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ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩ1Й
ОБЪЯВЛЕНШ И ИЗВ'БЩЕШЯ.

О недтъйствителъности письменных* видовь,
Виленское Губернское Правлеше доводить до

всеобщаго по Имперш свъдъшя, что нижепо-
именованные письменные виды, какъ случайно
потерянные, считаются недействительными и
подлежащими уничтожешю, со всякнмъже, кто-
бы неправильно пользовался оными, полицей-
СК1Я, судебныя и административныя управлешя
обязываются поступить по закону, а именно:

а) кошя Уваза Департамента Герольд1и, отъ
49-го 1юля 11)51 года за Л? 4961, йосдЪдовав-
1паго о утверждении рода Нарбутовъ въдворян-
ствт>, выданная Пиленскимъ'Дворянскнмъ Депу-
татским!. Собран1емъ 1Я-го Августа тогожъ го-
да за Л? 314, дворянину Алоизш-Александру
Федорову Нарбуту (339);

б) коп1Я Указа Герольдш отъ 24 Ноября 1П47
года за Л1 17695, выданная Виленскимъ Дво-
рянскимъ Депутатскимъ Собран1емъ на имя Эду-
арда-Станислава Бокшанскаго (355);

в) бидетъ на свободное жительство рекрут-
ской жены отданпаго въ Курляндскомъ Рекрут-
скомъ Присутствии въ рекруты Щлюмы Венига,
Голды Венигъ или Веникъ, выданный 24 Ян-
варя 1855 года за Л? 433 (354);

г) временный билетъ, выданный уволенному
по неспособности въ отставку унтеръ-ОФИцеру
Полтавскаго Пъхотнаго Полка Матвею Пашни-
кову, изъ Виленскаго Внутренняго Гарнизоннаго
Батал1она, отъ 24-го Августа 1856 года за Л?
6397, на свободное жительство впредь до вы-
сылки паспорта (35С);

д) два дипломы: одинъ выданный изъ быв-
шей Московской Медико-Хирургической Ака-
демш, на зван1е Локаря, своекоштному студен-
ту оной, Василйо Никольскому, а второй отъ 10
1юня 1843 года за Л ? 426, изъ Харьковскаго Уни-
верситета, на зваше Провизора 2-го Отдълешя
Гезелю Ромуальду Клюксину (373);

е) документы, а именно: 1) Формулярный спи-
сокъ о службу покойнаго Судьи 1осиФа Вокшан-
скаго, 2) коп1Я Указа Герольдш сына его Эду-



*
арда, 3) три свидетельства: одно о соетояпш здо-
ровья его же, Эдуарда, другое о наукахъ,третье
Предводителя Дворянства, метрическая яыпиеь
о рожденш и крещеши сказаннаго сына, и от-
вътъ' Корпуса Инженеровъ Путей Сообщешя й
Публичныхъ Здашй (372), И

ж) Паепортъ на отставку рядоваго состояща-
Го на казенномъ пропитании при Вилейской Нн-
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валидной Команд* Павла Михайлова Лубняка,
уволеннаго ШЛ> Алексапольскаго Егерскаго Пол-
ка въ отставку (371).

Статью эту, для общаго св*д*нш и исполне-
Н1я, Губернски и Областныя Правлешя благо-
волятъ припечатать въ М'Ьстномъ Отд*л* йзда-*
ваемыхъ ими Губернскихъ Ведомостей»

о т д ш вшый, иъстпый-
1.

ПОСТАНОВЛЕН1Я, РАСПОРЯЖЕШЯ И Ш -
ВГБЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайшихъ наградахъ и псремть'
нахъ по служба»

В ыс о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству* 21-го Ма1я, утверждены по
выборамъ: Попечителями хл*бныхъ запасныхъ
магазиновъ въ У*лдахъ: Свенцянскомъ дворя-
нинъ Висьпевскш и Дисненскомъ дворяшшъ
Турек ш.
— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-

скому Ведомству* 22-го Ма1я, Вилейски! Уъзд-
ный Судья ^ Титулярный Соъетникъ Янишсв-
скш, за выслугу лътъ прошведенъ въ Коллеж-
ск1е Ассесоры; Канцелярски чиновникъ Т^анце-
ляр1й Попечителя ВйлёнскагО Учебпаго Округа,
КоллежсК1Й Секретарь Кплшювскгй^уволспъ отъ
службы по прошению; Канцелярск1й чиновникъ
Канцеляр1и Виленскаго Военнаго Губернатора,
Гроднеискаго и Ковенскаго Генералъ-Губерна-
тора* Губернски! Секретарь Ромеръ, уволен!»
въ отпускъ на 6 м*сяцевъ»

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граж-
данскому Ведомству^ 25-го и 20-го Ма1я, Кол->
лежск1й Регистраторъ Лудзевичъ, опред-Ьлепъ
въ службу канцелярскймъ чиновникомъ въ Ви--
ленскую Палату Государственныхъ Имущ.естЕъ;

, Чияовникъ Особыхъ Норучешй при Виленскомъ
Военномъ Губернатор*, Гродненекомъ и Ковен-
скомъ Генералъ-Губерыатор1;. Коллежск1й Ассе-
соръ Гилъдебрсшдпгъ, увОленъ въ отпускъ за
границу на 6 м-Ьсяцевъ.

