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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ
I

ПО ВЫСОЧАИШПМЪ ПОВЕ.ГБШЯЛЪ.

Объ от.пгьпть ежегпдныхъ сборовъ бессрочно-
отпускных* кижнихя чиповп.

II Р II К Л .1 I. II О Е II II А Г О М II II И Г. Т Р А.

Мосдпа, 20-ю Аш уста 1850 года. II. 186.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВО В с е м и л о с т \и

Н й ш е м ъ вяи»ан1И Его ВЕЛИЧЕСТВА КЪ тому,
что нижние чины, уволенные въ бессрочный от-
ц\скъ, за выслугу 15, 16, 17, 18 и 19тилътъ,

^къ обямнные Положемемъ, угвнржденнымъ
^ г о Апреля 1841 годч и дополнительными
11 оному п<»стиновлен1нми, являться ежегодно
ь сбору, съ 1-го (Сентября но 1 е Октября,
ъ войсклмъ для уч!-бныхъ упражнен1*б, не им*-

возможности, по причин* чютыхъ отлу-
изъ 4)*-та жителытна, прочно устроить
въ безсрочномъ отпуску,— В с е ми л о-

С т И в * й ш е П')вел1>ть сонзи;лилъ: означенный

ежегодный сборъ въ в йскаиъбез''рочно отпуск-
ныхъ нижнихъ чинчвъ, д)я учебаыхъ на одинъ
шЪ '̂нцъ ум[);1жнен|й, отменить.

О сей М"НАРШВЙ милости, последовавшей
въ день Священного Короновлн1я Его ВЕ.Ш-
ЧЕСТНА, обьянлню по Военному вЬдчметму, къ
свъдт^н!!© и надлежащему, до кого касается, не-

II '.1НРН1Ю.

Ццдаисалъ : Генералъ отъ Лртиллерхи
Сухозанети 2-й.

(1185)

Оба уволъпет'и Русекихъ подданных?) вп
1ерусалилб\ дли поклоиетя Св. Щ/ьаппмъ.

ГОСУДАРЬ ИИПЕРДТОРЪ В ы с о ч а й ш е по-

велеть С'нзюлилъ : по-случаю возстЧновлен!»
мирныхъ машнхъ сношений съ Турецкого Пи-
оер!ею, разрешить нъ настоящее время уволь-
н<ен1в Русекихъ подданныхъ въ 1**русалимъ, для
аокдонен1я Св. м*стамъ. (586)

1
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О прекращены Д1ъигтв!я погтпновлрнШ, на
счеть принят!» на вторичную с.гужбу от
стчвпыхъ нижних?, чииовь, га особыми на

сге преимуществами.

Г>сУ1АРь ИИПЕРАТ РЪ В ы с о ч а й ш е по
ие.|1>1ь соизволилъ: д^Аспяс постлнинле1Ш1, объ-
янлениыхъ нъ Приказ<хъ П<> военному В'Ь.ДНИ.
ству <-тъ 15 У\л\пл и 13 Мам IУ о 4 год* за
.1'?|ии 31 и 57, о приннпи на вторичную
« м у ж б у ОТ<Т.ВНЫХЪ ПИЖНИХЪ ВОИНСКИХ!. ЧИНОВЪ,

съ осыбыщя за пе преим\ щеетвнми, прекратить,
вь согласность съ 59 ст. Св. Основных!. Госу-
дарственным. Законом!., со дня п.лучежя Ко-
млиднр^ни Внутрепнихъ ГирйкзпиныХ'ь 13<гя-
Л1ОНОНЪ В Ы С О Ч И Й III 1 Г О 91аН4<ФеСТЙ 1> ЯЛ-

к.1К"ченп1 мира, такъ кякъ пр1н;л»ы «1/ 31 и
и 57 о пр1емК отстляныхъ на службу, пред-
лежни къ исп'>.1не1П10 Командираиъ сихъ ба-
тад| новъ. (577)

И.

ПОСТАНОВ.!ЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилнн^комъ Губерпскохт. Прав.1ен)и
полученъ с.1*дукший указъ Правительствую-
ща!'1» Сен1Та, который пуб.ткуетсл здт.сь, длч
должняг» и пенрриЪннаг", что до кого касать-
ся будете, исполнен!/! и св'Бд'Ьшя.

Объ измгъпети примп>чан\я кг, § 477 Вы 1
с и е й ?ы е утвержденного въ 1845 г. Ур<>ч- [
наго на строительный рпомпы Пололешя.

Вт. Указ* Прлвительствук щаго Сената, отъ ^
4 го Августа 1856 г., за Л/г 41320, пояснено:
ГОСУДАРЬ ИЯПЕРАТОРЪ , вн всеа >дданнъйшему

док-галу Г. Г.|явН')упрнвля1ош,1го Путями Со-
сбщенг» и Публичными ЗдлН1нми, въ 12 й день
сего 1юля, В ы с о ч а й ш е поне.!Тзть сошвслилъ:
значуп1еесн въ примЪчанш кг § 477 В ы со-
ч а Й ш е утвержденнаго въ 1843 г. Ур чиаго
на стр'итеиьныя рлб.лы Положен1я, вшпре-

кряоить жмтиинл крыши, медянкою я
чердядыо, не считать обн^тельвыиъ. (1140)

Св>-рхъ ерю Указ.1 , а также опубликован-
гшхъ Правл^н|емъ посредгтвомъ особыхъ цир*
куларовъ, получены еще елт.д\ющ.1е Указы Пра-
вительствующего Сената, припечатанные въ
Сеттскихъ Въдомистяхъ, а именно:

О В1КП'>слт.дован1и В ы с о ч а й ш е
жденняго положен1Я обь увольнении нижнихъ
чиновъ Морсваго пт,доу!ств-< въ от> тнвку и нъ
бессрочный огмукь. (1210)

Объ изднпи прлвнлъ для уво.1ьнен1>1 ип
поискь нижних), чиновъ въ отпукп и итсгнкку.

(12.1)

III.
ПОСТАНОВ.1ЕН1Я , РАСНОРЯЖКЙ1Я

И ИЗ»'Б1ЦЕН1Я ГМЗЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСГНА.

ОПыеочай ш и х ъ награде хп, б лаговчле-
П1НХГ,, произвпг]ств1ь въ чины и пергм/ьчах*
по слуахСнъ чинивиипсвъ Виленскьи ГубернШ

В м с о ч а Л ш и м и Прикнзами, по
данскому ЬМоМ1Тву, 13 го, 15 ГО и -8 го СеН'
тября: Комнатный Н)д:ич)ат»'ЛЬ Внлс
Дворянского 11нститута Цильнксъ , за выслугу
л1.тъ прчшведенъ въ Коллеж- м- Регистр^"-
р ы ; — онред-Ьлены въ службу: ок> нчивш1й кур'1"
въ Втен'К'МЪ Дворянск<'Мъ Институт* Гр^'
невеЦ'^и, вь К..:нц>-.1м[>1н> Вил*'искаю ГуберН-
скаго Прокурора, съ чинотъ Коллеж<каг<> Р>"
гистратора, и изъ отстлвпыхъ Губ*-рнск1Й Се-

кретаць Ппгпкевичъ, вь Свевцмнскую Д»••'
рянскую Опеку—(. б * канцелярсьими чиноннИ
ками;— умериле исключены изъ списковъ: к^н-
Ц"лярск1е чиновники: Канцелнр1и ВиленскаП)
Полицеймейстера Губерн К1Й Секретарь У}>'
бпновичь и Виленскаго Уъздмаго Казначейств»

Решстраторъ Витктичь.
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«— Г СУДАГ'Ь ИиПЕРЛТоРЪ, ВЪ СД*Д"Тн!е ВС«*ПОД-

даннт^йпнго ходпайсгвл Г. Вил*-нск-1го Вжи-

влю Губернатора и Генералъ • Губернатора

Гроднен каг" и Коненгкаю, «> на| р«дЪ Вилен-

скаго Град к.го Голоны 2 й ги ьдш кунече.

|ЦлГо сына <>Т|аул, за еш у ердную и |гев-

постную службу, В с е м и л о с'т и в 1> й ш е из-

полы!, пожаловать ему золотую меда ь еъ над-

писью: ,.ча уеерд1е" для н> и ь н и на шег> на

Ашиш: кий дентй. ( 1 1 6 ! )

— Г СУДАРЬ 11>И1Г.РАТ( ръ, по всеподданней-

шему Д1КЛ1ДУ Е ю В Е Ш Ч Е С Г 1 У О пожертнова-

(ми 2 9 0 рублей <ер., собранных^ 31 концнртъ,

данный въ Внленгкомь Городовотъ Т е а г ^ н ъ

реиснмхъ , В ы с о ч а 1 ш « пове.)1>1Ь

:- поблагодари',Ь за эти нпжертвова-

П 1с, а деньги 1>браииь въ иниалпдпый Кпни-

гид*! (040)

