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О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ.
I.

РАСПОРЯЖЕНЬЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Ип.нчгскомъ Губернском* Нршммми полу-
1 Г 1 гг П р й СI. 1-Й ;-д\ ющЛВрЧЮ!» Правительствующаго Се-

пте, который публикуется здесь, для должна! •<>
непременна™, чти до кого касаться будетъ,

О по(;(П1 серебряной размтънной монегпть.

ь Инеиноми Бго ИЖПЕРНТОРСКАГО ИКЛИЧЕ-
твя I! ы со ч а и ш е и ъ указйц даннчмъ Прм-
1Тельствующему Сенату, вь "22-й день мин.
арта. за Счбстг.ешюручным!. Его ИМПЕРАТОР-

клго ВкличЕртвд иодипсагпемъ, о выпуске въ
ародпое обращение новой серебряной размен-
41 монеты шести вдилл'юновъ рублей, изъяс-

ню:

У КАП. ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СЕНАТУ.

Въ последнее время, не втирая на усиленные
•шуоки мелкой серебряной монеты, повсем1.<т-

о обнаружился недостатокъ ея въ народномъ
11щен!и. Причина такою явление, неблаго-

51 ятя а га для внутренней промышленности и

торговли, заключается глашгЬйше пъ перепляпт.
монеты на шдь.пя и въ вьп^нт, ея заграницу.

Къ устрлнемпю сего признано д1ц твительн*й-
шижь средстйоиъ уменьшить внутреннее досто-
инство межой Серебряной нонеты мротит. на-
[ишателыюй (гя цГ-ны, цъ гакомт. ра^м^.р*. что-
бы не представляй ось выгоды ни иъ передут,
оной въ издъл1Я и вывоза а\ границу, ни въ РЯ
цод,1,т>лк1;; но выпускъ такой, уменьшенной во
внутрёнкещгь достоинств^, монеты допускать
тол!.ко пъ мт.р15 действительной въ'ней потреб-
ности и съ ограпичегиемъ обязательна 10 между
частными лицам" прн'ма оной определенною
суммою.

Въ следств1е того, согласно сь >шЁН1емъ Го-
сударственна!^ Совьта, иовелеваеиъ:

\. Оставя основную серебряную монету: рубль
и крупныя его подрачдЪлешя—нолгинники и
чет нертаки. бе.тъ вСЙлаго пччепгмия въ Пробей
вт.се, выпустить новую серебримую ра ;>1 тчи 11 >'к»
монету '20. 15, 1<> и 5-ти копТ.ечпики, семьде-
сят!, кпфой пробы, С1. ионижешемъ внутрен-
НЯ1<) дост(И11нт1',а сей монеты на пятнадцать
лроцеатовъ нротпвъ нарицательной ел цъны.
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2. Новой серебряной раяЙЪЯной монеты вы-
пустить по прилагаемым?, у сек», Нлми утверж-
деннымъ рисункамъ, на первый рнзъ, (> мил. р.
сер., съ тт.мъ, чтобы о каждомъ новомъ выпу-
ск^, е с т бы въ послтэдствш встретилась надоб-
ность увеличить количество такой монеты, Ми
нистръ Финаисовъ входилъ, ш) установленному
порядку, съ особымъ представлешемъ въ Госу-
дарственный Совт.тъ.

3. Обязательный ЩНРМЪ означенной монеты,
при нлатежахъ между частными лицами, огра-
ничить тремя рублями при каждомъ платеж*,
но на Уъчдныя Казначейства сего ограничена
не распространять, съ тъмъ. чтобы при плате-
жахъ податей и другихъ денежныхъ сборовъ,
новая монета была принимаема въ Казначейет-
вахъ, по нарицательной цънъ, на всякуюс.ми.му.

Правительствующей Сенатъ не оставитъ къ
исполнению вышешложеннаго сделать надлежа-
щее расиоряжеше.

На подлипнпмъ Собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
КЕЛИЧЕСТВА рукою написано:

„АЛЕКСАНДР!,."

Въ С.-Петербург*.
22 Марта ШО г. (605)

II.
ПОСТАНОВЛЕН1Я. 1'ЛСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

В"БЩКН1Я НАЧАЛЬСТВА

О Высоч айшихъ наградах*, прошвод-
ствахъ въ чины и перемгънахъ по службгь.

В ы с о ч а й ш и м и Указами, данными Капи
тулу Росайскихъ ИМПЕРЛТОРСКИХЪ И ЦАРСКИХЬ
орденовъ, Ноября 13-го 1859 года, В с е м и л о-
с т и в ъ й ш е пожалованы кавалерами: ордена
Св. Анны 3-й степени—Виленск1й Уъздный Каз-

'начей, Надворный Совътникъ Францъ Цолло-
товичь; ордена Св. Станислава 2-й степени,
ИМПЕРАТОРСКОГО короною украшеннаго- Губерн-
ски"! Казначей Виленск< й | Казенной Палаты,
Статск1Й Совт,тникъИгнат1й Карабановичъ; ор-
дена Св. Станислава 2 и степени—Губернски
Контролеръ Виленской Казенной Палаты, Стат-
ск1й СОВ-ЁТНИКЪ Владиславъ Заборовстй, и ор-
дена Си. Станислава 3-й степени—Секретарь
Виленской Казенной Палаты, Коллежск1Й Ассе-
соръ Карлъ Бтемиль, по засвид-Бтельствовашю
Начальства объ отлично-усердной службой осо-

быхъ трудахъ, согласно уддстоьчпю Комитета
Министровъ.
— Указомъ Правительств) ш т а т Сената, 27-го

АирТ.ля, ДиснеЙСК1Й Уъздный Судья Станиславъ
КоржеНеескгй, за выслугу лътъ протведенъ въ|
Титулярные Советники.
— В ы с о ч а Й ш и м ъ Приказомъ, по Почтово

му Ведомству, 3 го Апрълл, Виленской Губерн-
' ской Почтовой Конторы Йсвравляю'щ1Й до
| нос'ть чиновника, зиашщаго иностранные ячы-

ки, Коллежппй Региотраторъ Оттонъ Брупперъ
за отлич)е произведена, въ Губернские Секретари

Служебный объявления.

По Канцелярш Виленскаго Воеинаго. Грод
ненскаго и Ковенскаю Генрралъ-Губернатора-
служивш1й въ Виленскомъ Зем<'комъ Суд^дво
рннинъ Ипполитъ Ды^алееичъ. перемъщенъ
младшимъ писцемъ въспо Канцелмр1ю; сл)жик
ипй въ Ковенскомъ Губерн(чком1> Правлеши пан
целярскимъ служителемъ Ипполитъ Минкевпчъ
согласно арошеШЮ, перем1>1ценъ на службу вь
С1Ю Канцеляр1ю 16 сего Ма)я. (501 и 609]

— По Вилеискому Губернскому Прав.1ен1Ю—
отставной Коллежски Иегвстраторъ Довпа
опред*;ленъ въ штатъ Виленской Дворянской
Опеки; уволены отъ службы, по прошенш: е<и
стоящей въ штатв Виленскаго Г.убернскаго Нрав
летя,Титулярный СоггЬтникъ Мышковскш, кап
целярсьж чиновникь ВиленскойДворянской О

! пеки, Губернски Секретарь Кулцковсит, и
1 домашнимъ обстоятельствамъ и канцелярск11
! чиновникъ Ошмянской Городовой Натуши. Кп.1
1 лежск|й Ре1истраторъ Нержбицкгй, .за болТ>чнею
[ воб съ 29 мин. Апръля. (588—590)

— По Виленской Палат* Государственных^
Имуществъ — дворянипъ Адамъ Холевинснт

| опредъленъ въ штатъ сей Палаты канце/ярским!
: служителемъ. (584)
(

О порядшь внесею'я денегъ, пожертвован'
ныхъ въ капипшлъ Ополченгл.

