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I.

ПОСТАНОВЛЕН1Я. РАСГЮРЯЖЕН1Я И Ш -
В'ВЩЕШЯ НАЧАЛЬСТВА

О подверженги опекунскому управлетю имть-
нш князя Голицына.

\. Отъ Тамбовского Губерйскаго Правлешя
обгявллнтся, что по случаю нобт.га зн границу
Надкорнаго Советника г.пл.ш Ю(пл Николаева
Голицына, находившагосн въ г. К.(Л-юмТ, подъ
секретнымъ надзоромъ Ш л и ц ш , Губернское
Правление 23 Марта 1860 1\ определило', наос-
новаши нрим*чан1я къ 1850 ст. X Т.2<ииорц*
,1оженш кт» этой стать*, не* им1;ни( князя Го-
лицына . находящ>яся въ Тамбовской Г)берн1и,
подвергнуть опекунскому управлешю, кром* то-
го на случай могущихъ оказаться принадлежа-
щими ему въ другихъ губерн1яхъ имън1й, со-
общить во вс* Губернск1я и Областныя Правле-
Н1Я. Независимо отъ сего публиковать о семь въ
Въдомостяхъ об1.ихъ столицъ и въ В*домостнхъ
издаваемыхъ въ Одесс*, НилыП. и Н*мецкихъ
въ С-Иетербург* и Ригт. съ тою же ц*лт.(568)

О несостоятельности Колышковой.

1* Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 1727 ст. 2 ч. X Т. Св. олк. Гражд.
(изд. 1857 г.) изв*щаетъ, что гражданка Богу-
милла Антона дочь урожденная Ходкевичъ Ко*
лмшкова, при слушанш р*шен1Я по дТ.лу ея съ
Юл1ею Пясецкою, 21 Марта 1860 года объявила
себя несостоятельною ко взносу иереиосных'ь
денегъ 60 руб. сер.; а потому благоволятъ При-
сутственныя м*ста и должностныя лица. им*ю-
шн св*д*н1я о Имущества сказанной Колыш-
ковой увъдомить о томъ Палату, для произведи-
шл в:<ыскаи1Я. (569)

О несостоятельности Трабши.

1* Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 1727 гт. X Т. Св. Зак. Гражд. (изд.
1857 г.), извт.1цастъ. что дворянинъ Калим1ръ
Богуслава сынъ Трампа, при слушаши р*шен1я
но д*лу съ де-1'амеровою, 21 Марта 1861) года
объявилъ себн несостоятельнымъ ко взносу пе-
реносныхъ денегъ 60 руб. сер.; а потому При-
сутственный мъста и должностныя лица, им*ю-

о имушеств* сказаннаго Трабши,
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благоволятъ о томъ уведомить, для произведе-
тн В1ыскан1л. (570)

О несостоятельности Лясецкой.

- А* Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основами! 1727 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак. Гражд.
(изд. 1857 г.) швещаетъ, что гражданка Юлии
Михайлова дочъ Пнсецкая, при слушаши решешя
по д*лу съ Колышковою 29 Марта 1И«0 года,
объявила себя несостоятельною ко взносу пе-
реносныхъ денегъ 60 руб. сер.; а потому При-
сутственныя места и должностпыя лица, име-
ЮЩ1Я св*д*н)я о имущества сказанной Пясец-
кой, благоволятъ о томъ уведомить для произ-
ведежя взыскания. (571)

О несостоятельности Жижевскихв.

1* Отъ Виленскаго Уе<днаго Суда объявляет-
ся, что вольные крестьян* Станислнвъ Марти-
новъ и жена его Елисавета Иванова /Кижевск)е,
при объявлеши неудовольствия на решеше се-
го Суда по делу о Нанесенш будьто бы побоевъ
ими дворянину Оттону Мацеевскому, 12 1юня
1859 года состоявшемуся, объявили себя несо-
стоятельными ко взносу переносныхг денегъ
въ залогъ правой апнеляцш, съ выдачею и одни-
ски, что въ случа* обнаружен1я несправедливо-
сти таковаго , подвергают^, себя взыскашю какъ
за лживый поступокъ. (500)

Вызове Ннковскаго и Лповскихъ.

I. Виленской Губернш Вилейсмй Уездный
Судъ, вызывает, въ Присутств1е свое, въ опреде»
ленный 47)! и 513 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак. осудопр.
гражд. срокъ, дворянъ Вилейскаго увзда Петра
Адамова сына Янковскаго, Кипр]ана, Фердинан-
да и Мсльхюрч Яновокихъ, или ихъ наслъдни-
ковъ, для слушания рЪшешя сего Суда Ш Мар-
та сего 1860 года состоявшегося, по д*лу за-
веденному дворяяномъ Петромъ Янковскимъ, о
взыскан!!! съдворянъ Кипршна, Фердинанда и
Мельх1ора Японских ь я Фольварка ихъ Окулиыа
убытковъ и издержекъ. (481)

Лызовъ Коверскихв.

\. Виленской Губернш Вилейск1Й >*здный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1есвое, въ опре-
деленный 478 и 513ст. Х Т . Сиг. Зак. о судои.
Гражд. ч. 2 (ИЗД. 1857 г.) срокъ, помЪщикинъ
Нилейскаго уБзда Камилла и СтепанаИвановыхъ,
Игнатш и И полита Антоновыхъ Коверскихъ,
да вдову Ядвигу изъ Голубовъ Коверскую, для

: слушайся р*шен1я сего Суда 28 Марта 1860 г.
! состоявшагося. по дълу о пртнан1и правъ на

наследство поел* безпотомно умершаго Изнш-
скаго Городоваго врача, Коллежскаго Ассесора
Каликста Конерскаго оставшееся. (480),

Вызовъ Ка.непскаго и Ямонта.

1. Виленской Губернш Вилейск1й Уездный
Судъ, вызывает* въ определенный 450 ст. X
Т. Св. Зак. Гражд. 2 ч. (изд. 1857 г.) срокъ, по-
мещика ЛюЦвм-га Александровича Каменскаго,
или поверенную мать е ю беодозш Евгешеву
Каменскую, а также 1лавноуполномоченнаго по
деламъ князя Петра Витгенштейна, Надворнаго
Советника и Кавалера Матвея Кязйприва Я-
монта, для чтен1я записки и рукоприкладства
иодъ оною составится имъемой изъ дела о де-
нежной претензш княземъ Витгениггейномъ къ
Каменскому въ 1,000 руб. съ процентами,про-
стираемой. (508)

Вызови Здзтьховскшо и Каменскаго.

1. Виленской Губернш Вилейскж Уездный
Судъ, вызываетъ въ определенный 450 ст. X Т.
Св. Зак. Гражд. ч. 2 (изд. 1857 г.) срок7г, поме-
щика Фортуната Килршнова сына Здзеховскагд,
или е1о новереннаго Ифича Бржозовскаго, а
также помещика Виленскаго Уезда Людвига А-
лександровича Каменскаго, или его поверенную
6еодоз1Ю Евген1еву Каменскую, для чтен1я за- .
писки и рукоприкладства нодъ оною составит-
ся имеемой изъ дела о денежной претензш но-
мещикомъ Здзеховскимъ къ Каменскому въ
3000 р)б. съ процентами простираемой. (509)

О перелодть и.нгыпя Изабелинъ во владтъше
Нарг1ьлевича.