— ГОСУДАРЬ НМПЕРАП Р Ь , НО докладу Е ю В Е

•1ИЧЕСТВУ И СД^ЛаННЫХЪ 1|0ЖерТН0ВаН1)1ХЪ ЧИ-

"'•Г.ННКа.МИ И Ч.С1НЫМИ ЛПЦаМИ, 1>р ЖП111К 1ДИИИ

Въ 'Грокскомъ Уч-ид1>, т . оплыу морскихъ чн-

новъ и семействъ ихъ, потерянших!) имуще-

ство въ С«'на<1опол11 , Ь ы с I) ч а и ш е цчне-

*%1Ь соизи'Ли.п.: 1Ц)ИН1 ним ]н при 11X1 ъ, а жер

твователей благодарит ь. |9-0)

-— Г' СУДАР1, ИИНЕРАГ! Рь, по докладу Е ю Р Е

ЛНЧВСТНУ О П о ж е р ! В1>В'-|1МИ Д В О | ) Л Н а М И И ЧПНЯМИ

Земский 11ол1>Ц1>1 Лидснаю >4<да 119 р. 98
к- сер., ьъ Польз) жнрсних I. чиновъ и геми'и'Тг.ъ

"11., потернвишхъ имущество т . Овлслоцол*,

'• ы с о ч а й ш е повелеть Сни<вош.п : приноше-

'"е принять. <| жер г понате-Н'Й б.1я| «длрщ ь. (584)

— Г| СУДАРЬ И ИПЕРАТОР), , Пи исенодданнЬЙ-

•о̂ му докладу Е | о ВЕЛИЧЕСТВУ, В ы т ч * й ш е
Г1инел1,ть сиинни.цьп.: благодарить Вилен> к-«Г'>

"•ЬЩ^нИНа Александра С:>.1ОМОН< На Л 11ФШ11Ц1, За

"казенное пад\ипе ннжнимъ чинпиъ Шт«ба
в^рдейскаг» П1.хотн»Ги К о р п у с , Д . ж у р с т а

Артилл»р1и и Л Ги. Гатчинскою Полкл. 847)
— ГОСУДАРЬ ИМИЕРАТ^РЪ, ПО ВС*>П41ДДЯНН*Й-

•Нему доклиду представлен!^ Г. Вилснлкаго Во-

Губерилтора, о томъ,. чю

П"М*щика Повстапокаго, Валенск- й Губсрнги

И У1.ЭДа деревни Полокай, Викюр1Н Куншнецъ,

доставила на Полковую Гауптвахту Лей6>> Гвар.

Д1И Преображен'-каго 11о1ка сына свое1о ре-

К|>ута Ад м-» К о м а н д а , бьжлт.шлгп изъ парт1»г,

Ь с *• м и л о с т и и Ъ й ш е соиза^лнлъ, пожало-

вать <й, К)1П'1Н*Ц1., серебренную медаль, съ

н^дитыог „И& у|ерд1е", на АННИНСКОЙ лелтй,

д м ЙС1Ш<*Н1Я на груди, и 5 р. с. р. (5У0)

— И з ^ В ы с о ч а й ш е утнер.*д»-нных1. 5 го

иин. 1юля вьл1ИС"Кь о пен |/1Хь и единонре.

ценным. ШД.-1 би1Хь ч Ц|>нн1п;(иь, уII'леши.шь

въ отставку, а тляти вдошиъ и сиротаиъ в*»

дни<тнл 1Ми исгерстна Внутришихь ДЬдъ вид-

но;, ч ю < л 1>л\'и ш, I и I. л- Цамъ иожал"Ваны пен-

сш: состолвшему вь штат'Ь Губ -рнскаги Прав-

/•ен|ч Коллежскому Секретарю 1)[)дану Ге|>вя-

Т(1вскому~57 р. 15 к. с е р ; вд<>вамь: служи»-

ш и н В п л е т кимь Вице-Губернатор '«и, Коллеж-

ского Снв1;гника Пель-скаго Варвара I (ельскчй

142 р 95 к. «ер.; чпнц/чмргкаго чиновника

Внлешка|1» Г\ Г)е(|Ц( Кл1 о Л{)анлен1Я Коллеж-

скаго (>>-К('ет-11Л ЁЫШИЖ'ИиТн 1^и»нЬ И.пиин-

СКоЙ 2 8 р 5 9 К. И С1.1Но|1Ь)1>11,: В-'КеШНо, З е -

нону и А.1ег.(п||Д})уИдч1'. 18 р 8Н К. сер.,

Ст<>н.>ц<1| о II; исмана Лндскаго У В<д • Титулчр.

нлго С'В'Ьтпика Д1о"к|1жицк г о , Яд»>иъ 1Мо-

кржицчой 42 [>. 90 к. и дочери Антшшн1> 14

р. ,30 К.1е()., СТОЛОН<Г*|«ЛЬ'Н1ГКТ1 ВоЛ̂ МСКОЙ Рии-

ски Кат л и ч с к й Д)Х иной К(1нсистор1и Ти«

I у.|Нрнлп> Советника Любанск го, Карп.шн'Ь

.1нб|Нскпй 42 р. 90 к. с е р . , — Помощника Эко-

и.>ча вь бьлшей Виленской Рипско Католи-

ч е к о й Духовной Акаделни Кол <еж'наго О -

кретлр/1 Р. кицкпго, -Петру не.:* Р/Кицкой 28

р . , И «-ДШН Н р е М е т . Ы Н 1Н»( I 01Н Н ; 1 Ы « М 1 , С Л } -

ЖП1ЧШ1Х1: С(Кре1а|)е»П, ИиленскаГО ГЧбернсКа-

10 Пранли 1н Колле*скйН< Ассесч р а Ш {)• каю,

Кинстанц!!! Шар кой и дътнм1, его сыну Адоль-
фу и дочнрнмг: Викени* и Лдви|1>215 руб.
сер.,— Старшимъ Помощнйкомъ Правителя

Начмышка Виленской Губерн1й
Секретаря Здаыовичз,
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Здановичевой и детям* РГО ; еыйовьямъ Вла-
динппу и Алексяндру 200 руб. сер. (751)

— ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТСРЪ, ио положению Ко-
иитета Гг. Министропъ, въ 24-й день 1юля се-
го года В ы с о ч а й ш е повелеть 'оизволилъ:
назначить служившему Судьею въ Ошмянскомъ
УЪздномъ Суд*, Титулярному Советнику Вол-
часкому пенспо, на основами закона, но 190 р.
47 к. сер, въ годъ, со дня подачи просьбы. (1053) !

— Вдове служившат въ Виленгкой Пллаттз I
Государственныхъ Имуществъ, Коллежскап>
Советника Малевича, Ольге, определена пенал
по 142 р. 95 к. въ годъ, съ нязнлчешемъ къ про-
изводству отъ Главнаго Казначейства. (637)

О зпсвидтьтелъствовпми паепортовъ ино-
странцевъ отправляющихся въ Австршскую

Нмперт,

Въ циркулярномъ предписания Г. Министра
Внутреннихъ Дтзлъ, последовавшемъ на имя
Начальника Г}бернш отъ 17 го мин. Августа,
изъяснено: Министерство Иностранных!, Дт.лъ
сообщило, что за силою изданнаго въ Австрш
3-го М.ия 1853 года постановлен|я, вст. пр1-
•Ьэжаклфе туда иш странцы должны предъяв-
л я в на ]рпницт> паспорты съоихъ Ириш-
тельстпъ, засвидетельствованные Австр|йскою
Мнспею или Консульствомъ ВЪ триъ Государ-
ств*, из> киего т* иностранцы отправлнются
къ Австрникую Империю; о чемъ, Г. Мн-
иистръ Внутреннихъ Д*лъ сообщилъ Нач^ль-
ника.мъ Губерн)й К1> зависящему встюлпеп^ю при
ьыднчЪ заграничныхъ пасиортовъ Русскимъ
содданнымъ. (1164)

О ходгъ почт шъ Г. Вильно и обратно.

Отъ Виленской Губернской Почтовой Кон-
торы объявляется: во первыхъ, что для )чащ«-
тп сношенш Г. Вильно еъ С. Петербургомъ,
а также съ Царствомъ Польскимъ и местами
заграничными , Гллвноначальствующ1й надъ
Почтовымъ Департаментомъ приказалъ: н)
све|)хь существующаю нын* троевратнаго въ

неделю отпр'йвлсш'я почтъ между Вильно и Вил-
комиримъ, учредить еще ходъ таковыхъ по два
раз I въ неделю, съ приспособлен1емъ оныхъ въ
Вилкомире къ пичтамъ проходящимъ между
С. Нетербургомъ и Варшавою, и б) отправле-
Н1е вновь учрежденныхъ почтъ отъ Вильна до
Вилкомира начать съ 27 го числа Сентября сего
года;— и во-нт"рыхъ, чю согласно полученным*
при предпислшп Ночткваго Департамента отъ
4 го числа ми». Сентября четыремъ рисписямг,
пр1емъ корресионденц1Й па вновь учрежденный
почты, а имени»!: въ С. Петербургу иъ горо-
да но тракту до О, Петербурга, а также иъ
Ковно, Ц.рство Польское и д>лее въ городя
аягр*нйчныя, произв ди1ся въ этой Контор* съ
27 го мин, Сентября, по Поисдельникймъ и
Чствергаиъ до 2-хъ Ч1совъ по полудни, и что
почты эги съ ошаченнаго числа получаются
въ Вилысв по Субботамъ я Вторникияъ по по-
луночи въ 15-ть иннутг; вг* же прочие пр1емы
К()рресионденц|й и получен!)! почтъ доныа*
существовавш1е нсотменяются. (1141)

О возобновлении требовппХь въ Слакбашев-
ское Волостное Правлете.

