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Подпаска прляячяетгя въ
Г у б р р И С К О М Ь М[Ы11.1Г||1И Я

ни всъч,.Чемсви,,. Судах*

• Почтивши. Контор*!*.

СУББОТА

Ц*на за годово* ««да»!
уйгрт-кич.

3 руб. серебронъ.

4-го НОИЯ.

1 8 6 0

О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ.
I.

РАСП0РЯЖЕН1Я ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Яъ Р.илеиокоиъ Глосрнскомъ Правлен1и полу-
ченъ елЬдующшука.чь Праиительствующаго Се-
ната, который публикуется м^ь, для должнаго
и непремБннаго. что до кого касаться будетъ,
иеполнешя и св*д1\н1я.

1.

О пргсмгь въ па.юеь и кь учету (тлетоаъ
Коммиаи Иогтиепхя Дпл^овь 3„ займа.

Въ укачЪ Правительствующего Сената, отт>
26 мин. Апреля ПИК) г.заН. 17.2*20. изъяснено;
Государственный Сов*тг, въ Департаменту Эко-
но,«1и и Обш1-«1. Спбраш'и. раземчтръвъ представ-
ление Министра Финанговъ о п|ием1; »ъ залигъ
и къ умету билетоиъ Коммисчи погашения д<>л-
г-овъ .'{? л̂Ама, мнгьпи-.но по.тжи.т: въ доиол-
нен!е иодлеж.ицихъ статей Свода Законов?, по-
отамонить: «Билеты Коммисш Пшашешя Д«л-
гов-ь .1^ зяйнм 1В59 г. принизан,: \, въ яалогъ
1;а.1енными местами по казениымъЪодряданъЙ

ктаккам!,, билеты въ 100 ФМГГОВЪ стерли и I овъ
ио четырееха двадцати р>блей, а билеты ьъ 1000

Фунтовъ по четыре тысячи двъети рублей; 2,
къ учету въ Коммерческомъ Нли»;1. и его Кон-
торахъ—билеты въ 100 Фунтовъ стерлингов!, по
триста сорока рублей , а бииеты въ 1000 Фун-
товъ ст< рлинговъ но три тысячи четыреста
рублей.» (в*21)

Сверхъ сихъ укаэовъ, а также опубшкован-
ныхъ 11равлен1емъ ноеррдствомъ оеобыхъ Ццр*
к>ляривъ, получены еще слЪдукнще Указы Ира-
вительствующаго Сената, припечатанные въ С*:-
натскихъ Въдомосгяхъ, а именно:

2.
О считати ГОСУДАРЯМЪ ВКЛИКИМЪ КИЯ?ЬЯИ?>

службу съ Ш дътняго возраста. (6*24)
.1.

О порядк* выдачи чачетныхъ рекрутскихъ кви-
танц]й з» убылыхъ ратниковъ ополчен)я. (625;

4.
О рядрт.шРН1И отдачи въ Оосточ'вой Сибири

частный* лицамъ участАовъ земли подъ хльбк-
пашество, сТ)Нокоше111е и постройку А'>мовъ.(Ь2Ь

о.
О преешь въ залогъ, но казенным?, подряда»!-
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я поставкам*, акшй Общества Слрлтопской же-
л..(но» дороги. (627)

6.
О пр1емт. якщй Вторам) Роесчйскаго Страхо-

ваго оть огня Общества нъ залогъ по обям-
тельствамъ съ калюю. (628)

7.
О допущении представлена прошлнтгкихъ

квитанций въ Тульск1й Александрами Банкъ,
для аолучешя подъ нихъ ссудъ. (019)

8.
О перечислена! лашманъ въ обшлй ра.зрядъ го-

сударственныхъ крестьянъ. (620)
9.

О еуждеши военнымъ судомъ нижпихъ чи-
новъ исиравительныхъ отдЬлешй при Гарнизон-
ныхъ б<«та.понахъ учрежденных*,, за первые
побъги и п этихъ отдъленш и о наказами! ви-
новныхъ въ означенноиъ преступлен!!! какъ за
трети побъгъ. ;622)

10.
О распространен!!! права па пр1емъ по кнзен-

ВЫИЪ 1]1)Д[1адм.У1ъ и поставкамъ оплаченных!, ак-
цп'1 Общества 11ижско-Дц||г|бур|'('кой /КелъзиоА
дороги и на неоплаченный акц!И. (б.'З)

11.
О томъ, чтоО.1ЬН1опо.п,скаго Уланскаго Гене-

рала Остенъ-Сакена полка, поручикь Граципъ
)о1*'ИФовъ Оп«ЦК1Й, за престуилеше его, иск.ио-
ченъ пзъ службы. (618)

II.
ПОСТАНОВЛЕН1Я, РЛСПОРЯЖЕНШ И ИЗ-

ВЪЩЕНШ НАЧАЛЬСТВА

С л у ж е Г> н ы я пСь я в лен I я.