\. 1859 года Марта 17 дня, въ Виленской Па-
латт. Гражданскаго Суда, отъ повереннаго гра-
фа Михаила Осипова Тышкевича, Коллежскаго
Секретаря Станислава Юрьева Гриневецкаго со-
вершена купчая крепость, данная помещику
Юльяну-Феликсу вадееву Наргелевичу, на про-
данное ему недвижимое имеше состоящее Ви-
ленской Г)бе;)Н1и въ Вилейскомъ уезде Изабе-
линъ съ деревнями: Мойсиче, Слободка, Брусков-
щизна, Дренсъ, Жарлоки, Мочиновщизна, Лей-
лы, Броховщизна, Кулевщи^на и застенками: О-
стровъ, Гай, Михалинъ и Хожовщизна, въ ко-
ихъ зеяли около 4500 дес, крестьянъ муж. по-
ла 413 и женскаго 421 душъ, ценою за 56,500
руб. сер. и на основанш сей куичей, и.п^ше
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это совст.ми принадлежностями безъ мал*йша-
го исключешя, кром* урочища Погребища, пе-
решло въ вотчинное его, НаргелЪвича, кладете
но ввводному акту \ Ноября 1859 года времян-
нымъ отдЪлешемъ Вилейскато Земскаго Суда
учиненному. (577)

Вызовъ Нариицкаго.

1. Виленской Губернж Вилейсмй Уездный
Судъ, вызываетъ въ дву-мъеячномъ и новЪрст-
номъ срок* помещика Вилейскаго"У*зда Игна-
Т1Я Фелишанова сына Карницкяго, для дачи
объяснешя противу исковаго прошешя помещи-
ка 1осиФа ГосиФова сына Снемт'фжсцкаго,подан-
ное въ сей Судъ о шысканж съ его, Карнип,-
каго 493 руб. 70 коп. сер. и о упичтожеши о.
иред*летя Вилейскаго Земскаго Суда; незави-
симо же сего вызова, послана ответчику Карниц-
кому повестка съ кошею исковаго прошешн въ
Вилейскш Земек!Й Судъ 21 мин. Марта. (582

Вызовъ Цишкевича.

1. Виленской Губерши Видейск1й У.*здный
Судъ, вызынаетъ въ дву-мЪсячномъ и поверст-
номъ срок*, отставнаго Поручика Калеса"нт1я
Францова сына Цишкевича. для днчи объяене-
шя противу исковаго прошеШЯ помещика Игу-
менскаго у*зда 1ОСИФЭ ФОМЫ сына Кудзинови-
ча. объявившаго ц*ну иска въ 200 руб. сер. съ
процентами: независимо сего вызова, посланы
ответчику Цишкевичу повЪстг.и съ кошею ис-
коваго прошешя чре<ъ Вилейск1Й ЗемсК1Й Судъ
30 мин. Анр*ля за Н. 1380. (562)

Вызовъ Апатова.

\. Виленской Губерши Свенцянск1Й У1;адный
Судъ, на основами 271 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак.
Гражд. (ичд. 1857 г.), въпынаетъ въ Присутств1е
свое купца Юделя Гиршовича Апатова, въ дву-
м1;сячномъ срок*, для дачи объяснен1я противу
иска, заведеннаго номт.щикомъ Владисдаврмъ'
Осипа сыиомъ Лопацинскимъ, о уничтожен1и
контраста на вырубку лТ.са между ними заклю-
ченнаго и о присуждении для Лопацинскаго
32000 руб. сер. (477)

Вызовъ пасл1ьдниновъ Горской.

^. Виленской Губернш Свенцянск1й Уъ-здный
Судъ, на основаши 271 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ нъ Присутств|е
свое, насл*дниковъ Коллежской Аесееорши И-
рен!и изъ Фамил1и Гановъ Горской, въ четыре-

мЪсячномъ срок* со дняпосд*дняго припечата-
Н1Я объявлешя, для принят1я кои)и исковаго про-
шен1Я помъщика Лющана Иванова Лазоьскаю,
26 Апреля сего 18<»0 года въ У*здный Судъ по-
даннаго, и дачи противу онаго объяснешя.(576)

Вызовъ паслгьдниковъ Жолковского.

1. Виленской Г)бернш Свенцянск1Й У*здный
Судъ, на оснонаши 271 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1!!57 г.), иызываетъ въ Присутс'тв1е
свое, наследников!. влдЪя Жолковскаго, жену
его по второму браку Каролину Свирс.кую, сы-
на Михаила Жо.жовскаго и дочь Клементину
по мужу Тросколявекую, въ дву-мъ-сячномъ сро-
ки со дня прииечаташя посл^дняго объявлегпя,
для принят!)! КО1ПИ псковаго прои1ен1я пом'Ьщи-
цы Каролины Княжевичъ, 12 Апръля сего 1)360
г. въ Ут>зднын Судъ поданнаго, и дачи нротиву
онаго обьяснен1я. (578)

Вызовъ Молоховиосой и Довнаровича.

1. Виленской Губерпш Т р о к т й Уездный Судъ,
на оеновнши 482 ст. Т. X Св. Зак. Граж. 2 ч-
(изд. 1857 I.), вызынаетъ въ установленный 513
ст. тою * ъ тома и части ерокъ, помъщицу Ро-
зу Молоховцоиу и дворянина Антона Довнаро-
шгча. къ с.1уп1а!11ю р1пиеммя въ семь Суд* по д*-
лу ея. Молохо1Щ"ной съ нимъ, Довнаровичемъ, о
Денежной претензш въ 100 руб. сер. состояв-
шегося. (416)

Лызова ?1ггс.11ь,'}пчкавъ Пеню/некой.

\. Виленской Губерши Трокск1Й У*здный
Судъ. на основанш 1239 ст. Т. X Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) ч. 1, вызываетъ наелт.дниковъ дво-
рянки Цыцылш изъ Лаковичей Бенкунской, въ
шести-мт>сячпый срокъ, къ представлеп!ю дока-
зательствъ на йрйнадлежность къ нимъ 150 р.
сер., занятыхъ у нея по заемному письму евре-
емъ Бенцелемъ Дапидовичсмъ Дономъ. (418)

Иызовъ Хамского.

1. Виленской Губернш Троксшй Ут.здный
Судъ, на осшншпи "2<19 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч. обьявляетъ, что дворянинъ
Ф||.1нцъ Хамск1й и прочая е1<) родня, для дачи
объненешя иротиву исковаго прошешя Бони-
Фац1я-Фердинанда Андреева Пчговскаго, 29 Фе-
враля сего года нъ сей Судъ подапиаго подо-
лу его съ Хамскимъ и прочею его роднёю, за не-
возвратъ земнаго участка въ Фольварки Шалиш-
ках!>, доводящегося ему, Поговскоиу въ насл*д-
ство завладт>нна! о Хамскими, но незаконной за-



— 182 —

кладной, вызваны въ двум*сячный съ поверст-
лымъ срокъ, повесткою посланною посредствомъ
Трокскаго Земскаго Суда, съ кошею исковаго
прошения дворянина Погов'сваго, для вручешя
по принадлежности, съ предварешемъ, что въ
случа* непрянесеша ими, Хамскими въозначен-
номъ срок* требуемаго объяенешя, д*ло Ыепо
иску Поговскаго решено будетъ и безъ тако-
ва™. (552)

Вызовъ Главного Общества желтъжныхб до-
роги въ Россш.

1. Виленской Губернш Тройский У*здиый
Судъ, на основан!» 289 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
2 ч. (изд. 1857 г.) объявлять, что Главное Об-
щество желъзныхъ дорогъ въ Россми. для дачи
объяснежя противу исковаго прошешя пом*щи-
щика Северина Ромера, 115 Марта 1860 года въ
сей Судъ поданнаго, по дТ.лу о денежной пре-
тензш простираемой имъ, Ромеромъ въ 810 руб.
60 к., кътому обществу, за самовольную выруб-
ку ; въ Сентябри месяц* 1857 г. инженерами,
въ лесномъ урочищ* Жегарина называемому,
двухъ лиши и около сихъ лини! прос1?г«ъ въ од
ну и другую сторону и истреблеше при семъ
случа* деревъ, вызвано въ двухмесячный съ по-
верстнымъ срокъ, повесткою посланною аосред-
ствомъ Виленской Городской Полицш, съ кошею
исковаго прошешя помещика Ромера, для вру-
чешя по принадлежности, съ предварешемъ, что
ВЪ случа* непринесешя въ означенномъ срок*,
требуемаго объяенешя, дело по иску помещика
Ромера решено будетъ и безъ таковаго. (579)

Лызовъ Главного Общества желгьзныхъ до-
рогъ въ Россш.