Оренбургское Губернские Правлешр, по тре-
бован1ю Оренбург! кой Палаты Государствен-
ныхь Имущества, извЬщая о сгор'Бкшемъ до«б
и делахъ Слакбашенскаго Вг.лчстнаго Прявле-
>йя Билебеевскаго Округа, проситъ, чт(.бы При*
сутстпенныя м*ета и должностным лиц» Вилен-
ской Г\берн1и, воз(>бновили свни требовлн)')
вь то Правлен1е, если таковыл ^ыли и донынЪ
СЧИГЙЮТСЯ неисполненными. (578)

Вызовъ крсдиторовъ и должниковъ Воропо-
вича.

1. Отъ Виленскаго Губернекаго Правлешя
объявляется, что для решительнвго нриведе1ня
въ щ-гЬстность всехъ долговъ и имен1Й дворя-
нина Антона Антонова Вороновича, подвержен-
ныхъ конкурсу ня основан1и 3054 и последую*
щихъ ст. X Т. Св. З^к. Граж., назначен*
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&-ТИ-ЙТ.СЯЧНЫЙ срокъ, со дня послъдплго при-
печаташн о семъ въ Столичныхъ и Губернскихъ
Въдомостяхъ объявления, съ тъмъ , чтобы всъ
частиыя лица, простираются къ помещику Во-
роновичу дснежныя претензш, а равно знаю-
щая о и«!,1Пнхъ его, или капиталах), а казен-
ныя Присутственны» мтста о числящихся на
мемъ казенныхъ взыгвшияхъ, въ течсн)И озна-
ченного срока присланы о семъ ироШеш» и тре-
бован]» въ С1е Прав.пше; причет, первыя пред-

ВорЯЮТСЯ, ЧТО ВЪ СЛуЧЙ* Нв объЯВЛеН!» ИМИ ВЪ

определенный сровъ имЪеиыхъ къ помт.щику Во-
роновичу претензий, они лишены будутъ умасли
въ К о ПК у-рс*, а зл утайку №В%Н1Я его, Воронони

41, подвергнутся взыскчН1ш по Суду. (1 189)

Иыювъ Якутовича и Нотлубаевой.

1. Вилеиская ПаЛ1та Гражданскаго Суда,
на основашп 2478 и 2482 ст. X Т . Св. 3>к.

, вьпымаетъ вь Присутств1е свое, поя1)
щика Станислава Якутонича и наездницу Ни-

Соболевск.н о , Каролину Котлубаеву,
для слушашм р*шеи»я 20 Анг\ста 1850 года
Состоявшегося, но дълу о крестьннихъ казеинаго

Котлнвцы. (1175)

Нызовь Уетина Заштовпш.

\. ВилеВсК'Я Палата Гражданог.аго Суда,
на основан!» 2478 и 2482 ст. X Т. (>в. 3*к
1'раж., вьнываетъ въ Присутствие свое, гк>в1><
['••ннаго иасд1»д.ппцы АдлИа Фиикннштейна,
Корнел!н Перкпвской, дв^ряпиш Устнна 3 >-

г , для елушаН1я ръшешя 31 го Августа
года состоявшегося, по дълу о претен-

З'и Александра и Венедикты Коревовъ, а въ
"еиени ихъ казны къ Ад«му Финкенштейну.

Н191)
Нызовъ по гуьлц Мемчевскихь.

1. Валенсия Палата Гражд^искаго Судч,
Н а основан1и 2448 и 2450 ст. X Т . С в . З н к ,
'Раж., вызываетъ лицъ на явку въ сио Палату,
ь ь законномъ ср' кт>, именно: днорянъ М»нгир-
4а и БогДйНовичеву, Казим»ру Невяровскуго,

Ельвиру СякоЛовскую, Иар1'ю ЖиЦкую, СОФГЮ
/Кнеждчвичеву, Станислава Дроздовияв, Кол-
лежскаго Секретаря Ивана Хризостома и жену
его АнЪлю Ысмчеискихъ, для учинешн руки-
Првклндетва иодъ выпискою, по конкурсному
дълу Нсмчевскихъ съ кредиторами ихъ, о де-
нежний претензш. (1200)

Иызовъ Нацепеленбогсповя.

1. Виленскм Городовый Магистрата., вызЫ-
ваетъ въ Присутств1е свое, еврееиъ Фрейду,
Соску, Гинду, Шл1чму и Гершона Гиришви-
чей Каценеленбогеновъ, вь четырехъ-мт.сяч»
ноиъ срои4, для уча,стн6йлЦ1я въ составлена!
узчконн»наго Третейсвнго Суд1, подъму Рам-
мовъ съ Киценеленбнгенашт, О наелт.дственмомъ
имущнетв* оставшемся иоелЬ счерти ГабрГеля1

Райи». (.1198)

Вызовъ Дийровольскихе.

1. Вилснск1Й Городовый Магистр;)тъ, со-
гласно I) ы с о ч п й ш е утвержденному мн1;-
шю Государственнаго Совета отъ 21-го Но*
ябрл 1В55 годч о пирядкЪ вызова тяжуц^пхем
пъ Суду, вызывает* въ При утсти1е свое Вн-
ленскихъ 1и1ицанъ Сатурнина и Варвару До-
бровольскихъ, въ дну м^сячномъ ерш;*, Дляда-
чи надлежащего объяснения противу исковой
жалобы девицы Эвы-Виктпр1и Павловны До-
бровольской и попечителя ея Коллежскаго Ас«
сесора Як\бовскаго о 1,070 р. 92^ к. сер. (1205)

Нызовъ Кпязя Радшви.чла.

1. Дисненская Д^рянсКдя Опека, по руко-
водству 11 го пункта мнънм Государственна-
го СоиъТа, рчепубликованнлго въ уЬ*зЪТ1рйШ-
тельствук щ щ Сената, отъ 27 го Ячвлря сег<»
гида, вызывает* въ Мрнсутстп1е св^е, Кнплн
Николая Николаевича РаДШВИ.тЛа, для рлземот-
р*Н1Я отчетности по ленному имънпо его Чв-
ресы-Селищи, иредставленноЛ за время быв-
шей надъ ним1> администрацги и за кремл аренд>
наго владвшя съ 1855 года. (115У)
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Вызова Н/ьдзинскихь и Сагаловскнго.

1. Виден кой Губержи Троксый Уъздный
Судь, на игниннти 2478 ст. Т. X Св. 3>к.
1 раж , вьпывнетъ двпрянь Антона и АнЬ.по
ЛЪдзинскихъ, а т«кже наездника «врея Ян-
келя Сагалонсклго Пики Сагал"Вскаг->, въ оп-
ределенный 2513 ст. т<т ) жъ тома ер<чгь, къ
иыелушакио р*шешя 25 г<» 1юля ссг(»1856г.
состоявшегося, по дъму объ отыскиваемом* к*з-
ною изъ вл,|д1.нп1 ихъ же, Антона и АнЪли III-
Д)ингкихъ и Сагалоаскаю, Фольяарь1> Пеля-
кишкахъ. (И 74)

Вызов» Яковицкихь.

1. ВиЛРНСКОИ Г у б е р и ш Ди('НеНСК1Й УЕЗДНЫЙ

Суд>, на оснивав1я 9. 10 и 11 нунктонъ 13 ы-
с о ч а й ше уп)ср*денна.го мн*н1н Гоеуднрст
венныхъ}СовГ.та, изъясненного вь укан* Вйдея-
сквгн Губернскягн Правдешя, огъ 14 Млрта
1850 юД| за »1?СЮ1, вызьюявтъ въ Ирисут-
ств!е свое, дкор.чнь Вюи.ия и ОнуФ;)1Я Е|>е-
тесва сыновей Яковицкихъ, и наглЬдниковъ
Николая Ер«'ме'-ва Лковицкнго, вдову Антошмю
И дочерю ея Ф(>апцишку Дковицкихг, въ трехъ-
Ш'Ьсячномъ ср.'КВ, для дачи ибъясн»>ц1я прети в у
искового прошения дм >рянки 1')анны Адчма дч-
чери Ск конский, и» дЪлу о -принуждении их».,
Лк1>вицких>, КЪ сиве|>ше)ию купч й крепости
«*й, СкнковскОЙ, на учлетокь земли, распило-
женный Диснеи к-<го У'Ьзда въ околиц!. Ц •&•
цин*; цричечъ У-ЬздныЯ Судъ предн^ря^тъ,
чтоежнли они, Я^овнцме, не явятся вь очнн.
ченкомъерокь, б^дугъ обвинены въ иокь. (1203)

Вьионъ Кл1оттовъ.