По Канцелярии Г. Впленскаго Гражданскагп
Губернатора — Г-нъ Начальника Гуоерн1И ус-
мотръвъ инъ иредставлен1я Ниленской Враче0ной
Упраны, от> 28 мин. Апреля, что исправляющий
доллнюсть Диспенскаго убзднвГ.О врача, лекарь
Я\<'Лявскш иыдержалъ установленное на У1.зд-
наю Вргпа исиытан1е, на основание 91 ст. XIII
Т. Св. Зак. (изд. 1857 1.) Уст. Врач, по 1 прод.,
утвердилъ его, Же.1явскзго. въ настоящей долж-
ности. (616)

— По Виленскоиу Губернскому Пр,1влен1ю —
определены: дворянинъ Анткнъ Феликеъ Сен-
кевичь Письиоводителемъ 3-го Стана Дидскаго
Уъзда; на открывш1яся ваканс!И: въ Свен-

цянской Дг.эрянскпй 0:-РК1-. ГГигцети; дворя-
нннъ Александръ Яш/бпвскш и В1. Троке;...чт.
У^днимъ Суд*, писцемъже Двппянинъ Алек-
сандръ КоханепШ; уволены отъ службы: кан-
це.|ярск1й ЧИНОННИ1П, Дисненской Дворянской
Опеки Федоровича, но прошен 1Ю, писецъ Ош-
шнспой Городовой Ратуши Ю/тга, согласно

.•рошешю, по д<>м,)11111 и 11 >• обстоятельствам!,.
письмоводитель 3 Ст;ша /Нцгкаю Ут^зда, Гу-
бернск!й Секретарь С/ьлицкш, согласно пруше-
1ИЮ, по ООЛ1ИНИ, и ниссцъ Дисненскаго Городо-
ваго Магистрата Леспевсмй, по неблагонадеж-
ности. (617, 929—633)

Вызови ТНЬфровскагб.

^. Виленской Губерн1И Иилейск!» Уездный
Судъ, вьпыиаетъ въ дну мъелчном'ь и поперст-
ноиъ С[юкъ, дворянина Михаила Юрьева Пмт-
ро века го, для дачи обьясчкчия иротлву игкова-
10 прошен!я дво[1янин;> Ивана Александрова \1у-
равскаго, объявивйаго цт.ну иска въ 466 р. 35
к. СЪ процентами; независимо же се1 о вызова.по-
сланы ответчику, Шотровскоиу повестки еъ ко-
111̂ 10 исковаго 11ро1111-н|я. чрео. Вилейск1п Зем-
СЫЙ Судъ2сего Ма1я за Н. 1399. Г613)

() несостоятельности Левинсона.

\. Ниленской Г.\берши Вилейск,ш Городовый
Магис-тратъ . на ОСНОВАН!и 4727 ст. "2 ч. X Т.
Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), извъщаетъ чТ1»
еврей Лрбедзепскаго общества Онсей ЮдеаЬ.1-
вичъ Левинсонъ, при слушанш р^шен1я .Маги-
страта, но д*лу о разныхъ его нретензш^ъ. къ
Марковскимъ ЯБщанамъ, 18 Февраля с е т года
состоявшегося, объявила себя несостоятельныиъ
ко износу переносныхъ и для нанечатан1я вы-
зова денегъ; а поточу Присутстнннныл мГ.ста п
должностныя лица. нм1.нищя с»Т.д1.1Мя о иму-
ществв и капиталах* иринадлежащнхъ Левин-
сону, благоволятъо том!) уведомить Магнсгр<1Т]>,
для произведены! съ него изыскан1я такоиыхъ
денегъ. (614) .

Вызовб нас.1п>,1ииковг> Шимковскаго.

\. Виленской Губерши ТрокскШ У с т н ы й
Судъ. на основан1И 478 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. 1857 г.), вышнаетъ въ установлен-
ный 513 ст. тогожъ тома и части срокъ. насл*д-
никовъ отставнаго Р(пмист[1а Нкана Адамова
Шпшковскаго, къ выелмнашю ръшент 29 А-
ир1>ля въ семъ Судъ состоявшагося. но дъ/у о
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денежной претензш простираемой отставнымъ
ПоручикомъОеиномъ Осиноиьшъ Швойницкииъ,
къ означенному Шимковскоиу, по неустойки въ
договор* ' заключенномъ на продажу имъшя
Гришканце. (612)

Вызовъ Рабиновичей и Милевскаго.

2. Виленская Палата Гражданснаго Суда, на
оснонянЫ 47!! ст. X Т. Св Зак. Гражд. ч. 2
(изд. 11(57 "г ) , вьпываетъ ег.реевъ ЩмуйлыА-
браща Лепб<>вича, Дворку Абрамовну Рабино-
вичей и Титулирнаю Советника Леонтия Ми-
девскаго, въ српкъ определенный 450 ст., для
сдЪлашД рукоприкладства ипд'ъ выпискою изъ
дела объ лрендномъ содержании дома и о день-
гахъ. (592)

Вызовъ паслгьдниковъ Довгяллы.

2. Виленскш Уездный Судъ. на основаши 1239
ст. X Т. 1 ч. Си. Зак. (И!Д. 1Н57 г.), вызываетъ
ВЪ ПригутстЫе свое. наследниковъ ум<ршат
помещика Викентйя Антонова сына Дошяллы,
съ доказательствами на нрапо получения на-
следства, оетавшагося мим* его, Довгяллы.(601)

Вызовъ Талъскаго.

1. Виленск|й У*)дный Судг, согласно поста-
новлен!») своему 1(1 мий. Февраля состоявше-
муся, вызывает!. номТ.щика, Ко.ыежскаго 1'е|ц-
стр,чт(фа Ярослава Осн.пови Тальскаи», на явку
],1 сем Судъ. вт. один мг.слчномъ срокТ». для п[>и-
НЯТ1Я ншпи ооъ.чсшпчмьнак) прошен1Я графа
Франца Коссакоискгио и дач» вомражен1н.по д-Ь-
.1\ п\ь о денежной претеиш!. (Й02)

Вызова Щалевичевой.

