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ПОСТАНОВЛЕШЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
БЪЩЕНШ ГУБЕРНСКЛГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших в наградахъ и перемть-
пахъ по службтъ.

В ы с о ч а й ш и м ! Указомъ, даннымъ Ка-
питулу РоссШскихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ И Ц Л Р -
СКЙХЪ Ордоновъ, въ 21-й день Ноября 1)!56
года, по поднесенному Его ИМПЕРАТОРСКОМУ
ВЕЛИЧЕСТВУ докладу Кавалерской Думы Ордена
Св. Равноапостольнаго Князя Владим1ра, В се-
ми л о с т и в ' Ь й ш е пожалован*, въ 22-й день
Сентября Ш 6 года, Кавалеромъ ИИПЕРАТОР.-
СКАГО Ордена Св. Владимира 4-й степени, Секре-
тарь Виленскаго Дворяпскаго Депутатскаго Со-
брия,^ Коллежск1Й Ассесоръ Еикенщй Дивон-
ковскгй, въ награду усерднаго и безпорочнаго
прослужен1я по выборамъ Дворянства узаконен-
ныхъ сроковъ.

— Вы с о ч а й ш и м и Приказами, по .Граждан-
скому Ведомству: 23-го Января, за выслугу лЪтъ
(Произведены: Постоянный 11одющни:пз'Архива-
Iргуса Виленскаго Центральна™ Архипя, Титу-
иярный СОВ-ЁТНИКЪ Дмоховскгй, въ Коллежск1е

Асессоры; Коллежск1е Секретари: Учители: Пи-
ленской Гимназ1Н четырехклаоснаго отдЬлен1я
Чарноцкш и Виленскаго Дворянспаго У*здвдго
Училища ПИуЛьёкш И Помощяикъ Старшпхъ
Учителей Пушевичъ, въ Титулярные Сог.т/гпики;
и Учитель Внленскаго Дпорянскаго Уъздпаго
Учи.ппца фонъ-Резопъ, въ Губернсвае Секрета-
ри;—• ЗОтРО Январи, умерипй Капцелярск1Й чв-
новникъ Вилепской Палаты Граждаискаго Суда,
Губернски Секретарь Гоиес?пи, иеключепъ изъ
списковъ.

О пояшловапномъ пособш.

Виленское Губернское Правление объяпляетъ,
что вдовЬ быв. Станова]'о Иристапа Трокекаго
Уъзда, Коллежекаго Секретаря Ишшгенекаго Ан-
тонинъ Вишневской, пожа.юнаио въ единовре-
менное пособие 224 руб. 07 к. сер. (106)

О доставлены св№ЛП»К1Й, относящихся ^о
Столичныхъ и Губсриспихъ тоатровъ.

Въ цирк\ ллрио.чъ иредписа1!1и Гоепо.цша Ми-
нистра Внутренних!. Д1>ль оть 1;!-го мин. Де-
кабря, изъяснено, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР,
вслъдств1е просьбы Глап!1аго Архитектора Им-
ператорскихъ С. Петербургскихъ театровъ, Ка-
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воеа, юъявивъ В ы с о ч а Ш с о соизволение на
предполагаемое имъ изд^' '^ на Французском!,
язык*, Иеторш Русскиуь театровъ, со времени
основатя оныхъ. до -ткрьтя въ настоящеиъ
го 1у Московскаго Бол'Шаго Театра.— вм*ет* съ
г1,мъ дезволилъ ем/ обращаться къ кому сле-
дуетъ. о доставляй изъ архнвовъ и Ирпсут-
ственныхъ мъстт-свЪдешй, относящихся до ОТО*
личныхъ и ГуЯ'Рнскихъ театровъ/

О таковой Л ы с о ч а й ш е й воле, Губернское
Правление гзвъщаетъ Присутственный места и
Городсшя Управлешя, для надлежащаго свЪд4-
шя и исчолнешя. (01)

С недействительности паспорта.
Вменское Губернское Правление снмъ публн-

куегъ, что выданный Господиномъ Вилеиеинмъ
Ггажданскимъ Губернаторомъ, 5 Декабря 1855
года за Л? 1006, вдове Саксонскаго подданного
(•о;!; Коколь. паспортъ на жительство въВнлен-
ской Губернш, случайно потерянъ, который за
тЬмъ считается недействительнымъ и иодлежа-
щимъ уничтожешю; въ случае же, если бы кто
неподлежаще проживалъ за онымъ, Городеия
и Зсмсшя Полнцш обязаны съ шшовнымъ по-
ступить по закону, паспортъ же, для уничтожешя,
доставить въ Особое Отдълеше Канцелярии Го-
сподина Начальника Губернш. (47)

О недействительности утрачепныхъ
ярлыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъобъяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные,' елъдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожешю, со
всякнмъже, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законамъ,—
а именно:

а) два денежные ярлыки: 1-й, за Л? 364,647,
на отпущенные 9-го Февраля 1853 года, ев-
рею Хаиму Гольдштейну, въ корчму Михалиш-
ки, 20 ведръ вина, и 2-й, за Л? 812,683, на от-
пущенные 27 1юля того жъ 1853 года, шинкарю
Вавржинцу Юхневичу, въ корчму Маркуны 19
ведръ вина. (123);

б) два денежные ярлыки: за Л ? 1',968,802 и
4,968,803, на отпущенные 9-го и 13-го Ма)я 1856
Года, изъ, подвала лмт,шя Вязынка помещика Ге-
чевнча, въ запасный подвалъ Яшуны помещи-
ка Налннскаго, по первому 1023 и по второму

трехнробнаго вина (129);

в) бланкъ денежнаго ярлыка заЛ? 2,402,760,
потерянныйНадсмотрщиксмъ Трокской акцизной
конторы евреелъ Лейбою Тауберомъ. (121);

г) три ярлыки, именно: за Л?408,056, выдан-
ный 17 Марта помещику Антоновичу на ирокозъ
20 ведрчь вила изъ подвала имЪвдя МЬдникъ въ
корчму Лоту, и за Л?Лг 8;958 и 10,550, выдан г

ные 17-го Апреля и 18-го Ма1я, на провозъ изъ
Лидскаго подвала по первому ярлыку 22Т^ * и
по последнему 18 ведръ вина, въ казенную кор-
чму Рукойне, содержателю оной Шостакову(124);

и д) дна денежные ярлыки, а именно: 1-й, за
Л? 1,655,500, на отпущенные 11-го Ноября 1854
года прошшатору Дыбовскому въ казенную корч-
му Лоскъ 20 ведръ вина, и 2-й, за Л / 1,958,743,
на отпущенные 23-го Ма1я 1855 года помещику
Фельдману въ корчму Городзки 18 ведръ трех-
пробиаго вина (48).

Нызовъ Копдопуло къ имуществу.

2. Отъ Измаильского Городоваго Сиротскаго
Суда снмъ объявляется, что имвше Измаильска-
го купца Анастаса Кондопула, находящееся въ
Г. Измаил*, заключающееся въ одномъ кирпич-
номъ доме, съ нужными къ оному службами, по-
ступило въ опеку въ ведение сего Суда и рас-
поряжен1е определеннаго къ тому опекуна, по
случаю неизвестной его съ семействомъ отлуч-
ки и неявки на место жительства более девяти
лътъ, и по этому для приият1я тэковаго, онъ,
Конд,опуло, вызывается съ темъ, чтобы онъ съ
семействомъ своимъ явился въ сей Судъ, соглас-
но 2 н 4 пуиктамъ прнложен1я къ 3809 ст. X Т.
Св. Гражд. Зак., пребывающ1й въ Европе въ
шести-месячный, а пребывающ1й въ другихъ
частяхъ света, въосемнадцати-месячныйсрокъ,
съ законными доказательствами. (98). .