1. ВилеНСКоЙ Губернш Дигнен(К1Й Ут-ЗДНЫЙ
Судъ, на ппг.в.ши 2, 4, 5, 6, 9, 10 и 11
рунктовъ В ы с о ч а й ш е у Т | ержд-ннлго мн*.
Н1Я Госудярстненн.го Сов*1а, изъясненнаГо въ
указ* Ьилешкаю Губернскаго Мраплен1я отъ
14 Марта сего 1850 года за Л$ 0101, вычы-
ваетъ въ Присутствие свое, помг.щиковъ Аыу-
стиыа Ав! устниова сына К.п^тта и его сестръ

К'жстанцмо Сурияову, Августу, Ружу, Марйо,
А.ЙОИ311О К йоттъ, въ двумъ< ячномъ и и верст -
НОМЪ СрОКЪ, СО ДНЯ ПрИНЯ ПН П'ШЪЧ'ТоКЪ. ДЛЯ

принесенн объясненн протину исКоВ'Ч'.! проше-
ния Титулнри |й ( п)н1.тииц|,| Лне.ш АфФнаси-
ВИЧевоЙ, М> Д^лу о Н0ИСК11Ная|И ПослКднеЮ СЪ

I первыхь 190 руб. 70 к. с»р. (1204)

' Выювъ Кб возвращению изь заграницы Гер-
беля.

2. Отъ Херооп'кшо Гуоерткаго Правле-
ши объясняется, чр'бы пах дип^исн чл грани-
цею л м'Ьщнкъ Хере некой Губернии отстав-
ный Артиллерыи Поручикъ Консташинъ Гер-
бель, въ шесщ-мъсячный < рок>. нрипылъ изь

въ' Р. семо. (1150)

Нызовь нас.иьдпиковъ Песнею Яблопскаго.

2. Виленская Ричско-Католическая Духов-
ная Консиет<ф1я , СИМЪ (б».янлнеть, наследии-
камъ уиерЛнго нъ 1853 году Кнышингк "Го
Настоятеля Кс. В 1Йтъ<л Яол .нск го. что для
110.1) Чец|Я ОСТАВШИХСЯ ПоСЛЪ' Него 7 5 3 р. Сер.,

хржящихся въ Ииленскимъ Прик^зъ', ДОЯнЫ
быть представлены въ с1ю К"нси(.1юр1ю въ у.-м-
коненноиъ срокЪ, надл*ж.|Щ1« дпваэатольсгва.

(1149)

О несостоятельности Зе.четшыхь.

2. Вилелская Палата Гражданского Сулл!
на основаП1И 3093 ст. изнъщ^етъ, что пону-
ренный наслъдниковъ Александра и Исаат
З'-ленимыхъ, Подполковницы Елизаветы !1г*
н.чтьев й и д^тен ея Кондр'1Т>>иыХ'К,— ГуоерН*
ск1Й ''екретарь .1 ж инъ 1осиФова сынъ < ыр#

вятовичь, IIри выслуШ'1Н1и ръшен1я по д*лу ве-
рителей его съ дворянами Венценович-'ИН, 20
Августа сего года объявилъ нгудовольстнЁ** и

въ МДОГ1 правой апелл)1ц1И, по несостоятель-
ности 1.'Ьрителей его, не нредставиль перенос-
ныхъ денегъ; а потому Присутственным м*-

ста и до^жностныя лица, им*ющ1я св*дИн1Я объ
имущества в!рителей его Ковдратовыхъ, биа-
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говолятъ о том* уведомить для произведеыя

н<ыскг1Н1я. (1122)

Вызовь Мег)унецкпго.

1. Виленскмя ПтЛлтя Гражданского Сули,
ИЧ ОСНОВ*Н!И 2 150 СТ. X Т . <">Н. 3.1К. Г р а ж ,

ВЫЧЫНаеТЪ ОПскуНЛ *1 г1.1 (IЛЪТН И X Ь Б-1ЛевПЧуВеНЪ

помещика Г,т щкманг! Иванова М^дунецв °Г",
для «дт-мшя рувоприкдчдсгня под* выпискою
1пъ дт.лл о ирич д.1Ржн"<-ти иреетьчнина Пав-
Ал Якубжа Глода. (1121)

Нызовь Блоха и ппслгь^ттовь Апг.тна.

2. Виленгкаи Палата Грчжлансваго С>д.1,
на оси вами 2150 ст. X Т. <-в. 3*к. Граж.,
им 1мвнет'|. спрея Боруха Б юха и кШС^ДМИ-

к\иц1 Х.1И,«а Днг^иня, для гдкдлвм ру-
дстн,! иод). иыми'К ю иаъ д"Ь.ы о нш-

|'КАЦ|и демнгъ (ъ Д'Ч.1 Ащ.шнг!, за неисправ-
ную И'КТННКу |фпШИ1ТЛ. (1120)

Ны.ювъ Лепснаго п Деревенской.

2 Виденгкчя II 1.т-»та 1'р ждянск^го Су а,
ня оенпвипи 247В я 2 4 8 2 -т. X Т . Си. Зик
Г|)аж., км!мв;1стъ въ 11рпсут<тв>е свп»*, п м*-
шнконъ Ал-ксямд|н Л<1ик го и Кл1<>тыльду
Д С К у ю , ДЛЯ елушаН|!1 |||»1ПНН1/1 10 Ан1 у-
см 1856 года состояншагося, цо д^лу'о кре-
стьян, хь 1М1*н1я Ьь.юй Ваки. (1119)

Вызовь Повомсискиго.

2. Виленекач Палата Грчжданскаго Суд<,
на оспомиш 2450 ст. X Т . Св. 3«к. Граж ,
"ьнываетъ дворянина Константина Нов^мей-
скяго, Д1я рукоприк-ьдства подъ иыпискою изъ
Д1>|1 по притенил его кь Виенскиму Капп-
Ч«у. (П18)

Ны:ювъ Жилинскто.

2. Вииенская Маната Гр^жданскаго Судч, на
пснован1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гр^ж., вы
3Ываетъ отставнаго Инженеръ - Прапчрщика
Константина Александрова Жилинскаго, для
Рукоприкладства подъ выиискою изъ д*ла о ра-

и дом» Б^ндерокоЙ, ичятаго временна
на помЪ.цеи!** ноеннаго госпиг^.1я. ^1117)

Нызвь /Петровича.

2. Ви.1снск-1Я ['[(яждчнская Па.ита, на вено-
«ан1и 2473 и 2 ' | 8 2 сг. X Т . <:в. 3*к. Гр.,

шисЬщика Ант>на Шотроаичл, для
^ у и р*шен|я с^йПалаты, по дПлу о крё*

стьянахъ имЪ1М'1 Б•>чкеникъ, 5 1шля 1850 года
сосгояиш гос«. (1116

Ныловъ Горской.

2. Виленския Илляти 1'р 1ждлпскаго Суда*
на о.нован1и 2478 и 2182 ст. X Т . Св. Зак,
Гр^ж , нымывнеть въ Присутстме ов<«», поме-
щицу Екатерину 1'орскую, для смушан1я р**
шен1я 11^л.)ты 10 МЙ»« 1856 г<>Д4 состоявша-
цося, ио д*иу о свободь отыскиваемой вре-
стьянишшъ Больсевичеиъ. (1115)

Нъиовъ Нлюковскаго.

2. Виленскан Пал1та Граждчнскяго Суда,
на оснонан1и 2450 ст. X Т . Св. 3 >к. Граж.,
шлын.ктъ Кол^ежскаго Ассесор'» Ишна Кло-
ковекаг", или йдсл'кдняковъ его, дш рукопри-
кладетва подъ выпискою составленною изъ ДЪда
е ю о вошинств'Б земли, застроенной камеи-
нымъ домомъ въ Г. ВильнТ. при Замковой ули-
ц* иодъ ЛИ 125, оспоренномь ВиленскоюГо-
род<кою Думою. (1114)

Иызовб Марцинкевичевой, Корсакова и Ро-
мера.