Высочайшая благодарность^
ГОСУДАРЬ ЙМПЕРАТОРЪ, ПО все.поДдаиН-ЬйШему

о пожертвовашИ Государственными

крестьянами Внленской Губорнш Лаваришска->
го н Кревскаго сельскихъ общеетвъ, въ поль-
зу войскъ, участвовавшихъ въ минувшихъ во-
енпыхъ д1>йств1яхъ; 34 руб. 30 коп. сереб., Вы-
с о ч а й ш е повелеть соизволилъ: поблагода-
рить жертвователей, а деньги обратить въ осо-
бый военный капитала

Въиоеъ музыкаптовъ шъ отставныхъ и огп<
пус1шыхъ ниишихъ чиповъ»

Командиръ 4-го Резервного Батал1она Моги-
левскаго Пъхотнаго Полка, симъ вызываетъ на*
хо,1,»11цихся въ отстаьк! и безерочномъ отпуск*
въ Виленской-Губерн1И, нижнихъ чнновъ, быв-
шпхъ въ хоровыхъ музыкантахъ, желающихъ
оп|К'дЬлиться въ музыканты но найму, получая
жалованья и содержашя въ годъ по 12 рублей
сереб., съ ГБМЪ, чтобы для закдючешя уело]!1й
желаюи11е опредълиться въ означенную службу*
отправлялись прямо изъ Уъчдовъ въ Кр| Бо'б-
руйскъ, къКомаидиру сказаннагоБатал1она. (190;

О назпачеиныхъ ярмапкахъ въ Г> Свенця*

Свепцянскш Городшгйй симъ объявляя , что
циркулярнымъ Предписан1емъ Внленскаго Гу-
бернскаго ПрйвЛешя отъ (5-го Апреля 1Л34 го-
да ^ Въ Город* Свенцянахъ назначены дв* яр-
мапки въ годъ, а именно: съ 1-го Января по
6-е и съ 1-го Сентября по 7-е числа того и
другаго мъсяцевъ,— присовокупляетъ ^ что въ
настоящее время городъ этотъ отлично вымо-
щенъ и по новому плану назначена другая пло-
щадь просторная, на уДобномъ и сухомъ мъхт*,
что ради развит1я торговли въ вящшее удобство
прИзжимъ, жители города Свенцянъ на первый
случай обязались доставить безвозмездно квар-
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тиры какъ самымъ пр1т,зжающимъ, такъ и подъ
снаряды ихъ, и вообще местными способами
оказать имъ по возможности различныя удоб-
ства. (7998)

О недействительности утраченных^
ярлыковъ.

Виленекое Губернское Правлеше еимъобъяв-
дяетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, елт.дуетъ считать недьй-
СТ1!ПТСЛЫ1ЬШИ II ПОДЛСЖащПМИ ЛИИЧТОЖСШЮ, СО

велкимъже, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законам!.,— а
именно:

а) ярлыкъ за Л? 363,006, на отпущенные
18-го Ноября 1852 года, еврею Ицкъ-Гиршови-
чу Дроя;иш;у, въ корчму И. Острина 33Т<> ведръ
вина (590);

б) ярлыкъ за Л ? 1,966,076, на отпущенные
2-го Марта 1850 года, въ корчму м, Стравеппкп,
еврею Лелб1з Адельсону 32 ведрд рина (591);

в) ярлыкъ за Л? 1,6о4,в4б, выданный 13-го
Октября 1854 года, на провозъ 20 ведръ вина,
т ъ подвала иагЁйГя ДеКшняиы помъщпка Во-
лодковйча г.ъ корчму Шибки помтлцнку Швы-
ковекому (592);

г) ярлыкъ за Л ? 1,662,237, выданный 6-го
Августа 11(55 года, на провозъ 20 ведръ вина,
т ъ подвала и.мт.шл ШиМковщизны помТ.щика
Шишки, въ корчму Язву шинкарю 1ОСНФ\ Но-
вицкому (593};

д) ярлыкъ за Л * 1,969,066, на отпущенные
4-го Ноября 1855 года, шинкарю Фомт. Лютын-
скому, въ корчму Жуперки 111 ведръ вина (594);

е) ярлыкъ за Лз 1,059,877, выданный 4-ю
Января 1855 года, на провозъ 11! ведръ вича пзъ
подвала нм&шя Братомержъ помъщика Карлови-
ча, въ корчму Подзитву (595);

ж) ярлыкъ за Л ? 1,658,032, выданный 24-го
Февраля 1855 года, на провозъ 31 ведра шит.
нзъ подвала имт.шл Нестанишки помъщицы Пу-
зыниной въ корчму и. Ворняиы шинкарю 1оселю
Ленбовичу (596];

з) дна ярлыки, выданные изъ подвала нмъ1пя
Августово иомт.щнка Св1онтецкаго, а именно:
1-й за Л' 1,951,<;8(>, на отпущенные 25-го МаЫ
1856 года, въ корчму Куну, шинкарк-Ь ЮстнпЬ
Невядойской 20 ведръ вина, и 2-й за Л?2,410.244.
на отпущенные 2-го Сентября 18,56 г., въ корч-
му Сыромежъ шинкаркЪ Рсшлш Савицкой 46
ведръ пина (597);