Въ циркуляр* Г. Министра Внутреннихъ Дълг
отъ 20 мин. Февраля Н. 19, изъяснено: По В Ы
с о ч а й ш е м у повелтзйно, послъдовавше.чу '2
Октября мин. года, г.аииталъ Государственна!'
Подвижнаго Ополчен1Я переданъ нзъ Военнаг
Министерства въ Государственное Казначействе
Ьсл.*дств1е сею сообщается Начальникам* Гу
бе|(Н1Й, для руководства, что деньги, ложергв»'
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ванныя въ капиталь Государственна™ Подвиж-
наго Оиолчешя, должны быть передаваемы те-
перь не ьъ Военное Министерство, а непосред-
ственно въ Министерство Финанеовъ, и для то-
го Присутственным!, мъсгамъ и должностнымъ
лицамъ надлежитъ отсылать суммы: пожертво-
ванный нъ Петербург*, прямо въ Главное Каз-
начейство, а поступающая по Губершямъ—въ

1,м*стныя Утднын Казначейства, съ изв*пден1емъ
ы ' | т о л ь к о Министерство Фимансовъ.

-О ч т ^ для свТ.д*н1а и [)уководства симъ пу-
бликуется по Г)берн1И. (010)

I 1

1

О недтьйствителымсти утрачепныхъ яр-
лыковь.

Виленскос Губернское Правлешесимъ-объяв-
ляетъ, что ниже поименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, слъдуетъ считать нед-вй-
ствительвыми и подлежащими уничтожешю,
со всякимъ же, кто бы по онымъ пытался про-
водить горячие вино, поступить по законамъ,—

ярлыкъ за Н. 3,"2Й9,О91, выданный дворянину
Петрусевичу, на провоз горячаго вина. (572)

Ныювъ Рабиновичей и Милевскнго.
\. Внленская Палата Гражд.шскаго Суда, на

осноиаши 478 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. ч. 2
(изд. 1К57 г.), нънываетъ еврее въ Шмуйлы А-
браиа Лейбовича, Дворку Абрамовну Рабино-
ЬИ'К'Й Ч Т ш у.)Нр||;И <> 1'."И|,ч п и к ( | .1соН'ПЯ М и -

левскаги. г.ъ срокъ определенный 450 <;т., для
сдТ.иап1я рукоприкладств»! подъ выпискою изъ
д-Ьла (|бъ арендномъ содержавШ дома и о день-
гахъ. . (5112)

Нызовъ насл/ьдниковъ Довгяллы.

\. ВиленскМ УЪздный Судъ. наиснованш 1239
ст. X Т. I ч. Св. Зак. (изд. 1857 г.). вызывает*
въ Пр1кутсп:1е свое. наслЪдниковъ умершаго
помещика Никент1я Антонова сына Довгяллы,
съ доказательствами на Ьрапо получен1Я на-
следства, оста ишагося поел* его, Довгяллы.(601)

Нызовъ Тп.хыкаго.

\. Виленскш Уездный Судг, согласно поста-
новлен1ю споему 1Ь мин. Февраля состоявше-
иуся, вызывнетъ помъщпка, Коллежскаго Реги-
стратора Ярослава Осинова Тальскат, на янку
въ сей Судъ, въ одно мъелчномъ срок*, для при-
нятая КО1ПИ объяснптельнаго лрошешн граФа

Франца Коссаковскаго и дачивозражешяпо Д*-
лу ихъ о денежной претензш. (602)

Нызовъ Малевичевой.

\. Виленсмй Городовый Машстратъ, на ос-
нованш 4Л2 ст. X Т. Св. Зак. Граж. (изд. 1!!57
г.), вызываетъ въ Прцсутствм свое, въ годич-
номъ срок* Титулярную Соввтницу Паулину-
Ивановну Малевичеву, или насл*дниковъ ея, или
повЪреппаго ся же, для слушашя р*шешя Го-
родоваго Магистрата 17 Декабря 1У59 Года, по-
сл*довавшаго по д*лу Ниленскихъ обывателей
вдовы Аиели Томкевичевой и сына еяОнуФрш
Томкенича съ упомянутою Малевичевою, о де-
нежной претеш1и. (вОЗ)

Вызовь Нисиповъ.

\. ВиленскШ Городовый Магистрать, На ос"
нован1и271 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. 2 ч. (ичд*
1857 г.), вьнываетъ въ Присутств1е свое, въ
дву-м*сячномъ срокт., Нилешкой 3 гильдш куп-
ца Шл1ому Мовшовича и жену его Году Оре-
Л1ову Кисиновъ, для дачи надлежандаго объяс-
нешя противу исковаго проннчпа пом*щиковъ
Дюдиики Гружевсг.ой. Евы Пожарской и Вла-
дыслава Пежарскаго, (• денежной претензш.(604)

Вызовь Пковицкой.
1. Виленской Губерши Дпсненск1Й У*здный

Судъ, на основа и 1И 271 и ЧШ ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.). вьпываетъ въ Присутств1е
свое, нъ дву мЪслчномъ и поверстнрмъ срок*
со дня припятЬ) повТ>стокъ, дворянку Экатсри-
ну изъ Пылинскихъ Яковицкую, для принесения
объяснен1Я противу иска Титулярнаго Сов*т-
ника вае̂ •̂ И11̂ (1з Францевича Яковицка1о.(594.

Нызовъ Заолоцкиго.

\. Виленской Губерши, Дисненск|й УТ/цный
Судъ, на основапш 47!! и 517 ст. X Т. Си. Зак
Гр-1жд. (изд. 1!!57 Г.), вызываетъ въ Присутстше
свое, помъщика Викевля Ста ни ела во на Заблоц-
каго, или его пов*реннаго, въ четыре-мъелчномъ
и годовомъ аппеляц1онномъ срок*, со дня но-
сл*дняго ирипечатан1я объявления , для слуша-
Н1Я р*цн>н1я состоявп1агося по д*лу о поиски-
ван1И имъ, Заблоцкимъ, съ 11м1.ша Пончань но
закладной сд*лк* 20,000 руб. серебромъ. (596)

Лызовъ Головача.