2. Виленская Палата Граждански) Суда,
на «>снчван1и 2472 ст. X Т . Св Зак. Граж.,
вызывает», помъщиковъ I лнну Михайлова до-
черю Марцинксвичеву, 1осиФа и Людвика Ач-
брон1евыхъ Корсаковь и Терешо Корсакову
действующую отъ имени своего и какь оие-
кунку Олы>рда, Богдана, Альдоны и 1канны
Адамоныхъ Корсаковъ, и поимщика Алексан-
дра Ромера, къ слушан!Ю р!.шен1я 31 1юля
1856 года состоявшагося, по д*лу о непрчвиль-
номъ завладЪши Фодьвлрковъ Коймодары и
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земнымъ ушсткомъ въ имънш Гудзянахъ за-
веденному, (1155)

Вызовъ Грегоровичгй.

2. ВПЛРНСКЯЯ Палата Гражданекаго Суда,
на основлнш 2472 ст. X Т . Св. Зак. Граж.,
вызывает* помЪщнковъ Ешшю. Августинова |
дочерю изъ ФЯМИЛ1И Коесовыхъ Гретровияе-
ву и муж* ен вадъя 1оеифога сына Грегоро»
вичей, К1. слушание р*шен1я 30 1юля 1856 г.
состоявшегося, по д*лу ихъ о денежной пре
тею'ш заведенному. (11.54)

Вызовъ Ршпстщкаго, Марцишевскаго и
Ьылевскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
ца основании 2450 ст. Сд. Зак. Граж., кызы-
ваетъ помъщиковъ Людвика Игнатьеза Ржон-
сшщкчго, Александра Марцишевскнго и Ми-
хаила Былевскаго, для рукоприкладства подъ
выпискою составленною изъ д*ла, по иску пер-
ваго къ посл*днимъ.

Вызовъ Блоха.

2 Виленск)й Г^родовый Магистрат*.,
сно В ы с о ч -) й ш е утвержд"иному
Государственна!о Соввта отъ21Н>я6рл 1855
год;), о цпрядк* вызова тяжущихся къ Суду,
г.ызываетъ въ Присутств1« свое, Ковенской Г^>
берн1и Шлвельгкаго У1ззда Лукиткаго еврей-
скаго общества мещанина еврея Лейбу Ицко-
внча Бл1)Х1, въ днухъ-мъеячномъ срок*, для
дачи нчдлежащнго объяснения противу исковой
жалобы Виленскихъ оседлыхъ мъщ^нъ евреевъ I
супругопъ Борухч Мовптвича и Ельку Шл1о-
моину Блохонь, о пчнекиваемыхъ ими съ Лей-
бы Блох) 327 р. 40 к. сер., а равно за про
тети и волокиты. (1112)

Иызпвъ Требсрта, Напъковичевой, Садовской
и Мазурчиковъ.

2. Виленсвой Губерши Вилейск!й У*здный
Судъ, вызывает* вь ПрисутсЫе свое, въ оа«

ррдЪленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зт Граж.
ер- к*, помъщиконъ ВилеГк'Клго Уъзда Инанд
Кчрлпв) сына Треберта, Катерину ГосиФова
Д'>чь изъ Лшбощинскнхъ Вапьковичеву и кре-
стышъ Марысго Садовскую и сыновей ея
Ю|4я и Пикент)я прознанных^ М^зурчикам!
для сл)шан)я ръц1РН1я согтияншагося по Д*л
по и'гку помещика В->ньк<>внчч, объ 1)ТЫ('кан1И

РЙ Сндовскихъ пидь назващемъ Мазурчи-
,. (1102)

Вызовъ Хомскаго и Врисп,вичей. •

2. Виленской Губерн!» Вил-Гк'К1Й У*здный
Судъ вызымаетъ въ Ирису1стн1е свое, въ он-
редъленномъ 2478 ст. X Т. Ив. Зак. Граж.
грик*, помъщика Вилейск го У1зда Сш'измун-
да Вщлавоиа сына Х'>мскяго и крестьннъ Ви-
лейскаго Уъзда имьн»я Куй)рокъ ХозеФИну
Петрова дочь и незак'инорижд'-ннаго сына ея
Александра Брисъничей, для с^ушан!я рвинчия
сего Гуд,), состоявшаг(1ся пи дЬлу о уничтоже-
гип отпускной а дарственной з >писей, выдан-
ных!. Матв1,емъ Х^имомъ крестьянамъ Бри*
сЬмпччм!». (1101)

Обь упичпюжепш доверенности выданной

2. Отъ ВилейсК1Го Уъздпаго Суд-) объявля-
ется, что доверенность 'Гитулярною СОВ'БТНИ-

цего БрнгиД'ИО Станнслдпа дочерью ЗановоЮ
15 1УЬрта 1856 года, Коллежскому Регистра-
тору ('.ым- ву Вериг* выд иная, и 16
м*снца въ Вилемскомъ У1.1дн мъ Суд* явлен-
ная, Согласно пришенио ея, Бригиды Занъ,
Августа сего годя поданному, я по состоявшей'
ся въ гемь же Суд* 20 Августа рез
уничтожена. (1 1{58)

Вызовъ паелгьдпиковп Локуцтъвскихъ.
2. Ошмянгк1Й Уъздный Судъ, на основая)И

1023 и 1025 ст. X Т. Св. "з,к. Граж., в"-
зывлетъ въ шести-ю'Ьснчномъ срок*, насл*Д||И>

К'«въ Антона Антонова сына и Катер»"Ы
Матьв*евиы Лок\ц1звскихъ, съ законными Д1»*
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казательствами, для п р и н я т оставшаяся по
нихъ наследства. (1113)

Нызовъ Миискихъ и паслтъдниковъ Мавлов-
спаго.

2. Виленской Губернии въ Свенцянски*! У*1Д-
ный Сулъ, вызываются П"М*щики Пнтръ и
1 Минские, а также наследники помещи-
ка КсЛм»р1я Маелонекаго, въ назначенный 2478
ст. Т. X Св. 3 1К. Грпж. срокъ, для слушашя
решетя 31 1шля настоящего 1856 года со-
стоявшагосн, по исковому делу о присужденш
съ сказанныхъ н-илъдниковъ Масловского въ
пользу Мннекихъ, количества денегъ за пере-
числеынын изъ К"р«мшыхъ въ вольные души.

( 1 1 1 1 )
Вызове наследница Бучипскаго и евреевъ

м. Свирп.

2. Виленской Губорвди въ Свенцянсмй
иный Судъ, вызываются наследницы поиЦ-

Щика М-)вриля Б^чинскпго, ио«т.щицы Е.1ео-
Заленская, Д'мицеля Бых>нцона, Емпи1я

и Матьмьда Ьучинскля, а также ев-
р<*и м. Свира Ш.11ОМ1 Рлбиноничъ, Копель
МУ 1'|1,1ЬК1 И Гирша Р,|ф'1Л<)ВИЧИ,

Янкель Гиршовичъ Зютонбко, Нцыкъ Б 'ру-
, -Мельцеръ Михель ЩенднровичЧ. Зы-

ска Израелоничъ, Б 'рух>. 1')сел|1вичь, Ицыкъ
М лотпябко, Ел1яшъ Мордухивичъ,

Хихе.поничъ, И(ра»-ль Нохимовичъ,
Данидовичъ, Янкель Ц >дыконичъ, 1>-

Мееровичь , 1>1ихель Шепшел1оничъ и
Ицыкъ Берковичъ, въ назначенный 2478 ст.
Х Т. Св. Зак. Граж1. срокъ , длн сл\П1ан1я
Ишенш 30 1юля н-ютоящаго года состоякша! о-
Ся. П<» ижчвчму делу о присудивши на наслед-
н»кахъ помъщика М^врипя Бучинскаго, въ
Ч"лыу скаэанныхъ евреевъ 1,754 руб. оереб.

(1110)
Нызовъ Гплцовь.

2. Виленской Г)берн1и въ Свепцянскш Уъзд-
"Ь1й Судъ, вьпываются гюмЧ-щики: Венедиктъ,
1*)елкц1анъ, Леоиильдъ и Ю.ланъ Галки, въ на-

значенный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
срокъ, для слушан1я решен1я 31 1юля настоя»
щаго 1856 года гостонвшнгося, по интересно-
му дълу объ осв|бо*ден>и ихъ отъ уплаты сум-
мы Киленскимъ КсендчамгЛнгуеланамъ. (1139)

Ьызовь Фальковскпго.

3. Виленскяя Палата Грчжданскаго Суда,
на огноваши 2450 ст. X Т. Св. Зш. Граж.,
вызываетъ къ рукоприкладству Губернскаго
Секретаря Аивро;ня Фгмьковскчго, иодъ выпи-
скою изъ д1>ла о принндл^жности каменного
дома купчих* РеинЪ Брудновой въ и'Ьстеч-
кЪ Сиоргоняхъ. (1090)

Нызовь Турскаго.
3. Вил^нская Палата Г|><)д;дчнскаго Суда,

на основанш 2478 и 24Н2 ст. Св. Зак. Гр.,
вызыиаитъ въ При'утст»1е свие, п >У1̂ щик I 9|)-

| му Турсклго, для сл)Шг1Н1я решрн1я Палаты
2-г« Мгпя 1856 гида состоявшагося, по делу
о кресгьлн'ХЪ его, Валюкевичпхъ. (1091)

Нызовъ Шазевскихь и Гедроицн.

