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СУББОТА,

Щ-.нл за годовое В4дап1е Гу-
бернскихк ПЬдоностей 3 |>у0 —

28-ю ДЕКАБРЯ.

,->- П-Ш Ц Т

ОТДЪДЪ ВТОГЫЙ, 1ШТНЫЙ
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯ^ЕНШ И Ш -

1У1)Щ1ЛПЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О несостоятельности Реутовепг).

Вп.и'нскш Городовый Магистратъ симъ объ-
лвляетъ, что Виленск]я гражданки Аима-Кази-
и!ра и Вйктор1я Ивана дочери Реутовни, ирн
объявлейш рЪшешя сего Магистрата 13-го Но-
ября 1856 года, по ц,Ълу о простираемой Андрт.-
|'мъ Яхимовичемъ къ покойному отцуиУьИва-
ну Реуту денежной претепиш посл"Ьдйвавшаго,
объявяди пссостоятелыюсть на взносъ перенос-
»ыхъ дспегъ; а потому бЛаговолятъ Прйсут-
етвенныя мг.ста , иит.юипя свЬд1'.н1я о имтлии
Ихъ, унйдомить Магист[1атъ. для постундеи1Я

ними по закоцаиъ. (132Л)

О несостоятельности 1огоаой.

Вилепск!Й Городовый Магистратъ сииъ объ-
ьляетъ, что Шпепская лИпцанка еврейг.а Дина-
ейта, по первому браку Ядловкииова, а но вто-

рому 1огова, при объявленш р1зше1пя сего Ма-
гистрата, по дт>лу вдовы Нетронели Насакино-
вой съ наследниками МИХРЛЯ ЯДЛОВКИ, О денеж-
ной претензш 5-го Сентября 11!57 года посд*-
довавшаго, объявила несостоятельность на
взносъ переноспыхъ денегъ; потому благоволятъ
Присутственным мНста, имтлошдя бсЬд1.н1я о ии1.-
1пи означенной 1пговой, уведомить Магистратъ,
для поступления съ нею по законамъ. (1322)

Вызовъ Стренковскаго и Сеиды.

1. Виленская Палата Г|1ажд,анскаго Суда, иа
основанп1 2472 ст. X Т. Св. .Чак. Граж., вьпы-
ваетъ дворянина Лющана Стренковскаго и Кол-
лежскаго Секретаря,Виктора Фл1ошанова сына
Свпду, нъ слушап1Ю{)'Ьин'111я 215-го Октября 141-57
года состоявшегося, по л1>.1у ихъ о денежной
иретешш заведенному. (12У7)

Лызовъ кредиторов!) Гинзберга.

\. Отъ ' Свенцяпской Городовой Ратуши объ-
является, что въ слъдстс1е постановлен1я оной
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24 Сентября -1057 года состоявшатося, по кон-
курсовому дт.пу. Свеицянскаго еврея Хаича
Шиме.повичн Гипзберга. для узнашл вс*хъ
его долговъ и вслкаго рода повсюд) находя-
щихся ИЛГБШЙ) также и собственных* его
на другихъ долговъ, вызываются въ Ратушу
кредиторы и должники р*ченнаго Гинзберга,
съ т*мъ, чтобы им'6ЮЩ1Я на того должника
необъявленный ко взысканию до сего времени
додговыя обязательства, а казенный мъста при-
читатошлеся-на немъ взыскашя, о коихъ не бы-
ло также до сего времени оглашешя и 4а-
прещешя, въ теченш дёвяти«м4сячнаго срока, со
времени послъдовавшаго въ ш>сл*дшй разъ'
лрннечаташя въ Ведомостях* не прншлютъ,
первые прошешй, а посл*дше требований, то
конкурсъ о раздал* между известными заимо-
давцами учиненъ будетъ, а необъявивине о
семъ, лишатся всякаго учает)я во вс*мъ роз-
данномъ должниковомъ имуществ*; если же
частное лицо не объявить объ им*нш долж-
ника, имеющемся у него подъ унравлошемъ.
присмотромъ и въ храненш, или о долг* того
должника, на немь еостоящемъ, в присвоить
себ*, или передаетъ изъ птбликацш екритно
тому должнику, то цре-дайъ будетъ суду. (Г2Я6)

Иызовь наелтьдниковь Сепкевича.