1. Виленской Губерши Троксмй Уездный
Судъ, на основанш 289 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч. объявляетъ, что Главное Об-
щество железныхъ дорогъ въ Россш, для дачи
объяснешя противу исковаго нрошешя помещи-
ка Северина Ромера, 18 Марта 1Я00 года въ сей
Судъ ноданнаго, по делу о денежной претенз!и
простираемой имъ, Ромеромъ въ 5173 р. 93 к.
къ тому обществу, за самовольную и безъ ведо-
ма *то, Ромера вырубку въ Декабре месяц* 1И58
года инжинерами въ л*сномъ урочище ему, Ро-
меру принадлежащему Жагарина наиываемомъ,
лин1И иодъ железную дорогу и истреблен1е при
семъ случае деревъ, а равно за уничтожеше
строешй, вызвано въ дву-месячный съ поверст-
ыыиъ срокъ, повесткою посланною посредствомъ

Виленской Городской Полицш, съ кошею иско-
ваго прошен1Я помещика Ромера, для вручетя
по принадлежности, съ предвлрешемъ, что въ
случа* непринееешя въ означенномъ срок* тре-
буемаго объяснешя. дъло по иску помещика Ро-
мера решено будетъ и безъ таковаго. (580)

Ьызовъ Крушинскаго.

\. Виленской Губернш Трокск1Й Уездный
Судъ, на основаши 482 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч., вьпываетъ, въ установленный
513 ст. тогожъ тома и части срокъ, помещика
Коллежскаго Советника Инапа Адамова Кру-
шинскаго. къ слушанпо р*шешя въ семъ СуД*
состоявшегося, по делу о поземельныхъ спорахъ
м>11.И1Я е1о, Крушинскаго съ казенною деревнею.

5
Вызовъ Нлилшшевекихь.

\. Виленской Губерши Дисненскш Уездный
Судъ, на Основанш 271 и 2ВН ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) вызываетъ въ Присутств1е
свое, въ дву-месячномъ и поверстномъ сроке,
со дня* принятия повестокъ Казим1ра и Юл1ю
Климашенскихъ, для нринесен1я объяснен1я про-
тиву иековаго прошен1я помещика Феликса Ви«
кентьева Богушевича . по делу о пойсвивашй
им!,. Бо] ушевичемъ съКлимаи1енскихъ Фоиьвар-
ка Застаржинцы и застенка Вильнова. (475)

Вызовъ наслтьдпиновъ Саковича.

1. Виленской Губерши Дисненскш Уездный
Судъ, на основанш 288 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч., вызываетъ въ Присутств|е
свое, наследниковъ Михаила Саковича, въ дву-
месячномъ и поверетномъ сроке со дня приня-
Т1я повестокъ, для принесен]я объяснен]я про-
тиву исковаго ирошешя помещика Михаила Ми-
хайлова Ваиирда, о поискиванш носледнимъ съ
иервыхъ деНегъ. (498)

Вызовъ Пчицкихъ.

1. Виленской Губернш Дисненск1Й Уездный
Судъ, на основании 288 ст. X Т. ч. 2 Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ въ Присутств1е
свое, въ дву-месячномъ и поверстномъ сроке,
со дня принят1Я повестокъ, дворянъ Казим1раи
Гертруду Пчицкихъ, для иринесешя объяснешя
противу исковаго прошешя помещика Михаила
Михайлова ВазГирда и новереннаго своей жены
Михалины изъ Вазгирдовъ Квинтовой Теодозш
Антонова Квинты, о поискиванш последними
съ первыхъ денегъ. (499)
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Вызовъ Гейбовичевой, Реуттовой и Ген-
дерсоновой.

I. Виленской Губернш Дисненск1Й Уездный
Судъ, на основами 271 и 288 ст. X Т. Св. Зак.
Г раж д. (изд. 1857 г.) 2 ч., вызывает*, въ При-
сутстыесвое, въ дву-месячномъ и иоверстномъ
срок*, со дня принятая повесток!.. помещицъ
Барбару Гейбовичъ и дочерей ея Каролину Реут-
тову и Анну Гендерсонову.для принесена объяс-
нен]!! иротиву исковаГо прошен1Я дворянина Пе-
тра 1осиФ((ва Шуневича, по делу о иоискиванш
имъ, Шуневичемь съ наслЬдниковь Гейбовича
дене1ъ. (476)

Вызовъ должников* Винчевь и ихь кредит.
1. Виленской Губернш Дисненсмй Уездный

Судъ, на иснованш 471! и з<3 ст. X Т. Св.Зак.
] ражд. 2 ч. (и1д. 1857 г.), вызываетъ въ При-
сутств1е свое, нъ четыре месячном*, и годономъ
«шпелляцнжномъ сроке, для си)шан1я рьшенш
состоявшегося въ сев* Суде 4 Марта 1060 года
по делу о долгахъ номещиковъ Петра и Марш
Ьиячовъ, нижепоименоийнныхъ ллцъ: Петра
Винчи, наслт,дниковъ Л1ар1и Бинчины, Кароли-
ну Ниичъ, Юр1я Ьысоцкаю, крестьянъ Влади-
слава и Марьянну Анкямцевъ, Анн\ Корсакову,
Каролину Макарскую, ЬсЙФа и Каролину Бар-
Щеъскихъ, Юл1Ю 1'ыдзевскую, Титулярную Со-
ветницу Агаф'ю Новицкую, .рхнмандрита Ми-
хаила Шеленина, Доната Иванова Трохлеца,
наследников!. Кашм1ра Мончинскаю, Каролину
Станкевичувну, Викент)я Михайлова Нцын\,
Гавршла Гинтовта, Николая и Фаустина Пру-
шинскихъ, Надворную СовЫницу Юлт> Воло-
товичеву, Антона Фадеева Немировича, насльд-
никовъ Павла Михаловскаю, наслъдниковъ И-
вана Лещинскаю, наслтздниковъ Андрея Харе-
вича, Николая Фомова Федоровича, Днментш
1осиФоьича Солимашн, Александру Фадеевну
Гинтовтову, Венедикта Клшта и Каролину Не-
вяровичеву. 4 3

Вызовъ паслпгдн. Реуттовъ и Дроздовича.

1. Виленской Губернш Диспеисюй У1.:*дный
Судъ, на основант 47», 4«'̂  и 513 ст. X Т. ч.
2. Св. Зак. Граж. (изд. 11(57 года], ньнываетъ
въ 11рисутств!е свое, въ четыре мт.снычномъ и
годовом 1> апелляции!номе сроке, наследниковъ
дворянъ Богдана, Ивана и 1осиФа Реуттовъ, и
иовъреннаго Вальм^съ, Губернскаго Секретаря
Михаила Дроздоьича, для сл>шашл рьшешя со.

стоявшагося по д*лу,наследников! сказанных*
Реуттовъ съ дворянами Вальмусъ , о застенк*
Вильново. (445) ,..,,

Вызовъ Шимкевича.

1. Виленской Губернш Дисненск1й Уездный
| Судъ. на основан!И 271 и 288 ст. Х Т . ч. 2 Св,

Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ въ При-
сутств1е свое, въ дву-месячномъи поверстномъ
сроке со дня принят!я повестки, дворянина Иг-
НЛТ1Я Михайлова Шимкевича, для принесен1Я
объясиен1я противу исковаго прошен1я пом*-
щиковъ Казим1ра Иванова и Бригиды Себесла-
новой изъ Здроевскихъ Заливскихъ, о поискн-
ван!и последними съ перваго денегъ. (446)

Вызовъ Путкамера.