2. Ви.н-нскш Го,'1'|до1!ый Магистратъ, на ос-
И(|]'.,|||;п 4Й2 ст. X Т.. Си. Зак. Г[1аж. (изд. |1!57
1.. ьы.^.шаетъ въ Ирисутседгв свое, въ годич-
ной ъ сроки Т»туля[|(|ую Советницу Паулину
Ива нови) Малеимчеву, или насл^дниковъ ея, или
повъреннлго ен же, длл сл\шан1я р^шен1Я Го-
родоваго Магистрата 17 Декабря 1859 года, по-
гл*Д1»вавшаго по дълу Виленснихъ обывателей
вдовы Анели Томкевиченой и сына еяОнуФр1я
Т-омневича съ унойянутою Малевичевою, о де-
нежной иретен:>ш. (ЬОЗ)

Вызова Нигинова.

2. Виленскш Городовый Магистратъ, на ос-
ноиан1и 271 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. 2 ч. (изд.
1Й57 г,/, выллваегъ въ Нрисутствк свое, БЬ

дву-л *сячномъ срок1;, Виленской 3 гильдж куп-
ца Ш.ио!иу Мовшовича и жену его Году Оре-
Л1ону Кцсиноиъ, дла дачи надлежащаго объяс-
нен1а иротиву исковаго прощен 1я по» (.шипит.
Людкики Гружевской. Евы Г1ежа[1ской и Вла-
дыслава Пс-жарскаго, о денежной Щ)етензш.Ц)04)

Вызовъ Нковицкой.

1. Виленской Губерн1и Дисненск|'й У*здный
Судъ, па основянШ 271Й2Й8 ст. X Т. Св. Зак.
Гражд. (изд. Ш57 г.], вызынаетъ въ Ирисутстше
свое, въ дну мъсячномъ и поверстномъ срок*
со дня принятая пов^стокъ, дворянку Экатери»
ну изъ Пылй'й'скихъ ЯкЬвицкую, для принесен1я
объяс'нен1Я I![ютину иска Ти^улярнаго Совет-
ника иаипиикАу Францевича Яковицкаго. (594.

Вызовъ Заолоцкаго.

2. Виленской Губериш Дисиенск1Й Утлдный
Судъ, на основании 475! и 517 ст. X Т. Св. Зак
Гражд. (изд. 11157 г.). вызываетъ въ Приеутслпе
сипе, моиг.тика Пи1;ент1я Станиславом Заолоц-
каго, или его иовт.ренпаго, въ четыре м1,сячномъ
и годовомъ аппеляфонномъ срокт,, со дня по-
с.И.дняго ирипечатаи1я объявлен!Я, для сл\ша«
Н1Я рт.шеп|м состоявша) ося по Д'влу о поиски-
вап1и имъ, Заблоцкимъ, съ им1;н1Я Иончанъ по
закладной сдЪлкъ 20,000 руб. серебромъ. (59(!)

Лызовъ Голована.

2. Вплонской Губернш Отмяиск(й Утпдпый
Судъ, вызываетъ въ Присутспне свое, въопре-
дълепный 447 и 448 ст. 2 ч. X Т. Св. Зак. Гр.
(|нд. 1!!Г>7 г.) срокъ, крестьянин/) Антон/! Голо-
вача и помтицика Владислава Брохоцкаго; для
чт(Н1я записки и рукоприкладства подь оною
составленной изъ д'Ьла объ (пыег.иваемой сво-
бода крестьянин и мъ Головачем1> изъ крЬиост-
наю влад1,нш И1и̂ Н1Я Гавьи пом!тцина Брохоц-
каго, съ предварен|еиъ, что ежели въ означен-
но»), с[ю1;!, не явятся, то д^ло будетъ ръшеио
и беп. им, рукоприкладства. (51)7)

Вызовт, пасл/ъдпиковъ Шишки.

2. Виленской Губерши Свепцтк-кш Уг.здмыи
Судъ. на основаши 1239 ст. X Т. Св. Зак. 1 ч.
Гражд. (изд. 15157 г.), вызываетъ въ Присутстше.
сиое. нлслТ.дпнковъ покойнаго помещика Кле-
мент111 Шишки, въ Назначенный (241 ст. тогоя.ъ
точа и части срокъ , для получешя пас '"Ьдств.»
оставшагося аослъ смерти еказаниаго Шишки.

(Г9(
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Нызовь наслтъдниковъ Танъскаго, Баньков-
ской и Корейвы.

2. Виленской Губерши Трокск1Й Уездный
Судъ, по руководству, 447, 448 и 450 ст. X Т.
Св. Зак. Грялсд. (изд. 11!57 г.) ч. 2, вызываетъ,
въ дву-м1,сичный срокъ, наследпиковъ помещи-
ка 1(м и,1>а Таньскаго и дпорянки Устины по
первому браку Лукашевичевой, по второму Миз
гироьой и по третьему Баныювской. а така.е
помещика Г\бернскаго Секретаря Геронима 1о-
сиФа сына Корейвы, къ чтешю записки и учи-
пешш подъ оною рукоприкладства, составленной
из* Д*ла о неустойки Баньковской и Томкови-
довой-въ договор* на продажу Фольварка За-
даръ помещику ЬСИФУ Таньскому. (5УУ]

О подвержены опекунскому управлению и.итъ-
нш чнн.т Голицына.

