
ВИЛЕНСКШ

Подписка принимается въ
1)бернск»пь Правлеши и
•" вгыь .(рщкнхь Судахъ
• Почтивши, Ковторахь.

/*Ж
СУББОТА,

Ц*ня за годовое издание Гу-
бервскихъ Ведомостей 3 руО-
серебропъ.

28-го СЕНТЯБРЯ.

1857.

ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ, ОБЩ1Й

ОБЪЯВЛЕНШ И ИЗВ'БЩЕШЯ.

0 недтьйетвителъности писъмепныхъ видовь.

Виленское Губернское Правлеше доводить до
ьсеобщаго по Импср1и св*дЪн1я, что нижепо-
именованные письменные виды, какъ случайно
потерянные, считаются недействительными и
подлежащими уничтожешю, со всякимъ же, кто-
бы неправильно пользовался оными, полицей-
сК1я, судебный и административныя управден1я
°бязываются поступить по закону, а именно:
я) паспортъ Прусскаго подданнаго, музыканта
1 отлиба Веттерау, выданный ему Управлявшим!,

ою Губер1нею, Дт,йствательнымъ Стат-
мъ СовЪтникомъ де Роберт«, 31-го Ма1я сего
7 года за Л ^ 463, на слЪдоваше въ Ревель;—

б) квитанцию Виленской Казенной Аптеки, вы-
данную подрядчику Розенсону, отъ 2-го числа
Августа м-Ьсяца сего 1857 года за Л/г 710, въ при-
нят1И отъ него аптечной посуды;— в) паспортъ
объ отставкъ- умершаго рядоваго Великолуцкаго
П'БХотнаго Полка Матвея" Станиславова Нови-
ка;— г) указъ объ отставк* умершаго отстав-
наго бомбардира Ивана Захарепича;— д) билетъ
за Л?Ш>2, рядоваго Рижскаго Впутренняго Гар-
низоннаго Баталюна Мовши Давидовича Виль-
кена, уворованный у него вмт,стъ- съ деньгами
на 11 руб. сереб. («33, 759, 808, 894 и 810)

Статью эту, для общаго свт>дътпя и исполне-
т я , Губернск1я и Областныя Правлен1Я благо-
волятъ припечатать въ мЪстномъ Отдт.л* изда-
ваемыхъ ими Губернскихъ Ведомостей.
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ОТДШ ВТОРЫЙ, 1ШНЫЙ
I.

ПОСТАИОВЛЕН1Я, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
В13ЩЕН1Я ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших ъ наградахъ и перемть-
пахъ по служить.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 21-Го Августа, Учитель Ли-
товской Семинарш Ропчевскш, произведешь,
за выслугу л*тъ,' въ Коллежск!е Секретари, со
старшенствомъ съ 23 Ноября 1850 года;—-пере-
ведены : Коллежск1е Секретари: Попечитель
хл*бныхъ запасныхъ магазином» Свенцянска-
го У*зда Каменск^) Дворянскимъ Зас*дате-
лемъ въ тамошн1й У*здный Судъ, по выбору
дворянъ, и причисленный къ Виленской Палат*
Гражданскаго Суда Тырковъ, Чиновникомъосо-
быхъ поручешй VII класса при Виленскомъ
Военномъ Губернатор* и Генералъ-Губернатор*
Гродненскомъ и Ковенскомъ;— выдержавшш
испыташе на учительское зваше и исключен-
ный изъ подушнаго оклада Бекеша, опред*-
ленъ въ службу Помощникомъ Старшихъ Учи-
телей Лидскаго Дворянскаго У*зднаго Учи-
лища.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граж-
данскому Ведомству, 22-го Августа, Коллежск1Й
Секретарь Лержбицнгй, опред*лепъ въ служ-
бу, изъ отставныхъ, капцеллрскимъ чиновни-
комъ въ Виленекую Дворянскую Опеку;—кан-
целярски! чнновникъ Виленской Палаты Го-
сударствениыхъ Имуществъ , Губернски! Се-
кретарь Бургардть, за неявку къ должности
бол*е 4-хъ М'Ьсяцевъ уволеиъ отъ службы.

О потерянном^ заемномъ пиеьмгь, вы^апномъ
помещиками Бушами Федоровичу.

4. Виленской Губерши Вилейемй УЪздный Судъ
симъ объявляетъ, что заемное письмо, выданное
помещиками Игнат1емъ и Аиолюшею Бушами,
дворянину Николаю Федоровичу и 4-го 1юля
1841 года въ семъ Суд* явлеппое, на сумму 400
р. сер., которою съ причитающимися процентами
вполн* онъ, Федоровичъ, удовлетворенъ, какъ
потеранное и виола* удовлетворенное слйдуетъ

считать нед-Ьйствительнымъ и подлел;ащимъ
уничтоженш. (962)

О недтъйствителъпости утраченпыхъ
ярлыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъ объяв'
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слъдуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожешю,
со всякимъ же, ктобы по онымъ пытался при-
возить горячее вино, поступить по законамъ,-
а именно:

а) денежный ярлыкъ за Л? 1.962,898, на от-
пущенные 30-го Декабря 18.55 года, пом*щику
Карловичу, въ корчму Вйлькаицы 18 ведръ ви-
на (952);

б) денежный ярлыкъ за Л1? 2,402,857, выдан-
ный подъ росписку Реута, на отпущенные изъ
подвала 13-го Сентября 1856 года, въ шинокъ
Мордасово, принадлеж'ащ|й казенному им*н]Ю
Меречь, шинкарю Винч* 18 ведръ вина (953);

в) ярлыкъ за Л? 1,968,436, выданный 29-го
Ноября 1855 года, арендатору корчмы Шавлн
Городецкому на 22" ведра вина (954);

г) денежный ярлыкъ за Лз 1,960,473, на от-
пущенные 19-го Октября 1855 года, въ корчму
Бпрейковщизиу шинкарю Кацюкевичу 26^,6
ведръ вина (958);

д) денежный ярлыкъ за Л? 1,967,023, на отпу-
щенные 8-го Январи 1856 года, въ корчму IV
дзюли шинкарю Базюку 18 ведръ вина (958), и

е) денежный ярлыкъ за Л? 1,964,574, на от-
пущенные 1-го Ма1я 1856 года, въ питейное за-
ведете казеннаго им*шя Палуше, арендатор}
Шалевичу 18 ведръ вина. (959)

Лызовъ властителей отнятыхъ вещей.