Ооб уничтожети доверенности Пальчее-
скаго.

2. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго Суда
объявляется, что доверенность Юнкеромъ Пе-
хотнаго Его Величества Короля Неаполитанска-
го Полка, Сигизмундомъ Антонова сыномъ Паль-
чевскимъ, 3 Ма1я 1854 года, помещику Новогруд-
скаго Уезда Надворному Советнику боме Яков-
лева сыну Пальчевскому выданная, а въ сей Па-
лате 29 Ма1я тогожъ 1854 года явленная, соглас-
но прошешю его, Пальчевскаго, при отношенш
Командира Резервнаго ОхотскагоШхотнаго Пол-
ка отъ 22 Ноября 1856 года присланному, и. по
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состоявшейся въ сей Палат* 18 Декабря 1856 г.
резилюцш, уничтожена. (70)

О несостоятельности Бобапа и Бржоспи.

\.Виленская Палата Гражданскаго Суда,на осно-
вании 3693 ст. X Т. извтлцаетъ, что дворяне Ипо-
литъ Игнатьева сынъ Бобанъ и Францъ 1оси-
Фова сынъ Бржоско , при выслушанш р)>шешя
но дълу ихъ съ дворянами 1ОСИФОМЪ И Йалер^а-
номъ Кочанами, 24 Января 1857 года объявидл
иеудоволыгпме, и възалогъ правой анелдяцш, но
несостоятельности перепосныхъ денегъ не пред-
ставили; а потому Присутственный л1Т>ста и долж-
ностныя лица, ИМ"БЮШ,1Я С1;1),1,1ИПЯ объ имущест-
ва сказанныхъ лицъ, благоволятъ о томъ увЬдо-
иить, для произведешя взыскашя. (118)

Вызовъ наелгьдниковъ Нулаковскаго.

1. Виленская Гражданская Палата, на осно-
ванш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ наелт.дниковъ 1осиФа Кулаковекаго. ,1,.1я
слушажя рт>шешл Палаты 30 Ноября 1856 года,
по д*лу о денежной претензш Трокскаго Доми-
никаискаго Монастыря Къ дворянину 1ОСИФ} Ку-
лаковскому. (142)

Вызовъ Коховской.

\: Виденскш У1;!,:,ный Судъ, на'основапш 2482
ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ вдову Под-
ков1'нцу Александру Устинова дочерю Кохов-
скую, для слушан)я рТэН1ен1я сего Суда 17 Сен-
тября 1856 года, по д*лу о долгахъ умершей дво-
рянки Розалш изъ Фамил1Н Осташевскихъ 1отей-
ковой , о денежной претешш послЪдовавшаго.

(153)

Вызова Стржплковскаго.

1. Отъ Внленскаго У-Ьзднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснешя противу искового
прошешя, ноданнаго въ сей Судъ Губерискимъ
Секретаремъ Игнат]емъ-Арнодьфоиъ Дементьева
сыном]) Алькимовичемъ, по дт>лу съ дворянином1*
Донатом-;, Стр;калко1!скимь, о денежной претен-
31И, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденна-
го въ 21-й день Ноября 1855 года мнЬшя Го-
сударственнагб Совета § 4 и послт.дующихъ уза-
конеН1Й, Стржалковск1Йвызванъ въ двухъ-мътяч-
помъ срок*, повъеткою посредствомъ Виленской
Городской Полиц1и отъ 9 Февраля сего года за
Л? 500. (138)

Вызовъ Ъцлщзюкевичей.

1. Виленской Губерщи Вилсйск1Й У-Ьздныи
Судъ, вызываетъ въ Присутствие ыш\ въ онре-
дПлениомъ 2478 ст. X Т. Сг,. Зак, Граж. срок!;,
дворйНЪ Вилейскаго Уъзда Петра и жену его Ка-
ролину Бильдзюкевнчей, или нх% упол1юмочен-
наго, а1 ВЪ случай смерти, ихъ насл1;дниковъ,
или нхъ уиолномоченныхъ, для едушашяртлне-
Н1я, состоявлииося по дг1>лу, начатому дворян-
кою Анною Боровскою о возвратъ ей Бильдзю-
кевИчами стлюкосныхъ луговъ, находящихся
въ Залкгшъ. (154)

Вызовъ Лопаципскаго.

1. Виленской Губернш Диснснск1й УЬздный
Судъ, на основан]!! 4 и Эпунктовъ В ы с о ч а й -
ш е утвержденпаго мныпя Государственная Со-
вьта, изъясненнаго ьъ указЫ]иленскаго Губерн-
скаго Правлопя отъ 14 Марта 1856 года за Л?
6101, вызываетъ въ Присутств1е свое, въдвухъ-
мъ'сячномъ. и новорстномъ срокт, помещика Вла-
дыслава 1осиФова сына Лопаципскаго, для дачи
объяснения противу исковагр прошегпл помЬщи-
ка 1осиФа Матвеева сына Романовича. (13У)

Вызовъ Венсксвича и Куйжи.

{. Виленской Губернш Лидсктй Уг1;здный Судъ,
вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опредълен-
номъ 2478 ст. .Т. X Св. Зак. Граж. ерокт., дво-
рянина 1ОСИФЭ Матеушова сына Вепскёвича и
однодворца Ивана Иванова сына Куйжу, для
слуша!пя ръшен1я 21-го Декабря 1856 года, со-
стоявшагося по дълу перваго съ поел Ьднимъ, за-
веденному въ слт.дств1е поданнаго въ сей Судъ
31 Ма1я 1855 года прошешя, о денежной пре-
тензш на сумму 426.руб. 58 коп. сереб. (155)

Вызовъ Инпзя Петра Витгенштейна.

1. Минской Губерши Новогрудскш Уьздный
Судъ, вызываетъ въ двухъ-месячномъ срок1>,
Князя Петра, Витгенштейна, или его повърон-
нАго,. на явку въ УЬадиый Судъ, для дачи объ-
аснен1Я противу нсковаго прошешя отыскиваю-
щаго свободу изъ кръпостшпо |;.н1,1,!,1пл его, Кня-
зя Витгенштейна, записаннаго въ сказки при
мъетечкъ Мир* Франца Игнатьева сына Ше-
банскаго. (143)

Вызовъ Точиловскаго.

2. Вилелская Гражданская Палата, на осно-
ван1н 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ

*#



Подполковника Агатона Игнатова сына Точн-
ловскаго, для рукоприкладства подъ выпискою
изъ деда о претензии Шленскихъ Монахинь
Марьявитокъ и Берпардинокъ къ имъчшо Мель-
ки Точиловскйхъ. ('120)

Вызовь наслтьдникось Моргепштерпа и Ну-

2. Внленсшй У*здный Судъ, на бсяговати ст.
247)! и 2513 Т. X Св. Зак: Гражд., вызывает*
иаслЪдннковъ еврея Абрама Бешлминовича Мор-
генштерна и Прапорщика Михаила Леонтьева
сына Будеркепича, для слушания решсшя сего
Суда 31 Октября 1115<> года, по делу Морген-
штерна съ Будеркевииемъ, о денежной претеизш
цоследовавшаго. (11.'!)