3. Виленешй Уездный Судъ, вызываетъ нл-
слъдниковъ Коллежскаго АссесораИнксчпчл Ива-
нова сына Сенкевича, въ годичномъ срок*, ДЛЯ
слушания ръшешя сего Суда, 46 Августа 1856
года, по ДФлу съ ГраФОМъ Викент1емъ Домини-
кова сыномъ Тышкевичемъ, о денежной претев-
31и послт.довавшаго. (1249)

Вызовъ наслпдпиковъ Графини Тышкеви-
чевой.

3. Виленск1Й Уездный Судъ, на оснопаши
ст. 617, 1023 и 10()9 Т. X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ въ Присутстл1е свое, въ шести-и*сяч-
номъ срок*, наслт.дниковъ умершей Грач>ппи
Анны изъ ЗабЪлловъ Тышкевичсной, для предъ-
явлен1я правъ на оставшееся поел* нея наслъд-
ство. (1260)

Вызови Матлака или Маковсгмго.
3. Виленск1й У-БЗДНЫЙ Судъ, вызываетъ оты-

скивающаго свободу крестьянина Матеуша Ан-
дреева сьша Матлака или Маковскаго, въ м*-
сячномъ срок*, для дачи «озражеьпя противу
врошен!Я помещика Эдуарда Сороки. (1263)

Вызовъ Поплпвскаго.

3. Отъ Лилонскаго УЪзднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснения и[ютиву исковагс
прошен1я Коллежскаго Регистратора'Казилпра
БониФац1я сы'на и жены его Анолюнш Иванова
дочери Коркун,1овъ, 25-го Сентября сего 1857
года въ сч'й Судъ поданное на опекуна мало-
ЛЪТНРЙ дочери Клементдя и !озеФы Мацкеви-
чей Мар1и Мацкевичевой, Виленскаго Гражда-
нина Антона Попдавскаго, о денежной претен-
31и,— на основянш В ы с о ч а и ш с утперждепна-
го въ 21-й день Ноября 11!55 года МН*Я»Д Го-
сударственнаго Совт.та,§ 4 и послт>дующихъ уза-
конен]й, посланы ответчику Иоплавокому по-
въетки съ коп1ею Исковаго прошегпя въ Вилен-
скую Городскую Поаицно, для дачи объяснены:
въ двухъ-мЬсячномъ срок*. (1261)

Вызовъ Семеновны.

3. Вилснская Дворянская Опека, на основа-
1Йп укала Ипленской Палаты Гражданскаго Су-
да отъ 21 Января 1Я56 года за »1:° 694 и со-
стоявшейся въ Опек* 7-го Февраля тогожъ го-
да резолюиди, си.^ъ вызываетъ на явку въ Дво-
рянскую Опеку достигшую совершеннол*т1Я
дворянку Мижалину Назереву дочь Семеновну,
для взят1я поназанЫ о неим*нш къ опекунамь|
и сей Опок* претензии, за время управления ея
доетояшемъ. (1270)

Вызовъ П1апиръи

.'!. Вилейекш Городовый Магистрат*, на ос-
нован1п 247К ст. X Т. Лак. Граж., вызываетъ|
еврея Долгиновскаго общества Довида Мовито-
вича Шаииру, къ (•л}1на111Ю р*Шен1Я 26-го Но-
ября сего года, состоявшегося по д*лу о завла-
д*|ми имъ корчмою, оставшеюся въ наслт>дств<^
евреямъ Косовскимъ по отц* ихъ. {1258)

Вызовъ Врин,11Ы.

3. Виленской Губери!» Трокская Дворянская
Опека, на освов»Н1Й 244Я и 2450 от. Т. X Зак.
1'раж., вызываетъ нъ ДвуХъ-м*сячный срокъ по-
м*щика 1оахима Бриндзу пли его насл*дпн1;огл-
для объявления отчетовъ съ. 23-го Апр*ля 1
по 23-е Апр*ля 1«Г)Згода, и съ 23-го Апр*ля !
по то число и М'БСЯЦЪ 1856 года, по адмипи-
страц1онпочу управлен1ю участкомъ им*Н1Я Т1:>,ио\
по экздевиз!И ему. Бриндз* выделенным*, рап-1
но определен!!! сей Опеки Ц-го 1юпя 11552 ц
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Губернш Троксшй Уъздный
ии 2378 ст. Т. 'X Св. Зак. Гр.,

25-го Ноября сего 1057 года о ревизш пышеупо-
иянутыхъ отчетовъ состоявшихся. (1264)

Вызови пас.лгьдпиковъ Тлещишкихъ.