Отъ Виленской Палаты Уголопнаго Суда объ-
является, что у арестанта содержащегося въ

Трокскомъ Тюремномъ Замкт. еврея Мовши Сток-
лишскаго, судимаго за конокрадство, найдены
сл*дуюЩ1Я вещи, къ которымъ онъ не признал-
ся, какъ то: хомутъ, долото, шапка и ярмо-'к;к
хранящ1яся въ 1-мъ Стан* Трокскаго У*зда, къ
которымъ зат*мъ,по сил* 427 ст. XIV Т. УсТ-
о предупрежд. и пресъч. преет., 982 ст. XV Т.
въ продолженш VI, сииъ вызываются власти'
тели. («95)
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— Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя вы-
зываются властители найденныхъ за гороДомъ,
при поимк* дезертира Эдельштейна, неизвестно
кому принадлежащихъ: телеги, хомута и узды,
оцъненныхъ въ 1 р. 76 к., съ тъмъ, чтобы на при-
надлежность явились съ надлежащими доказа-
тельствами. (950)

О пропавшей печати.
Отъ Виленскаго Земскаго Суда симъ объявля-

ется, что у надсмотрщика Виленскаго подвала
Шниткина, случайно пропала откупная печать
•ча Л° 187, которую затъмъ слъдуетъ считать
уничтоженною и въ случат, отыскашя подлежа-
щею представленш по принадлежности. (960)

Объ уворованной лошади.

СвенцянскШ Земск1й Судъ извъщаетъ, что съ
20-го на 21-е число мин. Августа, съ ночлега
ворована принадлежащая крестьянину Свен-

Цянскаго сельскаго общества застенка Невяри-
шекъ Карлу Шабану лошадь следующих! при-
чътъ: шерсти половой, росту малаго, лътъ 9, гри-
ва малая на об* стороны, стойностью 40 р. сер.;
сътьмъ, чтобы замътившш у подозрительныхъ
щцъ таковую лошадь , далъ о томъ знать по
принадлежности. (904)

Вызова Гайки и Андржейковича.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
эсноваши 2470 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
ываетъ помъщиковъ Петра Михайлова сына
айки и Рышарда Феликсова сына Андржей-

ковича, къ слушание ръ-шешя 29 1юля 1857 го-
да состоявшаяся, по дълу ихъ о денежной
претензш заведенному. (947)

Вызова Пукштовъ и Коплевскаго.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на.
•снованш2450ст. X Т. Зак. Гражд., вызываетъ
Ьдпоручика 3-го Сапернаго Бат,алтна и кава-

Александра Павлова сына Пукшту и Ели-
авету Пукштову, а также дворянина Осипа
коплевскаго, къ чтешю выписки и учинешю

подъ оною рукоприкладства, по дълу ихъ о де-
1ежной претензш заведенному. (956)

Вызовъ Ботвитта.
1. Виленской Губернш Вилейскш Уъздный

, вызываетъ въ Присутствие свое, въ двухъ-

мъсячномъ срокъ, съ добавлешемъ къ оному
и поверстнаго срока, помещика АДОЛЬФЭ Ви-
кентьева Ботвитта, или ого уполномоченнаго,
а въ случай смерти, его наслЪдниковъ или ихъ
уполномоченныхъ, для дачи объмсмешя проти-
ву исковаго прошешя пов*реннаго дпорянки
Александры Снарской, мужа ея Осипа Снарска-
го, о денежной претензш, (957)

ВызовъГамолицкаго, Сеиды и Пожаржицкаго.

1. Пиленской Губерши ВилейскШ Уездный
Судъ, выз*1эаетъ въ 11рисутств1е свое, въ опре-
дъленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. сро-
къ-, .помъщика Минскаго УЬзда ОнуФ[)1я Михай-
лова Гамолицкаго, помт.щика Виленскаго Уъ'зда
Цезар1я Фл1ор1аиов-а Спиду, дворянина Викент1я
Пожаржицкаго, для слушашя рт.ше1Йя въ семъ
Судъ 31 1юля сего года состоявшаяся, по дъ-
лу о крестьянкв АНН-Б МацюкуваЬ. (903) "

Вызовъ по дтьлу Василевскихъ.

1. Виленской Губерши ТрокекШ Уъчдный
Судъ, на основании 2478 ст. Т. X Св. Зак.
Гражд., вызываетъ въ установленный 2513 ст*
тогожъ тома срокъ, наслъдниковъ помъщиковъ
Петра и Аит>лю Насилевскихъ: Титулярнаго Со-
вътника.Павла, Коллежскаго Ассесора Ферди-
нанда въ лиц* его и по довт.ренностямъ родныхъ
братьевъ Гоберта и Александра, Коллежскаго
Секретаря Генриха, Губернскаго Секретаря Ми-
хаила и д*вицу СОФПО Петровыхъ 1?асил('вскихъ,
а также РаФаила Стегпиллы, Устинаи Геленну
Домбровскихъ, 1осиФа Пашковскаго и еврея Иц-
ки Абрамовича Сагаловскаго, или всЬхъ ихъ
наслт>дниковъ, къ выслушанш рТ)Шен1я въ семъ
Судь состояпшагося, по д*лу объ унйЧтожен1и
и иычерненш изъ актовыхъ книгъ разнаго ро-
да долговыхъ обязательствъ, выданныхъ Пет-
ромъ и Ан'Блею Василевскими. (964)