\. Вилепской Губер(пи Он1мянск)й У*)дный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-



д-Ьленный 447 и 440 ст. 2 ч. X Т. Сп. Зав. Гр.
(ни,. 11(57 г.) срок)., крестьянина Антона Голо-
вача И ПОМЪЩИКй Владислава Брохоцка!о. ДЛЯ
чтежн записки и рукоприкладства подъ «ною
(.•оставленной изъ Д'ЬДа объ отыскипаемчИй сво-
бодт> крестьйниноМ'А Головачемъ ить кркпоет-
наго владения имъшя Гавьи помещика Ьрохоц-
каго, съ нредварешемъ, что ежели въ означен-
номъ срок!, не явятсл, то дъло будет* ръшено
и оезъ ихъ рукоприкладства. (597)

Вызовъ наслп>г1киковъ Шишки.

1. Билонской Губерши Спенцлпскж УъзДнЙй
Судъ, на оенонанш 123!) ст. X Т. Св.'3«к, 1ч.
Гражд. (изд. 1857 г.), вызываешь въПрйеттст>в1«
свое, наслъдпиковъ иокойнаго помещика Кле-
иентп) Шишки, т . назначенный 1241 ст. тогожъ
тома и чисти срокъ. для |й>лучешя нас.м.дстьа
оставшагося нослт, смерти сказанпагб Шишки.

(593)

Вызове пасл1ъдниковъ Таньскпго, Банъиов-
ской и Иорейвы.

1. ВйленскоИ Губёрнт Тр«кск1й Ут.чдный
(̂ .удъ, по руководству 447, 44(! и 4Г>0 гт. X Т.
Св. Зак. Гражд. (и.чд. 1Я57 г.) ч. "2. ньпываетъ,
въ дву-мт.слчный орокъ. нае.1^д|1пкопь пом^щи-
ка 1ОСИФЛ Таньска,го и дворники У спины по
первому брак\ Лукац1евич;евой, по итрому Мщ.
1'ировой и по третьему Банькоцекой. а также
ио.мТ.щика Губерйскаго Секретаре кропима 1о-
сИФа сына Корейпы, кь чтен!ю записки и учи-
нен]ю нодъ оною{|укоприк.1адства. состаииенной
лзъ дт>ла о неустойка 13аньк«вской и Томковн-
довой въ договор* на продажу ФолЬварка За-
харъ помещику 1ОСИФУ Таньскому. (599)

О подвержепш опекунскому управление и.пгь-
шй князя Голицына,

2. Отъ Таибовскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что по случаю поб!.га за границу
Надворнаго Советника князя Юр1я Николасма
Голицына, находившегося въ г. Козлов* подъ
секретнымъ надзоромъ Полифи. Губернское
Правлен1е 23 Марта 1}!60 г. определило: на ос-
новами прим1.чан1я къ 1850 ст. X Т. 2 ч. и при-
дожен1я къ этой стать*, вс* им*шя князя Го-
лицына , находящ1яся въ Тамбовской Губ«»рнш,
подвергнуть опекунскому управлению, кром* то-
го на случай могущихъ оказаться принадлежа-
щими ему въ другихъ губерн1яхъ имЪнш, со-
общить во всЬ Губернская и Областныя Правле-

1м"я. Независимо отъ сего публиковать о сем* въ-
Ш-дпмостяхъ обЬихъ сголипъ и въ К(.домостлхъ
пздамасмыхъ въ ОдессЧЦ КилыП; И Пьмспг.ихъ
пъ С.'-ПетербургГ. и Ригг. съ тою же ц*лш.(5(Ш)

Вызови Япиовсиаго и Яноискихъ.

2. Виленской Г у ^ р и т Вйлейсн1Й У.Ьздный
Судъ, вьнывастъ въ Прпеутсипс свое, въ опреде-
ленный 47!! и 513 ст. 2 ч. X 'Г. Св. Зак. осудопр.
гра*д. срокъ, дворян* Внлепскаго убчдаПетра
Лда>юна сына Япковскаго, Ьипр1ана, Фердинан-
да и МельхЬфа Яиоискихт,, или ихъ масл1..1,ни-
ковъ, для сл\шан1я рг.шешн сего Суда 2Й Мар-
та сего 1<!00 года состоявшагося, по Д*л\ за-
педенному дворянномъ Пе,т'ромъ Янковекимъ, «1
взыскан^ съдворянъ Ки'пршна, Фердинанда и
Мельхюра Яновских), Й Фольварка ихъОкулина
\пытковъ и изд,1'1'Жект. (481)

Вызопъ Коверскирь,

1. Ниленскоп Г\ перши НплейскпТ У*здны]й
С.\дъ, И||ИЬп.аеть въ 11рисутств1е сное, въонре-
дг.лепный 471» и Г)1:!с1.ХТ. Св. Зак. о судоо.
Гражд. ч. 2 (изд. 1857 г.) срокъ, ппшт.щпков'ъ
Вилейгкаго увзда Камилла и С^тепанаЦвановых-ъ,
Ц|маг1я и Иполита Лнтоносыхъ Кивеп^кпхъ,
да вдову Ядвигу изъ Голуоовъ Кпверскую, ддя
слушан1Я 1)1.ше111Я сего Суда '2<> .Марта 1!1(И) г.
состоавшагося, по ДТ.лу о причнаяН) ирам, па
наследство пос.И. 6<-:!1Н1Т11МНО умершего Нзюи-
скаго Городоваго врача1! Коллежскаго Асессора
Каликста Ьцоверскаго оставшееся. (480)

Вызовъ Наменскшо и /[.понта.

2. Виленской Губерши Внлейск1Й У*здный
Судъ. вымываетъ въ определенный 450 ст. X

| Т. Св. Зак- Гражд.'2 ч.( |кд. 1!!Г>7 I'.) срокъ, по-
М'Ёщика Людвига Александровича Каменскаго,
или поваренную мать его веодо31№ |-л:ге1меиу
Каменскую, а также главноуполноэюченнаго по

1 дЪламъ князя Петра Витгенштейна. НадворнаГо

: Совтзтннка и Кавалера Матвея 1\аш>прова Я-
мойт'а, для чтен1Я записки и рукоприкладства
подъ оною составится ймъемой нзъ дъла о де-

' нежной претенз)н княземъ Витгепштейипмъ къ
Каменскому въ 1,000 руб. съ процентами,про-
стираемой. (•")()(!) •

Вызовъ Здзгьховскаго и На.пенскаго.