3. Отъ Тамбовскаго Губернскаго Правления
объявляется, что по случаю побега за 1раницу
Вадворнаго Советника князя Юр1Я Николаева
Голицына, находившегося в> г. Козлове подъ
секретныиъ ппдзчромъ Полицш , Губернское
Правление 23 Марта 1860 г. определило: на ое-

рЪ 111̂ ) X Т 2 ч и прир
ног.анш иривЪчашя къ

р
ст. X Т. 2 ч. и при-р

ложения кь этой стать*, всв им*н1а князя Го-
лицына, находящаяся въ Тамбовской Г\берн1и,
подвергнуть опекунскому уиравленао, кром ь то-
1 -о на случай могутихъ окачаться принадлежа-
щими ему въ другихъ гус'>ерн1нхъ имън!й. со-
общить во вс* Г)бернск1я и Областным Правле-
ния. Независимо отъ сего публиковать о семь въ
ВЪдомоетяхъ объихъ столицъ и иъ ВМомостяхъ
издаваемых* въ Одесс*, Нильн* и Н*мецкихъ
въ С.-Петербург* и Риг* съ тою же цъ\ию.(5&8)

Въиовъ Лнкоескаго и Лновскихъ.

3. Виленской Гуперн1и Вилейсмй УЪздный
Судъ, вы<ываетъ въ Присутств1е свое, въ опреде-
лённый 47!! и 513ст.2ч. X Т. Св. Лак. осудопр.
1 ражд. срокъ, дворянъ Вилейскаго у*чда Петра
Адамова сына Ннковскаго, Кип^ана, Фердипан
да и Мельхиора Яновокихъ, или ихъ наследни-
ков*, для слушания р*шен)я сего Суда 28 Мар-
та сего 1(160 года состоявшагося, по делу за-
веденному дворянномъ Петромъ Янковским*, а
взысками съ дворян* Кипршна, Фердинанда и
Мельхиора Японских.* и Фольварка ихъ Окулина
убытков* и издержек*. (481)

Вызовъ Коверскихъ.

3. Виленской Губерн!и Вилейсг.ш д
Судъ, пьпынаетъ въ Присутств!»* сине, нъ опре-
деленный 478 и 513ст. Х Т ; Си. Зак. о судоп.
Гражд. ч. 2 (изд. 1857 г.) срокъ, ПОПЪЩНКОНЪ
Вилейекаго \ Ьзда Камилла и СтепанаИвнповыхъ,
11гн,11|;| и Пполита Антоновых)' Коверскихъ,
др вдову Ядвигу изъ Голубив* Коверлун), для
слушан!я рыпеша сего Суда '2!> Марта 1КЯО г.
состоявшегося, по делу о пришашн иракъ на
наследство после безиотомио уМерШаго Изюм-
СКаго Гиродоча!о врача. Коллежсйаго Ассесора
Калииста Коисрскап» оставннчч'л. (480]

Нызовъ Наменскаго и П.ионтп.

3. Виленской Губерши Нилейекш д .
Суд*, ньпываетъ въ определенный 4.">0 ст. X
Т. Св. Зак. Г ряж д. 2 ч. (иц, 1!1.")7 г.) срокъ, П»-
м1,щика ЛЮДНМГЙ Александровича Каменска! и,
или иовъреннио мать я 'о Нсодоик' Г.г.гсщег.у
Каменскую, а также глаиноунолнпиоченнл!о по
Д|.ламъ КНЯМ Истра Витгенштейна. НлдворнАГ"
Советника и К,1г,але[»а Матвея Кл)>1Юрвва Н-
монта, для чччмнл майски и р^гвиприкладоувя
подъ опою составится ниьемоп пи д^ла о де-
нежной претени'й вняземъ Витгенштуйном.-ъ къ
Каменскому В> 1,000 р\б. съ процентами, про-
стираемой. (Г>0!(]

Нызовь ^}гцльховскаго и Каменска*».

3. Виленской Губернш Вилейск1й У*ядный
Судъ. вызывает* въ .определенный 4*0ст; X Т.
Св. Зак. Гражд. ч. 2 (изд. 1857 г.) срокъ. поме-
щика Фортуната Кпи[иа|юва сына Здчехо|;(ч;а1 ч>,
или е1 <> повКренпяго КФШМ Бржояовсхягп, ц
также ПОМ1.1Ц11Н.1 Вилейскаго Уеиа Лю п-.щ а А-
лександровича Каменска!!), или его поверенную
веидо:)|ю Кв!ен1еву Каменскую, для чтем1!| ;ц-
писки и рукоприкладства подъ оной» сост.,гиг-
сн нмеемой нзъ д1;ла ()денел;ной претенЗ!ИЦо-
мещикомъ Здчехонскимь къ Каменскому въ
301)0 руб. съ процентами простираемой. (500;
О перехо,]гь имгьтн Изабелит во вла,иьте