3. Ииленск( й Губерн)и Дисн»"нск!й Уездный
Судъ, на оснонащи '2478 и 2513 ст. X Т. Зак.
Грая., вьнываетъ въ Присутствие свое, пои*-
ЩИЕ')ВЪ Б'Леславл и Ядвигу Карлоныхъ Мл-
зевскихъ и помещик» ИГНАТ1Я Б'пгаФатьева сы-
на Гедройця, въ четырехъ-месячномн и Г'>до»
в .мъ «роке, для слушания рещен1я сеп» Суда,
сосгонишагося по делу о принуждена пе[тыхъ
къ совершенно последнему купчей крепости на
им*ше Мильки съ крестьянами. (1092)

Выювъ Носпевскаго.
3. Виленской Губернш Ьилейскш 5Чздный

Судъ, вы?ыв-*етъ въ 11рш у1стни? свое, въ дкухъ-
»*1ячномъ сроке, съ доб<1нл*'Н1емъ понеретнаго
ср^ка, помтщика Вилей^каго Уезда Н"рбйрта
Васневскаго, или его унолннмоченнаго, а въ слу-
ча* смерти,»го насл^дниковъ или ихъ уполно-
М"Ченныхъ, для дачи 1,бья(нен1я противу ис-
Кчвпо прошеная отставного Ма1ора Осина Мо-
кржицкаю, о взыеканш съ Васневскаго по сох-

2
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ранпой росписи* 436 р. сер.; о каковомъ вы-
Зов* независимо сего гб>.лвлен1я послана ему,
Васневекому, повестка по состолшю- имешя
*ГО ВЪ ВилеЙСКОМЪ УЬЧД*, ЧреЗЪ ВилеЙГКШ

Земгк1Й Судъ 15 шин. Сентября месяца за Л/г
3862; если же въ вышеопредЪленномъ срок*
Васневгмй требуемого <>бгягнетя не доставить,
то д*ло будетъ решено и бечъ его объяснежя
иа основании з*коновъ. (1097)

Иызовь Ноици>ховича.
3. Вйленской ГубернЫ ВилейсМЙ Уездный

Су.п, вькшвяетъ вг. Присутстмесвче, въ двухъ-
Ш сл'пкип. срок*, съ добанлешемъ поверстнаю
срока, вольного хлебопашца Луку Вийцеховп
Чл, или его уполномоченная, а вь случае смер-
ти, его наси*дниковъ , и.ш ихъ уполномочен-
1 1 Ы М . ДЛЯ ЛНЧИ ООЪЯСНеН1й нрОТИНУ ИСКОННГО

лр<>шен1я помещицы Вилейсклго Ут,здн Емьз
Д о Г И П И П И Д О Ч е р И 1 1 | Н 1 1 1 Ш | 1 ( | . 1 1 И , О П р И С \ Ж Д ' ' Н 1 И

убытковъ 42 р. 1*2 к. сер., по р'Ьшеыю Вилен
ской Г[1ил;д;нккой Палаты; о клковомъ НЫЗОР.ТЗ

не зависимо сею обънв.н'шя ПОСЛАНА симъ-Су-
домъ дли вручешя ему, ВойцЪховпчу, поьт>стка
чрезъ Вилейскж 3<^мск1йСудъ 15 мин. Сентября
Э1*с/|ца за Л? 3864; если же в* вышеоцпед*
ленноиъ сроь-Ь требуеиаго си.мъ Судомъ объ-
яснен1я не достлиитъ, то дт̂ .ю будетъ р*шено
п безъ его объяснения, на основа(пи :мг.он<>т.
ио обретлнщимсл въ д-Ьл* доказательств«мъ.

(1098)
Рызовъ кредиторги Хоидзътскаго.

3. Ниленской Губе|)Н1И Ошмннск1Й Уъздный
Судъ, вызынаетъ «ъ П[)исутств|е свпе, въои-
ред^леиный 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокг,
дворянъ Качишра и Варвару 1'ромыковъ, М^-
рш»ну Ковнацкую, Ксенди Огиискаго, Ивана
Щепаиовича, Игнлт|я СаблинскаГо, Ивлна За-
бл> цкаг», Да М'>рцел1я и Викент1я Янковеквхъ,
для слушан1Я р*шен1я сего Суда 31 1юля еего
1856 Годя, по д*лу заведенному съ наши Рот-
мистрпмъ Витольдом* Хондзинскимъ, о уни-
чтоженш заемныхъ оисемъ и |)ъшщ)й пвъслу-
жащихъ, состоявшемуся. (1019)

Вызови по Дгълу Погоеко'й съ Керсиовскимъ

3. Внл«1нск1й Уиздный Судъ, согласно В ы
с о ч а й ш е утвержденному въ 21 день Но
ября 1855 года, мн*Н!Ю Государственнаго Со
вт.тп § 11 и последующихъ, вьиываетъ въ че
тырехъм*сячномъ срок*, дворянку Теодон1Ю
Погоскук>, для приняли киши исковаго про-
шения Виленскаго гражданина Кази№1ра Кер-
сновскаго, въ предмет* дачи прогину онаго
о&1.яс11ен1Я, о денежной прегенэш. (1006)

О найденных^ или подброшенных» „рьтн

Виленское Губернское !1равлек1'е, вызывая
р"ДИгелей, рпдственниковъ, или знакоМыхъ пай-
денныхъ или подбришенпмхъ Д*тей, применя-
ясь къ 1001 и 1144 ст. 3,к. Уголов, Т. XV,
симъ ' бъявлянтъ, Чю Внленскаго Уьзда въ
су около м*стечка Лаваришекъ найдена мало-
летняя девочки летъ 5-ти, по имени Виктор1Я,
и 16 го мин. 1юля въ окрестности имешя Ве-
рекъ найдена подброшенною грудная девочка
н*сколькихг недель отъ роду; об* девочки пе-
редшы въ 1>и.1.'нск1Й Воспитательный Дояъ
„1исусъ Младенецъ," куД1 и следугтъ обр-
титы я по принадлежности. (950 и 1100)

О наиденныхь мертвых» пиьлахь.

Виленское Губернское Пранлен»е, вышняя
родственник'Въ, знакомых!., или змающихъ что
либо о найденныхъ нертвыхъ телахъ, си»!1

ибгявляетъ, что Диеиенскчго Уезда въ им*."»11

Сшинкахъ поиЬщнконь К'>ссовыхъ въ бл»н"
деревни ]>ирткона, найдено мертвое тело' неиз-
вестного человека, л*тъ•••к-оло 60, росгу2арШ-
3 верш , волосы темноруссые,-— и Лидскаг<> У
да около Остршккаго Кладбища найдена
вдя женщина, л*тъ, пи вядимому, около 80, во*
лосы св*тлоруссые. (603 и 913)

О находках», пропажах*, покражах» и
отнптыхь вещпхь.

Виленское Губерн< кое НравленЬ», по р
на>пямъ разныхъ Присутственных!, и Полицей-
скихъ м*стъ, для надлежаи^го оглашен!», с»*'
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д11нл, наблгсдршя и применена въ пужномъ
случае, какт> со стороны Г<>р»дскихъ и Зем-
скихъ 11олиц|й, такъ равно и жителей здешней
Губерши, симъ объявляете, что: 1) въ Милен-
ск"Мъ Приказе Общественного Призремя хра-
вится неизвестно кому принлдлеж-|Щ1Й, пере-
данный Виленскон» Уго.мвною П и а л о й кре- 1
дитнмй билетъ на 5 руб. поДъ «1? 3986256 мъ
1165);—- 2) I 'венцянекнго Уезда неизвестными
рабителями оставлены на мест* преступлена,
1рн нападен1и на однодворца Бусвнча, руна- |
вицы, долото, н(1жъ и повозка (705);— 3) Ви-
ленскаго У езда въ мин. 1855 году разновре.
Пенно найдены неизвестно кому принадлежа- I
ЩЫ лошади, а именно: одна шерсти теми огне*
Дой, лътъ 6, росту малчго, грива на обе сто-
[>'жы, нч правой задней НО1* белое пятно, •це-
нена 3 руб., втирая шерсти темногнедпй, летъ
15 росту средняго, на лбу мал*я дьг пня, гри-

на левой стороне, колтуновлта, оценена 3
Руб., треть.'! бе.1<1Я, летъ 10. росту малаго^ грн-
"а на лрав1'й стороне, оценена 5 р\б., четнср. I
Тая шерсти синий, ЛЁТЪ 12, росту средняго, !
оценена 3 руб. и пятая шерсти бурой, рооту :

Г", летъ 8, грива и хвостъ черные, оце
Вена 5 руб. (10 5!!);—• 4) Ди'ненскаго У е и а