Вызовъ по дгьлу Касргельса.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Со. Зак. Граж., вызы-
ваетъ несостоятельная должника Хаима-Лей-
бу Гиршовича Каср1ельса, его жену Дыну Ка-
ср^льсову, евреи Мордуха Страшуна, купца Иц-
ку НеФтелювича Герциковича, мъщанку Гиту-
Лею Волоцкову, вдову Статскаго Советника Ви-
довскаго Антонину ХристоФоропну Видовскую,
пов*реннаго насл'вдниковъ Видовскаговому Мар-
цинкевича и еврея Лейбу Бейтгилеля, для чте-
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н!я и сд*лашя рукоприкладства подъ выпискою,
ПО дт.лу о казенныхъ и частныхъ долгахъ ов-
реА Хаима-Лейбы Гиршовича Каер1ельса. (923)

Вызовъ по ууьлу Скипдера.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оеноввши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Г раж., вызы-
ваетъ Антонину Пулъянопскую, Анну Скиидеръ,
Нарцыза Крагельскаго, Михаила иЦецылп&Со-
сонковъ, Рышарда Ромера, Петра Яиковскаго,
Викен'ПЯ Захватовича, 1ОСИФЭ Макаревича, Алек-
сандра и Казивпру Немчииовичей, Андрея Ро-
мановскаго. наследников^. Войтт.ха Пусловскаго,
Антона и Францишку Канаховичей, наследии-
ковъ Маврик1Я ЗелескагО) Станислава Пржибыт-
ко, 1ОСИФЛ Вендзягольскаго, Кази»пра и Мар1ю
Шалевичей, Конетанфю Наркевичеву, Марти-
на Гржималло, 1осиФа Саигапло , Наполеона
Пулъяновекаго и 9ому Шалевича, для ч т е т я
и рукоприкладства подъ выпискою изъ дЪла

конкурс*, имъшя Ляцкъ Скиндера. (922)

Вызовъ Бруднаго.

2. Вилснская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св: Зак. Граж., вызы-
ваетъ купеческаго сына Гиршу Давидовича
Брудиаго, для чтен1Я и сдт>лашя рукоприклад-
ства подъ выпискою, по дтиу о правильности
договора заключённаго Йсправлякпцймъ долж-
ность Ошмянскаго Ут,зднаго Предг.одитсля Дво-
рянства У^зднымъ Судьею Волчаскпмъ, съ нимъ,
Гиршею Брудньшъ, на наемъ у него лошадей
на Сморгоньской Почтовой Станц1и. (921)

Вызовъ наащртковъ Рейзперовпы.

2. Лиленскш УйзДный Судъ, вызываетъ на-
СЛ'ЬДНИКОВЪ бешотомно умершей дГ.вицы Каро-
лины Михайловны Рейзнеровиы. в* ()-гш-\г1;сяч-
номъ срок*, для принятая наследства оставша-
гося по ней, РейзнеровнЬ. (925)

Вызовъ Сташкевичсвой по дтьлу съ Пашков'
екимъ.'

2. Отъ Вилеискаго Уъзднаго Суда объявля-
ется, что для дачиобъяснешя, въдвухъ-мъсяч*
номъ срок-в, противу исковаго промкчмя б. Ме-
жсваго Судьи Пнлеиекаго Уъзда Константина
Владыславова сына Пашковскаго, 19-го Апреля
сего 1857 года въ сей Судъ поданнаго на дво-
рянку Казим1ру Константина дочь Сташкевиче-
ву, ч) денежнойпретензш; на основанш В ы е о*

ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день Ноября
1855 года мнЪшя Государственнаго Совъта § 4
и посл*дующнхъ узаконенШ, посланы отв-Ьтни-
цъ Сташкепичевой ПОВЕСТКИ СЪ коп1ею ИСкова-
го прошен!Я въ Вилепсшй Земсюй Судъ, при
указ* сего Суда за Л1? 4200, для дачи объясне-
н а въ двухъ-мъсячноиъ срок*. (926)

Вызовъ Тыпгмана.

2. ВиленскШ Уъздный Судъ объявляетъ, что
Для дачн объясне1ия противу исковаго прошен!»)
поданнаго въ сей Судъ помтлцикомъ Трокскаго
Уъздл Александромъ Иванова оыномъ Ромеромъ,
по дълу съ управителемъ дома помъщиковъ Ми-
нейковъ Тытманомъ, о денежной претензш, па
основанш В ы со ч а й ш е утвержденнаго въ 21
день Ноября 1855 года мнЪшя Государствен-
наго Совета § 4 и послъдующихъ узаконений,
Тытманъ вызванъ въ двухъ-мвсячномъ срок^
повъеткою посредство.нъ Виленской Городской
Полицш за Л» 4213. (927)

Вызовъ Ляциаго по ,]тълу съ Кашицомъ.

2. Виленскш Уъздный Судъ объявляетъ, что
для дачи объяспешя противу исковаго проше-
Н)я, поданнаго въ сей Судъ дворяннномъВпкен-
Т1смъ Кашицомъ, по дълу съ помъщикомъ П
тромъ Завихайско-Ляцкниъ, о денежной претея*-
31и, на основанш В ы с о ч а й ш е утвержденно-
го въ 21 день Ноября 1855 года мнъшя Госу-
дарствеинаго Сов1.та § 4 и послъдующихъ уза-
конений, Л я ц к т вызванъ въ двухъ-мЬсячном!
срокъ повесткою посредствомъ Вилеискагп Зем-
скаго Суда отъ 6 Сентября 1857 года ча Л / 4224.

(928)
Вызовъ Летовта п Репигера.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т". Св. Зак. Граж., вьпы-
ваетъ дворянина Михаила Гаприлова Летовта
и иовтфеннаго Каетана Гаврилова Летовта, по-
мъщика Мамерта Ренигера, къчтен1ю выпись"
и учинешя подъ оною рукоприкладства, по дъ-
лу о наслъдств-Ь поелт, умершаго дворянина 1о-
сиФа-Гаврилы КазШПррва Летовта заведенном}.