Наре/ьлееича,

3. 1!!59 года Марта 17 дня, въ Виленской Па-
лате Гряжданскаю Суда, отъ повереннаго гра-
Фа Михаила Оси иона Тышкевича, Коллежскаго
Секретаря Станислава Юрьева Гриневецкагосо-
кершена купчая крепость, даннап помещику
Юльяну-Феликсу 0 1Д 1.ену Иаргелевичу. на при-
данное ему недвижимое им*ше состоящее Ни-
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ленской Губернии въ Вилейекомъ ут.зд* Изабе-
линъ съ деревнями: Мойсиче, Слободка, Брусков-
щизна, Дреись, Лчарлоки, Мочинонщизва, Лей-
иы. Брохивщйнин, Куленщизна и застенками: 0-
стройъ, Гай. Михалииь и Хогкивщпзпа, въ ко-
лхъ земли около 4500 дес, крестьянъ муж. по-
ла 413 и женекаю 421 душъ, ДОН "И за Г)<».50()
руб. сер. и на основами сей купчей, им [.те
ато соверши принадлежностями б«Ч*> малЪАйин
|ц исключения, кро.иъ \[1оч1пца По| ребища. пе-
решло вь вотчинное п о . Паргелт.нича, владъше
по вмыдному акту 1 Ноября 1859 года кремян*
иымъ отдълешемь Вилейскаю Земскаго Суда
учиненному. (677)

Бьиовъ Нарпицкаго.

3. Виленской Губерти Вилейсшй У*ЗДНЫЙ
Судъ, иьпыиаетъ въ дву-мт.енчномъ и покт.рет-
ноиъ срокъ- цуи^щйка Ьииейскаго Ут>:дч Пгна-
Т1я Ф^ииВДанЬва сына КарнИцКаго, д.ьч ,1,ачи
объяснешя иротиву ископаю пршлешя помещи-
ка 1ОСИФМ 1ОСИФОН<) сынаСиенТоржсцка! олюдан-1.
Ное съ сей Судг о Взыскании съ его. Карниц-
кап) 5!».'! руб. то кпп сер. и о уничтоЯ;**и1й о-
пред*^ен1я Иипейскаго Земскаю Суда; не мни
сичо же сс| I) иы,)щ;;), послана отнтлчши КарнЙЦ-
кому иоиъчтка съ ношею исковаго ирошгшя иъ
Вилейсшй Земск1й Судъ 21 мин. М^па. 5̂̂ 2̂̂

Иызовъ Цишкевича.

3. Виленской Губерн1и Нилейскш Ут,)дный
Судъ, вызыиаеть въ диу-чЪеячномь и поиерсТ-
номъ српкИ, 'отставна!о Пиручика Кал«сннт»Я
ФранЦоьа сына Дишкеиича. для дачи чбьнсне-
н1я протипу исконаго 1фо1»ец|я помещика Игу-
Менскаго у!>|да 1ОСИФЭ Фочмсыпа Кудинюни-
ча, объявившего цг.ну иска въ 200 руб. сер. съ
процентами: независимо сего вышва, посланы
ответчику Цишкевичу повестки съ коп1ею ис-
коваго иришен)/! чр»мь Иилепс1ий ЗемсК1Й Судъ
30 мин. Апр*лл }А М. 131!(). (562/

Вызовъ Апатова.

3. Виленской Губерт» С|!енцянск1Й У*чдный
Судт», на оеншмшп 271 ст. 2 ч. X Т. ('.к. Зак
Гражд. (изд. ШЫ г.), вьнымаетъ въ Прмс>тстше
РВОР купца ЮДРЛЯ Гиршовича Апаюва. нъ дву
М^сячно>1ъерикт,. для дачи обълененш нротпиу
Века, мпедемннго ночНцпкимь Владиславом')]
Осипа сьпюмь Лопацинскимъ. о уничтожен!»
контракта на вырубку лъса между ними заклю-

ченнаго и о присуждений для Лопацйнскнго
32000 руб. сер. (477)

Вызовъ наслн>дпико<п Горской.

3. Виленской Г)бе|)1ни СвеыцмнсК1й Уъздный
Судъ, на основан!ц 271 ст. 2 ч; X Т. Св. Зак.
Гражд. (ичд. П157 г.), вызЫиаеть ш> Поисутств1«
свое, наслъдниковъ Коллежской АссеСоршЯ И-
ренш йзъ Ф/ЩИ.НИ Гапот. 1'орской, въ чотырс-
МЪСЯЧИОУП. срокъ' со дня 11(11м1,дп)11'о ирииечата-
Н1Я объявлен!», для принять1! НОП1И исконаго нро-
шешя по>г1.1цика Люп.1аиа Пианова Лазоисг.аго,
'2о' Анрт.ля с<>| о 1!{ .0 года пь У Издный Судъ по-
даннаго, и дачи противу оиаю обьяснешя.(57<))

Вызове паслп,.р1пкопг, Шолковскпго.