1, Виленской Губерн1и Лидск1й Уездный Судъ,
вызываетъ въ Присутствие свое, на основанш
289 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 года),
град>а Станислава Лаврентьева Путкамера, къ
ответу въ дву-месячномъ сроке, по делу Ви-
ленскою Евангелическою Реформатскою Колле-
гию заведенному, о денежной претензшна сум*
му 11,311) руб. 64 коп. сер. (573)

О несостоятельности Догеля.

1* Виленской 1 уберши Лидск1й УездныйСудъ,
симъ объявляетъ, что Дворянинъ Адамъ Доми-
никовъ Догель, при выслушенш решен1я Уезд-
наг» Суда, по д*лу о напесенныхъ ообояхъ ему,
Догелю, крестьянами имешя Гленбоке помещи-
ка Микульскаго, 30 Марта 1859 года иоследовав-
шаго, показала себя несостоятельньшъ на взносъ
переносныхъ денегъ; а потому благоволятъ При-
сутствеиныя места, имекшия .сведен!я о имении
ошаченнаго Догеля, уведомить с^й Судъ, для
ностунлен1я съ нимъ по закону. (415;

Вызовъ Юраги и Гольдберга.

\. Виленской Губернш Лидсмй Городовый Ма-
гистрать, на основан1и 482 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.), вызываетъ въ Прис\тств1е
свое, казеннаго крестьянина Василишскаго об-
щества 1осиФа Кази>]|рона Юраги и еврея то-
го же общества Янкеля Хаимовича Гольдберга,
для слушан1я решения сего Магистрата, обще съ
Уезднымъ Судомъ, 22 Декабря 1858 года состо-
явшагося, но частному делу объ утайке ев|1е-
емъ Гольдбергомъ ржи и ячменя, на сумму 121
руб. 50 к. сер., данных!. Юрагою въ сохранеюе
ему, Голъдбергу, съ темъ, чтобы крестьлнинъ
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Юрэга и еврей Гольдбертъ явились въ сей Ма-
гистратъ, для означенной ^адобноети, въ четы-
ре-месячномъ срок*, со ш НОСЛЪДНЯГО нрипе-
чатан1я объявлешя. ,0111)

Вызоаь насиъдниковк Иихпловгкаго.

1. Виденскчй Губернии Ошмянсмй Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутстме свое,въопре-
деленномъ шестимесячномъ сроке, наследни-
ковъ дворянина Якова Станиславов» сына Ми-
халовскаго, съ узаконенными доказательствами
для получения наследства. (554)

Нызосъ Раг\:тшевскаго.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 448 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. (изд.
•14457 г.), вызывает* помешика Каетана Пи в ло-
ви сына Ра'дчИШевскаго, къ рукоприкладству
подъ выпиской» шъ дела о крестьянахъ имешя
Лнтоновичъ. (5оЬ)

О несостоятельности Станкевича.

2. Виленская Палата ГриКдяискаго Суда, на
оеноваши 1727 ст. 2 ч. Т, X Си. Зак. Гркжд.
(изд. 1Н57 г.) ичвъщнетъ, что Коллежемй Ае-
сесоръ Петръ Францовъ сынъ Станкеничъ. при
слуимши р1.ше1мя но Д*лу его о наследств* по-
СЛ» Станислава Станкевича, 20 Анръля ШШ г
объявилъ себя песостоятсльнымъ ко взносу пн-
реносныхъ денегъ •>(> руб. сер.: л потом! При-
сутственный м1.спа и доля;ностныя .ища, лиг.~
ЮЩ1Я св1>дън1я о имущсствъ сказаннаго Петра
Станкенича, благиволятъ о томъ уведомить для
произведешя взыскаН1 л. (555)

Иызовъ наели,,]. С.тансвичп и Остромецкаго.

1. Виленск1й Угодный Судъ. согласно поста-
новлению своему 25 мин. Января состоявшему-
ся и на основаны 4Г>0 ст. X Т. Св. .'Ьк. 1'раж.
2 ч. (изд. 1857 г.), пы.чынаетъ наследника Вале-
р1ана Доминикова сына Стнневича, Ки.мсжска-
Т,Ь Секретаря Валёр|ЯНа Остромецкак», или по-
В'Бреынаго его помъщика Михаила Острочецка-
1 •«. на явку въ сей Судъ въ двухъ-мъсячномъ
срой*, для чт^н!я выписки и рукоприкладства
подъ оною, по д1.лу Валер]ана Доииниковя сы-
на Станевича, съ казною о крестьянин*. (550)

Лызовъ Ивашкевичей.

2. Виленск1й У1;здный Судъ, на оеноваши 482
ст. X Т. Св. Зак. Гражд. (дз'д. 1857 г.), вызы-
«аетъ дворяпъ Доминика Лаврентьева и Доми-

I ника Фаб1анова Ивашкевичей, на явку въ сей
' Судъ въ годичномъ сроке, для слушан1я ръше-

Н1Я сего Суда 21 Декабря 1859 года послъдо-
вавтаго, подълуо правахъ на имън1е Льсники
по духовному завъщашю прежняго вотчинника
Васил1Я Ивашкевича. (553)

О несостоятельности Шотровскихя.

2. Отъ Вилеискат >Чзднаго Суда объявляет-
ся, что Виленск1е мЬщаШ. Матеушъ 1осии>овъ и
жена Еиьжбъта П|<)тровск|е, при объявлен)И
пеудоно.1ьств1я на рт.шеше сего Суда, по делу
о нанесен!!! ВуДтроы ими побоевъ дворянину
Москвичу, '27 Февраля 11159 года состояншееся,
ооъмвпли себя несостомтс.и.иыуш ко н.шису ие-
реиосныхъ денегъ въ"залог* пралой аппе.ылщи,
съ выдачею подписки, что т> случай обнаруже-
Н1я несправедливости таковаго иокнзан1я, ноД-
вергаютъ себя тыск.шпу какь за лживый по-
ступокъ. (540)

Иызоиъ Олыиснскихь по Д1ълу съ князнми Ша-
геля.пи и ГинтовУпоиою.

2. Внлепскш Уездный Судъ, на оеноваши 478
и 482 ст. X Т. ч. 2 (изд. 1857 г.), вызываетъ
наслъдниковъ помещика Петра Ольщёдзскаго,
1рсйфа, Негра, Ю.маиа и Венедикта Петровыхъ
Олынекскихъ, или сихъ двухъ нослъднилъ опе-
куна НадВорнаги Сонатина Ю^маиа Ка[)ла сы-
на Помармацкаго, въ годовой* сроке, къ слу-
111ан1ю рЬикчпя Уъздна^о Суда 20 М-ия 11(58 г.
состояйшагося, но дълу съ иомьщиками, Кол-
лежски \гь Ассесоромъ Адамомъ-Эдуардомъ. А-
ДОЛЬФОМЪ и Игнатьемъ Антонова сыновьями
Княчлми/Кагелнии и Устицою Антонова дочерью
I'инт'>втово№. объзк.чдини.юрскомъ участкЬ ИМ1>-
нгя Щуркишекъ. (422)

Иызовъ Чижа.

2. Отъ Виленскаго У *з дна го Суда симъ объ-
является, что на оенованш 2й9 и 270 ст. X'Г.
Св. Зак. Гражд. (изд- 1857 г.), кошю Ис'КонагО
прошения помещика 1осиФа Гаснрова сына Чи-
жа, съ повестками въ двухъ экзёмплярахъ пре-
провождены вместе съ симъ пъ Виленскйй Зей-
СК1Й Судъ.для вручен1я помещику Генриху Фран-
цова сыну Чижу, на предмете иринесешя про*
тину онаго объяснен1я въ дву»мъсячномъ сроке,

I но дЬлу ихъ о имеши Вартаче. (488)

Вызовъ по д/ьлу Даукши съ Понтримо.ш.