2. Виленской Губерн1И Вилейск|й У1>здный
Судъ, вызынаетъ въ определенный 450 ст. X Т.
Св. Зак. Гражд. ч. 2 (изд. 11357 г.) срокъ.
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щика Фортуната Кипр1анова сына ЗдзЪховскаго,
или его повЪреннаго КФИМЙ Бржозовскаго, а
также номт.щика Вилейскаго У-ыда Людвига А-
лекеандровича Камепскаго, и.т его поваренную
беодо.шо Квгешеву Каменскую, для чтешя за-
писки и рукоприкладства подъ оною составит-
ся имъемой изъ д1;ла о денежной претензии ио-
мъшикомъ ЗдчТ>ховскимъ къ Каменскому въ
3000 р\б. съ процентами простираемой. (509)

О переходтъ имтыпя Йзабелинъ во владгъте
парггьлеепАа,

2. 1!!59 года Марта 17 дня, въ Виленской Па-
лат* Гражданского Суда, отъ повт.реннагогра-
Фа Михаила Осипова Тышкевича, Коллежскаго
Секретаря Станислава Юрьева 'Гриневецкого со-
вершена купчая кръпоеть. данная помъщику
Ю.1Ы1ну-Феликсу вадъеву Наргълевичу. на при-
данное ему недвижимое имъше состоящее Вй-
ленекой Губеунш въ Внлейскомъ уъздЪ Изабе-
л и т . съ Деревнями: Мойсиче. Слободка, Брусков-
щиэна, Дренсъ, Жарлокй, МоЧйновщизна, Лей-
лы. Броховщтна, Кулешци ;на и застенками: 0-
стровъ, Гай, Миха.шпъ и Хожовщпзна, въ ко-
ихъ земли около 4500 дес, крестьянъ муж. по-
ла 413 и женскаго 421 душъ. цт,п<>ю за 56,500
р}б. сер. и на осйовати сей купчей, 1щ1>ше
это СОВсМиЙ принадлежностями бел, мал^йша-
ю исключен1я, кромъ урочища Погребпща. г,е-
решловъ вотчинное его, НаргелТ.вича, владъше
ПО ввводному акту 1 Ноября 1!;.")!) года/фе.мяп-
нымъ отд*ленГемъ Вилейскаго Зёмскаго4 Суда
учиненному. (577) •

Вызовъ Карницкаго,

2. Виленской Губернш Виленсгнй У*здный
Судъ, вьпываетъ въ дву-мъеячномь ипог.1,|кт-
номъ срокЪ помъщика Вилейскаго УБЗДЙ Игна-
Т1я Фелишанова сына Карницкаго, для дачи
объяснения противу исконаго прошешя помъщи-
ка 1осиФа 1осиФОва сына Свенторжецкаголюдан-
ное въ сей Судъ о взыскании съ его, Карниц-
каго 493 руб. 70 коп. сер. и о уничтожении о-
иредъ-лешя Вилейскаго Зёмскаго Суда; незави
еимо же сего вызова, послана ответчику Карниц-
кому повестка съ кошею исковаго прошеи1я въ
Вилейскш Земск1й Судъ 21 мин. Марта. (582)

Лызовв Цишкевича.
2. Виленской Губерши Вилейск1й Уъиный

Судъ, вызываетъ въ дву-м*сячномъ и поверст-
ноиъ. срок*, отставнаго Поручика Калесант^я

: Францова сына Циткенича. для дачи объясне*
| Н1Я противу исковаго прошеша поиКщиКа Нгу*

менскаго У'Ьзда 1осифа Фо>)Ы)СЫка К> диписи-
ча, объявившаго цг.ну иска въ "200 руб. игр! съ
процентами: независимо, сего ны.инт, посланы
ответчику Цишкевнчу допустим съ кошею ис-
коваго прошен1я чреп, Вилейск:» >Земск1Й Судъ

I 30 мин. АпрИля за Н. 13!!0. (502) '

Выздвъ Апашооа.

2. Виленской Губернш Свенцянск'|й Уъчдннй
Судъ, на основами 271 ст. 2 ч. X Т. Св. оак.
Гражд. (изд. 1}!.")7 г.), вьпываетъ въ Присутсппе

| свое купца Юделя Гиршомича Лпатопа, въ дву-
I мътичномъ срок^, для дачи объяснены противу
I иска, чаведепнаго !10,и1.щико>п. Владиславомъ
! Осипа сыно.мь .Тоиациискимъ, о уничтоженш

контракта на вь1р\бку л1>са ме'ж'Ду ними зяклю-
чсииап! и о присуждении для Лопдцинскыго
32000 руб. сер. (477)

Вызови насл1ь,щпиновъ Горской.

2. Виленской Губернш Свенцянсйй ц
Судъ, на ОСНОВЯ1ЙИ 271 ст. 2 ч. X Т. Си. Зак.
Гражд. (изд. 1!!Г)7 I.), вызы&аетъ въ Пиисутегшс
свое, наел 1,дппк1)В1. Коллежской А^сесорши П-
ре111и изъ Фами.йн Гапонь Горской, нъ четыре-
мътячномъ срок!; со дня поел ьдпяго нрииечатз-
н1я объмн.1ен1л, для прпнгт.ч копги исковаго про-
шения номГ.щика Люц1ана Иванова Ла киаг.аго,
'2С> Лир+.ля ехч о 11{ь0 года ы> У 1;.чдпый Судь по-
даннаго, и дачи про'тиву онаго обьяснен1я.(&763

Вызове наелгьдпиковь Жолиовспаго.

2. Виленской Г\берши Свеицянемн У^здйый
(Зудъ, на основанII! 271 йт. 2 ч. X Т: вв. Элк.
Гражд. (ИЗД. 11(57 г.), вы.и.шаетъ въ Ирмсугстг.н-
свое, наследников!. В.1д1,я Жолковска^ц. жену
его по второму б[)«ку Каролину Свирскую, сы-
на Михаила Жолковскаго И Д/ги. Клементину
по мужу Тросколяискую, въ дву-м1;сячномь сро-
К* со дня припечаташя посл1;д,1:яго объявленГя,
для принлтш коши исковаго ирошсн1я помъщи-
ЦЫ Ка[Юлины Княжевичъ. 12 Лпр1.лм еегп
Г. ВЪ'У-ЪзДНЫЙ Судъ подаинаго, и дачи противу
онаго объяснен)». (<г)7!!)

Вызоаъ Ма.юхоецовой и Довнпровича-
2. Виленской Г)берши Трокек1Й Уездный СуДЪ,

на основанш 4!!2 ст. Т. X Св. Зак. Граж. 2 ч-
(изд. 1857 г„), вьпываетъ въ установленный 513
ст. тою жъ тома и части срокъ, помьщицу Ро«
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зу Моло-ховцову и дворянина Антона Довнаро-
вича, къ слушашю ръшешя въ семъ СудЪ по дъ-
лу ея, Молоховцоной съ нимъ, Довнаровичеиъ, о
денежной претензии въ 100 руб. сер. состонв-
шагося. (4 Ш)

Вызови нас.лтьдниковъ Бенкунской.

2. Виленской Губепиш ТроксыЛ Уездный
'Судъ, на основанш 1239 ст. Т. X Св. Зак. Г р.
(и:)д. 11(57 г.) ч. 1, вычываетъ наслъдниковъдво-
рянки Цыцылш изъ Лаконичен Бенкунской, въ
шеети-мъсячпыйсрокъ, къ прцдставлешю дока-
зательетвъ на принадлежность къ нимъ 150 р.
сер., зандтыхъ у пел по заемному письму евре-
емъ Бенцелемъ Давидовичемъ Дономъ. (418)

Кызовъ Хамскаго.