Вызооъ паслтъдниковъ Гечевича.

2. Виленской Губернш Внлейская Дпорянская.
Опека, на основашн 1023 ст. X Т. Св. .Зак. Гражд..
вызываетъ въ Присутствие свое, наследником,
умершаго помещика 1осиФата Осннова сына Ге-
чевича, дабы въ определенномъ 1025 ст. тогожъ
тома срок*, явились съ надлежащими доказатель-
ствами о правахъ наследства, для принят)Я пи-
следственнаго достояшяска.'тннагоГечсвнча.(Н6)

Вызовъ насиь^никовъ Новалевскаго.

2. Виленскш Городовый Магистратъ, согласно
Вы с о ч а й ш е утвержденному мнЬшю Государ-
ственнаго Совета, отъ 21 Ноября 11!55 года, о по-
рядке вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
Присутствие свое, вь ,1,пухъ-иъсячно.мъ срок-Ь, на-
сл!>дниковъ1$нкепт1Я Ковалевскаго, для дачи над-
лежащаго обълснен]я противу ископаго проше-
Н1Я уполноиочеинаго въ д^лахъ Кяязя Петра
Львовича Внтсевшт^йна^ 11ад,ворпаго СовЬтни-
ка Ма'п;1.я Ка.яппрова сына Ямоита, о возврат!;
ими участка земли въ Г. Вильнъ- подъ Л? ".")">
состоящего, и о взыскагпи съ нихъже позе-
медьнаго сбора въ капитал* 323 руб. 79 к. сер.
и процента 169 руб. 47^ к. сер. (136) ч

Вызовъ Потруховь.

1. Видонекш Городог.ый Магистрату согласно
В ы с о ч а й т е утвержденному мнънпс- Государ-
ствслиаго Соп1;та отъ 21 Ноября 1)(55года, опо-
рядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ
въ Присутствие свое, въ двухъ-мт;сячномъ срокт>,
Виленскихъ мЬщапъевреевъ, Хаи-Эйдли, Шмуй-
лы и Мокши Потруховъ, для дачи надлежащего
«6ъяснеи1я противу исковаго прошен!Я евреевъ

Мордуха Зеликовича и жены его Рейзы-Фрей-
ды Янкелшвой Ходасовъ, о поискива«мыхъ ст.
нихъ, Потруховъ Ходесами, за понесенныя
ущербъ и убытки, по поводу невлад*н!я выде-
ленною ръшешемъ Третейскаго Суда, Ходесамъ
кузнею, въ до.нъ пхъ, Нотруховъ, 402 р. сер, (134)

Вызовъ Бинарна.

2. Виленск1Й Городовый Магистратъ, соглас-
но В ы с о ч а й ш е утвержденному мнтшпо Го-
сударственна™ Совъта отъ 21 Ноября )85&мда|
О порядки вызова тял;ущихся къСуду, вызыва-
етъ въ Прпсугспме свое, въ четырехъ-мътячпомъ
срок*, МануФакт^ръ-СовЬтпика Жюля Антона
Франсона Бшмрда, или того лица, по доверен-
ности коего онъ , Бннардъ въ 1(!4Я году былъ
пов1зреннымъ кодшап1и общества шелк.овыхъ
и;|д1л1й. для принятая коп1и исковагопрошен1я,
Росс1енскаго купечеекаго сына Абеля Юдел1о-
вича Манасевича, о простираемой претеп.йн кт>
Бнпарду по контракту 30 1юпя 1 Ш Iода ими,
Манасччшчсмъ съ Бинардомъ зак.иоченному, на
доставлен!е первымъ, въ Фабрику шелковыхъ Я№
ДТ5Л1Й, дъвушекъ, и возникшему по оному расче-
ту, на сумму 4,454 руб. 43 коп. сер. (133)

Вызовъ [овелп Мудс и Шимеля Сагьты.

2. Внленск1й Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнйшю Государ-
ственнаго Сопата отъ 21 Ноября 1)(5Г) года, о
иорядкъ вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ
иъ Прмсутст1пе свое, въ одно-м1\сячнояъ сро-
ке, еврея 1овеля Носччновнча Муде, для дачи
иад.южащаго возраначпл противу объяснен1я ио-
В*реннаго Графовъ Плятеровъ, помещика Гедео-
на Карлова сына Заштовта, а также въ двухъ-
месячномъ сроке еврея же Шимеля Бешямино-
вича Саеты, для дачи надлежащего объяснен1я
противу объявленнаго въ вышеозначенном!) объ-
яснений Заштовта встречпаго иска къ нимъ, Муде
и Саете, о возврате плацевъ, принадлежащих*
ГраФамъ Плятерамъ. (135)

Вызовъ наслтьдниковъ Яцковской.

2. Внленск1Й Уездный Судъ, вызываетъ на-
следниковъ умершей дворянки Евы Казим1рова
дочери изъ Фамилш Малиновскихъ Яцковской, въ
шести-месячномъ сроке, для дачи объяснения
противу исковаго прошс1ия дворянина Ильде-
Фонса Балюкевича, о денежной претензии. (130)
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Вызовъ Олехповича.
2. Виденская Палата Гражданскаго Суда, по

случаю безв*стнаго пребывашя помещика от-
ставнаго Штабеь-Ротмистра АдольФа Иванова
Олехповича, на оспованш В ы с о ч а й ш е ут-
вержденнаго мн*нга Государственна™ Совета,
въ замену 2283 ст. X Т. Св. .Чак. Гражд., 21 Но-
ября 1855 года посл1">довапшаго, енмъ вызывает!»
посредствомъ кубликацгавъ Ведомостяхъ и вы-
стаг.лешяобъявлешя въ Суд*, его, Олехповича,
въ Присутств1е сей Палаты, для представления
объяснешя, осиопапнаго на доказательствам,
противу исковаго прошешя , поступившаго въ
Палату отъ Вилеискнхъ купцовъ Апатова н Ан-
глипа, по делу о денежном нретепзш къ помъ-
щикамъ Ковег.екой Губернш Герштенцнейсу.
С.ковзгирду и Ивану Олехновнчу; слъ'дстшемъ
чего означенный отвт.тчикъ Олехновнчъ. на ос-
иованш того жъ мнешл Государственного Брес-
та въ замену 22(12 и 22!Ш ст. X Т. Си. За*. Гр.
послЪдовавшаго, для представлошя тробуемаго
отъ него отвъта, дола;енъ явиться въ Нрисут-
ств1е сей Палаты, въ течеши четырехъ-мЪелч-
васо срока. со дня последней публпкацш ВЪ
ПОЗДНБЙШИХЪ Ьедомостяхъ, ибо за непредстав-
двшеи'Ь ответа въ ЕЫи1еопре,]Д;ленный ерокъ,
безъ достаточных» къ тому зпконныхъ премят-
етгЛп , дДдр рЬшено будетъ по имТ.ющи.мся въ
онолъ доказательствамъ. (137)

Лъиовъ Св1ьбп,лы и Гаорге.юоичп.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суд,а, на

основами 247» ст. X Т. Св. ^>к. Грая., вызьг-
ваетъ но.чт.щнка Богуслава С|;т.бод,у 'и дворя-
нина Мартина Габр1еловича, къслуипнпю р1,ше-
1пя ея в Йоября 1}1Г)(> года, по апедляц{6нно-
долговому дЪл\-, о дкибжномъ иск* состоявша-
гося. (132)

Лызоеъ ийслгьдниповъ Гербуртовой и Войцть-
ховсной.