2. Отъ Виленскаго Уъзднаго Суда объявляет-
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ся, что на основами 269, 270 и 290 ст. X Т.
Св. Зак. ч. 2 (изд. 185,7 г.), кошя исковаго про-
шения помещика Викент1я 1оеиФа сына Даукши
1,ъ повесткою въдвучъ экземплярах ь, вместе еъ
симъ препровождена въ Виленсг.ую Городскую
Политою, для вручешя поверенному поимщика
Игнат]я Иванова Контрима отставному Подпол-
ковнику Феликсу Станиелавову Войткевичу, на
предметъ иринесешя. противу онаго въдву-ме-
сячномъ срок* объяснеьмя по делу о экздивизор-
скомъ участке выделенномъ изъ имешя Веру-
сово Лявданскаго. (505)

Вызове Д.щгача.

2. Виленск1й Городовый Магистрату на ос-
нованш 482 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. 2 ч. (изд.
1857 г.), вьвываетъ въ Присутств1е свое, въ го-
дичномъ срок*, еврея Нотки Годрисовича Длу-
гача, для слушанЫ рЪшешя Гуродоваги Маги-
страта, 17 Декабря 1859 года имследовавшаго,
по делу объ отыскиваеиомъ Виленекимь Рим-
ско-Католическимъ духовенетвомьплаце, на ко-
емъ построен!, домъ п[)ел;де Войницкаго, а но-
томъ еврея Нотки Длугача. (529)

Ьызонъ Видуцкихъ по ,("'-'// се Олъкиномъ.

2. Виленск1й Городовым Магистрат!., на осно-
вами 4112 ст. X Т. Св. Зак. Граж. 2 ч. (ичд. 1857
г.), иьпыиаетъ ы> Присутстые свое, въ годич-
номъ срокЪ Виленскихъ мъщанъ евреевъ Шмуй-
лы и 1оселя 1овел1овичей Вид\цкихъ иХацке-
ля Израел1овича Видуцкаго, для слушашя ръ-
1иен1я Городоваго Магистрата, 2.; Декабря 1859
года последовавшего, по дълу ихъ съ евреемъ
Шл1омою Олькиномъ, о принадлежности лавки
въ г. Вильнъ при Стеклянной улицЪ въ экчде-
визорскомъ домЪ подъ Н. 215 состояш,емъ.(551)

Вызовъ Саеты.

2. Виленск1Й Городовый Магистрату на ос-
новаши 271 ст. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1857
г.), вызываетъ въ 11[)исутств1е свое, въ дву-мЪ-
сячномъ срок*, еврея Шимеля Ьен]яминовича
Саеты, для дачи надлежащаго обьяснен1я про-
тиву исковаго прошешя новъ[)еннаго граФовъ
Плятеровъ помещика Гедеона карла сына Заш-
товта, по дЪлу объ отыскиваемомъ имъ, Заш-
товтомъ, изъ пеправильНгИо влад^н1я Саеты ила-
ц*, съ возведенными на ономъ строен1нми.(549)

О несостоятелън. Дуброва и Стржелецкаго.

2. При выслушан»! рт.шешя Трокской Горо-

довой Ратуши, 16 1юля 1858 года состоявшаго-
ся, по д-блу о несостоятельности евреевъ Воро-
новскаго еврейского общества Ореля Мовшови-
ча и Тевеля-Юделя Ароновича Дубровыхъ, а
также Монти Шлтмовича Стржелецкаго, къ у-
платт. ирисуждениаго р-Ьшеьйемъ Общаго Собра-
н1я Праиительствуюшаго Сената штрафа за вод-
ворен1е корчемнаго 'вина, И1ънихъ Орель Мов-
шовичъ Дубровъ и Мовша Шл1оиовичъ Стрже-
лецк)й объявили на оное неудовольств1е, ноап-
пе.ищишпыхъ пошлин!. 3 р. 60 к., по неиму-
ществу своему непредитавнли; посему Трокская
Городовая Ратуша публикуетъ о томъ, съ Т'ЁМЪ,
дабы Присутственный мъста имъющ1якак1Я ли-
бо свъд1.н1я о имъьпяхъ и капиталахъ вышеоз-
наченныхъ евреевъ Дуброва и Стржелецкаго,
благоволили прислать таковыя въ С1Ю Ратушу,
къ дальнейшему поступлешю аозаконамъ. (517)

О закрытш посреднической Номмисш по
дтьлу Шумскихъ.

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен'1Я
объявляется, что учрежденная въ 1844 году, Гу-
бернскимъ Правлешемъ, для доставлен1я спосо-
бовъ къ скорейшему удовлетворен1ю числивших-
ся нъ значительномъ количеств* долговъ быв.
Виленекаю Уе^днаго Предводителя Дворянства
Станислава и брата его Осипа Лаврентьевыхъ
Шумскихъ,Посредническая Коммис1я, по случаю
0К1)Н'1ан1я уже дЪйствш своих!-, уплатою всЬхъ
долговъ, въ настояи1ее время закрыта. (516)

Ьызовъ Мирскаго и Шишковой.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 482 ст. X Т. Си. Зак. Гражд. 2 ч. (изд.
1857 г.), вызынаетъ помещика Геронима Свя-
томолкъчМирскаю и помещицу 1озеФу Станисла-
цо1!а дочь Шишкову . къ слушанмо решен1я 21
Декабря 1859 года состоявшаяся, по дЪлу ихъ
о денежной претен^и заведенному. (461)

Вызовъ Чижа иЛясковскаго.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 478 ст. X Т. Св. Зак. Гр. 2 ч. (изд.
1857 г.), вызываетъ дворянина Царства Поль-
скаго Конрада Антонова сына Чижа и поверен-
наго пом*щиковъ Станислава, 1$икент1я и Пав-
ла Александровыхъ Бнгушевичей, Титулярнаго
Советника Игнат1я Яцка сына Ллсковска[о, къ
слушашю решен)я 22 Декабря 1859 годатосто-
явшаг'ося, цо делу ихъ о наследств* оставшем-
ся носл* помещика Франца Госицкаго заведен-
ному. (464)
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Вызовь по дплу Песковскихе.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основании 478 ст. X Т. ч. 2 Св. Зак. Гр. (ичд.
1857 г.), вызывает* участвующих* в* конкур-
совомъ д*л1> о долгахъ евреев* Песковскихъ,
для слушания рЪшешя ея 22 Декабря 1859 года
по сему дълу состоявшагося, а именно: Титу-
лярнаго Советника Сигизмунда Карлова сына
Заштоита, дворянина Якова Семенова сына Ко-
рженевскаго, Лаховича, наслъдниковъ еврея 1о.
селя Ласа Вальдбер1а, дворянина Людвига Оси-
иова сына Горскаго, еврея Шмуйлы Берковича
Кулькина, Виленскаго 3-й гильдш купца Шлю-
мы Моншовича Кисена, еврея Абрама ВульФо-
вича* Шлшзберга. Внленскаго мъщанина Аизи-
ка Ноте.иовнча Бепдина, вдову Хорунаня быв.
Польских* войск* Екатерину Корейвову. Ма-
лмтскаго еврея Шеншеля Розенштейна, евре-
ев* Исаака и Гиршу ЕлгяшеВИЧевъ и мать их*
Естеру Песковскихъ, и казну или представляю-
111,н\1. их* степень, с* тьмъ, чтобы они явились
въ сио Палату, для означенной надобности, въ
Положенном* законном* срок*. (459)

Вызовъ Чаплинских».

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основами 4411 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. (изд.
1!!57 г.}, вызывает* дворянъ Сатурна и Констан-
тина Читинских!., да попг.рнннлгп Александра
Чаилинсг.аго. коллежска1о Регистратора Гилл-
р1я Томашевскаго, к* чте^ш выписки и учи-
нен1я п>)Д* оною рукоприкладства но д^лу их*,
о Фольварк* Вилоцсвичахъ заведенному. (4(Й)

Иызовь 2)/пбши и де-Рамеръ.