3. Виленской
Судъ, на основаши
вьнываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
Тома срокь, наслъдниковъ Игнат1я и Евы Гле->
щинскихъ или ихъ опекуновъ, дворянъ' Кази-
М1ра Мицута, Ксавер]я и Мар1анну Зыгмунтови-
чей, да отставнаго Матра Гегерштетта, или нхъ
наелъдниковъ, къ выслушашю ръшешя 30-го
Сентября сего 1857 года, состоявшагоея по дт.-
ду первыхъ съ послъдпими> о денеЖныхъ пре-
тенз1яхъ. (1238)

Вызови наслтъдниковъ 1ерухимовича.

3. Трокскш Сиротекш Судъ, на основаши
1023 ст. Т. X Зак. Гражд., вызываетъ паслЪд-
никовъ умершаго мъщамина Трокскаго жителя
м. Жижморъ еврея Берну Лейбовича 1ерухимо-
вича а именно, сына ея Ореля Берковича 1е-
рухимовича, къ явк* въ оный Судъ, для при-
нят1я оставшегося по немъ наследства, Заклю-
чающегося въ дерйвянномъ дом^ находящемся
ЕЪ м. Лшжморлхъ. (1239)

Вьиовъ Калашникова и наслтъдпиковъ 1>о-
мера.

3. Виленской Губернш Троксшй Уъздный
Судъ, на основаши 2478 с т ч Т . X Св. Зак. Граж.,
вызывавгъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, вольных* крестьяпъ Илью и Мат-
яъя Давидовыхъ Калашниковых!., и насл'Ьдни-
ковъ помещика Михаила Ромера, къ выслуша-
1пю р*шен!я 30-ю Сентября сего 1857 года въ
семь Суд* соетоявйагося, по Д*лу первыхъ съ
послт.дними, о денежной претенз!», (1259)

Лызовъ ХщмнойЪ и Лер^овскаго.

3. Внленской ГуберИ1й Лидск1Й Городовый
Магистрат!., на основанш 2478 ст. "Г. К Зам. Гр.,
вышваехъ въ Присутстше свое евреевъ. Мовшу
Лейбовича и жену его Бейлю Харпновъ и Гу-
бернскаго Секретаря Ивана Калим1рова Бердов-
скаго.' для слушан1Я рт,п|ен1я 31-го Октября се-
го |Ь'57 года счштоявшагося. но дъму о влыска-
1пи съ нихъ. Харпновъ, для БердоврКаго денеж-
ной прететш по заемному письму Н1 р. 40г] к.
сер., съ ГБ.МЪ, чтобы они янилНсь пъ сей Маги-
страта для означенной надобности въ четырехъ-

мт.сячномъ сроки, со д«я
ташя объявления. (1271)

йрйпепа«

Продажа имтьнгй, дбмовь ипроч,

2. ОтъВиленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что въ слъдств1е постановления вго4

6-го истекшаго Ноября состоявшагоея, на удов-
летворение долгавъ Друйскаго м'Ёщанииа Сте»
пана Марецкаго) о коихъ конкурсное д1;ло ре-
шено Друйскою Городового Ратушею, совмъстно
съ Членомъ 'Дисненскаго У1'..!днаг(» Суда 2()-го
Ноября 1854 года, Подверженъ въпубличпую про*
дажу деревянный домъ его, Морецкаго, въ го-
одр* Друи, на Доминиканской улии/Г. состоящш,
оцененный съ принадлежностями 60 р., и ДЛЯ
произведения таковой продажи,, назначено въ
Присутствии Дисненскаго У^зднаго Суда ерокъ
торгу 15-го буд. Января мЬслца 1858 года, сь
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дн.ч
переторжкою; почему желаюшл'е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ яйИться аа иные.