и)^ ярлыкъ за Л1 1,281,994, выданный 26-го
Ноября 1854 года, на провозъ 18 ведръ вина
изъ подпала имт.шя Жижморы помъщика Тыш-
кевича, въ проишкщпо м. Жнжморь помъщику
ГраФу Тышкевичу (599);

к) три ярлыки, выданные пзъ подвала имъ--
Н1Я Жижморы помещика Тышкевича, а именно:
1-й за Л? 1,953,068, на отпущенное 15-го Ноября
1855 год», шинкарю Андрею Орловичу, въ корч-
му Юхплны 18 ведръ, 2-й за Л? 1,953,069, на
отпущенные 16-го того жъ Ноябри, шинкарю
Юркекичу, въ корчму Стравецики 18 ведръ, и
3-й за Лг 1,953,071, на отпущенные 18-го то-
го жъ Ноября помещику Т.ыщкевичу, въ проии-
гьпщо и. Жил;мо])ы 40 ведръ виИа (600);

л) лрлыкъ за Л / 1,968,479, выданный 21-го
Ноября 1!155 года, на нровозъ 18 ведръ вина
ни, подвала щЫйя г1улы помъщика Повстан-
скаго, щ> корчму н. Видзинишки еврею Шмуй-
лЬ Гордону (601);

м) лрлыкъ за Л« 1,952,2!!5, на отпущенные
16-ю Декабря 1855 года, еврею Клкг1> Зельмано-
вичу Каплопу, въ корчму Вороново 20 ведръ
вина (575);

и) два денежные ярлыки, какъ то: 1-й за Л?
1,955,033, на отпущенные 5-го Сентября 1855
гида, помТ.щику Добошипекому. въ корчму Зябки
'20 |;с,]|п,, и 2 и за Л " 1,9")Г),0:!/|, на отпущенные
того ;къ числа г,ъ корчму Санники помЬщнку
Коссову 25 ведръ вина (574], п

о) ярлыцъ за Л:' 2.410,838, выданный 22-го
Октяоря 1850 года, на провозъ 28 ведръ шны
цзъ подвала имт>шя Коииалишекъ ном 1.щик.аУмя-
стовскаго въ заЬзаий домь Дубинки (573).

О пс^гьйстбшпг.гыюсти похшцеппыхъ
иошп]>г,-мирокъ.

Виленское Губернское Иравлен1е, получивъ
увъдомлеше Командная Тобольскаго Ш>хотна-
го Полка, что изъ комапдуемаго ИМЪ Полка, въ
Г, Тулт., украдено 1И7 лиетопъ кощрЪ'Марокъ
Изъ отп)Щ('11П1.1\1. Мосвовекою Коммиеар1атскою
Коммтчею, для снабжегпя партий пнжнихъ чи-
нопь увольпяемыхъ въ настогицес время въ от-
иускп. симъ публикует!,, дабы мт.стпые Иачаль-
с"п:а въ Уфздвця К;!!ПачеПсгва прислали хра-
папиеся контръ-ма; ни, У1-:,',1,ныл л;е Казначей-
си;;), въ которыхь таковые окажутся съи-нже-
сл$д>ю1Ц1!мн ио«ррлмн4 о6я»ываются уведомить
прямо оть себя она] о Командира; коптръ-л)аркн
эти с.г1.дующ1е; съ Л~ 6,278,784 по Л? 6,279,170,
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386-ть, съ Ж 6,279,216 по Л? 6,279,242, 26-ть,
съ' Л? 6,279,280 по Л? 6,279,274, 693-ри, съ
Л? 6,279,984 По Л? 6,279,990, 6-ть и съ Л?
6,279,995 по ЛЗ 6,280,001, бть, итого 1,117-ть,

(105)
О найденном* мертвомъ тптълть.

Виленскн! Земекш Судъ, вызываетъ родствен-
ннковъ найденной въ сушни имъшя Вороны ПО-
МЕЩИЦЫ Горской Неживой неизвестной женщи-
ны, одЪтой въ старой сермяг*, юбкъ, рубашк*,
лаптяхъ, на головт> шапочка и платокъ старый
холстяный, лътъ могла им15ть около 40, росту
малаго, лица сухоЩаваго , ГА&зЬ сърыхъ, водо-
совъ черныхъ съ седыми. (341)

Вызови властителей найденныхъ, оставлен'
ныхъ или оШнятыхь лошадей и вещей,

Виленекое Губернское Правлеше, по требова-
й1ю Виленской Палаты Уголовнаго Суда, симъ
вызываетъ властителей, съ надлежащими на при-
надлежность доказательствами ( найденныхъ
подсудимым* Михаловскимъ вещей, а именно:
трехъ кусковъ желъза стараго отъколесъ, он/б*
ненныхъ вЪ 60 к., железной шины въ 60 коп.,
стараго внутреннлго замка въ 10 к., двухъжел-
томЪдныхъ подевЪчпиковъ въ 1 руб. и стакана
накладнаго серебра во внутри вызолоченномъ
въ 1 руб. 50 коп., итого въ 3 р. 1)0 к. сер. (333)
— Виленекое Губернское Правлеше, по требова-

Н1Ю Вилспской Палаты Уголовнаго Суда, симъ
вызываетъ, съ ясными доказательствами на при-
надлежность, властителей кобылицы, упряжи и
вещей, отобранныхъ при арестованы екреевЪ
Стоклишекаго общества: Верки Израелювича
Михельмана и Айзика ВульФовиЧа Бернштейна.