3. Виленская Палата Гражданскаю Суда, на
основан!и 47!! ст. X Т. Св. Зак. Гражд. ч. 2
(изд., 11157 г.), вызывает* дворянина Казим1ра
Богу едя вОва сына Трабшу и Губернскую Секре-
таршу Юл1ю де-Рамер*, к* слушан1ю [1ъи1еи1я
19 Января 11(60 года состоявшагося, по д*лу
их* о денежной прегешш заведенному. (463)

Вызовъ Фипкелыитейна и проч.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основан1и_ 47« ст. 2 ч. X Т. Св. Зак. Гражд.
(изд. 1857 г.), вызывает* уроженца Царства
Польскаго Августовской Губернш насПдника
Симеона Абрамовича, Давида с»ельман(1вича Фин-
кельштейна,или его понъреннаго Коллежскаго
Ассесора Эдуарда Игнатьева Сосулича, да Шмер-

ки Гиршовича Мееровича и Симхи Нохпмови-
ча Комара, а также помъщицу Камми.ню урож-
денную графиню Тышкевич* Слизневу, къелу-
шанно р*шен1я 21 Декабря 1859 г. состоявше-
муся по дълу о денежной иретензш заведен-
ному. (500)

Вызовъ Сгьсицкихь и Рудомины.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. (им-
1857 г.), вызывает* помъщиков* ИгнатшиФе-
лиц|анну Съсицких* И Викетчя Рудомину, кт.
слушан1Ю р'вшен1л ея 17 Декабря 1859 года но
аппеллнцнжно долговому д^лу их*, о денежном*
иск* состоявшегося, съ 1"Ьм*, чтобы они яви-
лись в*смю Палату, дли означенной надобности,
в* положенном* законном* срок** (522)

О несостоятельности Новалевскаго.
3. Виленская Палата Гржданскаго Суда, на ос-

новании 1727 ст. 2 ч. X Т. Сн. Зак. Гражд. (изд.
11!57 V.) швъщаетъ, что мьщанинь Викент1Й
0адд*ева сын* Коналевск1й, при елушанж р'Б-
шенГя по Д'ьлу ИГО с* Коллежским* Ассесоромъ
КТИФОМ* Игнатьева сыном* Балннскимъ. 11-го
Апреля !860 года об-ьивилъ себя несостоятель-
ным* ко взносу переносных* денег* 60 р. д.-ер.;
а потому Присутственный мЪета и должност-
ныя лнця, имТ.Н)1Ц1Я св1.д*1!1я о имуществЬска-
заннап) Ковалекскаго, благоволят* о томъ увъ-
домить для ироизведен1я взыскашя. (526)

Вызова Хржановспто и Рудомины.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основан|и 478 ст. 2 ч. X Т. С». Зак. Граж. (изд.
1И57 года), вызывает* помещиков* Венедикта
Хржановскаго и Эдуарда Рудомины, къ слуша-
Н1Ю ръшешя Палаты 27 Ноября 1859 года со-
стоявшагося, но дълу их* о денежной претен-
зш заведенному. (487)

Воиовь Богдановича и Вешторта.
3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 432 от. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1К57
г.), вызывает* повъреннаго граФини Марш Ни-
колаевны из* Радзивилловъ Тьипкевичевой и по-
п1>реннаг<» Титулярнаго Советника Фердинанда
Богдановича, пом*щика Аркад1я Михайлова Хра-
повицкаго , дворянина Михаила Вешторта, къ
слушашю р1;шен1я 4 Декабря 1859 года состо-
явшагося, по д1..п ихъ о денежной претенз1и
заведенному. (501)
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Вызовъ Хоментовскаго и Керсновскихъ.

3. Внлемская Палата Гражданскаго Суда, на
снованш 4112 от. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 11(57

вышваеть Шгабсъ-Камитана -Шлисенбург-
каго ИКХОТЯЙВО полка 1оеиФа ТеоФнлева сына

(| и помъщиковъ Адама и Карла
1арковыхъ К^рсновскихъ, къ елушашю ръшешя
2 Декабри 1115!) года состоявшаяся, но дт.лу
хъ о денежной претензш заведенному. (502)

Вызовъ Жуковспихъ и Гирчица.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
сновашм ПН ст. X Т. Св. Зак. Гражд. 2 ч.
нд. 11)57 г.), ньныпаетъ крестьянъ Мартинам
|епана Жуковскихъ и Ян.) Гирчица, къ руки»
шкладстиу подъ выпискою изъ дъла объ оты
чиваемой ими свобод!, изъ владъшя нмЪшя
иныишекъ помещика Пусловскаго. (503)

Вызовъ Пурггицкихъ.

,!. Пиленекая Палата Гражданскаго Суда, на
•;:п|;аши 471! ст. 2 ч. X Т. Св. Зак. Гр. (изд.
15/ г.). вызывает,! Титулярную Сов+.тницу Ве-
нику П\ржицк>ю, или поварен на го ея Боле-
ака Пуржицкаго, къ слушанию р1.1иен1я 15 Де-
оря 1о5!) года состоявшемуся, нод'Ьлусъ Ви-

о денежной нрете!1:лн заведенному.
(504)

Нызовъ Лютровской.
3. Виленсмй Уъзднын Судъ. наоснован1И 271

X Т. Св. Зак. Граж. 2 ч. (изд. 1«57 г.), пы-
дворяпку Павлину 1осиФа дочь Пттров-

ую, па явку въ сей Судь, въ м-Ьсячномъ сро-
I, для принятия кошм возразитрльнагл проше-
н.М1;щанкн Кристмны Кулыювичевой, и да-

ои[1с1;сржеп1я по дЬлу ея, Кулыювнчевой, съ
^тровскою, о-денежной пре.тенли. (474)

Вызовъ Сна^скаго.

Виленсмй Угодный Судъ. согласно поста- \
,1ен1Ю своему II! Марта 1 «60 года состояв- I
уся и на «кноваши 26!» и 289 ст. X Т. ч. I

11157 г.), вызываетъ дворянина 1оахима
1скаю. или ею наелъдниковъ, на явку въ сей

въдву мпсячномъ срок*, для приняли ко-
Зисконаго прщпсшн дворянки девицы Вчн-
Г1и Тр)шинской и дачи противу онаго объ-
'Н1я ни д м у е я , Трушивской оъ нимъ Спад.

«хъ, съ тъмъ предварен1емъ, что

въ случа* неявки въ приведенномъ срок*, тз-
стгплено будетъ по 290 ст. X Т. Св. Зак. Гр.

(419)
Иызовъ по дгьлу Ругцицовой съ Ятовтомъ.
3. Отъ Виленскаго У*адняго С^да объявляет-

ся, что на основан1и 269 и 290 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. ч. 2 (и.чд. 11(57 г.), коп1ю искового про-
шеИ1я опекунши малил'втпихъ дътей Сигизмун-
да и И|нат1я Сигиз-иундовыхъ Рущицовъ, вдо-
вы помещицы Еиил1И Рущицовой, съ повъст-
кою въ двухъ экземплярах!», витает* съ симъ
препровождена въ С. Петербургскую Управу
Благочиния, для «ручен1я дворянину Феликсу
Викентьева сыну Ятовту, на предметъ нринесе-
Н1я противу онаго въ дву-мъеячномъ и поверст-
номъ срок* объяснешя, по д*лу о денежной
претен.ии искательницы Рущицовой, въ сумм!;
910 руб. сер. (420)

Вызовъ Желязовекаго.