(1289)
2. Отъ Вйлеискагр Губернскаго Правлешя

объявляется, что въ сд1>детв1ёпоетаопилешяегд
15«гв Ноября 1857 года состоявшегося; на удов-
летворите долговъ еврея Лейбы Ноткевича Аль-
перовича , по заемнымъ яисьмамь : дворянину
Бенецкому 150 р. и помещику Любанскому 100
р., да на пополнение казенныхъ взысканий, бу-
де как1я по собранпымъ СправкалСъ окажутся,
подверженъ въ публичную продажу деревян-
ный домъ иъ м. Курженце Вилейскагп УЬзда
состоящ1й, оцЬнеппый 204 р., принмдлеж,-цц|й
евреямъ Лейб!;, МСЧИГБ И Ошеру Лльперовичамь
въ ' части каждому^ н для произведения такрвой
продажи, назначепъ яъ Присутспнп Вилейскаго
УГ.здпаго Суда ерокъ торгамъ 20-го числа Ян-
варя месяца ,б\Д. 1858 года, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенною послъ1 онаго ч|)е,1ь три дня пе-
реторжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволптъ явиться на оные.

(12!Н)))
2. Отъ Вилейскаго Губсрискаго Правлен1л

объявляется, что на пополнеше податной не до*
имки, числящейся на помещиках!. Сг.епцяпека-
Г.о У1;зда, описано для продажи движимое нхъ
имущество, составляющееся, именно: ВЪ ИМ*-
шяхъ; а) Бородзинъ Козелловой изъ 1-й лошади,
6 коровъ, ниви^кп, стола И зеркала, оцЬнениыхъ
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111 р., недоимки же податей и оклада первой
половины сего года числится всего 108 р. 75
К. и б) въ им*нш Чучипща Галки ю ъ 20 чет-
вертей ржи, 16 четвертей ячменя, 20 четвер-
тей овса и 2 лошадей, оцененные въ 243 руб.,
недоимки же податей и бклада, первой полови-
ны сего года числится 23!) руб. 111 коп. сер.;
почему желакищ'е участвовать пъ выше бэна-
ченных'ь торгахъ, благоволять прибыть въ го-
1>одъ Свенгдяны на 22-е число Января буд. 4II58
года. гдт, таковыя производиться будутъ на за*
квнномъ основанш, (132!))

2. Отъ Виленсваго Губернскаго Прав.юшя
объявляется, что На пополнение казенной недо-
имки, числящейся на помещик* вад*Ье Пузын*,
въ количеств* !)'« р. 45 коп., подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество, принад-
лежащее сказанному помещику,Составляющееся
пзъ трехъ штукъ рогатаго скота, ОЦ'бненныкъ
въ !)5 руб. сер.; почему желающее участвовать
кь вы1иео:!наченпыхъ торгахъ, благоволять при-
быть въ городъ Ошмлну па 22-е Число Января
мъеяца буд. 1858 года, гд* согласно изданнымъ
для сего'правнламъ, будутъ производиться тор-
ги на закопномъ основанш. (1328)

2- .Отъ Г.иленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ елТ.дгпле постановления его,
13-го истек. Ноября состоявшегося, на удовлет-
ворение долга Диспенскаго мъщанина еврея Гор-
кёра, еврею же Финколынтейну , по векселю
въ 28 руб. сер,, подвержен* въ публичную про-
дажу деревянный домь его, Горкера, въ город*
Диен* при Парканекой улиц* подъ Л? 285 со-
стоянии, оцъпеннып 75 руб., и для произведен)/!
таковой продажи, назначенъ въ Присутствии Дис-
ненскаго УЬзднаго Суда срокъ торгу 23-го Ян-
варя мъсяца наетупающаго 1858 г., съ 11 ча-
совъ утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желаюпп'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (1324)

3. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ.
является, что по определенно 12 Ноября 1857
года состоявшемуся, назначены въ продажу два
Фольварка НовоеЬлки и Юльяново, состояние
Минской губерши Борисовскаго У*зда въ 3-мъ
Стан*, заключающие земли 500 дес, крестьянъ
но !)-й ревиз1И муж. пола 12 и жен. 13, а на
лицо муж. пола 13 и жен. 14; Фольварки эти
ярмносятъ чистаго годоваго дохода: Новосшл-