2. Виленской Губершй Трокск1Й Уъчдный
Судъ, на основанш 28!) ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1И57 г.) 2 ч. обьявляетъ, что дворанинъ
Фр<1нцъ ХамсмЙ и прочая его родня, для дачи
объяснения противу исковаго пришешя- Бони-
Фац1я Фердинанда Андреева Йоговекаго, 29 Фе-
яраля сего года въ сей Судъ подан наго под*-
лу его сь Хамскимъ и прочею его роднёю, за не-
"возвратъ земнаго участка въ Фольваркъ Шалиш-
кахъ, доводншагосл ему, Поговскому въ насл'Ьд- I
ство зав'ладъннаго Хамскими, по незаконной за-
кладной, вызваны въ дну-месячный съ поверет-
нымъ срокъ. повесткою посланною посредствомъ
Трокскаго Земскаго Суда , съ коп>ею исковаго
проин'Н1я дворянина Иоговскаго, для вручен1я
по принадлежносч и, съ иредваррН1емъ, что въ
случа* неприщ'сен1а ими, Хамскими въочначен-
номъ срокт. требуема го объяснен1я, д*ло С1е по
иску Погопска1о рЬшено будетъ и безъ тако-
ва г о. (552)

Вызовъ Глаенаго Общества желтъжныхъ до-
рогъ въ Россш.

2. Виленской Губершн Трокс-К1Й Ут>здный
Судъ, на основаши 21Н) ст. X Т. Св. Зак. Гр.
2 ч. (изд. 1857 г.) обьявля»'тъ, что Главное Об-
щество желт.шыхъ дорог* къ Росеш. для дачи
объяснешя противу исковаго прошешя помъщи-
щика Севе[)ина Ромера, 18 Марта 1860 года въ
сей Судъ поданнаго, но д'ълу о денежной ире-
тенз1и простираемой имъ, Ройеромъ въ 810 руб.
60 к.,кътому обществу, за самовольную выруб-
ку въ Сентябрь мъсяцт. 1857 г. инженерами,
въ лъсномъ урочищъ Жв1арина называемомъ,
двухъ линш и около сихъ лиши просъкъ въ од-

ну и другую сторону и истреблеше при семъ
случай дсревъ, вызвано въ дву-мъсячный съ по-
верстныиъ грокъ. повесткою посланною иосред-
стводгь Виленской Городской Г1олии)и, ськои1ею
исковаго прошения ичшвщику Ромера, для вру-
чен(я по принадлежности, съ иредварен1емъ, что
въ случаъ неп[1Инесен1Я ВЪ очначенномъ срокъ,
требуемаго объяснен1Я, дт.ло поиску помъщика
Ромера решено будетъ и безъ таковаго. (579)

Вызовь Главного Общества желгъзныхъ до-
рогъ въ Россш.

2. Виленской Губернш Трокск1й Уъздный
Судъ, на оеноваши 289 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч. объяиляетъ," что Главное Об-
щество желъзныхъ дорогъ въ России, для дачи
объяснения противу искова! (I прошешя помощи-
га Северина Ромера, 18 Марта 1)!60 года въ сей
Судъ поданнаго, по дълу о денежной претензш
простираемой имъ, Ромеромъ въ 5173 р. (К5 к.
къ тому общеетау, за самовольную и безъ въдо-
ма его, Ромера вырубку вь Декабрь мъсяцъ 1851!
года инжинерами въ лъсномъ урочищъ ему, Ро-
ме[»у и[1инадлежащемъ, Жагариыа называемомъ,
лин1И нодъ железную дорогу и истреблеше при
семъ случав деревъ, а равно за уничтожеше
строен1й. вызвано въ дву-мвсячный съ поверст-
нымъ срокъ, повесткою посланною посредствомъ
Виленской Городской Полицш, съ кошею иско-
ваги прошешя помъщика Рчу|ера, для вручени!
по принадлежности, съ предварешемъ, что въ
случаъ непринееешя въ означеиномъ срокъ тре-
буемаго объяенещя, дъло по иску иомьщика Ро-
мера ръшено будетъ и безъ таковаго. (580)

Вызовъ К/я/шинскаго.

2. Виленской Губерши Трокск1Й Уъздный
Судъ, на основан1И 482 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч., вызываетъ, въ установленный
513 ст. тогожъ тома и части срокъ, помъщика
Коллежскаго Соньтника Ивана Адамова Кру-
ишнскаго, къ слушан1ю рт>шешя въ семъ Суд*
состоявшагося, но дълу о поземельныхъ спорахъ
имъшя его, Крушинскаго съ казенною деревнею.

(563)
Вызовъ Нлимашевскихъ.

2. Виленской Губернж Дисненсмй УБЗДНЫЙ
Судъ, на основанш 271 и 288 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.) вызываетъ въ Присутств1е
свое, въ дву-мъсячномъ и пиверстномъ срок*,
со дня принят1л повъстокъ Казим1ра и Юл1ю
К для принесен1я объяснения про-
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тиву исковаго прошетя помещика Феликса Ви- •
кентьева Богушепича, по дЪлу о поискиваши '
им! . Богушевичеиъ съ Климашепекихъ Фольвар*
ка Застаржинцы и застенка Вильнова. (475)

Вызовъ нас.иьдниковъ Саковича.

2. Виленской Губерши Дисненгшй Уездный
Судъ, »а основами 288 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(над- 1Яэ7 г.) 2 ч., вьпываетъ въ Лрисутств1е
свое. наслЪдниковъ Михаила Саковича, в>. дву-
М'Ъснчпомъ и поверстномъ срок* со дня приня-
•пя повЪстокъ, для принесешя объяснешя рро-
тиву исковаго прошешя поиъщика Михаила Ми-
хайлова Вазгирда, о поискиваши нослЪднимъ съ
нсрвыхъ денегъ. (49)1)

Вызовь Лчицкихь.

2. Вилеиский Губерши Дисненек1Й УЪздный
Судъ, на основании '288 ст. X Т. ч. 2 Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.), вызывает», ВЪ Прнсутств)е
свое, въ дву-мътячномъ и поверстномъ сроки.
со дня приняли повъетокъ, дворянъ КазяЫрн и
Гертруду Пчицкихъ, д.1я принесен1я объясиен|я
противу исковаго прошешя помещика Михаила
Михайлова Вазгирда и пов^реннаго своей жены
Михалины изъ Вазгирдовъ Квинтовой Хеодоз1я
Антонина Квинты, о нпискиваыж последними
съ первыхъ денегъ. (499)

Вызовъ Гейбовичееой. Реуттовой и Ген-
дерсоновой.

2. Виленской Губернии ДисненскШ Ут.чдный
Судъ, на основаши 271 и 2<!!! ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 4857 г.) 2 ч., вызываете въ При-
сутств1е свое, въ дву-мЪсячномъ и поверстномъ
срок*, со дня принят1я пов^стокъ. помъщицъ
Барбару Гейбовичъ и дочерей ея Каролину 1'еут-
тову и Анну Гендерсонову.для принесен1я объяс-
нен1я противу исковаго прошешя дворянина Пе-
тра 1с>сиФ()ва Шуневича, но д*лу о поискиваши
и»ъ. Шуневичемъ съ насл*дниковъ Гейбовича
дене1ъ. (476)

Вызовъ гуижниновъ Винчевъ и ихъ кредит.