3. Вилен.ск|й Уездный Судъ, на основан1и 269
и 2!!9 ст. X Т. 2 ч. Св. Зак. ( т д . 1857 г.), вы-
зываетъ дворянина Николая Же л я:зоне к а го или
его наслъдииковъ, въ четыре-мъсячночъ срок*,
въ Приеутств1е свое, для припят1я копш иски*
ваго орошен 1Я вдовы Ружи гГе.львошевичевой,
и за симъ дачи противу онагр объяснешя, по
дйлу о претензш его, Желязовскаго къ Тельво-
Шеиичаиъ въ 100 р. сер., съ процентами (421)

О несостоятельности Начановой.
<* Отъ Виленской Палаты Уголовнаго Суда

симъ объявляется, что дворянка СоФ1я Антонов-
на урожденная Юшкевичъ Качанова, при выслу-
иан1и рьшен1я сей Палаты 17 Сентября 1)(")9г.
состоявшегося, подълу о причиненныхъ ей, Ка-
Члновой КНЯ.ЗРМЪ Ад'олъФОМЪ Гедройцемъ оби-'
дахъ, объявила себя несостоятельною ко взносу
аппелляц1онныхъ пошлипъ 3 руб. 60 кон,-а по-
тому лица или мт.ста знающ!я о имущества ска.
занноЙ Качановой, благоволятъ о несправедли-
вомъ пока ),1Н1п ел, уведомить С1Ю Палату, для
поступл'ен1я по законамъ. (561)

О несостоятельности Галковой.

4* Виленской Губерши Дисненск1й Уездный
Судъ, согласно 1727 ст. X Т. Св.'Зак. Гражд.
ч. 2 (Щд. 11(57 г.), симъ объявляетъ, что повт.-
ренный дворянки Констанц|и Адамовны Галко-
воп. Пом1.и1ИК1, Аркад|й Клементьевъ Б1.лико-
вичъ, объявилъ шрительницу свою несостоя-

V
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тельного къ уплат* в*, зялогь правой апнелля-
цш иереноеныхъ двнегъ 7 руб. 50 коп. есрр( .,
по д-В.1у о поиекиваши съ помещика Аркадии
Храиовицкаго денегъ. (585)

О бро,аягть.

Отъ Виленскаго Губернсклго Праплешя объ-
является, что бродяга Захаръ Бт.ляковъ, имъю-
пий около 36 л*тъ, Согласно последовавшему
объ немъ приговору Трокекаго Уъ'зднаго Суда,
иосл* т*леснаго наказания розгами, отиравленъ
при статейномъ объ немъ спискъ Губернскаго
Правления отъ 4 Ма1я сего года, въ Сибирь на
цоселеше. (575)

Продажа и мтънгй, домовь и проч.

1. Виленскш Приказъ Общеетвеннаго Призр*-
Н1я объявляетъ, что въ ономъ будутъ прода-
ваться за ссудную и Городскую недоимки три
дома, одинь въ половпнт. каменный а въ поло-
вин* деревянный, ндва деревянные, построен-
ные въ Уъздномъ Г. Трокахъ, на одиомъ плац*,
сове*ми къ онымь принадлежностями, принад-
лежащие Лущи ЕФИМОВИЧ Шпаковекон, оце-
ненные въ 605 р.; о срокахъ продажи этихъ до-
шовъ, будетъ извещено чрезъ ега же ведомости.

(595)
2. Отъ Витебскаго 1 убернскаго Прявлсммя объ-

является, что въ Приеутстти его нашаченъ вто-
ричный и окончательный торгъ 201юни 1!!о'0
года, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу Фольварка Гицевщины помъщпка Игната
Жабо, состоящего во 2 станъ' Лепельскаю уъ.ь
да, заключающаго въ себЪ, по примерному ис-
числен1ю, 163д десят. земли и крестьянь по
последней ревич1и 22 муж. и столько же жен.,
а на лицо 22 муж. и 19 жен. пола душъ, оцт.-
неннаго въ 2000 р. сер., на выручку долговъ
его, /Кабо, по обязательствамъ и рЪшешямъ
судебныхъ мъстъ: Статскому Советнику Россе-
ли 600 р., дворянамъ Силицкимъ 100 р.. Кол-
лежскому Регистрат(фу Славецкому 1,532 руб.,
дворянамъ Киллейкамъ 700 р.. дворянину За-
кржевскому 70 р., еврею Шалыт* 142 р. |{Г>| к.,
дворянину Батрашу Я0 р., купчихт. Е'анопорто-
вой 185 р. 7 1 | к., дворянкамъ: Подвинской и
Лецкевичевой 5126 р., насл*дникамъ купца Прч-
вилы 49 р. 78 к., помъщицъ- Миссуновой 4К00
р,, недоимки ио содержанию им*а1я Мошникъ

1611р. 9Ц к., рекрутских* и на аммуииц!тоШ
р. 444*1 кормовыхъ и за одежду 5 р. 18-} к.,
акторатовыхъ шпнлинъ 48 к.; почему желающие
участвовать въ сихъторгахъ, благоволятъ явить•

сг на оные. (565)
2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен1я объ-

является, что въ Присутствии его назпаченъ
20 1юнл 1!!60 года торгь, съ переторжкою чрезъ
три дня, на продажу Фольварка Козина и дерев-
ни Балыкъ помещика Людг.ша Лиссонскаго,
состоящих* въ 3 стан* Сеоежскаго у*зда; ивъ
нихъ въ Фольварк* Козин* находятся господ»
ск|й деревянный одноэтажный дою. па камеи-
номъ Фундамент*, людская шоп, амбаръ, ског-
ный дворъ, токъ. сарай, ледникъ. баня и корч-
ма, и въ де[)евнт, Балыкахъ или Глыбочно на лицо
39 душъ мужескаго и 28 «кенекаго пола, Ж»-
пущпхъ въ семи дворахъ; при ФольварБ* и де-
ре ни* СОСТОИТ* 264 дес. пакетной, сыюкоснпй
и подъ дровянымъ л*соиъ земли; все это п))**
Н1е оц*нено, по деслтил*тней сложности го«о-
ваго дохода, въ 2700 р. сер., для пополнения шъ
вырученныхъ съ продажи денег* 3582 р. 911 к.
арендной недоимки, съ причитающеюся 1МЛ »•:< ;
почему желатине участвовать иъ сихъ торг; \ъ,
лбаговолятъ явиться на оные. (567)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правления
является, что вь Присутствии его назначен
торгъ 20 1юня 1860 года, съ преторжкою
три дня, на продажу деревяннаю дома съ Ф.Ш-
1елемъ, амбарами и зеплею въ двухъ участкам.,
количеством!) 3512 квад. саж., сястоящат" къ I
части г. Витебска въ 1 квартал* подъ Л? 301,
принадлежащая) м*щанину Леону Соколову,
оц*иеннаго въ 762 р. 40 к., за иски наелтдпп-
ковъ купца Комарина по поручительству (^по-
лова, за мещанина Артамона Боруиока, по ])=-
шен1ю Иитеоскаго Городоваго Магистрата 10.1100
р. ас. съ процентами, по векселямъ: К.0.Ы1 ч;-
скому Регистрато])у Почеиовичу 520 р.. куп-
чихи Ляховской 69 р. 59 к., дворянъ: Япуп-
ковскаго 114 р., Бобаингнской 257 р. 15/к.,
Коллежскаго Секретаря Шимкекича 142 Р- 85
к., Титулярнаго Советника Малевскаго 200 р.
с. съ процентами; почему желаюшде участвовять
въ сихъторгахъ, благоволятъ явиться на оные.