ки 110 руб. и КХпяново 50 руб., иоцЪненые
по дт.сяти-л*тней сложности первый въ 1,100
руб., а втОрый въ 500 руб., принадлежащее
помещику Героизму Андрееву Чеховичу, на
пополнение долговъ по заемнымъ обязательст-
вам!.: дворянину Андрею Суходольскому 100
руб., ГосиФу Порчинекому 400 руб., Губернско-
му Секретарю Ивану Русецкоиу въ степени
Троеницкой 250 руб., дворянину Ивану Олеке-
ВИчу 80 руб., Антону Чеховичу 300 руб., дво-
рянину .Мартину Клечковскому 650 руб., Фа-
бпшу и ЮзеФ* Длужпевскимъ 405 руб., Анто-
нпо и Марфянн* Чеховичамъ 120 руб., Фом*
Гебде* Деревоеду 150 руб., Ксендзу Лук* Сице-
вичу 20 руб., Альбин* Чеховнчевой 900 руб.
и по р*шенпо Борисовскаго УЬзднаго Суда во-
шедшему въ иконную силу, крестьянамъ поме-
щика1 Графа Тышкевича 1'омышахъ 661 руб.
68 коп. съ процентами и штраФпыхъ по это-
му решение 33 руб. 1Ц кои.— Торги производить-
ся будутъ въ Минскомъ Губернскомъ Правле-
НШ 29 Января будущаго 1858 года, съ 11 ча-
совъ утра съ узаконенною чрезь три дня ,пере-
торжкою; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволять явиться на оные.

(1208)
3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ, что па основанш постановления его въ
26 день Ноября' 1857 года состоявшагося, для
выручки почитающихся на покойвомъ ном*-
щйк* Иван* Чуловскомъ долговъ, назначено
въ продажу им*ше наследницы е;о пр»*щи-
цы Опихнмовской, Кобринскаго У*зда въ 1-мъ
Стан* расположенное," Шиповичи называемое,
заключающее въ себ* ГОСподск1Я хозяйствен-
ныя строен1я, наличных!, муж. пола И ржея-
9 душъ, земли подъ строениями и усадьбою 1
дес. 2376 саж., пахатной 102 дес. 19!!2 саж.,
сънокоеныхъ луговъ 41 дес. 906 саж., и не-
удобной 11 дес. 1272 саж. Изъ числа всей при-
надлежащей аои*щику земли отведено для кре-
стьянъ: усадебной| 1608 саж., пахатной 23 дес.
1932 саж., псънокосной И д е е . 2166 Саж. Им*-
н!е это оцъпепо по 10-ти-л Г.тпей сложности до-
хода въ 1,000 руб. сереб. Торгъ ароизводиться
будетъ въ Присутств1и Гродненскаго Губерн-
скаго Правлен1я въ 28 день Января 1858 года;
почему желаюиие участвовать, въ сихъ торгахт»,
благоволятъ явиться на оны»». (1267)

3. ]]итебское Губернское Правлен1е, въ сл*д-
ств^е постановленея своего, состоявшагося Я-**
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мин. Ноября объявллетъ, что въ семь Правле-
нии назначена торгъ 15 Января 1Н511 года, съ
переторжкою чрезъ три дня,, на продажу д«фе-
вяннаго двухъ-эта-жняго дома на каменпимъ
фундамент* съ дерешшною мельницею, строе-
ше.чъ. еадомъ и землею, въ количеств!;'217!, кг.
мж.. за псключенГем/ь изъ опой 14-Я част*,
приаад. ежащей ГСФроси-нь* Новицкой,. сост«я>-
магрвъг. Велижт., припадлеж.ащаго мт>1цапоп,
(!>илпнпу н Степану Крупскпмъ, оцъпеимаго
въ 1.200 руб. сер., за иекь мъщанкиСавелкч;оп,
по |)1,111(Ч11ш Витебской Гражданский П.глаты,.
(кгальныхъ 5((() руб1. сер- съ процентами, мт.ща-
нина Савицкаго по векселю 1(> руб., ^ также/
1Я пополнен)? игграФа лл неправую .пелллцмо»
И)! р\б. 50 коп, сер., гербовым, нош.кигь I) руб.
•ер., и вубликацюииыхъ денег1» за нрппечата-

ше въ 1!ъд< мметлхъ объявлешя о»продаж* лрй*-
етанц Купскнхъ 15 р\б. (Я! коп. №р.; нечему
желаюшДе участвовать въ-ейхъ торгакъ, олаго-
волятъ /шиться на оные.