(929)

Вызовъ Сковзгирда, паелгъдни'ковъ ГерштеНЦ-
веша, Олехповича и Англина.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ поиъщика Ивана Осииова Сковзгирда, на-
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сдЪдниковъ Капитана Александра Герштенцвей-
гд и отставнаго Штабеъ-Ротмистра АДОЛЬФЭ
Иванова Олехнонича, да наслъдниковъ купца
Ханка Янкелювича Англина, для чтешя и ру-
коприкладства подъ выпискою изъ дтиа Вилен-
скихъ куицевъ Апатова и Англина еъ помещи-
ками Олехновичемъ, Сковзгирдо.чъ и Герштенц-
войгомъ, о денежной претензш. (924)

Вызова Михелссова.

1. Виленская Городская Полищя, вызываетъ
. явк-Ь въ Присутствк'сное, наслт.дппкопъ Ви-

•ннскаго еврея Лейбы Ур1яшевича Мпхе.нча,
сыновей его 1оселя и Ур1яша Лейбошчей Ми*
хелесовъ, для подачи письменныхъ отзывовъ
противу'денежнаго иска Виленскаго 3-й гиль-
д!и купца 1оселя Кивеля МорДуховйча Косов-
скаго, по тремъ векселями на 1.20!» р»сер.,под-
писаннымъ Лейбою Ур1ящевичемъ Мнхелесоиъ,
овйестно съ женою синею Басъю Мзделесоврю,
ъ предвар'ешемъ, что если они. 1осель и .У|11яшъ
1ейбовичи Михел'есы, согласно 2085 ст. Х Т . Св.
!;1К. Граж., не явится въ 9-тИ-мъсячный срокъ,
о дня припеч 1та1пя настоящаго рбъявлен1я, или
юверенныхъ своихъ непришлютъ съ узаконен-

ии доверенностями, для прописанной надоб-
юсти, то по означенному делу будетъ учинено
аспоряжеше согласно ст. 20И6 и 20!!7 того жъ
: Т. Св. Закч Граж.- (931]

Вызова наслгъдниковб Пинцова-

2. Вилепской Губерщи Диспенск1й Уездный
\|,ъ. на основаиш \ \\\\ пунктовъ В ы с о ча й-
иеутверждеяяато мн$н1п Го^уд^рственнаго Со-
№та, изъясненнаго• вт> указе Правительствую-
Чаго Сената отъ 27 Января ]"•")" года за . 1 /
И67, вызываетъ въдвухъ-месячпомъ и поверст-
номъ сроке, жену еврея Задмана Калмановича
Чннцова, 9стеру Пипцопу п его пас.И.дмнкопъ,

I объуспе1пл противу искоьагопрошешл дво-
Ита Викепт|Я Псткеппча, поданпаго ьъ сей

| ;)дъ 19 мин. 1юля. (930)

^ъшвъ Стршпшснп.'о и паелщршкова Но-
мпрп.

1. Вилепской Губернш Трокск1Й У1;здный
}Дъ, на оенокашн 2471! от. Т. X Св. Зак. Граж.,

1:ь1зываетъ ВЪ определенный 251:$ ст. тогожъ
Ь |ча срокъ. иомт.щика Августина Стравинскаго
" наслъдниковъ помъщнка Фердинанда Комара,
|;ь высл}Шан1ю решешя въ семъ Судъ состоявша»

гося, по д*лу перваго, о денежной претенз!»,
простираемой по заемному письму въ 290 руб.
сереб. съ процентами и тяжебными издержками,
къ послЪднимъ. (944)

Вызоаъ Оу1ыпцп.

2. Виленской Губерши ТрокскЫ У1;здный'
Судъ, на основанш В ы с о ч а й ш о .утвсрж-
деннагв мпъчпе Государствсинаго СовЬта о
порядке вызова тяжущихся къ Суду , прн-
глашаетъ къ двухь-мГ.сячный съ шжерет-
ны.чъ срон1>, вотчинника имения Владиела"вОва
помещика Владислава Одыпца, къ ДачЬ об:.а-
(неп1я противу отзыва Трокскаго ОкружнагО
Начальника Государственных^ Имущеетвъ 19
Августа сего 1И57 года г.ъ сел Судъ последовав-
шего, по делу о неправильной якобы записи!;
О,1,ынп,емъ нъ число крТ.постпыхъ крестьянина
Олькеникекаго сельскагп общества Томаша .1ли-
рент]ева Саулиса, съ предварегне.мъ, что иъ сту-
чат. непредста1злен1я Одынцемъ приведеннаго
объяснешя, дело сче решено будетъ боя, тако-
ваго; причемъ присовокупляется, что опь. ОдЫ-
нецъ, для прописанной надобности ЙЪ тогъ и;<>
срокъ приглашенъ и повесткою посланного по
жительству его Трокскаго У*зда" 3-го Стана въ
ии*1ПИ Гинейцишкахъ, чрёзъ Трокскп! ЗсмскЩ;
Судъ. (945)

Вызова наслтьдпиковр Мацксвича*

3. Виленское Губернское Правлен1е, въ с.н.д-
ств1е предложен!я Г. Исправляющаго долдеаость
Начального ГуберН1Н, симъ вызываете пас.г1,,1,-
нпковъ проживавшахо въ С. Петербурге дворя-
нина Вп.юнекаго Уъзда Ивана Александрова
Мацкепича, скончавшагосл таМъ, какъ пиП.ща-
стъ 1-й Департаментъ С. Петербургской Управы
Благочвшя, 3-го 1юия нрошлаго 185в года,—
съ надлежащими доказательствами на наследст-
во, для получешя денегъ, всего двухъ рублей
девяносто одной. копейки сереб., хранящихся
пъ Вилейскомъ Приказе Общестненнаго При-
зрЪшя.- (700)