3. Вилеискш УЕЗДНЫЙ Судъ, вызываетъ на-
сл*дниковъ бсуиютомно умершихЛ) дворинокъ
Марщанны Гербуртовой и Аделяиды ВойЦ*ХОВ-

ой, въ «-ти-мЬсячномъ срок1;, для приият1Я
наследства оставшагося по ним,. Гербуртовой
и ВоицЬховской. (71)

Вызовъ иаслп>гртковъ РЬдзевЫчп.
3. Отъ Виленскаго Ут,зднаго Суда объявляет*

с я, что для дачи объяснешя противу исковаго
Врошвтя Действительной Статской Сов*тшщы
•Материны Малевской, 3 Сентября мин. года въ

сей Судъ поданное на наслТ)Дниковъ Надпорпаго
СовЁтника Станислава Родзевича, Коллежскаго

1 Ассесора Урбана Стапиславова Ро.уи'пича, пв-
I В^рёцнавй Катерины Иванова дочери но перво-

му браку Ляховнчевой, а по второму Папшлнп-
ской, Бургомистра Шаведьской ["ородовой Ра-
туши м^щапипа Вене(1,икта Домиппкова Яну-
левича, дворянина Казим1ра Александрова сына
Клостопскаго и дворянина КлеоФаеа 11пко,1,имо-
ва сына Чеховича; па основапп! В ы с о ч а йше
утперлс.цчшаго въ 21-й день Ноября 1855 года
мнъшя Государствепнаго .Совьта §§ 4-го и ио-
сл*дующихъ узакопешй, вызвавъ нхъьъд:.у\ъ-
мЬсячиый срокъ повестками посредством!. 11и-
л('1Н'];оГ1 Городской Полицш, которые имеетесь
симъ отправлены при отпошеши за Л/} 5753. (72)

Вызова Ливишцопъ.

3. Вплеиекш ГородовыЙ Магп(:т]1атъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утверждейнбму мифш^о Госу.^ар-
ств(чшаго Совета отъ 21 Ноября 1!155 года, о
поряди* вызова тяжущихся къ ("уду, вызыва-
етъ въ ПрисутстгЛе свое, т> четырехъ-меелч-
номъ СПОК*, опекуна малолетиыхъ детей Гер-
шопа .1и<м1шца и нойврейнаго Эстеры Ли'мни-
цовой, еврея Александра ЛиФншца, дла приия-
ччя коп1и исковаго прошеиГя Виленскаго 1-й
ги.1ЬД1н купца Юделя Гирщовича Анатона. (7!))

Ны.ювъ Мпрчуна и АНтокрльекаео.
3'. Виленскш Город.оный Магиётрать, вызъгвг»-

етъ гл. Присутствие снос, въ го(1,нч1Н)мъ срок*,
Мозырска|'о мещанина Андрея Ивановр Марчу-
ка и Вилепскаго мещанина Матыеа Я'!1кел1(я:и-
ча Аптокольскаго, ,1,лм слушашя р1ш1еп1П Го[к»-
доваго Магистрата 3•Октября 1!!.">() 1'ода посл'Ь-
довавшак», но делу о простираемой претелшг
Марчукомъ къ Антокольскому на 32 р. сер. (78)

Вызовъ Госпсвспшо.
3. Виленская Палата Грлжданскаго Суда, на

оеновапш 2^50 ст. X Т. Лак. Граж., Вшываетъ
помещика Доминика Михайлова сына Гоенев-
скаго, къ чтенпо выписки н учпне1пя рукопри-
кладства, по д*лу его съ отставмымъ Ма1оромъ
Никитою 1!аснль(ч:а сыпомъ Балаг.енскнмъ и на-
следниками Рахели Д>)бк(ч»1чевой, о спорной
половин* имен1Я Пурвелшнекъ заведенному.(104)

Вызовъ Еорунскихг,
3. Виленская Палата гражданскаго Суда, на

оеновашн 2450 ст. X Т. Св. .'Зак. Грал;., вызы-
ваетъ еврсевъ Шлюму Ицковнча и Мовшу Шлш-
мовнча Борунскихъ, а также вольнаго человека
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Франца Бушкевича, къ чтешю выписки и учи-
нешя рукоприкладства по д*лу ихъ о денежной
претешш заведенному. (82)

Вызовъ по т]1ъ.щ Липинскаго.
3. Виленская Палата Грйжданскаго Суда, на

основан1н 244}( и 2450 ет. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ на явку въчс1ю Палату възакошюмъ
срок*, должника Бернарда Липинскаго, ГраФиню
Вонеовичеву, еврея Лейбу Блоха, Маркуса Фрид-
дяндера, Рехеса, дворянъ Волловичевъ, Лппин-
скую, Павловича, Кнлжевича, Ковалевскаго,
Сенкевича, Вагнера. Виленскую Евангелическую
Духовную" Коллепю и казну, для учинешя ру-
коприкладства по конкурсовому д*лу Липин-
скихъ, еъ кредиторами ихъ. о денежной претен-
31И. (99)

Вызовъ по ,}тьлу Пашкевича.
3. ВнленскШ Городовый Магистратъ, вызы-

ваетъ въ Присутств1е свое, въ годичномъсрок*,
Николая и Никодема Пашкевичей, Марьянну
Оброцкую и Ю.ню Пашкевичеву, ддя, сдушашя
])*шеш,ч Городоваго Магистрата 13-го 1юня 1855
года последовавшего по дълу о иасл*дств* ос-
тавшемся поел* счерти Виленскихъ гражданъ
Казимцра и Пракседы Пашкевичей. (102)

Вызовъ Грузина.

3. ВнлснскШ Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мн/Ъшю Госу-
дарственнаго Совета, отъ 21 Ноября 11!55 года,
о порядк* вызова тяжущихся къ Суду. вызы-
ваетъ въ Прису тетв1е свое, въ двухъ-мъсячномъ
срок*, Виленскаго мТ.щанина, еврея Пейсаха-
Ноаха Грузина. ,],ла ,1,ачи надлежащего объясне-
ния противу исковаго прошсшя Виленскаго ме-
щанина еврея Ур1яша Мордуховича Грузина, о
завлад4н1И первымъ домомъ въ Г. Вильнъ- подъ
Л/? 559 состоящпмъ, а также о присуждены съ
него, Пейсаха-Ноаха Грузила, за вырученный
доходъ съ онаго и издержки 1,450 руб. сер. (103)

Вызовъ Галки.
3. Виленской Губернш ВидейскШ Уездный

Суд>, вызывает!» въ 'Присутствие свое, въдвухь-
мъсячномъ срокт>, помещика Коллежскаго (Секре-
таря Леонарда Осиповича Галки, или его упол-
поиоченнаго, а въ елучатл'иерти, его наелъдни-
ковъ или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объ-
яснен!я противу иска Викепт1я и Елеоноры Вон-
совичевой, о претенз1яхъ въ означенныхъ изъ
содержан1я въ аренда Островъ; независимо же
сего вызова вызванъ онъ, Гадко, въ семъ же сро-