2. Витебское Губернское Правлеше объяв.1я-
етъ, что въ Присутствии его назиаченъ 20 Ьоня
1860 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дн (,
на продажу им*н!Я Ситницы помещика Устная
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Ленкевича, состоящего во 1 стая* Полоцкаго
уЬзда, аявлючающягоея изъ 32наличныхъ душъ
•ужескагп пола крестьянъ, носеленныхъ въ де-
ревняхъ Пашкахъ и Заречь*. ихъ имущества,
300 десятинъ земли и нъкоторыхъ .чкономичес-
кихъ строешй, оцЪнсннаю, по десятилетней
сложности ГО до ва го дохода, въ 14!!0 р. сер., для
ЛОпол.0ЁнГя, й.ть вырученныхъ денегъ '2.'241 р.
40 к. сер. арендной недоимки, чжмящейся по
содержашю Денкевичемъ казе,ннаго ИИ'Ьи)я Бец-
ка. и 31 р>б. 50 к. сер. за публики о прежде
назначавшихся и отмъненныхъ тор!ахъ; почему
гкелающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
ьолятъ явиться на оные. (560)

2. Отъ Мннскаго Губернскаго Правлешн объ-
является, что по определенно его, 21 мин. Ап-
реля состоявшемуся, назначена въ продажу по-
ловина имт.шя Турца. принадлежащая нераз-
дельно помъщикамъ братьямъ Францу и Алек-
сандру Дипинскимъ, въ равныхъ частяхъ еое-
тоящаго Иовогрудскаго у1зда въ 4-мъ Стаи*, и
вообще заключающаго паличпыхъ крестьяне
душъ мужес. пола 41 и жене. 34 и все» вообще
земли 221 дес, заложенного въ Гродненекомъ
Приказ!. Обществепнаго Призрт.тя. оцЪиеннаги
въ 7,УН0 руб. сереб., за долгъ одного Франца
ЛиПИНСКаГО дворянину Петрашкевичу нъ сум-
тпЪ 3050 рублей сереб. следуемый. Торги про-
изводиться будутъ въ Минскомъ Губепнсвомъ
Правденш 1И 1юля сего года, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою: почему желавшие
участвоватьсихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (574)

2. На продажу мъдныхъ 18 прлжекъ и 198
бляхъ, назначены въ Присутствен Ниленской
Городской Д\м1> 10 1юня торги; ночему желаю-
1Ц|е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (583)

3. Отъ Виленскаго4"убернскаго Правления объ-
является, что на пополнен»? числящейся на по-
мъщмкъ Вилейскаго Уъзда Антону Герберскомъ
податной недоимки, подвержено въ продажу съ
аукшона осеквестрованноеу сего помт.щика дви-
жимое имущество, составляющееся, а именно:
изъ зеркала въ золоченныхъ рамахъ и ломбард-
наго новагостолика, оцч.ненныхъ въ '20руб. по-
чему желающее участвовать въ ейхъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Нилейку на .'И чи-
сло сего Ма1я мъсяца, гдъ продажа вышеозна-
ченной движимости, производиться Оудетъ по.

средством^ Вилейскаго У*здиаго Суде,
номъ основами. (515)

3. Отъ Виленекаго Губернскаго Правления объ«
является, что на пополните числящейся на дво-
рянин'Ь Пославскомъ недоимки, накопленной по
содерл;а1мн> запасныхъ участкот. Лукшаны, поД-
ве|1Жено въ публичную продажу <1секг«естрован-
ное у него Пославскаго движимое имущество,
составляющееся шъ двухъ коровъ, оЦ1'.ненныхъ
въ 20 руб.; почему желающие участвовать въ
сих^ь то[п ахъ, благоволят1> нрыбить въ г. Ош-
мяну на :Н число сего М.пя мъслца, гдъ про-
днжи означенной движимости, производиться:
будет* посредством!. Од|кияиска<*и Уьзди.ноСу-
д;|, П[1И чиновник Г. Ведомства 1'о('ударственныхъ
Имушествъ, нл Зг1К(шном|, основании. (548)

'Л. Отъ 13итебскаго Г\6ернска'| о Правлешя объ-
является, что вслъд<:тв1е требонаЙ1я ВитебскоЛ
Палаты Государственныхъ Имуществъ, состо-
ящая ВО 2-МЪ Станъ Полоцкаго у.;|,да при им!.-
нш Гом/ъ дача, пршываеиал Дрики, паслъд-
никовъ по,м1.щика Аипллииар^я Ммссуны, зак-
лючающая въ себ!'. Г21), дес, пахатной, с+.но»
косной и подъ ДрпвяныМЪ лъсомъ земли. оцъ«
ценная въ 1'2()() р., назначена ВЪ продажу съ
публичнаго торга 25 Мая ШШ года, съ пере-
П'ржкою чрезъ три д«я, въ 11рисутств|И I у-

' бе[1нска1о Правления длниЧполнегпя шъ выру-
! ченныхъ деиегъ 1239 р. 3 9 | К. сер,, за н-еноз-

вращемные въ по-|езуитекре имЪН1е ЗаГатье
продукты; почему- желающее участвовать въ

| сихъ торгахъ. благоволятъ явиться на ош.1е.[507)
( 3. Ковенское Губернское Правлёп1е объявля-

ете, что въ присутствш онаго будутъ произво-
диться 3 Октября 1йв() г. то[1ги. съ узаконенною

I Чрезъ три дня перетожкою 7 Октября, не про-
дажу камениато дсух.чтажнаго дома, съ каМеИ-
нымъ одноэтажнымъ Флигелемъ, двумя дере-
вянными ветхими амбарами и ори строен нымъ
къ одному изъ нихъ помъщопемъ , а также
двумя Фруктовыми садиками, пранадлежащихь
въ третьей части Казенному должнику еврею
О всею шашкольсг.ому, а въ двухь родспен-
никниъ Александру и Бернарду Шпшкольскимъ,
для удонлетвореи1я пров1антскшо в<ыевян|я и
частныхъ дол1 овъ. числящихся на Овсе* Шаш-
кольскомъ.' О.'Шачепныя сгросчия гост(1ятъ Ко-
вепскерй Губе[ш1и Шавел!,(1;аго Изда въ м< Но-
впжй'гор'ахъ при Пглн'цппп у.иш,!'. возл1; (кЬнИ
Шпеты, в>. разстомн1и отъ 1'уберпскаго горо-
да Ковно въ 210, уг.цнаго Шавлн Ы веретъ;
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таковыя строен!я и садики состоять на земл*
помещика Грни>м .Чубоиа, подь коими и дпоромъ
мыгочдвтся и" ли и 1174 к под. И*ЯЦ о> платою
ВЪ 1'ОДЬ ЧИНША 1 2 [)., ДОХОД» ИСНИСЛСНО III. ГОД1.

717 руб. и, на осношийи 127 и 139 § положе-
ын объ описи и оцТ.пкЬ имущестиъ, стро( и.м

эти оценены въ 3000 р., торги же, согласно
указу Прдвительетвующнго Сената отъ Н Г е н -
варя 11)1(0 г. Л1 ЯЙ8, будутъ начаты отъ сум-
мы 31»'29 р; почему жеднющ1в участнонять въ
сихъ тцргахъ, б,шоьол«ть мниться на оные.

Р. При этомъ Номер* прилагаются для иодииечиковъ Сенатокихъ ииашй 36 й и 37-й Л ^ С. Пе-
тербургспмхъ С^натскихъ Ведомостей и Судебныхъ Объявлешй, и Л? 33-й и 36-и Обьявлен1й »
запрещон1яхъ на им1;н1н.

II. При семг прилагается для Пс)лиц1й и Сельскихъ Прг)влен1Й, особое Прибавлеше относи-
тельно вышвовъ т . торгамъ по подрмда.мъ и другимъ опмыте.и.етвачъ сь канною.

III. Л также прилагается при семъ: Ведомость о чнслЬ церквей и других^, богослужебныхт.
зданий по ^^иленской Губерши за 1859 годъ.

Ьице-Губернаторь Набоков*.

Скргъпиль: Стартш Секретарь Чарнецкгй.
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Наименование молитвен и ыхъ

здашн.

I. Правоелавнаго:
Церквей и Соборовъ
Монастырей
Часовень

II. Единовърчеекаго.
III. 1'аскольничьихъ:

Молелеиъ .
Скитовъ

IV. Армяно Григор1анскаго.
V. Римско-Като.шческаго:

Церквей . .
Монастырей
Каплицъ . :

VI. Протесгантскихъ:
Церквей
Мо.штвенныхъ домовъ .

VII. Еврейскихъ:
Синагогъ
Мо.штвенныхъ школъ .

VIII. Караимскихъ:
Синагогъ
Молитвенныхъ школъ .

IX. Магометанскихъ мечетей.
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