3. Виленской ГЧбериш Свенцннсй1й Ут,здпый
Судъ, на оеноиати 271 ст. 2 ч. X Т. Св. .Ък.
ГраядД. (изд. 1Я5*'г+), В1.п1»1ва«'тъ нъ Присутств»«
свое, насл1;дниког,ь У.ц1.а Жолкоткаго, жену
его по второму браку Каролину Сии[1скую, сы-
на Михаила Жолконскаго и доч'ь Клементину
1Ш муЛу 'Гроскпиянскую, въ Д1Л'-м'Ьслчномъ сро-
г,1. со дня прииечаташя носл^днш о объявлеп|я,
дл.ч п[)иият1я коши искокаго ирои№И1^ помт.щи-
цы Ка;н1лины Кн;1я;спичI., VI ЛпрЬля (что 1ЖИ)
1. въ У I- ;,||11.Н1 СуДЪ П1>.|,1ин,!! о, и дачи нротину
онаго обьяснешя. [Ь*Щ

ВЫГОПЬ Мьлохощоиьи и Довпаровича-

3. Виленской Г.\берпй1 Трокск1й У^эднмй Судь,
на оснонаши 482 ст. Т. X С», Зак: ГраЖ; 2 ч-
(и(д. 1857 г.), мызыиаетъ въ уетапонлепиый Г) 13
ст. того жъ тома и части сронъ, нтШцицу Ро-
зу .\1олохо1;цо||\ м диирлиина Антона Довнаро-
пича. кь слушание [гЬШвИМ нъ семъ Суд,1; по д1;-
луея, Моло^ппцппои еь ниш., .^оинагювнчемъ^ о
денежной нретенян въ 100 р>б. сер. состоян-
шагоея. (4-Н>)

Вызовъ пш'лгьдпшшвъ Иенкунскош

3. Силенской Губерн)И Троксмй Ут.здный
Судъ. на оснонаши \Т.'Л) ст. Т. X Св. Зак. 1 'р.
(изд. 13!57 I.) ч. \. вычысаеть нас.'Ъдниковъ двен
ряш;и Цыцылш шь Лаког.Хчея Ьенкупской, в1>
шести-мТ|Сячный ерокъ, КЪ предсган.1ен11О дока-
зательсткъ па П[1инддлежность къ нимъ 150 \и
сер.,-'заплтыхъ у цел по заемному пшьмуевре-
еиъ БенцелеМъ Дави-довичемъ Дономъ. (41«1)

Иьиопъ Хпмекаго.

3. Вн.нчюкой Губер1П!( Трикск1Й УМднЫЙ
Судг, на основами 2И9 ст. X Т. Св. Зак. Г]».
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(изд. 1857 г.) 2 ч. объявляет*, что дпорянинъ
Фрапцъ Хамск!й и прочая его родня, для дичи
ООЬЛСПеШН проТИВу ИСКОВОГО цриШеЩЛ 13о|1И-
Фац|,1 ФерДЙнанда Лидрт>ева Поговекмго, 29 Фе-
враля сего : ода иъ сен С)ДЪ ПГОДЯННЛГО подЬ-
лу егосъХамскнмъ и прочею его роднёю, за не-
возвратъ земнаго участка въ ФольваркТ. Шалиш- |

кахъ. довнднща' осп елп , Итонскому въ наелт.д- ,
ство «кладъпнаго Хамскими, по незаконной за- |
кладной, вы.:ваиы въ дну месячный съ померст- !
нымъ Сров*, повесткою иослаггною пмередетвомъ
Трокскаго Земекагп Суда , съ К0П1ею пскопаго
лрошешл дворянина НоговскаГо. для вр>чешл
по принадлежности, съ нредварешемъ, ЧТО въ
сл\чг|) мои[Ч!псгс'11.'1 ими, Хамскими въозпачен-
номъ срок1. тр1б)ед1аго объяепен1л, дт̂ ло с)е по
иску Погопскаго ргшено будетъ и безъ тако
ваго. (552)

Вызовъ главнаго Общества Ягелгьишыхь до-
рогъ въ Россш.

3. Виленской Губерши ТрокскИ) Ут,(дный
,дъ, на основан1и 289 ст. X Т. С». Зак. Гр.

2 ч. (изд. 1857 г.) объявля^тъ, что Главное Об-
щество жс.п.зпыхъ дорогъ къ Россчи. для дачи
обьясиешя против) исковаго прпшенля цом1.щи-
щйкл Северина Г'омера, II! ;\1,||1та 1!!(Л1 года въ
сей Суд* подачнаго, подолу (I денежной пре-
тензии простираемой пмъ. 1'омеромъ въ !!10 руб.
|<() к..кътому обществу, за самовольную выр\б
ну въ СентябрЪ м^с(!ц1-. 1857 г, инженерами,
въ лъсночъ >[тчищт, Л1ега[|циа называемому
двухъ лшпи и около с:1хъ лптй нросъкъ въ од
ну и др) I"ую сторону и истреблен1е при семъ
случ-!* де[1евъ, вызвано въ дву-мъсячпый съ по-
верстнымь срокъ. ипг.ътткою посланною аберед-
ствомъ Внленский Городской Полнши, съкои1ею
исковаго прошен!?! ипмТ.щика Ромера, для вру-
чен1л по принадлежности, съпреднарешемъ, что
въ случат, непрмнесешя пъ означенномъ срок*,
требуемаго обьяснетл. дТ.ло поиску помътика
Ромера ртзшено будетъ и безъ таковагр. (579)

Вызовъ Главнаго Общества жел1ьзныхъ до-
рогъ въ России.