к* и для сей же надобности, чрезъ пов*стку пре-
провождаемую по жительству его въ С. Петер-
б\рг*, въ С. Петербургскую Управу Благочшпя
при отзыв* отъ 13-го Января за Л? 15; если же въ
выше опредЬленномъ срок* требуемаго симъ Су-
домъ объяснен^ не доставить, то д*до ръпштся
безъ его объяснены на основанш законоръ и но
обр*тающимел въ д*л* доказательствамъ. (96)

Вызов» Чаплинского.
3. Виленской Губёрши Вилейсый У*здный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1ечсвое. въ 2-хъ-
м*сячномъ срок*, дворянина Александра Игнать-
ева сына Чаплиглкаго, или сто уполномоченна-
го, а въ случа* смерти, его насл*дниковъ или
ихъ уполномоченных1»», для дачи объяснения про-
тиву иска Константина Казшпрова сына Чаплин-
екаго, о прнзнанш за немъ земли въ околиц*
Вилуцевичахъ, на основанш запродажной, вы-
данной Александромъ Чаплипскимъ 9-го Марта
1850 года; независимо же сего вызова, вызванъ
Чаплннекш въ сей Судъ для сей же надобности
и въ семъ же срок*, чрезъ повестку препровож-
денную для вручешя ему въ Минска! Земскш
Судъ, при отношеши отъ 24 мни. Января м*сяца
за Л'° 130; если же въ вышеопред*ленномъ сро-
к* требуемаго симъ Судомъ Чаплинек!Й объяс-
непи! не доставить, то новаго вызова сд*лано
не будетъ в д*ло р*шится безъ его отв*товъ. (85)

Вызовъ Позаржгщкаго и Свидовъ.
3. Виленской Губернш ВидейскШ У*здный

Судъ, вызываетъ въ Ириеутств1е свое, въ опре-
д*леиномъ 2448 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
пом*щиковъ Вилейскаго У*зда Викент1я Усти-
нова сына Позаржицкаго и Цсзар1я к Виктора
Фл1орьяновыхъ сыновей Свидовъ, или ихъ унол-
номоченныхъ, а въ случа* смерти, ихъ насд*д-
никовъ пли ихъ унолномоченныхъ, для учине-
Н1Я рукоприкладства подъ выпискою составлен-
ною изъ д*.1а по иску ном*щпка Гомолицкаго
къ пом*щпкамъ Позаржнцкому и Свидамъ, о
крестьянк* Анн* Мацюкувн*. (84)

Вызовъ Томковичевой. '
3. Виленской Г\бернш Вилепск1й УйчдныП

Судъ, вызываетъ въ Йрисутств1е свое, въ опре-
д*ленномъ 2478 ст. X Т.Св. Зак. Граж.срок*, две-
рянку Внлейскаго У*зда веклу Гиляр1я дочь Тоо-
ковнчеву пли ея уполномоченнаго, а въ случм-
сме!)ти, ея насл*дниковъ или ихъ уполномочен-
ныхъ, для слушан1я р*шешя, состоявшагоея по
д*лу о взыскан!!! дворянкою Виктор1ею Зави-
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стовскою съ дворянки веклы Томковичевой по
роспискъ' 75 руб. сер. (83)

Вызова Пулаковскаго.

3. Виденской Губернии Лидсшй Уъ\здный Судъ,
вызываетъ въ Присутстше свор, однодворца1о-
сиФа Кулаковскаго, въ двухъ-м1зсячный срокъ,
для произведешя судоговорения по Д*лу дворя-
нина Игна-пя Эйсмопта, въ слъдств1е поданнаго
въ сей Судъ 6-го Ноября мин. года нрошешя о
приеужденш третей части кондыцга Довгялов-
ской,' Пляпиковекой и о денежной вретензш на
84 руб. сереб. (101)

Вызови Россудовекагб и Во.гыпца.
3. Внлепской Губерши Лидскш УЕЗДНЫЙ Судъ,

вызываетъ въ Присутствие свое, помещика Ста-
нислава Иванова сына Россудовскаго и кресть-
янина КОСИФЭ Ивана сына Волынца, въ двухъ-
мЪсячный срокъ, къ отвъту подЪлу повъреннаго
Баронессы Олнмши Ронне, Губернскаго Секре-
таря Викенпя Иванова Черницкаго, въ слъдствЮ
нодданнаго въ сей Судъ 5-Ноября мин. годапро-
шешя, о денежной претензии на 68 руб. 80 коп.
серебромъ. (100) •

Вызпвъ Боричевскаго и Чеховича.

3. Внленской Губерши Ошмянсый Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въопре- !
дъленпын'2487 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. срокъ,
однодворца 1ОСИФЭ Боричевскаго и помъщика
Франца Чеховича, для слушания рЪшешя сего
Суда 16 Октября 1856 года, пос.гЬдовавшаго по
дълу перваго съ послъднимъ, о денежной пре-
тензш, возникшей по закладному владт,шю ФОЛЬ-
варкомъ Секержишки. (87)

Иро,цажа имтьнгй, домовь и проч-

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлстп'я объ-
является, что въ слгБдств1е постановлетя его,
2!) Января 1857 года состоявшегося, на удовле-
творена денежной прстенз1и дворянъ: Лиона н
л;енй его Рахели Козакевичей, къ покойному
помещику МустаФЪ' Захарьеву Корицкому,- про-
стираемой въ степени кредиторовъ его. Ко-
рицкаго, по рЬшен1ю Трокскаго УЪзднаго Суда,
въ 10.250 руб., а также на пополнеше казенныхъ
взыскашй, если таковыя окажутся, подвержено
въ публичную продажу населенное имъ-ше упо-
мянутаго Корицкаго, называемое Ордзишки, со-
хоолщее Трокскаго У-взда въ 3 Стан*, заключаю-

щее земли 300 дъеятинъ, въ томъ ЧЙСЛЪ спорной
52 дЬсятины и наличныхъ крестьянъ мужеска-
го 17 и женскаго пола 22 души, оцененное по
10-ти-лт.тней сложности чистаго годоваго дохо-
да въ 2,530 руб. сереб., и особо строешя 263
руб., а всего 2,793 руб., и для произведешя та-
ковой продажи, назначенъ въ Присутствий сего
Правлешя торгъ 30 числа Апреля мЬсяца сего
1857 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
ПОСЛЕ оиаго чрезъ три дня переторжкою; же-
лагошде рассматривать бумаги, относящ1яся къ
этой публикацш и продаж-Ь, могутъ найти оныя
поЗ ОтдЬлен1ю 8 Столу сего Правлешя. (150)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является , что въ слъдств1е постановлешл его
1-го Февраля 1857 года соетоявшагосяг на у до в-
летвореше долговъ помТ.щиковъ: Петра и Алек-
сандра Турскихъ, о коихъ конкурсное дЪло окон-
чательно ръшено Виленскою Гражданскою Па-
латою, подвержены въ публичную продажу на-
селенное имъ-ше упомянутыхъ Турскихъ, назы-
ваемое Яворъ и хуторъ Старый-Яворъ, заклю-
чающге: первое земли 270 десятинъ, и наличныхъ
крестьянъ мужескаго 24 и женскаго пола 21 ду-
ша, и иосл'Ьдшй земли 16 десятинъ , состоящ1е
Лидскаго УЬзда въ 5-мъ Стант>, оцЬненные по
Ю-ти-лЪтней сложности чистаго годоваго дохо-
да имъше въ 1,780 руб., и хуторъ 240 руб., и
для произведешя таковой продажи, назначенъ
въ Присутствие сего Правлешя, особо на ИМБ-
ше Яворъ и особо на хуторъ Старый-Яворъ,,
торгъ 1-го числа МЫя мъеяца сего 1857 года,
еъ И часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; желаюшде разема-
тривать бумаги, относящаяся къ этой публика-
Ц1Н и продаж!;, могутъ найти оныя по 3 Отд!;-
ленио 8 Столу сего Правлешя. (10!))