2. Виленской Губернж Дисненск1Й^ Уъзднын
Судъ, на основаши 478 и 51.3 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. 2 ч. (шд. 1857 г.), вызыьаетъ въ При-
сутств1е свое, въ четыре-мЪсячномъ и годовомъ
апиелляц|онномъ срокЪ, для слушашя р1пн'1пя |
состоявшагися въ семъ Суд* 4 Марта 18(>0 года 1
по д'Ьлу о долгахъ помЪщиковъ Петра и !Иар1Н [
Винчовъ, иижеаоименованныхъ лицъ; Петра •

Винчи, наслЪдниковъ Мар1и Линчипы, Кароли-
ну Винчъ, Юр1я Высоцкаю, крестьяиъ Влади-
слава и Марьяниу Анкянцевъ, Анн) Корсакову,
Каролину Макнрскую, 1нсл«>а и Каролину Бар-
щевскихъ, Юл1ю 1'ыд.(евскую, Титулярную Со-
вътницу АгаФ1ю Новицкую, .рхнмандрита Ми-
хаила Шелепина, Доната Иванова Трохлеца,
наслъдниковъ Казим1[1а Мончинскаго, Каролину
Станкевичувну, Викент1Я Михайлова Яцыну,
Гавр1ила Гинтовта, Николая и Фаустина И[1у-
шинскихъ, Надворную Со^ътницу Юл1Ю Воло-
товичеву. Антона Фадеева Немировича, насл^д-
никовъ Павла Михаловсклго, наслт.дниконъ И-
вана Лещинскаго, наследников!. Андрея Харе-
вича. Николая Фолова Федоровича, Димент1Я
1оси.ФОВНча Солцмангя, Александру Фад^евну
1"интонтову, Венедикта К.иота п Каролину Не*
вяровичеву. (4(!3;

Иызовъ наслтъдн. реуттовь и Дроздовича.
2. Виленской Губерн.и Дисненск1Й Уъчдный

Судъ, на оспованш 478, 4!!2 и 513 ст. X Т. ч.
2. Св. Зак. Граж. (изд. 1!!57 года), вызываетъ
въ Присутств1е свое. и>. четыре мъсяычпомъ и
годовомъ апелляц1ониомъ сроки, нлсл*дниковъ
дворянъ Богдана, Ипапа и (осЙФЯ Реу'ттпйъ, И
повЪреннаго Вал1|М)СЪ, Губернскиго Секретаря
Михаила Дро.здоьича, для слушанш ръш«Н1Я со-
стоявшагося по д"Ьлу наследников'* скимнныхъ
Реуттовъ съ дворянами Вальмусъ , о застъикъ
Вильново. (445)

Вызовъ Ши.чкевичп.
2. Виленекой Губерн1И Дисненск1й У*<дный

Судъ. на основати 271 и 1Ш ст. X Т. ч. 2 Св.
Зак. Гражд. (йзд, 1857 г.). вызывает* йъ При-
сутств!е свое, въ Дву-М1и'ячномъ И понерстнриъ
срок'Ь со дня п р й т т л понести, диорлнмна Пг-
нат1я Михайлова Шимкевича, ,1,лн принесены
объяснен1я противу исковаго проше|Пя помЪ-
тциковъ Казим{ра Иванова и Бригиды Себест1аг
Новой изъ Здроевскихъ Залимскихъ. О поиски-
ваши ПОСЛЕДНИМИ съ перваго денегъ. [4Щ

Вызовъ Путнамера.
2. Виленской Губерши ЛидсЫй Уездный Судъ,

выаываетъ въ Прйсутствг* свое, на основанГи
28!) ст. X Т. Си. 3;1к. Гражд. (изд. 18Г»7 года),
граФа Станислава Лаврентьева Путкамкра, къ
ответу въ дбу-и'ЬсяЧноНЪ срок*, по Д*лу Ви-
ленскою Кпашелического Реформатскою Колле-
гию заведенному, о денежной претензш.насуя»
КУ 11,310 р\б. Ы коп. сер. (573]
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Вызовъ Юраги и Голъдберга.
2. Виленской Губерши Лидиии Городовый Ма-

1 истрать, на основ&'шя 4^2 ст. X Т. Си. Зак.
Гражд. ^изд. 1<!57 РЛ, вызывает* въ Присутствие
свое, ,казеннаго крестьянина Василншскагр об-
щества 1осиФа 1\апппрова Юраги и еврей то-
го же ибщеетви Никеля Ханмовича ГольдбергА,
для слушашн р1>шешн гею Магистрата, обще '-'Ъ
Уъ.чднымъ С\ до.мъ, 22 Декабря 1!>5!! года состо-
явшегося, по частному делу объ утайке евре-
ем ъ Гшьдбергомъ ржи и ячменя, на су*ЙУ 121
руб. 50 к. сер., дапныхт. Юрагою въ сохранеше
ему. Гольдбергу, съ •Т'Ьмъ, чтобы креетьнн<гяЧ>
К)рага и еврей Гольдбергъ явились въеей'Ма-
гистратъ, для овначемнсй надобности, въ. четы-
ре-мт.слчномъ срок1Ц содия, воел*дняго нрпне-
чаташя объявлешя.- (581)

Вмзовъ нмлпдниковв Шихаловскаго.

2. Виленсйой Г\бсрн{и Ошмя,нск1Й Уъчдиый
Судъ. пы :ыг.лгть г.ь 11;)ясутстн1е свое, въ опре-
дт.ленйлм1. шеети-мЪсичнрмъ срок1|, нас.П.дпи-
копт, дворянина Якова Оганислапона сына Ми-
ХЯлопскаго, съ узаконенными доказательствами
д.1а получения насл1,дстг.а. (554)

Вызовь Рйдзишевскйго.
3. Виленская Цаллтн Гражданскагв Суда, нл

основан)и 44В ст. X Т. Си. Уак. Гражд; (и.чд.
ЩэЗ г.), вы:<ыв;н'тъ тшг.шиг.а Каетана Плг-.т-
ва сына Радзишевскаго, кь' рукоприкладству
подъ ньл|[|(ч;он1 им, дТ.ла о крестьянахъ им1;н1я
Лптоноппч!,. 1556)

Вызова наслгъд, Стайевичкы Остромсцкпго.

'.I. 1!п.к'нскп1 Уь.чдпый Судъ. согласно поста-
новлешю евОему.25 мин. Яишцм состоявшему-
ся и на основами 450 ст. X Т. Св. 3*к. 1'раж.
2 ч. (ИЗД. 1!!Г)7 г.), вызывает!, наследника Пале--
р1ана Домнмикопа сы.на Стйдевича, Коллежска-
1'о Секретаря Валериана Уетромецкаго. пли по-
иърепнаго его гтомъ'щика Михаила Ос^римецва-
го, на яЙву въ сей (;>дъ въ двухъ-к*сячномъ
срок*, для чтеп1я выписки и рукоприкладства
иодъ оною, по д1 лу Вмершна Домкникова сы-
на Станевича, съ казною о крестьянин*. (550)

Вызовъ Ивашкевичей.