(1337)
— Виленская Городская ПолнцЫ еймъ вызыва-

етъ властителей, еъ надлежащими доказатель-
ствами на принадлежность, елт>дующйхъ пред-
ставленныхъ въ Полиц1ю Вилеискою обыватель-
кою вдовою Новицкою, 9-го 1юля 1854 года, ос-
тавленныхъ неизвестною женщшюю, вещей
именно: носовЫхъ платковъ шелковыхъ разнаго
цвъта 4, нлатокъ женск1Й большой зеленаго цвъта
еъбахромами 1, женская мантыня шелковая чер-
ная еъ подбивкою шелковою краенаго цвъта 1,
платокъ женск1й большой шерстяной на жол-
томъ дн* 1, платокъ шерстяной старый боль-
шой 1, платокъ красный малеиыпй 1, часы цИ-
линдеръ серебрянные поломанные съ цъпочкою
1, цъпочка дамская 1, серги женск1я пара 1,

перстные кольцы два, кольцы два съ камушка-
ми , салФетка ткацкая новая 1, утиральниковъ
ткацкихъ 4, рубашка ткацкаго холста новая подъ
литерами Л. А. 1, простыня ткацкая новая лит.
Л. А. 1, юбка бумажная бълая 1, подкладка от ъ
палерины зеленаго мамИса 1, женское" шерстя-
ное платье на большой роетъ 1, платокъ шер-
стяиой старый 1, и разные куски дамскаго пла-
тья. (109)

— Виленскш Земски! Судъ объявляетъ, что Ма-
лятскш тыелцкш Грудзинск1й, 1>дучи но дъламъ
службы изъ Малятъ въ Чулы встрътйлъ на до-
рогт> каких!) то незнакомыхъ, Ъхавнтхъ въ са-
няхъ на одной лошади, которые бросивъ на до-
рлгъ лошадь съ санями, сами'поспешно ушли
въ лъсъ и тамъ скрылись; лошадь эта росту
Среднего, шерсти черной, лт.тъ До 20, сани про-
стыя, старыя, дуга крашенпая, разломанная, хо-
мутъ, подс1-,дельникъ и шлеи старые;— ве&
эти вещи и лошадь оцъноиы въ 3 р. 39 к.; вла»
стители этой ло1нади и вещей вызываются въ
сев СуДЪ, съ доказательствами на принадлеж-
ность, (277)

— Свенцлнски! ЗемсК1й Судъ, вызываетъ вла-
стителей кобылицы шерсти черной, лътъ 10, ро-
сту средняго, съ звг.здочкоюна лбу, оцъненной
въ 10 р., съ упряжею, какьто: простыми сань-
ми, хомутоиъсо шлеями, подседълышкомъ, воз-
жамИ въревчанными и дугою крашенною, отоб*
ранной отъ крестьянина КржиштоФа Лшгаса,
подозрЬвающагося въ воровств*. (238)

О несостоятельности Йблонскагд,
2. Виленская Палата ГражДаМскаго Суда, на

ОСноваши 3693 ст. X Т, Св. Зак. Граж. извъща-
етъ> что дворлнинъ Иванъ Мартынова сынъ Яб-
лонск1й , при выслушан1и рт,шен1я по ДЪЛу съ
однодворцемЪ ЯковомЪ Добровольскимъ и дво-
рянкою Констанфсю ПетруселювоЮ, 6-го Ма1Я
сего года объявНлъ неудовольств1е и въ аалогЪ
правой апелляц1и по несостоятельности непред-
етавилъ переносныхъ денегъ 60 р. сер»; а по-
тому Присутственный мъста и должностныя ли-
ца, имт.юЩ1Я свЪ*д*Н1я объ имущества сказанна-
го Яблонскаго, благоволятъ о томъ увЬдомить
для произведен1Я взыскашя, (564)

О несостоятельности Глинской.
2. Виленской Губернш ДисненсК1Й У*здный

Судъ, на основанш 3693 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
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объявляя, Что Коллежская Ассесорша Мар]'я Ка-
зим]ра дочъ Глинская, по выслушанш въ семь
Судер^Шешя, состоявшагося 27 Марта 1нЬв 1\,
по делу о понскиваши ею, Глинскою, съ поме-
щика Петра Флор1анона сЫна Довмонта, по до-
кументам! 280 руб. сер,, подписавъ неудоволЬ-
ств1е, показала себя неимущею къ взносу апел»
ляцюнныхъ пошлипъ и на публикацио Денег!; —
Просить Присутственпыхъ местъ и частныхъ
ЛИЦЪ, ИМЪЮЩНХЪ СВТ.дЬН1е 0бЪИМГ)1ПИ ГЛИНСКОЙ,

уведомить о Томъ, Для подвержешя виновныхъ
взыскание» (51)0)

О несостоятельности Томковичевош
2. Отъ Ошияискаго УезДнаго Суда объявля-

ется, что Штабсъ-КаннтамшаФрапцишкаИва*
Новна Томковичева, но выслушанш рЫпШн се-
Го Суда, ЗОто Апреля сего года, по делу съ по-
мещиком! ЯнКовскимъ, о денежной претешш
состоявшагося, объявила себя несостоятельною
КЪ Платежу переносныхъ и на объявлеше въ
ЗаЛогъ правой апелллцш денегъ; почему Ошмян-
ск1й Уездный Судъ объявляетъ о семъ, съ тт.мъ,
чтобы благоволили мъета и лица, зНаЮЩ1Я о ея,
Томковичевой имущества, уведомили сей Судъ
для поступлешя по законамъ. (566)

