к Л II 1 И

I

.1 И К Ь .

43 ИитсГнкихъ Губерн. Вьдои.
41 В-|Яд||И1рскнх'ь.
40 Динским,.
18 Иркутских!,.
41 и 45 К.'^тжскиН)»
И Мо1 "лепгкнхъ.
43 .Чоскопскнхь.
44 Ни ЖС1 ородскнхъ.
4'» Новгородских!..
38 и И Оренбургских-!.,
44 Орловских:..
42 Менленскихь.
40 и 42 Пг|шскихъ.

— — 43 и 44 1'я 1.ШСКИХТ..
— — — 44 <;. Пеге^бургских-ь.
—. —I — 44 Саратовскнхк
— — — 43 и 44 Си'олеисквжэ*
— — — 42 Т.щрпческнх'Ь.
— — — 44 Тнсрекихь.
— — — 7 и 10 Томских*!..
—. — — 48 Чсрниговскнхъ.

Особая сыск, статья Вятгкаго Губ. Прав.

\
8 — —

— — — Тамбовскаго.
С. ||«Т*рбу|1Г. ПО.1НЦ11

О « I л г и г I а и I л и и I и I п п

2 Прибав. кь II. 4'» и 45 Калужскихь Гу6< КЬдоиостгй.
I — — — 43 Коиенокихь.
1 , — — — 45 Ыевскихь.

— — — 42 Могилеиспихъ.
— — — 44 Нижегородских!..
— — — 44 Новгородских'!..
— — — 42 Исп.юискмхь.
— — — 4'» Полтавских-»,.
— — — 45 Рязанских1»..
— — — 44 С. Нетербургскт-ь.
— — — 44 Саратовскихъ.
— — — 44 Сипбирскихъ.
— — — 41 Смолеискихъ.
— — — 4» Ставропольских*.
— — — 23 Тобольских*!..
.— — — 42 Тульских>.

— 38 Черниговских!..
— — — 40 Н'юславскпхъ.

^ Особая сыскная статья Костромскаго Губ. Нрлслешл.
\ — — — Новгородскщо.

З а Нице-Губернатора Стпршш Сошьтникъ Лазарев с к г п .

Старшш Секретарь Ч арн о ц к Щ.