3. Отъ 1?ольи!скаго^ Губерн<ч;.1го р
объявляется, что |{0 числа ссчо Декабря и*ся-
ца въ Паркпкпчскомъ ом^нги будетъ проязоо-
диться, носредство.мъ Зас1детедя УЬцнаг^ Су-
да и УЪзднаго Стрмпчаго, продажа за пе.'.опм-
Ку, К>.п111искаго ссльскаго запаек,но щтглаця
движ41яаги имущества наел (пшики;!, 1нмг1;;цп-
ка М.юдсцг.аго, состолшнаго и»ъ 310 Юшъ.ржиа,

3 к<)!п> шпенпць!, 344 колъ ячиеия п'240 кош,
овса, оц1;[!еп!мго пъ 2,748 р.м'_ !!7^ коя.. сереб.;.
почему желаюиие участвовать, въ сих I. тоугжхъ,
благоволятъ явн-тьс» на оные. ( '

3. Ковеиское Губернское• Пр<тплен1е
етъ, что въ Прпеутстшн опаго будутъ-произвол

I житься торги "21 Янвгфя 1858 года, начиная
Въ 11 часовт» утра, съ- узаконенною ч[)с;|, т;ш
ДНЯ перето;)л;к«юу на Продажу трем, каигн-
ныхъ лавокъ подъ Л:' 'М, 7.'! и !»7. состоя щи тъ
);ъ г. Вилквмир'6;

г 1!рипадлел;а,1цихъ еирсйнт.
Рнвк'Ь Нолкоьоп. на >,1,онлетворен1е д е н е ж т т
Ппетевэш еврея Елюша Шляхтерл^ по рт.ннчмю
1!плкочи[]скаго Слопеснаго Суда; -5-го Ноября.
11(49 года состиявигемуся. въ 87:( руб. 91 коп"̂
сер.— Лавки эти по составленной Нилкомнр-
скямъ Городпичнлгь описи. оц'Г.непы въ 1,01!'Л'
руб. сер.; почему жвлающГв участвовать В1|
шхъ торгахЪу благоивллтъ- явиться на опые.

3. Ковенекал Палата Государственныхъ
ществъ объявляетъ, что 7-го Января 1858 Гвда
въ Ирисутствш ея: будутъ производиться тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
на продажу въ казенныхъ дачахъ Ковенскаго
Ут.зда повреждепныхъ шелкопрядомъ ионахомъ
брепенъ. ра.жыхъ размЬровъ 9020,1 и жердей
125552 штуки; почему желаюпие участвовать
въ- сихъ торгахъ, благоволить- явиться на оные

(1272) '

3. ОтъГТплеПскагоГубернскаго П'раплетл объ-
является, что въ слт>дств]е постановлен^! его2
Сентября 1!!Г>7 года состоявшагосяунаудовлети^
рен|е присул;денпой рЫпецк'иъ- Гроднг'нскаг-
' ';з,|,наго -(̂ уда съ номъи(ика Антона Мшевска-

н сь и.мЬшя его Мильки, въ пользу насл-Бд-
1Ковъ дворянина Карла Эйсмопта суммы 52'| V,

2 ^ к. стр.. съ йроцев/Тами, подвёр^енъ въ пуб-
шую продажу участокъ земли въ застснк!, Но-

припадлежащш къ им|;|мю Милькамь про-
-ту двбрянин? Игнат1юГедройц.а, об.тзан-
п.ютпть долги, обремъ'няюнп'е''это 11ч1,1пс,

1ПЙ Диспенскаго у1,.ч,|,а въ 2 Стап!;. оц|,-
по деслти-л1;тпсч1 сложности чиетаги го-

ржаЛ дохода въ Г)(Н)р) б. сер., И для прризйеде-
яга таковой продажи, назначенъвъ• Присутстл1*"
Диснеккаго Уъцпаго Пуда торгъ Ч\ числа Ли-
р*лм жсяца паступающаго 1!!5!{ года,, съ И ча
СО(;Б утш съ узаконенною послЬ опаго Ч1»езъ
три дн\ переторжкою. Желакнфе разсматри-
паТ» бу.м\п|, от11ослит,1яся къ этой публикации ц.
продаж*Дмогут* найти опыя въ̂  упиялнутонь-

д:1;. (1287):

.11

З-Отъ НшепскатоГубернскаго• ГГраш.кчп'я объ-
является1, ч\) въед1;дст1ие постановлен!,'! его 21