Вызова Мочульскаго.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда . на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., ВьГЗЫ-
ваетъ поверениаго насл1;днИковъ помещика
АдольФа Ноткевича, дворяпъ Фе.ткса, Франца
и Ивана Мочульскихъ, дворянина Юл1аца.Фран-
цова Мочульскаго, для чтешя и рукоприкладства
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нодъ выпискою изъ дЪла, о поискиваемой ка:»
ною въ степени Тринопольскаго монастыря Три-
нитаровъ, съ помещика Ноткевича сумм* 1,"200
руб. сер., обеспеченныхъ по экздивичорскоиу \
Бт>ницкому рЪшешю на участкъ изъ деревни
Долгиногъ, (880)

Вызовъ. Великородовой*
3, Виленекая Палата Гражданского Суда, на

.основаши 2450 от, X Т. Ов, Зак.Граж., вызьь
ваетъ дочерю Коллежекаго Асеосода 1осиФату
Елисавету Григорьевну Великородиву, для чте-
шя и рукоприкладства подъ выпискою изъ дт>-
ла о претензш къ ней, Великородовой. отетав-1
наго Матра Протопопова, за произведенные по-.
чинки дома въ 115 руб. сер. (879)

Вызовъ Допсики по дтълу. съ СулъцавфЦЦ&ц,

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граде., вызьь
цае'тъ, дворянина Августина 1осиФо»а Донейку,
къ чтошю выписки и учинешя подъ оною ру-<
коприкладстна по дт>лу его съ Сульковскими, о
денежной претензш заведенному. (900)

Вызовъ Ночана и Кобылинскихъ.
3.. .Виленскля Палата Гражданскаго Суда, на

ООН'ован1й '2470 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызьь
ваетъ дворянина Никодима Якова сына Кочана
И попгЫциковъ Людвига Иванова и 1озеФу 1оси-
Фа дочъ Кобылппскихъ, къ слуша!пю рЬше1ПЯ
23-го 1юля 1Я57 года, сретоявшагося по д*лу
ихъ, о денежной претензщ но арендному вла-.
дъшю им'Ён1емъ Бастуны заведенному, (845)

Вызовъ Минейки.

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда , на
основаши 2450 ст. X Т. Св, Зак. Граж., вызы-
наетъ помещика Владыслава Минейко, для чте-
ния рукоприкладства подъ выпискою изъ дт>ла,
о взысканш съ насл'Ьдниковъ дворянина Миха-
ила Минейки денегъ въ казну за еврея Мееро-
вича. (840)

Вызовъ Козловскаго.

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ сапожныхъ дт.лъ мастера Осипа Козлов-
скаго, для чтешя и рукоприкладства подъ вы-
пискою изъ дъ-ла о происхожден1И ииенующаго-
ся дворяпиномъ Виленскаго саиожнаго цъхама-:
стера Осипа Козловкаго. (839)

Вызовъ Василевскпго и Шириновъ.

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы
ваетъ крестьянъ Якова, Антона, Кузьму и Алек-
сандра Василевскихъ, а также помещика Иена
Т1я Осипова Ширина и наслъ-дниковъ Адама и
Устина Щириновъ, для чтен!я и рукоириклад
ства подъ выпискою изъ д'Ьла объ отыскиваемой
первыми изъ владъшя послЪднихъ свобод*. (838'

Вызовъ по ^тьлу Хорошевскаго.

3. Виленскш Ут.здный Судъ, на основант
2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызыва-
етъ въ Присутств1е свое, помъщиког.ъ Игнат1Я
Жилинскаго, Александра Помарнацкаго, Кон-
станфю Помарнацкую, Камил1ю Цюндчицкую I
Валорно Грицевичеву, Инженеръ-Ма1ора Викен
Т1я Дхилинскаго, Титулярныхъ. Совътниковъ
Станислава Монкевича, Александра Бугельскаго
и Титулярную Совт>тницу Розу Ивашкевичеву
Губернскаго Секретаря Франца Будкевича, на
слт.дниковъ Коллежскаго Советника Рогальскаго
наслъдниковъ Ксендза Конуты Пляты, дворянъ:
Норберта Солтыновича, Матеуша Пержановича,
Ка нппра Ястржембскаго, Станислава Родзевича,
насл1;днпцу Игнат1я Рудомнны Феклу Рудоми-
нову, Михапла Шклещшка. Ивана Кохановска-
го, опекуна наслъдниковъ Ивана Мончуньекаго,
Казим1ра Стравинскаго, крестьянина 1осиФа По-
виловича, купца Голубцова и крестьянина Ми-
хаила Марцйновскаго. для слушан1я р*шен1я се-
го Суда 13-го Ма1Я 1857 года, состоявшаяся по
д*лу о далгахъ Владыслава Хорошевскаго. (905)

Вызовъ по дтълу Мицкевича. . -

3. Виленской Губерши Вилейскш Уъ\здный
Судъ, на основпнш 3055, 3056 и 3057 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1есвое,
всЬхъ неявившихся въ определенный срокъ,
но вызову сего Суда, припечатанному въ С. Пе-
тербургскихъ Сенатскихъ Вт>домостяхъ 7, И и
14 числъ. Августа 1852 года въЛ^бЗ, 64 и 65,
съ т*мъ, дабы со дня послт>днлго припечатан1я
сего объявлешя въ Сенатскихъ В*домостяхъ,
явились въ сей Судъ въ девяти-мътячный срокъ,
вс* частныя лица, простирающ1я къ остатками
имущества должника Михаила Мицкевича въ
713 руб. 30 к. сер., денежный претензш, съдо-
казательствами, а казеиныя Присутственныям*-
ста прислали о казенныхъ взыскан1яхъ свои тре-
бован1я въ течении вышеозначеннаго срока; при-
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чемъ УЪздный Судъ предваряетъ, что если он*
въ сей срокъ не представятъ доказательств* и
еь требовашями не войдутъ БЪ сей Судъ, то
въ им*ши участ1я въ удовлетворен]!! съ сихъ
остатковъ поступлено будетъ позаконамъ. (877)

Вызовъ Керсповскаго.