О несостоятельности Згьнковичевой.
2. Отъ Ошмянекаго У4зднаго Суда объявляет-

ся, что однодворка Трабскагоказеннаго общест-
ва Варвара Осиповна Зт.нковичева, при вью.п-
ШаН1И ръшешя сего Суда, по дт.лу съ вольным!
челов*комъ Курмиповичемъ, объявила себя не-
состоятельною къ платежу переносныхъ денегъ;
Почему м*ста и лица, СВ*дуЩ1Я о ея имуществъ-,
благоволятъ увъдомить сей Судъ, Для поетуйле-
Н1я по закону. (505)

Вызовъ по у^тьлу ГсдройцЯ.
{. Виленскп! Уъ-.чдный Судъ, вызываетъ пъ

6-ти-мъсячномЪ срокт> Князя Игнат1Я Гедройпн,
дворянина Ивана Шиталевскаго, наслъдпиковъ
Княгини Мар1анны Гедройц1овой и д|;орянку
Юл1Ю Сенкевичувну, Дли принят1я котми иско»
ваго прошен]» Княза Николая ГедрОЙЦЯ и за-
симъ даЧИ противу оНаГо объяснения, о денеж-
ной Претензии. (586)

Вызовъ Ксендза Саковича, Пржечковскои и
Клюковской*

„ Виленской Губерн1И Ошмянск1Й
вызываешь въ Прйсутств1е свое, въ

деленный 2478 ст; Т. X Св̂  За«1 Граж< сроКЪ,
Ксендза Устина СаковиЧа И днорлпокъ 1озеФу
Клюковскую и Людвйку Кржочкоискую; для слу»
шан!я ръцкчпя сего Суда 25 Января 1054 года,
подолу перваго съ последними, о денежной пре*
Чтений состоявшагося. (5!(7)

Вызовъ КёШунй»

1. Виленской Губерши ОшмянскаЯ ГородоваД
Ратуша, на основан1И 247)) ст. X Т. Св. Зак.
Граж., вызываеТъ въ определенный сею статьею
срок!,, Коллежскаго 1'егистраТора Адама Осипо-
вича Кежуна, къ елуШашю решегпя 2Я Марта
1Я57 года состоявшегося) по дълу о взыскаши
съ евреевъ Вайзбордовъ 440 р. сер. (5Ш1)

Вызовъ Ольшаткаго.

\. Виленской Губерн1и Лидск1й УЬз,1,иый Судъ,
ВЬМывйетъ въ 11риоутств1есвое, Дворянина ВЙК*
тора неизв*стнато по отечеству Ольшанскаго,
къ отвъту, въ двухъ-мТ.сячномъ сроке, по делу
управляющаго акцизным! сбором! Лидскаго
Уезда мещашшомъ 1оселемъ Лейбовнчемъ 1'о-
зенштейномъ, заведенному въследств1е подан-
Иаго в ! сой СуДЪ 20 Ма1я пропкчпя, на сумму
135 руб. 82 коп. сереб. (005)

Вызовъ КуНцевича.

\. Виленской Губерши Лидсюй Уездный Судъ,
вызывает! въПрисутств1е свое, Помещика Алек-
сандра Юрьева сына Кунцевича, къ ответу въ
Двухъ-меслчномъ сроке, по делу съ помещи-
ком! Викент1емъ ХОСИФЭ сыномъ Секлюцкимъ
заведенному в ! еледств1е подапнаго въ сей
Судъ 28 Ноября 1856 года Прошешл, о денеж-
ной претензш, на сумму 80 руо. сер. съ процен-
тами.- (606)

Вызовъ Шшйловй и наслтьдниковъ А,^лерберга.

1. Виленской Губер1Ни Лидскш Уездный Судъ,
ВЫзываетъ въ Присутствие свое, въ определен-
ный 2478 ст. Т. X Зак. Гражд., срокъ, Гене-
ралЪ-Ма1Ор(1 ТимОФея Иванова сына Лппалова,
И наследниковъ Гсиералъ-Ма1ора Александра
Яковлева сына Адлерберга, ПеизШ.стныхъ по
Имени и отчеству, для слушаП1я решешя 6 Ма1я
Сего года состоявшегося По делу иерваго съ
последним!, заведеннаго в ! следств1е поданна-
го В! сей Суд! 8 1юня 1856 года прошен1я, о
•денежной прете1шн на 1,569 руб. сер., и опро-
чемъ, (604)
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Вызовъ Яповскаго'.

1. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
ррнопанш 2478 и 24)12 ст. Х"Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помещика Александра Яповскаго, на
явку пъ Палату пъ узаконенный срокъ, для оьь
слушашя рТ)1цен1я, посл*довавшаго 7-ГО Декабря
1856 года, по дг>лу »>бъ обыскиваемой крестья-
нннолп. Пишневскнмъ свободе. (558)

Лызовъ иас.иъ^никовъ Гнтповспаго. -

2. Вплеискал Гражданская Палата, на оснот
Ван!и 2450 ст. X Т. Св. .'Зак. Г раж., вызываетъ
иаслЪднпкоръ вотчинника ццЪтя Бродовщпзны
Помещика Гпатоиска!о. для чтещя и рукопри-
кладства подъ выпискою и:п. дела объ отыски-
расмой свобод*крестьянами Петровскими. (077)

Вызовъ Гепзелговой.
2. Вилепекал Гражданская Палата, на основа-

и;» 2478 и 2*482 ст. X Т. Сп. Зав. Граж., вы-
зываетъ помещицу Устнну Гензел1рву, для слуг
1лан1я рГ.инчпя Палаты 21-го Марта 1!!.")7 года,
иъ сей Палат!, состоявшегося, по делу о важ-
ности документа |;ыданнаго Гензелювою Кеен-
дзамъ Карлелитаиъ. (578)

Вызова Бржезцпскаго.
2. Виленской Гу$ерн1И Вилейсюй Уездный

Судъ, вызывает'*) въ Г1рисутств1е свое, помещи-
ка Вилейскаго У1;зда Людвига Игнатьева сына
Бржезинскаго, въ двухъ-мЪсячномъ срок1;, съ до-
бавлегпемъ гшвсрстнаго срока, для дачи объяс-
н'чпя противу иска повЬреннаго иом'Ьщицы Юс-
типы съ Мацкепичей Гернопичевой, да отставт
наго Штабсъ-Рот.чнстра Ви'кент1я Герновича, о
крестьяншгБ Черноморд*. (557)

Вызоеь Црайскаго.

2. Внлепской ГуберпЫ Дисненск1й Ут>:;дный
Судъ, на ОСПОИ.Ш1П 2478 и 2513 ст. ХТ. Св. Уак,
Граж., вызыпаетъ въ Прцсутств1е свое, въ че-
тьцюхъ-мЬсачиомъ и годовомъ апелляцюнномъ
срок1;, полг! ,дш;а Людппга Яковлева сына Край-
скаго, для сл.\и!;ш1(| р1>ше1пясего Суда, состояв-
шагосл но ,1,1.лу о ноискиваши евреемъ Оркою
Кастрел1овичелъ Шепкманомъ съ него, Крайска-
го, 02 руб. сереб. (563)

Вызовъ Священника Та.пкови,]п.
2. Виленской Губерпш Дисненекш Уг.здный

Судъ, на основан1а 4-го и 9-го пунктовъ Вы-

с о ч а й ш е утвержденнаго мн*н1Я Государствен-
наго Совт.та, изъяспеннаго въ указе Пиленскаго
Губернскаго Правлешя отъ 14 Марта 1856 года
за ./Т/ 6101, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-мсБсячноиъ и поверстномъ сроке, со дня
принят1я повт.стокъ, Священника Перебродской
церкви и ег.о жену Тамковн,1,овъ, для припесе1пя
объжчнчпл противу нсковаго проше1пя помещи-
ка Антошя Викегпч.епа сына (),1,ынца, по делу
о лоиокиванщ после.уш.мъ съ первыхъ денегъ,
за передер-кательство крестьянки Марьянны Яра-
мейчиковой съ дочерьми Натал1ею и Ельжбе-
тою. (572)

Вызова Дрелинговъ.
2. Виленской Губернш Дисненекнг Уездный

Судъ, на основанш 4-го и 1>-го иуцктовъ В ы-
с о ч а й ш е утверждеииаго ми'Ыйя Государст-
веннагр Совета, шьяспеннаго въ указе Прави-
тельствующего Сената отъ 14-го Марта 1У56 г.
за Л / 6101, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ
двухъ-мЬслчномъ и поверстномь спокЬ, со дня
принята повестокъ, помещпковь Ивана и Ма-
шпнн; супруговъ Дреллнговъ, для принесешя
объясне1пд противу исковаго прошения помЬ-
щицъ родныхъ сестръ Андреи дочерей, девицы
Валер1и Харевичъ, Алоизщ въ замулп'стве .'}а-
леской и Аполоши въ замужестве Цыбульской,
по делу о поискиваши последними съ первыхъ
по обязательству 300 р. сер. (568)

Вызовъ 1' [утпкамера.
2. Виленской Губернии Лидски! Уездный Судъ,

вызываетъ въ Присутствие свое, помещика Гра-
фа Станислава Лавренпа сына Путкамера , чкъ
ответу, въ. двухъ-мъсячномъ сроке, по делу по-
реренна'го девицы Гопораты Быковской Учи-
теля Романа Петрова сына Климовича, заведен-
ному-въ следств1е иоданнаго въ сей Судъ 1-го
Апреля 1Н57 года прошешя о денежной нретсн-
зш на сумму 1140 р^б. сер. (567)

Вызова] Кпрачсвскаго Волка.
2. Вплеиской Губерпш Ошмянск1й У4здный

Судъ, на основанш указа "Правительствующего
Сената 27-го Января 1850 года, вызываетъ въ
Йрйсутстшё свое, въ двухъ-мЬсячный срокъ,
помещика 0ому Антонова Карачевскаго Волка,
для дачи объяснен1я противу иска помещицъ
Макаревичевой и Римшапки, о денежной пре-
тепз1И, возникшей по арендному владенш е
шемъ Гейцинишки, (570)
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Вызовъ наслщцншовь Орловекаго*

2. Виленской Губернш ОшмянекШ Уездный
^удъ, вызываетъ въ Присутств!е Свое, въ опре-
деленный 1025 ст* Т. X Зак. Граж. срокъ, на-
медниковъ 1оана ОрлогсКаго, съ узаконенными

Доказательствами* для получешя наследства;
(571)

Вызова наслтьдпиковъ КобЫлинскйгй.