ка<еннояъ злоТенке Свидерщизне ( 11-го и.
Августа найдена лошадь шерсти каштановлтой,
'•̂ тъ 15, росту боиьннго на лбу и нч плечахъ !
^лыл пятна и <(тъ лба до ноздрей белая по-.
' " а , оценена 3 руб. |10' .)3);— 5) въ окрест-
"ости г<1рода Лиды 25 го мин. 1юля найденъ [
"••иь легъ б, 01ерсти каштанопатой, росту <ред-
н«ю, на лбу белая лысина (833):-^- 6) Трок- |

Уезда въ лесу имен]я Стравеникъ ПО' |

Нинковича, найдены две лошчди: од-
л̂ каш та но вата я, Р'>оту выше средняго, летъ

•| съ левой стороны ИоДъ грИвою знаке, кцЬ- !
"рна 25 руб., другая шерсти Дерешоттой,
Росту маллго, л*тъ 6, безъ перемены, оцене-
"а 15 руб (1147);^-7) Трокскаго Уезда на
*>рог* въ 1-иъ Стане 9 го мин. Сентября най-
^ны дд* лошади следующихъ ории'Ьтъ: одна

шерстя светлогяедой", летъ 8, росту средндго»
другая шерсти теиноь'аштановатой, летъ 5, ро-1

сту средняго, съ контуномъ въ грин! (I 160);-ы
8) у подозрительныхъ людей отнята сивая ло-
шадь, уздечка, еврейскан буда съ кованными ко-
лесами, оцененная 2 руб. 50 коп., два хомута,
деревянный орчикъ, буравчикъ, 2 молотка, 3
«рун. старого железа, кожаный кисетъ и про-
Ч1Я мелоЧи, храняииЯ''я въ Свенцянс-комъ Зем-
ск'.мъ Суде ,822 и 1 1 7 б ; ; ^ - 9) Трокскага
Уезда пъ корчме Жирантахъ у сборщик** по-
датей (Зльйеницкаго общества Лейзера Гй|шю-
вича Гамера, похищены общестиенныя книги
за 1849, 1850 и 1 8 5 ! годы* съ документами
и деньгами яъ количестве 15 р^ сер. (177 и
1 0 1 5 ) ; — 10) Дисненекаго Уезда у крестьяни-
на помещика К-1ЮГГЛ украдена лошадь росту
средняго, летъ 6, шерсти булан>й, грИна и
явоетъ черные (238);— И ) бйлетъ на свобод-
ное яигельстВ') дочере умершаго отстаннагО
солдата Пехотного Фельдмаршала Князя Ку-
Кузов» Полка ВикентьЯ Иванова Сальника, де-
вице Антонине Сальниковне Виленскимъ Зем-
ски*1ъ Судомь 28-го Апреля 1852 года за
Л? 8929 данный, нечанннымъ образоиъ уте-
рянъ (940).

О бродяё/ь Григорыь безь Крозватя.
На основами 591 ст. Т . 14 Уст* о паса,

и бегл., Дисненск!й Земск1Й Судъ симъ объ-
являете, что въ Дисненскомъ Уезд* за пение-
Н)«» письменнаго вида взятъ бродяга м^льчикь
неП'1МН10Щ!Й родстна и эван1я, по имени Гпиго-
р|й; нриметъ следующих!,; летъ около 10, ро-
сту 1 арш., 10 верш, вол >сы снетлоруссые,
глаза голубые, лице. Чистое, кругло»*, носъ й
ротъ ум*рен1*ые; безъ особыхъ примётъ; сь
т1;й>.( чтобы владельцы или родственники буд*
окажутся, янйлись съ доказательс+вами въ Ви-
ленск1Й Совестный Судъ, гд* объ немъ про-
изводится дело. (1172)
II // ч г} а *( а и м г» н I й, # о л п я к и п р о Ч{

1. Огъ Вйленсваго Губеряскаго Правлен^
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объяшяетел, что на продажу двухъ старыхъ го.
родскихъ строешй въ Г. Свенцчнахъ, назна
чены въ Присутстжи Свенцинокой Городской
Ратущи торги 12 числа Ноября и*снц< сего
Г., съ узаконенною чрезъ три дня перегожкою;
Почему гвела|рщ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться ил оные. ( И 9 5 )

1. Отъ Виленскаго Губернские Нрашегмя
объявляется, что въ сльдств1е цостановлен|я его
2 1 Сантября сего года состоявшегося, на удо-
Влетнореше претензш помещика Ои\ф[)|я Ка-
менскагокъ дворянину Иполиту Церпицкому,
ро ртэшен1ям>. Дидскаго Уъчднаго Суд* въ 1,003
р. 35 кор. простиряеинй, подвержена въ публич
ную продажу ч*сть Фольварка Ковалекъ, при-
надлежащая упомянутому Церпинскому, Л*Д-
скаго Уъчда въ о иъ СтанЪ состоящая, оцънен-
ная по 10 ти-лъ'тней сложности чистаго годо-
ваго довода 152 руб., и для произведен!я та-
ковой продажи начндченъ въ Присутств1и Лид-
скаго УЪлднаго Суда срокъ торгамъ 9 Ноября
сего ^856 г<>дя, съ 11 часовъ у трч. еъ узако-
ненною поел* онаго чрезъ три дня п«ретмрж-
цою; почему желатине учяствовать въ сихъ тор»
гахг, блаюволятъ явиться т оные, (1 190)

Ъ* Биленское Губернское II[ын.нмме сичъ
обьявляетъ, ЧТ1> 23 сего Октября, будить при- !
даваться съ публичнаго аукц1она, Лидск >го Уг>-
зда въ им11Н1И Городенк* помещика Людвика
К(>бы.н!нск1Г«, движимое имущество сего же
помещики, состаэляющееся и<ъ 60 кчпъ озимой
ржи, ня п пошен1е недоимки процентовъ 150
руб. серсб., отъ кацитала 500 руб. серсбромъ,
Принадле^овш^го Виленскому (Лтробрамскоиу
Монастырю Кармелитовъ росыхъ,-т-рожь аи
юд^нена въ 180 руб. сер^б. (1207)

1. Ковснское Губернсдоэ Мравлен1е объяв-
ляетъ, чго въ Присутстнш онаго будутъ про-
изводиться 19 Января 1857 г. торги, съ узако-
ненною чрезъ три дня переторжкою, на прода-
жу ИМТ.Н1Я Пошокъ съ деревнями и особымъ
участвомъ Эдлины, для уд->влетвор«н1ч шз*-н-
раго взыскан!Я и частныхъ додговъ; имън1е По

шоки состоитъ Ковенекой губ<»рн1Я,
скаго увзда, Б^йеагольскаго приход,! въ 4 мъ
Стаи*, въ роотмяшя отъ н^рговаго Города Ри-
ги въ 137, оть Г'убери каг*> Город< Ковно 84,
отъ Уьинаго Гор»Д1 Щавель 55 и отъ Т'>р-
говаго «Ъетечка Кр кинава 16 верегахъ. И и * -
Н1(! 11<)Щоки составляется изь незаселенного
участка зечли Эдлины и деревень II ни н;и, Сы*
м 'Н.пнки и Веретыии, заключаетъ Л'Млп пи
приблизительному исчислен1Ю вообще 940 дес,
нъ томь чис.1"Ь нъ саиочъ ич^1пи Ношокахъ
обще съ у41сткомъ Эдлина усадебной 10, па-
хатной 112 и сенокосной 56 дес, въ дерев-
н* Мошж1хъ усадебной 9, п.хатной И и сЬно-
косн >ной 120 дес, въ дереввъ Сымонишкахъ
усадебной 4, пахатн >й 48 и сенокосной 68 дес.
зеп.ш, въ деренн* Вергыпахъ усадебной 4, па-
хотной 48 и сенокосной 60 дес. зем.1и; осталь-
ное кошчесгво яемли 319 дес сосгоитъ подъ

, п̂ стб1IЩ^М11 и кустарниками; въ общем

11ошок-1ХЪ л*су гюлагаетсн приблизи-
тельно 120 дес, который ни большой част
березовый, ясеновой, ольховой и осиновой, год-
ный только на огоцку; въ деревни Поаюкихъ
8 д«(»;)овъ, ксяк1Й уплачивлетъ аренды въ ^о^^
75 руб., с , и находящаяся въ той же деревн*
корчма плагитъ годичной аренды По 50 р. сер..
въ диревн* Сим <нншкахъ дворпвъ 4, ВСЯК1Й
чиншевой дв ръ пл «титъ аренды ио 75 руб.,

} наконег!ъ въ деревнт> В^ртымы три чиншевые
• двора, изъ нихъ два щатятъ въ годъ аренды