3. Виленской Губерши Внлейсмй У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е СВОР, ВЪ 2-ХЪ-
яЪсячномъ срок*, съ добавлешемъ къ оному и
поверстнаго срока, помещика Вилейсяато У*зда
9ад*я Керсновскаго, или его уполномоченнаго,
а въ случай смерти, его насл1;дниковъ или их*
уполномоченныхъ, для дачи объяснения прошву
исковаго прошешя Ржечицкихъ, объ отыскивае-
мой ими свободб изъ подъ влад*шя его, Кер-
сновскаго. (86"0)

Вызовь Левитоеъ.

3. Виленской Губерши Днсневшй Городопый
Магистрат*, по руководству 9, К) и 11 пунктов!.
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ'21-н день Но-
•горя 11(55 года мн*шн Государственная Совета,
итъясненнаги В* указ* Виленскаго Гуоернскаго
Правлешя отъ 1-4-го Марта 11(56 года, вызыва-
ть въ ПрисутстВ1е свое, въ дчухъ-м*сячномъ
срок*, отъ нолучешя пов*стокъ и выдачи въ

ъ Полицш роспиеокъ, Дисненскихъ м*щанъ
'вреевъ Хацкеля, Итку, Залмава и Цнпу Леви-
тов*, для дачи объяснены протяву исковаго
прошения Коллежскаго Советника Андрея Шин-
кевича, по д*лу о поискиваемыхъ имъ, Шин-
КРВИЧСМЪ СЪ сказанныхъ Левитонъ, по обяза-
тельству 4,50 р. сер.; причемъ прнсовокунляетъ,
что ежели въ значенномъ 'срок* он*, Лепиты,
не явятся, то будутъ обг.ннены въ иск*. (881)

Вызовъ иаслъ^ниновъ Шми^иа.

3. Ошмянскж У*:<дный Судъ, на основант
10'29ст. Т. ХЗак. Граж., вызываетъ наел*,»ш-
К(>въ покойнаго иностранца Фридриха ШИИД-
Ча, ддя получетя оставшагося по немъ имуще-
ства, хранящегося въ Дирекцш Нмвбицкапз же-
^наго завода, ондЧнепиат въ 4/|!5 р. 47^ коп.
'•'р., срокъ же явки ВаслЪдникамъ выше обоз-
"чченною статьею предоставлен* ДВУ.ХЪ-Л*Т-
"'й. (841)

Вызыь Си^рроеичееъ и Нулъяновк.
3. Виленской Губерши Лидск1й У*здный Судъ,

рЬ1зываетъ въ Присутств1е свое, въ опред*.нч1-
|«о*ъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срок*, дво-

рянъ Казимлра Антонова сына Сидеровича и
Мартина и КЫю неизв*стныхь по отечеству
Пулъяновъ, для слушашя р*шешя 18-го 1юля
11(57 года, состоявшагося по д*лу перваго съ

} посл*диими, заведенному въ сл*дств!е поданна-
го въ сей Судъ 12 Января 11(55 года прошешя,
о денежной иретенпи на сумму 78 р.-сер. (903)

О бродягть' ЛарШиъ Птьтуховть.

Отъ Виленской Палаты Уголовнаго Суда сииъ
объявляется, что арестантъ бродяга Ларюнъ
Штуховъ, сужденъ къ иаказанио розгами и
ссылк* въ Сибирь на поселешо, о чемъ и пу-
бликуется на основаши 600 ст. XIV Т. Уст.
о наспор. и бвглыхъ по XI продолжению. (911!)

Продажа имтьпгй, домовъ ипроч.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго' Правлешя
объявляется, что на шшолнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество поь*рсннаго Кпазл Нптгон-
штейиа, управляющаго нмТ.шсмъ Глубокое,
Вильгельма Шмидта, составляющееся и.п, че-
тырехъ-м*стной коляски, оцененной съ 137 р.
50 коп. Почему желающие купить оное, блаю-
волятъ прибыть въ Г. Диену на 5-е число бу-
дущаго Ноября м*сгща, гдI. согласно издавнымъ
правилами, будетъ производиться сказанная про-
дажа Диспенскимъ У*здиынъ Судом*. (955)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополпеше податной недо-
имки, Числящейся на иом*щик* Иван* Перш*,
въ количеств* 24 р. 77' к. сер., подвержено»*
Публичную продажу-ДВИЖИМОЕ имущество, при-
надлежащее сказанному помГ.щику, составляю-
щееся из* одной лошади, <|ц*пенной въ 40 р.
сер.; почему желающее участвовать зъ выше-
означенныхъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ
Г.- Диену на 5-е число будущаго Ноября м*ся-
ца, гд* согласно изданным, для сего правнламъ,
будутъ Производиться торги въ У*здномъ Суд*
на законном* основаши. (949)

3. Отъ Виленекаго Губерпскаго Правлен1я
объявляется, что въ сл*детв1о постановления его
21 истекшаго Августа состоявшагоея, ва возмт>-
щен1е недоимокъ гшземельнаго сбора Виленской
Городской Дум* 229 руб. и квартирной повин-
ности 77 | коп., съ дома м*щанъ Борнсевичей,
въ Город* Вильн* 1-й Части на нредм*сть*
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Вонвозахъ состоящего, подверженъ въ публич-
ную продажу упомянутый домъ Борисевичей и
движимое имущество ихъ, заключающееся въ
одежде, посуд* и разнаго рода хешшетвенныхъ
снарлдлхъ, оцепенныя: домъ 120 р. а движи-
мость 14 руб. 24 з коп., и для произведет'А та-
ковой продажи, назначены въ Приеутствш Ии-
ленскаго Уездпаго Суда, торги на продажу до-
ма 10-го числа наступающего Октября месяца
сего.года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
поел* онаго чрезъ три дня переторжкою, а для
продажи движимости 11-го тогоже числа Октя-
бря, съ 12-ти до 4-хъ часопъ по полудни; по-
чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (890)