2. Виленской Губернш въ СвепцянскШ У*зД-
ный Судъ, вызываются наследники покойнаго
помещика Свенцяискаго Уезда Ивана Юрьева
сына КобылинскагО, ве- установленный 1025 ст.
X Т. Св. Зак* Граж. срокъ, для получешя на*
Следства оставшагося по немъ, составляющаго-
ся й.чъ населеннаго крестьянами имешя Яиово,
въСвенцянскомъ УездЬ, съгсмъ, чтобы на пра-
во наследства предъявлены были нужиыя по за*
Кону доказательства* (369)

Вызовъ МагпушевскгХхъ и Князей Рагривил-
ЛОвЪь

3. Виленекш Уездный Судъ* на основапш ст.
247(1, 24112 и 251:1 Т. Х- Зак. Гражд.. въмываетъ
помещиковъ Феликса, Ивана, Дющаиа й Ипо-
лита Викентьева сыновей Магнушевснихъ, а
также Князей Вильгельма и Ботуслава 1'адзи-
;илловъ, для слушан1я решО1пя сего Суда 4 Фе-

враля 11157 года; по делу ихъ, 1Магнуи1евскихъ
I 1'а,1,зшшлловъ, о денежной претен;ни состояв-

шагося. (5^7)

Вызовъ Руттвскаго.
3. Вилеискш У*3 1,пый Су,1.ъ. на основанш ст.

2478, 2402 И 2513 Т. X Зак. Гражд,., вызывает*
юмещика Карла Рутковекаго, дляслушашя ре-

шен1Я сего Суда 21! Марта 1857 года, по делу съ
крестьянами Рахницкимъ иРыМовИчемъ, о сьо-
ЗодЬ последовавшаго. (546)

Вызовъ Помарнацкой*

3. Отъ Виленскаго Уездпаго Суда объявляет-
ся, что для Дачи объяепешя протппу псковаго
Прошен1я, подапнаго въ сей Судъ помещицею
Брнгидою Карлова дочерью Сороковою, по де-
ду съ помещицею Миха.шпою Помарнацкою, О
Денежной претензии на оспог.аЕПи I! ы С и м .4 й-
Ше утвержденнаго въ 21-й день Ноября 1855
года мнешя Государствениаго Совета § 4-го и
Последующихъ узаконений, Помарнацкая вм1.стЬ

симъ вызвана Посредством^ Вилбнскаю Зем-
скаго Суда. (544)

Вг гзовъ паслтьдпиковъ Заваджаго.

3. Вилеиск1й У1;здный Судъ, на осповаши ст.-
1023 и 1025 Т."Х Зак. Гражд., вызываетъ на-
Сл*дпиковъ безпотомно умершаго дворянина
Михаила Иванова сына Завадзкаго, для приня-
Т1я оставшагося по неиъ, Завадзкомъ* наслЬд-
ства; (543)

4 Вызова Грондзкаго<

3. Отъ Виленскаго У1;зДнДго СуДа объявляет-
ся, что Для дачи объяснения протпву исковаго
проп1ен1я, подайнаго въ сей СуДь почетнымъ
гражданиномъ ОйуФр1емъ 1осиФ(*ва сыномъ Ла-
врушсвичемъ, по дълу съ дворяниномъ Герони-
момъ Грондзкимъ, о денежной нретенз!», на ос-
нопан1!1 В ы с о ч а й ш е утверждепНаго въ 21-й
день Ноября 11155 Года мп1>Н1я Государствеппа-
го Совета § 4 т о и послъдующихъ узаконе1Йй,
Грондзк1Й вызванъ въ двуХЪ-м(;сячномъ срок*,
посредством!, Виленской Городской Полйцш.

(542)
Вызовъ Коашекоги

' 3. Виленской Губсрши Свснц(шск1й Уъздпый
Судъ, вызываетъ помещицу Г<'.н'пу Косинскую,
въ установленный 2471! ст» X Т. Зак. Граж.
срокъ, для слушашя ръшешя, по д1;лу объ оты-
скиваклцихъ споб()Ду крестьянах!. ВрилЯхЪ. 28
Марта сего года состоявшегося* (53У)

Пр одажа и мгьпгй, домовь и проч.