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правлешя объ^
является, что въ' слъдств1е постановлешя его
1 Февраля 1857 г. состоявшагося, на удовлетво-
рен1с долга помещика Октаия Антонова Хон-
дзынскаго, Коллежскому Секретарю Антону Ми-
куличу, по вошедшему въ окончательную закон-
ную силу неявочному ръшенпо Ошмянекаго У-
•Ьзднаго Суда 26 Февраля 1840 г. 250 р. съ процен-
тами, которыхъ по исчислешю Увзднаго Суда за
17 лЬтъ, причитается 255 р., а всего капитала съ
процентами 505 р. с , подверженъ въ публичную
продажу населенный Фольварокъ упомянутаго О-
ктав1яХо!Цзыискаго, называемыйБояры, состоя- ,̂
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нп'й Ошмянскагоувзда въ 1 Стан*, заключающей
земли 125 десятинъ 240 саженей и на.шчныхъ
крестьянъ мужескаго и жеискаго полапо12 душъ,
оц*Ьпеттый по 10 льтпей сложности чистаго
ГОДОваГо дохода въ 1420 руб. сер., и для пропз-
беДей!ЯТаковой продажи, назиачевъ въИрисут-
стгни сего Правлсшя торгъ.30 числа Апр*ля м*-
сяца сего И!.')7 год,а, съ 11 чмсовъ утра, съ уза-
коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою. Желающее разсматриват* бумаги, относя-
щаяся къ этой публпкацш и продаж*, могутъ
найти опыя по 3 Отдълсшю У Столу сего Прав-
лешя. (170)

1. Отъ Вниенскаге Губорнекаго Правлсшя
обЪАвмютсл, что т . елТ.дстше постановлешя его
29 Января 1М57 года состоявшегося, на удовле-
•1 г.ореин- денежной цреггвНШН пом*щпка Петра
Ъасндевскаго, къ покойному номТ.щпку Ннкен-
т » Едьсвеод, Ш ) р'Ьшсппо Виленскаго Уъ-здна-
го Суда, въ !)&(> |)уб. простираемой, а также на
понолпешс казенныхъ взысканш, сколько тако-
выхъ-окажется, поднержеповъ публичную прода-
жу населенное имт.ше Иецшсы упомянута! о Ель-
снера, прииа, 1ле;каыее нын* наследникамъ его,
Трокскато УрЬ:1даиъ4 Стань состоящее, заклю-
чшющее налнчиыхъ крве?ь»1#ь мужеекаго 6 и
женскаго 14, илольпыхъ М};к<'скаго иженекаго
пола по 2 души, и лс-млн 1Л0 десяти И» оцЬиепное
но 10-ти-л1.тней сложности чиста/о годоваГО
дохода г.ъГгЦ) руб., и для произвтден1я такосой
продажи, наиначень въ Прнеутсппп Тр<)кскаго
Ут,:!днаго Суда, торгъ 20 числа Апръля месяца
сего 1!!57 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконен-
ного поелъ- онаго чре.ть три дня переторжкою;
жслающ1е разематрнвать бумаги, относящаяся
къ этой тгубликацш и продажъ, могутъ найти
оныя въ упомянутомъ Уъ'здпомъ СуД*. (171)

А. Отъ Вилепскаго Губернскаго Правле1пя объ-
является, что въ сл1;дстЕ1е пЬстайовл'ешя его
28 Января 1857 года состоявшегося, на удовле-
твореше долговъ дворянъ 1осиФа и УстинаРу-
сецкпхъ, дпорлнкамъ: Розалш Родзепичевой по
заемному письму 200 рублей и 1оащг6 Свн-
де{)ской тоже по заемному письму въ остальномъ
за надплатого количеств* 80 руб. съ процента-
ми, а также на тюполнеше казенныхъ взыска-
тй 94 р. 53А к., подвеженъ вь публичную про-
дажу населенный участокъ въ деревн* Короб-
кахъ Свенцянскаго Уъзда въй Стаи* состоящей,

заклточагоип'й зелгли 40 десятииъ и креетъят.
мужеекаго 12 и жеискаго пола 8 душъ, дЬстав-
Ш1ЙСЯ упомянутымъ 1осиФу и Устииу Русец-
кимъ но [|аслт.дству ноелт. родителей ихъ 1осиФа
и Фрапдишки Русецклм!, оцИнепный по 10л1.т-
ией сяажяоггя чястагв годоваго дохода въГ)00р.
и для иронии',!/'!!!,'! таг;опой пр(1,1,аи;п, назиачепъ
иъ Прпсутстпш (^пепцяпскаго Уъздиаго Суда
торгъ 96 числа будущаго АпрЬля месяца сего
1!!/)7 !'ода, сь И часопъ утр*, въ узакошчпюю
поел!; онаго чрез* три дня нереторл;кою. Же-
лающее ра.к'матрнг.ать бумаги, относящ!ясл к*
этой нуб.шкац'ш и продаж*, могутъ найти оныя
въ упомянутомъ У*здпо.\1ъ Суд*. (172)

1* Отъ Биленской Городской Думы объявля-
ется, что на продажу старым, городекпхъ на
('ннпншкахъ пекарень, назначены въ Присут-
стг,!и Ниленский Городской Думы 25 Фекраля
торги, съ узакопенпош поретор;ккою; почему же-
лаюпие учаетиопагь у,ъ сихъ то{>гахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (147)

1. Отъ Миискаго Губернп;аго Правления объ-
лплястея, 4-ю по оп11ед*лен1ю сего Правлошя
2!) Января 1857- года состоявшемуся,назначеиъ
въ продажу каменный домъ, с-остоящ'и! въ за-
штатмомъ город* Несвиж*, на чиншоьой горад-
ской земл*, оцененный 1,600 руб. серебромъ, прн-
носянп'й годоваго дохода 200 руб. сереб., при-
надлсжащ|й Несвпжекпмъ м*щанамъ епреямъ
род.пымъ братьямъ Нохпму и Абраму Мордухо-
ннчамъ Могилянскнмъ, подверженный Иохияокь
Могиляпс1;нмъ въ залогъ за купца Янкеля Дан-
цыга по еодержеппю Клецкаго коробочнаго сбо-
ра въ 4-хъ-л1.тп1 съ1!!Г)2 по 1856 года, въ сумм*
570 руб. 66} коп. сереб., на удовлетвореше коро-
бочной недоимки. Торгъ .производиться будетъ
въ Минскомъ Губерпскомъ Правлении 11 1юля
11!57 года и ч])езъ три дня переторжка съ 11
часопъ утра; почему желаю Щ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явнтьег на оные.(173)