2. -Гродненское Губернское Правлеше объ-
явл,летъ, что на основании постаповлсшя его
рь И) день 1юня Н!-")7 года состоявшегося, для
пыручки почитающихся на помещике Януар1е
Мик.ульскомъ долговъ, назначено въ продажу
имеше его, составляющееся изъ двухъ ФОЛЬ-
варковъ; Чернлковъ или Дстржембль и Шили-
нокъ, оп/Ьненные первый 22,231! руб. 40 коп,,
и особо въ сомъ Фольварк* новопоетроенный
домъ, оцененный .для продажи 500 руб.. а по-
следшй 11,840 руб. С0ре0, Нь нмешн Черняковъ
или Ястржембль наличных!, мужеека пола 125
и жен'ска 111 душъ, земли усадебной 2 дес. 1,071
саж., иахатной 204 д. 2,370 пая?,, пастбищной
22 десат. 2,163 саж., выжаровъ 2,194 саж.,
сънокоспыхъ луговъ грудовыхъ 36 дес. 91 саж.,
грудовыхъ и частью болотиыхъ 8 дес. 1,404
саж., самых* болотныхъ 52 дее. 1,154 саж.,
зарослей 79 дес. N40 саж., леса ольховаго 1дес,
615 саж.. разпосортнаго 724 дес. 1,819 саж.,
сверхъ сего от1',едено для крестьлнъ усадебной
земли 33 десят. 490 саж*., нахатноп 34 | дес.
1,498 саж., сенокосной трудовой и болотной
126 дес. 2,393 саж., пастбищной между пашня-
ми 125 дес. 1,31(3 саж. и пастбищной при са-

• мой деревне 12 дее. 1,81>2 саж., да особо въ
употреблении корчемнаго седе.1ьй,а и лъснаго
сторожа сего родовъ 1,031 саж., СБНОКОСПЫХЪ
луговъ Здее. 1,766 саж., господеия хозяйствен-
ный строевая и разная экономическая двпжп-
мость. Нь ммъш'и Щилннкахъ наличныхъ муже-
ска пола душъ 64 и а;енска пола 50, земли при
Фольваркт. усадебной 1 дес. 218-саж., иахатнии
119 дес. 60 саж,, ст.нокреной ёаадой болотней
20 дес. 244 саж., болотией' съ частью трудовой
80 дес. 1,886 саж., и подъ кладбищемъ 1 дес.

1,514 саж., у крестьянъ усадебной и пахатно
235 дес. 1,924 саж., сенокосной 121 дес. 4,34
саж., подъ выгономъ И дес. 102 саж., пастби
ныхъ луговъ въ трехъ смъйахъ 34 дес. 500 саж.|
и особо отъ сего отведено для шинкаря усадь
бы 425 саж., и сенокосной 1 дес. 1,144 саж.
господск1я хозяйственные строешя и разны
экономическ1е снаряды; торгъ производить!
будет* къ Присутствш сего Правлешя въсрок
16-го Января будущего 1858 года,, съ узакп
ненною чрезъ три дня переторжкою; почем
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, благи
волятъ явиться на оные. (908)

З.'Отъ Минскаго Губернеиаго Правлешя объ
является, что по определению сего Правлен!
13-го Августа 1857 года состоявшемуся, назна
чена въ продажу часть имешя Горевичъ, со
стоявшаго въ Минской Губер'вш Вовогрудскг
го Уезда въ 1-мъ Стане, заключающая налич
ныхъ душъ муж. пола 27 и жен. 32, вс^н во
обще земли пахатпой, сенокосной, подъ лъсомг.
строешями и огородами, 248 морговъ, прин<
сящаго дохода въ годъ 288 р. 25 к., а по Д*
сяти-лътнен сложности онаго оцененнаго
2,880 р. 50 к. сер., принадлежащего покойном}
Лидсвому Стражнику Фдюр1яву Хмълевскому
нераздельнаго между наследниками его сыном>
Фли>р1яномъ и дочерьми: женою Минскаго Гу
бернскаго Землемера 1ОЗОФОЮ Кадамновою, Ж'1

ною Коллежскаго Ассесора Францишкою Го
дзевичевою, вдовою Титулярнаго Советник-
КХиею Шишловою и женою Коллежскаго Ассь1

сора Розою Тюленевого, на удовлетвореше дол-
говъ одного изъ наследпиковъ Фл1ор1яна Хм1
левскаго разнымъ лицамъ, о преимуществ* «
порядке удовлетвореш'я коихъ, по случаю недо
статоЧности сказанной части имен!я его, Хм1^
левскаго, на покртче ихъ долговъ, поручен
Правлешемъ Новогрудскому Уездному Суду уш
нить постановле1Пе. Торги производиться бу
дутъ въ Минскомъ Губернскомъ Правлеши
Января будущаго 1858 года, съ И часовъ утр;1

с1, узаконенное чрезъ три дня переторжкою
почему желающее участвовать въ сихъ торгахт>
благоволятъ явиться на оные. (909)

3. Ковенское Губернское Правлеше объяв
ляетъ, что въ Приеутствш онаго будутъ про
изводиться торги 28-го Октября 1857 года, на
чваая въ 11 часовъ утра, съ узаконенною
три дня переторжкою, на продажу имешя
Янишки называемаго, принадлежащаго
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нину Игнатио Францову Шилейк*, для удо-
влетворения частныхъ денежныхъ принадлеж-
ностей, а именно: дворянина Александра Алек-
сандровича въ 95 р. съ процентами и Аудито-
ра Зауриха въ 302 руб. 15 коп. съ процентами
по безспорнымъ заемнымъ письмамъ. Им*ше
Домъ-Янишки называемое состоитъ Ковенской
Губернш, Шавелыкаго У*зда, въ 3-мъ Стан*,
въ м. Янишкахъ, въ разетоянш отъ Городовъ;
Губернскаго Ковно 243, У*зднаго Шавель 39»
портоваго Риги 80 и Митавы 43 верстахъ»
ИмъН1е это, по составленной Шавельскимъ Зеи«
скимъ Судомъ описи, оц*ненно въ 3,000 р. сер.;
почему желающее участвовать въ сихъ тор*
гахъ, благоволятъ явиться на оные. (882)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя объ-
является, Что въ сл*дстВ1е постановлена его
9-го Сентября 185? года состоявшаяся, Иа удов*
детвореше долговъ помещика Казим1ра Степанов
ва Корсака, о коихъ конкурсное дъло находится
на ревизш въ Виленской Палат* Гражданскаго
Суда, подвержено въ публичную продажу насе-
ленное им*ше Путятин* съ Фольваркомъ Ис-
томъ упоиянутаго Корсака , состоящее Диспсн-
Скаго У*зда въ Ь м * Стан*, оцъненное по де^