3. Вяленск1Й Уъчдный Судъ, на основан1н 41!2
ст. X Т. Сп. Зак. Гражд. (изд. 1!!57 г.), вы.ш-
ваетъ дворянъ Доминика Лаврентьева и Доми-
ника Фаб1анова Ивашкевичей, на явку въ сей

Судъ въ годичномъ срок*, для с.ишашя рт.ше-
1мя сего Суда 21 Декабря 1И59 года иоел1;до-
вавшаю, иодъмуо лранахъ на им1ипе Лесники
по духовному »ар*щан1К1 прежняго вотчинника
Васил1Я Ивашкевича. (55;!)

Вызовъ Олъшссскихъ по дтьлу съ князями Жа-
гелями и Гиииюатовою.

3. Виленгмп Уъздчьш Судъ. на ленованш 478
и 4«2 ст. X Т. ч. 2 ,'и!д. 11157 г.), ьызываетъ
н;нл1..и!икоиъ ппм1 мциг.а 11е1ра Ольшевскаго,
1оси<^а, Петра, Ю.иана и Венедикта Петровыхъ
О.и.пк'пскпхъ, или енхъ дг.ухъ последних!, опе-
куна Надпорнаго Советника ЮлМна Карла сы-
на ПомарнацБ<аго, въ годовомъ срокТ,, къ <му-
шанпо [|1,ик'1пя У^зднаго Суда 20 Ма1я 1){5!1 г.
состоявшегося, но д1;лу съ пЪМъщиками, Кол-
лежскимь Ассесоромъ Адамчмъ Эдуардомъ, А-
ДОЛЬФОМЪ и Игнатьемъ Антонова сыновьями
Князимп/глагелями и УстиВою Антонова дочерью
I иирчповою, объ.-и; >,1.и11п.{о[1скомъ участке ИМ'Ь-
Н1я Щуркишекъ. (422)

Вызовъ Чижа.
3. Отъ Пнленскаго У*зднаго Суда симъ объ-

яплп(>тся. что на основаши 21И) и 270 ст. X Т.
Св. 'Л;\\\. Гражд. (ЙЗД. 1!!57 Г.), коп1ю исковаго
прошем1Я иомъщика 1осиФа Гаспрова сына Чи-
жа, съ повестками въ двухъ .чк'.оушлярахъ прет
провождены вмТстТ) съ симъ въ Ниленскш Зем-
ск1й Судъ.для пручешн ном 1.1)1,1н;у Генриху Фран-
цова сыну Чижу, на предметъ прйнесешя вро-
тмву онаео объяснения въ дву-мъхячномъ срокъ,
по д1>лу ихъ о ИМ1.Н1Н Вартаче. ЦЩ]

Вызовъ по дтлу Даукщи съ Поптри.помъ.
3. Отъ Виленскаго Увзднаго Суда объявляет-

ся, что иа основан1И 26!), 270 и 290 ст. X Т.
Си. Зак. ч. 2 (изд. 1Я57 г.), коп1я исковаго про-
1ШЧ1П1 п^мъщика Викент^я 1оси*а сына Даукпш
съ повесткою въдвухъ экчейплярахъ, вм^ст* съ
симъ ирепроиождена въ Виленскую Городскую
Полицию, Д-1Я вручен'|я пов1)ренному помещика
Игнат!я Иванова Контрима отставному Поднол-
ковниВД Феликсу Станиславову Вийткевйчу, на
предметь принесен1Я противу онаГО въдву-ме-
СячноЛъ срок* объяснен1я по д^лу о якзДивизор-
скоиъ участкъ выделенномъ изъ имЬтя Веру-
сово Лявданскаго. (505)

Вызовъ Длугача.

3. Виленск1Й Горидовый Магистрату на ос-

нован1и 482 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. 2 ч. (изд.
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1857 г.), вызывает* въ Присутгше свое, въго-
дичномъ срок*, еврея Нотки Тодрисовича Длу-
гача, для слушашя р*шешя Городоваго Маги-
страта, 47 Декабря 1И59 года последовавшаго,
по делу объ отыскиваемомъ Виленскимъ Рим-
1К(»-Католическимъ духовенствомъ плаце, на ко-
емъ построена домъ прежде Войницкаго,а по-
томъ еврея Нотки Длугача. (529)

Вызовъ Видуцкихъ по дгьлу съ Олъкинош.
3. В и л е н т й Городовый Магистрат!., на осно-

ванж 482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.' 2 ч. (ичд. 1857
г.), вышнаетъ въ Присутств1е свое, въ годич-
номъ срок* Виленскихъ м*шанъевреевъ Шиуй-
лы и 1»селя 1оиел1овичей Видуцкихъ иХацке-
ля Израел1(и>ича Вид\цкаго, для слушашя ре-
шения Городоваго Магистрата, 2.! Декабря 1859
года последовавшаго, но делу ихъ съ е^реемъ
Щ.иомою Олькиномъ, о принадлежности лавки
въ г. Вильн* при Стеклянной улиц* вь экчде-
внзорскомъ доме нодъ II. 215 сосюящ<:-мъ.(551)

Иызовъ Саеты.

3. ВИЛРНСК1Й Городопый Машстратъ, на ос-
новаши 271 ст. X Т. Св. Зак. Граж. (и^д. 1857
Г.) , ИЫЗЫИаСГЪ Г.Ь Н|!11С>ТСТГ,1С СИО(>. Ы , ДВУ-М*- |

сячномъ сроке, еврея Шимеля Бен1яминовича I
Саеты, для дачи надлежащего опънгношя про-
тиву исковаю прошен1я повереннаго граФовт; ;
Плятеровъ помещика Гедеона Карла Сына ЗаШ-
товта , ПО ДТЛУ объ отыскнваемомъ имъ, Заш-
товтомъ, изъ неправильн.ио влад*н)я Саеты ила-
ц*. съ возведенными т ономъ строен1нми.(549)

II р о Г1 а ж а и м ть н Ш, до мо въ и пр оч.

2. Виленск1й Приказъ Обществеянаго Призр*-
Н1Я объявляетъ, что пъ оиомъ будутъ прода-
ваться за ссудную и Городскую недоимки три
дома, одинъ вь полонии* каменный а въ поло-
вине деревянный, и дна деревянные, построен-
ные въ Уездномъ Г. Трокахъ, на одномъ плаце,
со вс*яаи къ оньшь принадлежностями, привад»
дежашде Лущи ЕФНМОВН* Шнаковской, оце-
ненные въ 605 р.: о срокахъ продажи этихъ до-
мовъ.будетъ извещено чрезъ С1и же ведомости.