1. Витебское Губернское Праг.леше, въ сл*дств]е
постановлен'^ своего, состоявшегося 15 мин. Ян-
варя объявляетъ, чтогл» Прнеутст1пи Сурая;скаго
У1, (дпаго Суда, 2 ШвАя 11157 года наэначенъ торгъ
съ переторжкою чрезъ три д,ня, на продажу нова-
го деревяниаго дома на каменномъ Фундамент*,
сь Флигелемъ тоже на каменномъ Фундамент*,
съ каменнымъ подваломъ, ашбаромъ, конюшнею,
ледникомъ и со 1!С*ми хозяйственными служба-
ми, яоетоящаго въ г. Сураж* Витебской губер-
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нш, оц-Ьненпаго въ 816 руб. и принадлежащая
бывшему Суражскому Почтмейстеру, Коллеж-
скоиу Секретарю Марк* ГёрДзею, на пополне. 1е
утаенной въ Суражекой Почтовой 'Контор* де-
нежной корреспонденции, въ количеств* 1,574 р.;
почему желающ1е участвовать въ сихъторгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (165)

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной педоии-
кн и ссудныхъ денегъ, подвержено въ публич-
ную продажу движимое имущество помЪщиковъ
Лидскаго У*зда, въ им*нш Пожнжма Желлзоп-
скаго, составляющееся изъ 1-й лошади и 4-хъ
воловъ, оц*ненпыхъ въ82р.,Гальмоптов*Галь-
монтовой изъ 1-й лошади, оц*ненцой въ 40 р.,
Меленковщшна Леонарда Адамовича, у арепд-
наго владельца дворянина Геропима Селлтыц-
каго изъ 2-хъ лошадей и 0-ти штукъ рогатаго
скота, оц*ненныхъ въ 212 р., Надзея Жебров-
скаго изъ 2-хъ лошадей, оц*непныхъ въ 73 р.,
Пурецлхъ Алекс*евской изъ двухъ штукъ рога-
таго скота, оцъненпыхъ 41 р., Сукурчн Пнлец-
кой изъ 30 четвертей ржи, оцененной въ 150 р.,
Седзеймы Колссипской изъ критыхъ саней и
2-хъ лошадей, оцвненныхъ въ 2Г>0 р. и Данев-
щпзпа Болецкаго изъ 250 пудовъ сьпа а двухъ
штукъ рогатаго скота, оц*нениыхъвъ 48 р. сер.;
почему желаюппе участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ городъ Лиду на 12-е
и 13-е число б. Марта мъсяца, гд* согласно Вы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юля
1849 года положешл о порлдк* описи, оц*ики
и публичной продажи имущества, будутъ про-
изводиться сказанные торги въ Присутствш Лид-
скаго У*зднаго Суда. (149)

1. Гродненское Губернское Правление объяв-
ляетъ, что по постановлен™ оиаго 24 Декабря
185() года состоявшемуся, заключено: для выруч-
ки числящагося на нм*нш Герникахъ помЬщи-
ковъ Струпинскихъ, по-духовнаго долга, въ ко-
личеств* 1,000 р. сер., съО;;, который уплоченъ
по 11 Апръ.чя 1847 года, назначено въ продажу
съ иубличныхъ торговъ означенное им*ше ихъ,
Герники, расположенное Слонпмскаго У*зда въ
4 Стан*, оц*ненное вообще въ 2,830 руб. сереб.,
для каковой надобности назначены въ Присут-
ствш Губернскаго Правлсшл 3 числа 1юля м-ца
сего 1857 года торги; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ , благоволятъ явиться на
оные. (166)

. 1 . Гродненское ГубернсисПравлеше объяв-
ллетъ, что на основанш пос\,1 О В Лрц1Я ( . г о въ
:!1 день Декабря 1856 года ео»гОЯВШаГося, для
выручки закладной суммы двор.П) Киркилловъ,
назначено въ прод,ажу им*н1е Лк ; о с на, Соколь-
скаго У*зда, въ 1 Стап*распо.1Оя;еЧ)ое , насл*д-
ниц* пом*щиковъ Барановскпхъ дк,[)лик* Иза-
бели Ленкевичевой принадлежащее, заключаю-
щее въ себ* дворовыя ветх1я стропя, земли
усадебной 1 десятина 800 саж., сЯюкоснбЙ
около 4 десят., пахатиой 27 и подъ л^сомъ 8
десят., а такя;е 7 муж. и 7 жен. пола душъ,
оц1'>пе!И1ое 1,020 руб. серсб. Торп, прЬизвоМтьс'я
будеть 1!1,Присутст1Ни Гродненскаго Губерткаго
Правлен1Я въ 4 день [ ш я сего 1857 года; по-
чему желающ]е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явитвся на оные. (174)

3. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*д-
ств1е постаповлеп1Я своего, состояшиагося 22
мин. Ноября, объявлястъ, что въ семь Правле-
П1И 11 Марта 1857 года будетъ производиться
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу двум, дсренлпныхъ домовъ съФ.шгелемъ,
надворнымъ строением!,, двумя лавками и зем-
лею, состоящйхъ въГ. Невел*, принадлежащих!
м1>щанину Моисею Звягину, оцъпепныхъ въ
1272 руб. 25 к. сер., за разные долги, простираю-
щееся до 993 р. сер., съ процентами; почему же-
лаклфе участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
ллтъ явиться на оные. (76)

3. Отъ Минскаго Губериекаго Правле1ия объ-
является, что по онредълешю Губернскаго Прав-
лешя 22 Декабря 185(5 года состоявшемуся, на-
зпаченъ въ продажу каменный двухъ-этажный
домъ со службами, состоящ1Й въ город* Ново-
грудк* при Корелицкой улиц* на тмезуитской
земл*, оц*ненный вм*ст* съ находящеюся въ
ономъ движимостпо, нрипадлежощею антеи* на
73 р. 98 к., всего въ 85417 р. 98 к. сер., при-
надлежащей умершему Поручику бывшнхъ Поль-
скихъ войскъ Игнатыо .1юлевичу, вмт.ст* съ пра-
вами на аптеку, служащими ему, должнику Лю-
левичу, за долги, сл*дующ1е: наслЬдникамъЗбо-
рашевскихъ капитала съ процентами 830 р., на-
сл*дниц* пом*щнка Язвинскаго Пухальской 424
р., насл*дпикамъ вврее*ъ Гирши и Бром! Доб-
рыхъ 1,470 р., Коммисш Биаготвирительпаго
Иовогрудскаго Общества капитала 40 р. и про-
центы съ 1834 года, наслЬдникамъ Якова и Ро-
залш Гомулицкихъ 1,123 р., дворянк* Антонин*

2
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Годэ*евской 75 р, г у щ и н у Фом* Пашкевичу
150 р., дворлниГ Ивану Горайскому 28 р. 49 к.,
помещику Эду/'ДУ Шуляковскому 750 р., поме-
щику Никола' Гацискому 150 р., Антону Ма-
лецкому 300 » АДОЛЬФУ Булгаку 72 р., Михаи-
лу Соколово°мУ Ю0 р., .Викентш Лозовскому
150 р., фр»НУ Дземидовичу 90 р., Аптекарю
Дану 622 •) Ивану Беляну <>0 р., Уадарновско-
му 100 р^ч дЬвицЬ 1ОЗСФ* Лертъ 100 р., Ива-
ну Пус.уВСкоиУ 150 р., спрею Гаркапому 200 р.,
1оселюл а" а кУ 123р., Станиславу Викшемскому
300 р., Игнатью Герману 125 р., Изабелл* Шцм-
кеви'евой 100 р., Станиславу Малиновскому 100
р., Густаву Гартингу 200 р., Мовш* Гаркапому
45 руб., Янкелю Зайчику 111 р. 41 к., Хаиму
Фяшеру 42 р., Ха* Елнверновой 27 р., еврей-
къ Берковой 47 р., дворянк* Мокржецкой 25 р.,
вольному человеку Шиманскому 41 р. 50 к., куп-
цу Штейну 23 р. 80 к., Коллежскому Регистра-
тору Радецкому 176 р., а всего 8,380 р. 85 коп.
сер.— Торги производиться будутъ въ Минскомъ
Губернскомъ Правлении 19 1юля сего 1857 года,
съ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желающее участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(117)
3. Отъ Минскаго Губернскаго Правления объ-