сяти-дътней сложности чистаго годоваго дохо-
да въ 17,900 р. сер., и для нроизведетя тако-
вой продажи, назначенъ въ Присутетши сего
Правлешя торгъ 24-го числа Апреля мътяца
1858-го года, съ 11-ти часовъутра, съ узаконен-
ною поел* онаго чрезъ три дня Переторжкою;
желаюЩ1е разематривать бумаги, относящаяся
къ этой лублйкацш и продаж*, могутъ найти
оныя по 3*му Отд*ленпо В-му Столу сего Пра-
влешя.

1. Отъ Вйлеискаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на лополнете податной Не-
доимки > числящейся На ном*щИкахъ Сикор-
скихъ, въ количеств* 25 руб. М \ к. и оклада
первой половины сего Года 18 р. 7 7 | к., под-
вержено въ публичную продажу движимое иму-
Щество4 принадлежащее сказанному помещику,
составляющееся Изъ 16 копъ немолочонной ржи,
оц*ненной въ 48 руб. сер^ почему желакище
участвовать Ьъ вЫшеозначеиныхъ торга.чъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Лиду на 2!.'-с число
буДущаго Ноября м*еяца> гд(, согласно издан-
нымъ Для сего правиламъ, будутъ производиться
посредством* Лидскаго У*зднаго Суда торги,
на законном* оснований (960]

Ведомость о ход* д*лъ поУ*зднымъ Присутственным* м*стамъ Вадеяской Губернии,
за- 1к>нь м*сяць 1857 года.
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1. При семъ Номер*, на осмованш Положешя о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав-
лешлхъ, сверхъ второй неоФФИщальной части Ведомостей, къ надлежащему исполнешю препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полищямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
Государственныхъ Имуществъ, Гражданского и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественнаго При-
зр*Н1Я, Строительную и Дорожную Коммиаю, Духовныя Консисторш, Уъздные Суды, Дворянсшя
Опеки, Градск1я Думы и Сиротсюе Суды Виленекой Губериш, Прибавлеш'е съ сыск, статьями.

II. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй: 73 и 74 Л?
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 72 и 73 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявлешй.

III. При семъ прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавление отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

IV. При семъ Номт,р* препровождаются присланныя Правлешями и другими м*стами сыскныя
Лрибавлешя къ Губернскимъ Въдомостямъ, а также особыя статьи, для непремъ-пнаго исподиешл
надлежащими Присутственными и Полицейскими м*стами Виленской Губерши, а именно:

О б ъ о т ы с к а н и я л и ц ь:

2 Прнбая. къ II. 33 и 36 Владиимрскихъ Губ. Вт.дом,
2 — — 32 и 31 Нолыпскяхъ.
•1 — — — И Иркутских!..
3 — —- — 31, 33 н 34 Калужских-!.,
3 — — — 31, 33 35 К1евскнхъ.
4 — — — 30 Копсш'кихъ.
\ — — — 31 Курскихь.
^ — -— 31 Минских!,.
3 _ — — 30. 31 и 33 Нижегородских!.,
1 — — 34 Новгородских!,,
% — 31 и 35 Орловскихъ,
^ . — — '28 Пермских!..
2 — — — 31 й 35 С. Петербургских-!..
3 — — — 28, 29 я 31 Подольских!..
1 — — —* 85 Н'ытавскихъ.
* — — — 31, 32, 34 й 45 Рязанских*.
4 — — — 34 Самарских!..
) — _ _ 32 Саратовских!..
5 — — — 32, 33, 34, 35 и 36 Смоленских!..
4 — — 29 Херсонских!..
1 Особая сыскная статья Пермского Губ. Правлен!*,
5 — — — — Ставропольская.
3 — — — — — Тмибовскаго.

О 6 -ь о т ы с. к а и I и и м п н I й и к а п в т а . ю в ! , :

^ Припав, къ Н.'29 Астраханских!, Губ. 1идоиист«й.
^ — — — 33 К.1адим|рскихь.
1 —т '— — 32 З'Кавкалскнхъ.
3 — — — 31, 32 и 33 Калужских к
4 — — — 32 Киевских!..
1 — — — 33 КостропсЕихь.
1 — — — 31 Курских!»
4 — — — 31 Минскихъ.
3 — —< — 30, 31 и 33 Нижегородски*.
^ — — — 34 Новгородски^,.
8 — — — 31 и 35 С. Петербургсквхъ,
4 — — — 32 Подольских*.
^ — — — 35 Иолтавскихъ.
4 •>- — .— 28 Псковских!.
8 — — — 32, '33 И 34 Ряивс«»1».
^ — — — 34 (лшярскихъ.
\ — —• 32 Саратовских!..
» — — — 33 и 35 Симбирскихъ.
3 — — — 32, 33 и 30 Сиолепскшхъ.
^ — — — 29 Тулыких-ь.
1 Особая сыскная статья Вятскаго Губ. Пш*»,
% — _ _ _ Цоско»ск«го.
\ Тавбовскаг»,
1 _ | Херсцискм»

За Нице-Губернатора Старшш Совгьтникь Вазарев€К1й>

Скрппым: Старили Секретарь Чарноцкгй,

-\