(595)

<Нъ Витебскаго ГубернскагоПравлен1Я объ-р
Является, что въ 11|>исутств1и его нашаченъвто-
Гичный и окончательный торгъ 20 1юня Ш>

съ переторжкою чрезъ три дия, на про

дажу Фольварка Гицевщины помт.щика Игйат
Жабо, состоящаго во 2 стан* Лепельгкаго у*
да, заключающего въ себ*, по примерному и<

I числен1Ю, 163^ десят. земли и крестьянъ г
посл*дней ревнуй 22 муж. и столько же жен
а на лицо 22 муж. и 19 жен. пола душъ, оц-
леннаго въ 2000 р. сер., па выручку долгое
его, Луабо, но обязательствамъ и р*шешя1м
судебныхъ м*стъ: Статскому Сов*тнику Росс
ли 600 р., дворлнамъ Силицкимъ 100 р., Ко.
лежскому Регистратору Славецкому 4,532 руб
дворянамъ Купмейкамъ 700 р., дворянину 3,
кржевскому 70 р., еврею Шалыт* 142 р. 1}5| к
дворянину Батрашу 90 р., купчих* Рапопорт*
вой 185 р. 71 'I к., дворянкамъ: Нодвинской
Лсцкевичевой ]{20 р., насл*дникамъ купца Пр.
вилы 49 р. 78 к., помещиц* Мисеуновой 4Н1
р., недоимки по содержашю им*Н1И Мошник
1611 р. 91 ^ к., рекрутскихъ и на аммуницпо 12
р. 44] к., кормокыхъ и ча одежду 5 р. 1!)|- к
акторатопыхъ пошлИйъ 48 к.; почему желают,;
\ чествовать В1| сихъ торгахъ, благоволятъ явии

ся на оные. (565)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен1я об'
является, что ьъ 11{шсутс1и1и его назначен
20 1юня 1<!60 года торгъ, съ переторжкою чрез
три дин, на продажу Фольварка Козина и дерр!
ни 1>а.1ыкъ помещика Людвига Лиссоискагс
сост(»)1щихъ г.ъ 3 стань Себежскаго у*зда; ИЗ
нихъ въ Фольварк* Козин* находятся господ
ск1й деревянный одноэтажный домъ на камеи
номъ Фундамент*, людская изба, амбаръ, скот
пый диоръ, токъ, сорай, ледникъ, баня и корч
ми, и въ деревне Балыкахъ или Глыбочно на лиц
39 душъ мужескаго и 28 женскаго пола, я№
вущихъ вь семи дворах>; при Фольварк* и д«-
ревп* состоитъ 2(й дес. пахатной, сенокосно
и подъ дрог.янымъ л*сомъ земли; все это им!
Н1е оценено, по десятил*тней сложности годо
ваго дохода, въ 2700 р. сер., для пополнения из
вырученныхъ съ продажи денегъ 3582 р. 9 1 ' к
ар( ндной недоимки, съ причитающеюся пенек
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ
лбаговолятъ явиться на оные. (507)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлен1Я обт
является, что въ Присутствш его назначен!
торгъ 20 1юня 1860 года, съ преторжкою чрез-
три дня, на продажу деревяннаго дома съ ФЛИ
гелемъ, амбарами и землею въ двухъ участкахъ
количествомъ 3512 квад. саж., состоящаго въ !
части I. Витебска въ 1 квартал* подъ Л! 301
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^надлежащего мЬщанину Леону Соколову,
>неннаго въ 762 р. 40 к., за иски наелЪдни-

купца Комарина по поручительству Сико-
иа, за мещанина Артамона Борупова, но .р*-
Ьмю Витебскаго Городоваго Магистрата ЮЛИЮ
Iас. съ процентами, по векселямъ: Коллеж-
ому Регистратору Почеповичу" 520 р.. куп-
|хн Ляховской о!) р. 59 к., дворяпъ: Януш-
зекаго 114 р., Бобадпинскои 257 р. 15 к.,

Млежскаго Секретаря Шимкевича 142 р. 85
Т1ггул)1[шаго Советника Малевскаго 200 р.

[съ процентами; почему желаюшде участвовать
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(564)
Витебское Г)бернское Правдеше объявля-
что въ Ирисутетвш его назначенъ 20 1юня

00 года торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
продажу им1.Н1Я Ситницы помещика Устина

Ьнкевича, состоящего во 2 стан* Полоцкаго
ида, заключающаяся изъ 32 наличныхъ душъ
жескаго пола крестьянъ, поселенпыхъ въ де-

пшяхъ Пашкахъ и оаречь*. ихъ имущества,
|0 дссятинъ земли и некоторыхъ экономичес-
1хъ строений, оцененнаго, по десятилетней
|ожности годоваго дохода, въ 14110 р. сер., для

иенм, изъ вырученныхъ дспегъ 2,241 р.
к. сер. арендной недоимки, числящейся по

[держанио Ленкевичемъ казеннаго им*Н1Я Бец-

ка, и 31 руб. 50 к. сер. за публики о прежде
назначавшихся и откгЬненныхъ торгахъ; почему
желающие участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (566)

3. Отъ Минекаго Губернскаго Правлен1я объ-
является, что по определенно его, 21 мин. Ап-
реля состоявшемуся, назначена въ продажу по-
ловина имт,1пя Турца, принадлежащаго нераз-
д'Бльно помъщикамъ братьямъ Францу и Алек-
сандру Липинскимъ, въ равныхъ частяхъ сос-
тоящаго Новогрудскаго уЬзда въ 4-мъ Стан*, и
вообще заключающаго наличныхъ крестьянъ
душъ мужес. йрла 41 и жене. 34 и всей вообще
зе.ули 2'21 дес, заложеннаго въ Гродненскомъ
Иркказн Общественнаго Призрт^пя, оцененного
въ ,̂'ШО руб. сереб., за долгъ одного Франца
Лишмскаго дворянину Петрашкевичу въ сум-
мъ 3(^0 рублей сереб. следуемый. Торги про-
изводиться будут.ъ въ.Мяпскомъ Губернскомъ
Правлей1и 18 1юля сего года, съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающие
участвовать сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (574)

3. На продажу мъ-дныхъ 18 пряжекъ и 198
бляхъ, назвачены въ Присутствш Виленской
Городской Дум* 10 1юня торги; ночемужелаю-
щ!е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (583)

Т. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издан1Й 38-й и 39-й Л# С. Пе-
|10>[исг.11хъ Сенатскихъ Ведомостей и Судебныхъ ОбъявлеН1Й, и Лг 37-й и 38-й Объявлешй »

ре1це1ия\ъ па имен1м.
II. А также прилагается при семъ: Ведомость о чнел* родившихся.въ Виленской Губернш

1859 годъ. -
111. При семъирилаг. также особая книжечка, подъ заглав1енъ: Способъ лечен1Я отг водобоязнд»

Лице'1'убернато]№ Набок овъ.

Старипа Секретарь Ч а р ноцкг и,.
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Какихъ вьроисповЪдашй.

I. Православнаго:
Законнорожденныххъ .
Незаконнорожденныхъ

II. Единовърчеекаго
III. Раскольниковъ разныхъ сектъ .

IV. Армяно-Григор1анскаго
V. Римско-Католическаго:

Законнорожденныхъ.
Незаконнорожденныхъ

VI. Протестантскаго:
Законнорожденныхъ.
Нечаконнорожденныхъ .

VII. Еврейскаго:
Законнорожденныхъ .
Незаконнорожденныхъ

VIII. Караимскаго:
ЗаноннОрОЖДеННЫХЪ .
Незаконнорожденныхъ

IX. Магометанскаго:
Законнорожденныхъ.
Незаконнорожденныхъ ,
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