является , что по определению сего Правления
20 Декабря 1856 года состоявшемуся, назначено
въ продажу нмъше Олесино, состоящее пъ 1-мъ
Стан* Минскаго У*зда, съ деревнею Слободкою
принадлежащее вдов* покойнаго Колложскаго
Дссесора Александр* Николаевой Б*липовиче-
вой и сыну ея Сцншону, заключающее: 37 муж. и
47 жене, пола крестьянскихъ душъ, земли па-
хатной, с*покосной, подъ л*сами и болотами,
а также у крестьянъ 19 уволокъ 21 моргъ, при-
носящее чистаго годоваго дохода 378 руб. 40 к.
сер. и оц*ненное по сложности десяти-л*тня-
го дохода вм*ст* съ л*сомъ по стоимости она-
го 700 руб., въ 4,484 руб. сер., на пополнение
долга Минскому 3-й гильдии купцу Вигдору Ля-
ховскому въ 2,615 руб. сер. съ процентами сл*-
дуемаго. Торги производиться будутъ въ Мин-
скомъ Губернскомъ Правлении 161юля сего 1857
года, съ И часовъ утра, съ узаконенною чрезъ
три дня переторжкою; почему желающие участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (116)

3. Витебское Губернское Правление, въсл*д-
ствие постановления своего, состоявшегося 31

| Октября 1856 года, объявляетъ что въ семъ Прав-
лении 11 Марта 1857 года назначенъ торгъ , съ

' переторжкою чрезъ три дня, на продажу трехъ
деревянныхъ лавокъ, состоящихъ въгород-ь Ле-
пел*, принадлежащихъ евреямъ: Янкелю и Бас*
Якубсонамъ, оц*ненныхъ въ 316 руб. 50 кон.
сер., на выручку иска Дворянина Спиридовнча,
по р*шенн'ю Витебской Гражданской Палаты,
147 руб. 62 коп. сер., съ процентами и казен-
ннаго взыскания 2 руб. 50 коп. сер.; почему
желающие участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
воллтъ явиться на оные. (89)

3. Билеиский Приказъ Общественнаго При-
зр*1пя объявляетъ, что въ ономь будеть прода-
ваться заложенное и просроченное им/Ьше (ном*-
щиць; Вилейскаго У*зда), принадлежавшее преж-
де помЬщикамь Вилейскаго У*зда Садовскимъ,
а иын* перешедшее во влад*1пе СОФШ Камин-
ской, называемое Мышковщизна, состоящее въ
3-мъ Стан*, съ 7 муж. пола душами, 96 десят.
33 саж. земли, и всЬми къ тому им*н1ю при-
надлежностями, оцвненное по десяти-л*тней
сложности дохода въ 600 р. сер.; осрокахъпро-
дажи этого им*1пя будетъ извещено чрезъ а и
же 1{*домости. (122)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что въ слЪдстше постановлеп1я его 20
Февраля 1857 года состоявшагося, на удовле-
творей1е долговъ дворянки АНБЛИ Романовской,
по р*шешго Вилеиской Гражданской Палаты,
Коллежской Ассесорш* Марцинк'евичевой 60 р.,
и еврею Кисину 150 руб., еврею Мовш* Розен-
сону, по переказаиному ему Фердинандомъ и
Ровалгето Ивановскими документу 1,000 руб.,
да обывательк* Шарловской, по заемному пись-
му 55 руб., а также на пополнение казенныхъ
и городскихъ взысканы, как1я окажутся , под-
верженъ въ публичную продажу каменный дву-
этажный домъ упомянутой Романовской, въ го-
род* Вильн* 3-й Части 4-го Квартала при По-
лоцкой улиц* подъ Н. 600, на дворянской зем-
л* состояний, оц*ненный по четырехъ-л*тней
сложности чистаго годоваго дохода 880 руб., я
для произведешя таковой продажи, назначен!»
въ Присутствш сего Правлешя торгъ 7 числа
Ма1Я м*сяца сего 1857 года, с ъ Н часовъ утра,
еъ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пе-
реторжкою ; желаювде разематривать бумаги^
относящаяся къ этой публикац1и и продаж*, мск
гутъ найти оныя по 3 ОтдЪдешю 8 Столу сего
Правления.
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I. При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правдешй, особое Прибавлена отно
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ.и другимъ обязательствамъ съ казною.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй: Ц и 12 Л/-'
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и ю и И ЛИ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

Ш. При семъ НомЬръ препровождаются присланныя Правлегпями и другими мЬетами сыскныя
Прибавления къ Губернскимъ ВЪдомостямъ, а также особыя статьи, для кепрем'&ннаго исполнешя
надлежащими Присутственными и Полицейскими местами Виленской Губернии, а именно:

О б 1. о т ы с к а я 1 и .1 и и ь •.
Прибап. къ II. 44 Архангельских* Губ. Вьдоиостей.
— — •— 3 V, 1,1 1 И М | [ ) ( 1 ; и ч I . .

— — — 47 и 50 Немец од( сихъ.
— — — 2 Ка.п.кспихт,.

т^- 5 2 И 1 | Н Г И | 1-.ИХТ..

— — — 2 Нижегородских^.
— — — 1 и 3 Новгородских*.
—| — — 51 Костромских'!..
— — — 1, 2 и 3 Ор.ювскихъ.
— — — 52 Подольских*.
— — — 41 Псвовтихь.

52, 12 и 3 Рязанских*.
__ — 51 и 1 Саратовских!..
— — 2, 3 и 4 Смоленских*.
— — — 2 Ставропольских*.
— — — 51 Черниговских*.
Особыя сыскныя статьи Иркутского ГуОерн. Прапл'ша
— — — Саратовскаго.
— — — Нрославскаго.

О б ъ о т ы с к а н I и л я г и 1 й I т а л о в ъ;

Прмоап. къ Н. 3 Витебских ь Губ. НЬдоиостеи.
— — — 47 ц 50 Пологодсклхь.
—. —. _ 51 Пяте к их ь.
— — — 2 Нижегородских*!*,
— — ,— 1 и 3 Новгородских*,
— — — 4 Москопскихь.

• — 5 1 К О К СII С П 1! X I . .

— — •— 51 Костромских!».
— — — 51 Оренбур! скихь.

_ _ 1 и 3 ОрЛОВСКИХ'Ь.

— — — 52 Нод<мьскихь.
— — — 52 и 1) Рязанских*.
— — — 51 и 1 Саратов с к ахъ*
— — — 4 Симбирских?..
— — — 4 Смоленских?..
— — — 50 Таврических^.
•— — — 1 Тульских ь.

IV. А также при семъ прилагается Городскимъ Полиц1ямъ, Становыми Приставамъ и Сельскинъ
Правлен1ямъ объявлеше къ 5-му Л/1-ру Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей.

З а Вице-Губернатора СтаршШ Советник* Базаревскгй.

Скрппиль: СтаршШ, Секретарь ЧарноцкЩ.