3. Виленскпй Губери!И Трокск|й Уездный
Судъ, на основаши 21!9 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2 ч. объявляет*, что Главное Об-
щество желт.зныхъ дорогъ въ Россчи. для дачи
объяснешя протину исков.но прошении помещи-
ка Северина Ромера, 18 Марта 1860 года въ сен

Судъ поданнаго, по д!,лу о денежной претенпя
простираемой шйъ, Родк'ро.пъ въ 5173 р. 9;( к.
т . тому общест.чу, .!.•! самовольную и безъ нЪдо-
>1а е! о, [-Ьзнсрл вырубку ВЪ Декаб(|Ъ мЬсяцъ 111.)|{
ГоДВ 1111н;11.чер,Щ|| вь .м.гном!. урочищ^ ему, 1'о-
ме[)у :1|)|1»адле;ьа|цемъ, Жгпа[)ина наздваемомъ,
лиши подь ;келии.мо Д'фог/» и истреплете при
семъ случаъ де[)еиъ, а равно за упичтожеше
строе|пй. вмлаапо въ дв) -м1'.слчный съ иоверст-
ны.мъ срокь. повКсткоЮ !1осланною посредствомь
Виленсч.ой Городской Полпцт, съ кон1ею иско-
вого прошен!» помт.щика Рочера, для пр\чеп\п
по принуд н'Я'.1!оети, с|, предн>|рен(е1Гк>, что въ
случа1. Непринесешя въ ошачеппомъ срокт. т[К'-
буемаго объж;неп1Я. дъло поиску помещика Ро-
мера ръшеш. будетъ и бесь таковаго. (ЪЩ

Вы;ювъ Нрушпнскаго.

3. Пил1'нск(1Й Г\берп1и Трокск1Й Ут.здный
Судъ. на оспопа1пи 41!2 ст. X Т. Ск. Зак. Гр.
(изд. 1857 г.) 2.ч., |;ы!Ы1;,1еть. въуртанрвленный
513 ст. тогожъ тома и части срог.ъ. помещика
Колле.т.ска|о ЦоиЪтника Пиана Адамова Кру-
пшпепаго, къ слушанию р^шешя въ семъ Суд*
со!.то(1вшагося, но Д^луо поземсльныхъ опорахъ
и.мън)я его, К|»ушинскаго съ каченною деревнею.

(563)
Ньиовъ Илиматевскихъ.

3. Внленской Г\бе|1Н1и Дисневск1Й Уездный
Судъ; на оснонатн '27 1 и Л!}{ от. X'Г. Св. За!;.
Гражд. (изд. Ш57 г.) вьнываетъ въ П|1исутсть1е
свое, пъ дну мЬсмчномъ и пиверстномъ срш;Ь,
со дня н;1Н11ят1я п(1В1.сТ1>къ Качптлра и Юлйо
К.шчашенскичъ. для прннесешя объяснен1Я мро-
ТМС.У исколаго прише1ия помещика Феликса 1'и-
К1'итьеиа Бог.мпевича. по дт.лу о поиекпнаши
и>1). Ьш ушеипчемь съ Климашеис1;11хъ Фольвар-
ка За«таржинцы и застенка Вмльнова. (475)

Вызовъ насл1ьдю1ковъ Сановича.

3. Йиленской Губе||Ц1и Диснетк1й Уездный
Судъ, на оснонаши 288 ст. X Т. Св. Зак. Гр.
(и.чд. 18Ъ7 г.) 2 ч., вычываетъ въ Присутств1е
свое. насл1.дпиковь Михаила Сакоиича, въдву-
м^сячномъ и Воверстномъ срок* со дня приня-
Т1Я повТ.стокъ, для нрпнесешя объяснен1я мро-
ти 11} исковаго прошежл помещика Михаила Ми-
хайлова Валирда, о поискиван1и иослъднимъсъ
иервыхъ денегъ. (498)

Иызовъ Нчицкихъ.
3; Виленской Губернш Дисненск1Й У*здный

Судъ, на осиованш 288 ст. X Т. ч. 2 Св. Зав,
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Гражд. (изд. 18;>" г.), вызыпаетъ въ Прнсутств1е
СВО1'. ВЪ ДПу-м1.СЯЧН0М1, И К'оВерСТНОМЪ срш;К.

со дня приняпл повъ'стокъ, дворянъ Ка.пмнрл и
Гертруду Нчицкихъ, для припесешл объяснения
иршиву исковаги п[юше1пя помещика Михаила
Мша^ловя Вазгирда и иовьреннаго своей а.ены
Мшалнпы изъ Н.мгирдовь Квинтовой ТеодовЫ
Лпюнова Квинты, о поискиваши ПОСЛЕДНИМИ
о первыхъ денегъ. [&Щ

Вызовъ ГсибоииЧспой. Рсуттовой и Ген-
дерсонпиоп.

3. Вилепской Губернш Дп< теЛск)Я Уездный
Судъ. на основании '271 и 288 ст. X Т. Св. .'Зак.
Г/'ажд. (тд . 1857 г.) 2 ч.. вьпыпаетъ въ При-
сутств|е свое, въ дву-м I'мчмочъ и поверстьомъ
срнн*, со дня прин/тн повЦстокъ. помъщицъ
Барбару Гепооси'п. и дочерей ея Каролину 1'еут-
Тиву И Анп> Ге!1дерс(|||пиу.д,|я ирпнесии.ч об) ;:(•-
неи!я пропни исковаго прошения дворянина Пе-
тра ЬкиФова Шуневича. по ДлЧл'у а попскиванш
Ймъ. Шин'впчемь съ наслъдпиковъ Гейбовича
дене! ъ. [470

Вы:;опъ ДОЛЖникоСЯ Нинчес.ъ и ихъ кредит.