года- состолвшагоея-, на удоп.ю--
творен!*1 долл)пъ помещицы !\1ар1П Кло'и-пской,.
а нкешм: Надворному Советнику Дптену Сера-
•сшювичу, по\р1;шешю Ниленской ГраждапскоГг
Палаты 529 рти.- и п])оцентовъ г псчпслсчтых-Ь'
Сиенцлпскимъ1 1У1;здт1ы>1Ъ Судомъ,. по \ Декабря
11!5(> года: 27Г> Дуб. К к.? и- Шшастырю Нилсн-
скилъ КармелнтХвъ Боеыхъ,- по пт,ше1йю экздн-
г,п.!о[1скх)го Суда 4 Октября 1835 года г недопиоч-
ныхъ процентов^'по 1 Ма1я: 1Я42 года1 1(>7 руб..
!)(! к., казнт. поозииченному р*шен1'ю но^духов-
паго нашагала 230' руск съ пр<|Центамн съ \-Т{р
Шгя 1 а 1^года по 1!(Г)!{ годъ 220' руб.. и пуб.ш-
кац»онных'ь, денегъ за: обв»ил«1мя- 9 *
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ИМ+.Н1Я ЦИМКЙ ея, Клочевской, 34 руб. 76 коп.
итого 1,456 руб. 4 к. сереб., подвержено въ пу>
бличную продажу населенное им*ше упомяну-
той К.ючевской, называемое Цимки, состоящее
Свенцянскаго 7*зда въ 3-мъ Стан*, оцененное
по 10-лт.тней сложности чистаго годопаго дохода
4,498 руб., И для произведена таковой прода-
жи , назначенъ въ Присутствш сего Правлешд
торгъ 29 числа Апр*ля месяца сего Ш « года,
съ 11 часовъ утра, съ узаконенною послЬонаго
чрезъ три дня переторжкою; примет, предве-
щаются поклищики, что они, согласно прим*ча-
1пю къ23*"§ нрилож. къ3812 ст. X Т. по XVI
продолженпо, могутъ предлагать за это ИМ*1Ш
сумму и ниже оцт,нки; — желающее рассматри-
вать бумаг*, отноелпняся къ этой публиьали
и продаж*, ибгутъ йайти оиыя по ЗОтд*-»еш»" '»
Столу сего ПравленЫ. (Р21Ш)

3. Отъ Виленскаго ГубернскагоПравлешя объ-
является, что въ елъдетв^е постановлена! ею.!().
Октября 11(57 года состоявшегося, иа удш.и1-
творен1е денежной претевз1и Виленсьнхъ 1'раж-
данъ: Никодема и Розалш Дайновскпхь, ич заем-

письму вг пользу перваго Г0О руб., и
ел*дней по роспись* 20 руб., къ дворник* ^
шуд* но первому браку Рымкевичевой , а
второму Якутовичевой, простираемой, а так;
на пополнеше казенныхъ педо-имокл. и Друге
сборовъ, буде как1е по собранными справка1

окажутся, подверженъ въ публичную ирода.
казенный одно-этажный домь въ Г. Вильн* 2
Части 4-го Квартала' при Снипитской уди.
иод 1.»1« 929, на дворянской зеид* состояний, па
надлежащи! упомянутой Якутовичевой и д
тлмь е е , и:1ъ нерваго брака: Ивану, Казни1|
МарьяннТ, и Варва}!* Рымкеричамъ, оп/Ьнеинь
по восьми-лтл'ней сложности чистаго годова!
дохода 1100 рублей, и для произведена такове
нро,1,ажи, наэначецъ въ Присутствн! сего Пра
лен1я торгъ 2Я числа АирЬлямьсяца 1«5!{ год
еъ И часокъ утра, съ умконенною послъона!
чрсчъ три дня переторжкою;—желающее ра
емахрцвать бумаги, относящаяся къ этой п\6л1
кац1и и ирок1аж1; люгуть найти оныя ио 3 О

I! Столу с и и Нравлешя.

I. При сеть прилагается для По.шчш и Сельских». Правлегпй, особое Прибавлеи1е
сительно ыьц.ивииъ къ го[цамъ по ширядамъ и другим» обязательствам!, еъ казною.

П. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ СеаатскЛхъ иядатйг 99 и 100
О. Петербургскихъ Сенатскихъ ВЬдом.стеЙ, и 9Й и 99 Л? С. Иетерб. Сенатекихъ

III. А также н[1И се.мъ прилагаете/! Градскнмъ Подшцамъ, Станош>1.нь ПрисикваШ) и
1'КИМЪ Управдевимъ, объяв-геихе Гроднеискаго Губерыскаго Пра^леьшц о горгахъ иообшатель
ствамъ съ казною.

Нице-Губернатора СтаршШ Сошышшкъ Ь а з а р в в с л» Г*.

: Старшш Секретарь ЧарноцкШ.
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