( по 75 р., а трет1й 150 р., итого съ деревень
Пошокъ, Сычонишекъ и Вертымъ выручает-
ся въ годъ дохода 1.274 р., а съ имЪтя П«
щокъ 1,710 р., всего за тъ\иъ дохода язъ
н1я Пошокъ со ВСЕМИ къ оному принадлежно-
стями 2 984 р.; для обработки Полей и прочих^
хознйетвенныхъ н^Д'бностей полагается въ гоДь

840 р , за тт,мъ остается съ общ1Го
Ношокъ чистаго годового дохода 2,144
потому по десяти лЬтней сложности, 4"Х"ДЯ

и1МТ>Н1ч Потоки со всЪми къ оному п р *
ностями оц*ниваетсявъ 21,440р. сер.; кресть
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яаъ въ ин*нш Пошокахъ по последней 9 народ-
ной переписи числится: кр*постныхъ муж.|по-
ла 37 и жен. 29, вольныхъ муж. пола 16 и жен.
14 душъ. Документы на принадлежность им*-
шя Потоки представлены къ конкурсовомуд*-
лу о долгахъ Ягиинпвъ въ Шнвеиыкт Уезд-
ный Судъ; почему желающ1е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1193)
1. Ковенское Губернское Правление объяв-

лнетъ, что подвержены въ публичную продажу
четыре каменныя лавки съ жи.шмъ на второмъ
этаж* пом*щешемъ, принадлежащая купцу ев-
рею Берелю Олыииангеру, состояния въ город*
НовоалекеандровскЪ и оцененный въ 4,536 р.,
для В(1зм+.щем1я числящихся на Оиьшвангер*
иедоимокъ по (одер*анпо Трококаго чарочнаго
откупа 3,025 руб , кромЬ полупроцентных* до
окончательная овыхъ поступления, и коробоч-
НЙГО сбо|>а 414 руб. 34 кои., пени и полупро-
центовъ 828 руб 74 коп., а всего 1,234 руб.
8 коп., а также частной принадлежности енрею
Ицк* Гродзенскому поднумъ некеелямъ въ 226
руб. сер.— Для прои<веден1я продажи назначе-
ны въ Пригутстши Губернскаго Правлешя тор-
ги 18 ЧИСЛ1 Января 1856 года, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкой; почему же-
лающее участвовать въ сихъ торгахъ,благово-
лятъ явиться на оные. (1194)

2. Отъ Виленскаго Губернгкаго Правлешя
объявляется, что согласно указу Правитель-
ствующего Сената отъ 28 Августа 1856 года
за Н. 45,019, на пополнеше недоимки, накоп-
ленной Стеианомъ Борисевичемъ, по содержа-
л о казеннаго имьн1я Полецишекъ, подверженъ

продажу доиъ еврея А'браМа Моргенштер-
на, въ Г. Вильн* подъ Н. 359 состонщ1й, оцв-
"снный по пинпштельпой оц*>нк*, по стоимости
матер|«ловъ , какъ неприноснщш по ветхости
Д'Жода, въ 1,000 рублей серебромъ ; для чего
назначены въ Присутствш Губе[1нскаго Пра-
Н)ен1ч три торги , начиная первый съ 1-го
" Ма1я будущего 1857 года, каждый чрезъ

день, съ окончательного переторжкою вт> сл*-
дугощ1Й день за третьимъ торгомъ; почему жв-
лающ1в участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться въ Присутетн1е Виленскаго Гу-
бернскаго Пранлешя, на означенное время, съ
благонадежными залогами; прнчемъ присовоку-
пляется, что тиковые торги будутъ окончатель-
ные и домъ сей продянъ будетъ за такую цвну,
какая на торгахъ объявится.

2. Витебское Губернское Прлвлеме въ сл*д-
ств1е постановлен1я своего, состоявшегося 24
1юля 1856 г., объявлянтъ, что въ Губернскомъ
Правлении 19 Яннлря 1857 г. н*звяченъторгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу дере-
вяннаго дома на кяменномъ Фундамент* съ ФЛИ-
гелемъ , съ лаборатор1ею въ ономъ, надвораымъ
строен1емъ и землею количеством!. 912^ квад-
саж., а также огородомъ и садомъ, состоящего
въ г. Велиж*, принадлежащего Провизору Ве#

лижской вольной Аптеки Августу Маураху,
оц*неннаго въ 1,211 р. сер., за искъ Статскаго
Советника Еиачича по «бязательствамъ 2,900
р. сер. а Инженеръ-Капитана Миллера 3,360
р. с. съ процентами; почему ж*"лающ1е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволнтъ явиться на
оные. (1148)

2. Отъ Витебскаго Губернскяго Правлешя
объявляется, что принядлежащ1е помьщиц* По-
лоцкаю у*зда Регин* Кулешиной 112овецъи
7 штукъ барановъ см^шмнной породы бълошер-
стные, 18 штукъ коровъ, 2 быка простой хо-
рошей породы отъ 3 до 8 л*тъ и 3 лошади шер-
сти гн*дой, роста по 2 арш. -* вер., по 8 и 9
л*тъ, подлежащее продаж*, на удовлетворен1е
причитающагося съ мужи ея, Кулешиной, ны-
н* покойнаго Кулеши, взыгкнн1я въ сумм* 426
руб. 30 коп. сер., за неправильное уничтожен1е
Струпьской переправы чрезъ р*ку Двину, бу-
дутъ продаваться за какую бы ц*ну не было,
въ Присутствии Полоцкаго Уъзлнаго Суда, с̂ъ

! аукщонняго торга, на ср»къ 20 Ноября сего
| года; почему желающ1е участвовать въ сихъ
I торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1180)
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2. Оть Вятебскаго Губернскаго Правлегмя
сииъ объявляется, что за неплатежъ помЪщикомъ
Динабургскаго уЬзда Михаил«мъ Боровскимъ
долга, сл*дуемаго казн*, вместо нятуральнаго
рекрута по 9 частному набору, 300 р. серсо.
Динабургскимъ Земскими Судомъ описанооб
ственн') принадлежащее ему движимое имуще-
ство, заключающееся въ мебели, ст*нпых1, укра-
щешнхъ , геометрических*, инструментахъ и
одежд*, оцененное въ 343 руб. сер. На про-
дажу этого имущества въ Динабургскомъ У*1Д-
номъ Суд11 аукцшпнымъ порлдкомъ назначенъ
срокъ 22 Нонбря сего годи; почему желаннее
участвовать нъ сихъ торгахъ,благоволить «вить-
ел на оные. (1181)

2. Отъ Витебскаго Губсрнгкаго Правленш
симъ объявляется, что но неплатежу помещи-
ком* Себежскаго у*зда Скорульскимъ штраф
ныхъ денегъ 286 руб. 82 коп,, присужденныхъ
ръгаен1емъ Себежскаго Земскаго Суда, за про-
дажу вина неузаконенной доброты и провозъ
онаго безъ узлконенныхъ ярлыковъ, а также за
неилатежъ денегъ 16 р)б. 20 коп., у потреб-
ленныхъ въ П^авителытвующемъ Сенат* за
негербовую бумагу, Себежскимъ Земскимъ Су-
домъ описано движимое имущество Скоруль-
скаго, заключающееся въ коляска, дрожкахъ, ка-

и коров*, оцЪненныхъ въ 300 р. 70
коп. сер., на продажу эгого имущества аук-
цшннымъ порядкомъ въ Себежскомъ У*зднимъ

| Суд*, Витебскимъ Губернскимъ Правлен1емъ
назначенъ срокъ продажи 22 Ноября сего года;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1182)

3. О п Вилснскаго Губернскаго Прявлешя
объявляется, что на пополнение недоимки, на-
копленной Титулярнымъ Совйтник^мъ Контри-
иомъ, по содержв1ию казепнаго им*шя Интур-
кн, подвержено въ публичную продажу дввжи-
мое имущество его, Контрима, составляющееся
изъ винокуренной медной и деревянной посу-
ды, экипажей, л шадиний ябруи, скота и ме-
бгли, сщ^ненныхъ въ 1,474 руб. 25 к. гереб.;
почему желающ1е участвовать въ сихъ торг хъ,
благоволить явиться въ /казенное пм*ше Ин-
турки Вилеяскаго Уъзда 3-го Стан», на 7 чи-
сло будущаго Декабря мътяцч , гд*, согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день Поля
1849 годя положен1Ю о Порядк* описи, оцен-
ки и пубдичной продажи и«уществъ, будутъ про-
И5В0Д"ТЬСЯ ТОргП ПрИ быТЯОСТИ У*ЗДНаГО (^ТрЯП'

чаго, Чиж/ввика въдомства Госуд рственныхъ
Имуществъ и свидетелей. (1166)

I- При семь прилагается для Полицдй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибаилен]в
относительно вызововъ къ торгаиъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ качною.

II. При этошъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ изданий: 80 и 81 Л/
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 79 и 80 .-V С. Петерб. Сенатсьихъ Объявленш.

Вице-Губериаторъ 11 о х в и с н е в б.

Скрппилъ: СтаршШ Секретарь Ча рнецкх и.