1. Ошмлйекш Уъздный Судъ объявляетъ, что
1а*Тб Числа 1юлямесяца будутъ производиться
въ сень С\,1,11 торги, па продажу- имун^ества по-
м Глцика Игнат1Я Арамовича , заключающегося
въ экпиажахъ и лошадяхъ; почему л;елаю:ц1е
участвовать въ снхъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (602)

!• Отъ Минскаго Губерискаго Правлен1Я объ-
"является, что по определенно его 24 Ма\п 1857
года состоявшемуся, Назпачепъ въ Продажу ка-
менный двухъ-этажный домъ съ пристройка-
ми •, состояний ЁЪ г. Минск!; въ 1-й части на
углу Койдановской и Фслиц]"анской улицъ подъ
Л? 258, припадлежащШ еврейкЬ ЭстерЬ Гель-
бнновой, оцънс.нный кЪ 4,800 руб. сереб., на
пополпе1пе долга въ 600 руб. сереб. съ процен-
тами, Дворянке Людвике Шациловской; торги
производиться будутъ въ Миискомъ Губерн-
скомъ Правленш 16 Января будущаго 1858 го-
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да, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою,
ЭЪ 11 часовъ утра; почему желающее участво--
вать въ сихъ торгахъ, благоводятъ явиться на
оные, (003)

2. На продажу дома подъ, Л$ 817, построен
наго на зе.члЬ принадлежащей Госпиталю Св.
Якова, и присужденному Третейским^ Судомъ
ВО владТ.ше еврея Нозеща, за разные почитаю-
щ.еся на ономъ долги, назначены въ Присут-
ствии Вилепскаго У*.чднаго Суда торги на 1!-е
число 1юля м*сяца, съ узаконенною чрезъ. три
дня переторжкою; почему желающ.е участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (585)

3, На продажу дома еврея Щендера Азкуда
въ м*стсчк* Олькеннкахъ Трокскаго У*зда со-
стоящаго, назначены въ Присутств.и Трокскаго
У*зднаго Суда на 4-е число 1юля м*сяца торги,

съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою; по-
чему желающде участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные, (560)

3, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнение числящейся на дво-
рянин* Самуил* Комовскомъ недоимки, по со-
держашю имъ казеннаго им*1пя 1И*жаны, под-
вержено въ' публичную лродажу движимое иму-
щество его, Коздовскаго, составляющееся изъ
экипаже^ и 7 щтукъ коровъ, оц*ненныхъ въ
207 р. 50 коп. сереб.; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибытъ въ
имъше МЬжаны, состоящее Ошмянскаго У*зда |
въ 3-мъ Стан*, на 4-е число будущаго 1юля ме-
сяца, гд* продажа означенной движимости бу-
детъ производиться на законномъ основанш, при
бытности Уъзднаго Стряпчаго и Члена Палаты
Гоеударетвенныхъ Имуществъ. (554)

I. При этомъ Номер* пррглагаются для подписчиковъ Сенатскихъ щдан1Й: 47 и 48 Л?
Сг Петербургских^ Сенатскихъ В*домостей, и 46 и '47 Л / С. Петерб. Сенатскихъ ОбъяЕлен1й,

II. При семь прилагается для ПолипДй и Сельскихъ Правлен1Й, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядам!» и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. А также при семъ прилагается Градскимъ Полнфямъ, Становымъ Приставамъ и Сельскимъ
Унравлен1лмъ, объявлен1е къ «/§/ 23 Витебскихъ Губернскихъ ВЬдомостен, Р торгахъ по обяза-
тельствам!, съ казною.

IV. При сень Ном*р* препровождаются присланныя Правлен1ями и другими м*стами сыскныя
Прибавлсшл къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для непрем*ннаго исполнения
надлежащими П])исутственными и Полицейскими мьстами Виленской Губерн1и, а именно:

II II к " Т Ы I К Л II 1 II Л II Ц 1.

Прпбап. къ II. 9 и 17 Бессарабских!» Обл. В*д.
— — —7 '22 1.1П С Н М 1 Х |, Г у б . 1»1..1ПЧ.

— — — 22 и 23 Кладия.рскихь,
— — — 18 Нологод* ких!».
— — — 21 и 22 Колынскихъ,

_ — 21
_ — 19
_ — 35

1 т - — — 23
% — — — 20
1 _ — — 22
2 — ^- — 22

! - - - >
9

% — — — 22
3 — — — 10,
5 - - - 2 1
V •— — — 21
1 — — ----22
1 — _ — 23

Ьостроисвихь.
КУр.1Я||ДСКИХЪ.

Мископскихъ.
Ни-кеюродскихъ.
ПчщирОДСКШЪ.
и 83 Орловских!».
и '22 Мсрискнхъ.
С Петербургских!,.
'20 и 21 Подольскехъ,
и '22 Ряланскихъ.
Самарских!..
Слра Г(||)сг;ихь.
Сполепскихъ.
Ставропольскихъ.

1 — — — . 2 1 Твсрекихъ.
1 Особая сыскная статья Саратовскаго Губерп. Правл<Ы1Я.

• ) 6 V п 1 ы с г а и 1 и и и г. и I п и к а п и т а л о в ъ;
1 Прибав. кь II. 18 Волог»дскихъ Г)0. Ведомостей.
1 — — 21 Иятскихь.

18 Гродненскихъ.
20 Казанских!..
20 КЕевскихъ.
19 Кос^-ромских-ь.
20 Нижегиродскихъ.
22 Новгородских!,.
23 Орловских!*.
22 Г.. Петербургских!».
21 Подол ьгкихъ.
•21. 22 и 23 Рязанскихг.
8 1 I •И|,|[1П;||.\|,.
22 Саратовскихъ
23 Сипбирскнхъ.
22 и 23 Смоленских!,.
21 Ставропольских!,.
28 Тамбовскихь.
17 Ярославских*!».\ ^н« • . - • ^ —

За Нице-Губернатора Стпршш Сов/ьпшикп Базаревскгй.

Спргьпилъ: Старшш Секретарь Ч а р н о ц к ( й.