3. Виленской Губерн1и Дисненск1й .
Г.удъ. на основанш 47« и 5.Л ст. X Т.Св.Зак!
Гражд. '2 ч. (И1Д. 1!{57 г.). вызываетъ щ. Нрн-
сутств1е свое, въ четыре мЪсячно.мъ и гпдовомъ
аппеллнцишиомъ срок т.. для слушан1Я рТ.шен1Я
состоявшагпся въ семъ Суд* ^Марта 11160 года
по дт,лу о Долгах* ПОМЪЩИКОВЪ Петра и >1ар|и
Винчоиъ, нижепоименованнмхъ лнцъ: Петра
Винчи, наслъдниг.овъ Мар|И Винчвны. Кяроли-
ну Винчъ, Юр1я Высоцкаго, крестьян* Влади-
слава и Млрьяяну Авкянцевъ, Липу Корсакову,
Каролину Манарскую, 1осЦФа и К я роли НУ Бар-
щевскихъ, Юл1ю Ныдзевскую, Титулярную Со-
ц-втницу АгаФ1ю Новицкую, .рхнмандрита .Ми-
хаила Шелепина, Доната Иванова Трохлеца.
наслЪдниковъ Казим|ра Мннчинскаго, Каролину
Станкевичувну. Викеним .Михайлова Яцыну,
Гавршла Гинтовта, Николая и Фаустииа Пру-
шинскихъ, Надворную Советницу Юл1ю Воло-
товичеву. Антона Фад*ева Немировича. наслГд-
никовъ Павла Михаловсваго, Наследников* 11-
вана .1ещинскаго. наследников* Андрея Харе-
вича. Николая фомова Федоровича. ДоментЫ
1осиФовича Солимашя, Александру Фад-вевну
Гинтовтову, Венедикта Кл1ота и Каролину Не
вяровичеву. (483;

Вызпвь наслп>,]п. Рп/ттавъ и Д
3. Виленской Г}6У[|;!П1 Диснепсый УТ|.(ДныЛ

Судъ, на основанш 4711, 41Г2 и 513 ст. X Т. ч.
•„». Св, -'Знк. Граж. [Изд. 1"">7 года), вьпыпаетъ
въ 11рисутств1е свое, въ четыре-мъеяычпомъ и
годовомъ апелляц|()Щ|омъ срокв, цасл'Ьдниковъ
Дворят. Богдана, Ивана и [осиФа 1'еуттовъ, и
пон1>рецнаг<1 1!алыи\съ, Губернскаго Секретаря
Михаила Дроздовйча, длм слушания ръшеи!я со-
ст()ЯВШаккя по д1.лу наел ^дниг.шп, ска^аииыхъ
1'с̂  ггов;. съ длорцнаии Вальмусь , о застьпк1»

'Нйльново. (445)

Вызове [Ни.пксвича.
3. Виленской Губерт|1и Дисиенск1Й Ут^дный

Судъ. на основаши 271 и -ЯП ст. X Т. ч. '2 Св.
Зак. Гражд. ( т д . IЛГ>7 г.), вьпывнпь иъ Цр»-

| сутсТше свое, въ дву-м1 '.сячж'пп, п поверстноиь
(|Н1к1; со дни ирипип»! пог.'кс) кн. дворянина Иг-
нат1д Михайлова ИЬшксвича, для принесения
объяснения нротнву искиваю рр|;Ше1ПН иомЬ-
щиковъ Кази.«1ра Иванова и Бригиды Себестш-»
новой 1ш> Здроев'скихъ За'ливскихъ, о иопег.и-
ва1пи последними съ перваго денсмъ, (44^)

Вы.юнь Иумнямер'а.
3 . К И Л Р И С П О Й Г ) б с р ! | ] И Л ИД( Г. 1Г1 У I ,-;дн!,1Й С у Д Ъ ,

пьГ(ЬГИаетъ въ Приеутсув* ?в<»е, на <'снов4|Н1И
2«9 ст. X Т. Св. Зал» Г|;.1а;д.. («ВЦ. 1857 года),
графа Станислава Лаврентьева Путяамгра, къ
ОТВЕТУ ВЪ ДВУ-М 1>('!Г|!!1)>П. ([ЮКТ., ПО ДТ,Лу Ь |1-

ленскою Евангелическою РёФормвТСВоЮ Колле-
1)К1 заведенному, и денеяний нретенз1и чл сум-
му 11,310 р\б. Ь4 кип. сер. (573)

Ьызовъ Юраги и Голь, юг
3. Вилетгекой Губернии Лидсшй Городоный Ма-

гистратъ, на основаы1И 4<!2 ст< X Т; Св. Эв«,
Гражд, (изд. 11!57 г.), вьпываеп. въ Присутств1в

: свие. кан'ипнго крестьянина 1!;н и.пшкк;)!о об-
1 ществ.1 1пеи<1'а Казим1ро1»а Кураги и еврея то-
; гоже общества Янкёля лаимовича Гальдберга,
! для слушан1я р*шен1я сего Магистрата, обще с%

У'бзДнымъ Су'домъ, 11' Декабря 1Н5<! года состо-
явшегося, по Частной) дГ.л) об1. утайк1; евре-
емъ Гольдбергомъ ржи и ячменя, на суми) 121
руб. 50 к. сер., данныхг Юрлгоюэ1ь.сохранен)е
ему. Гольдбергу, съ тт.мь, чтобы крестьлнияъ

1 Юрна и еврей Гильдбсргъ ЯВИЛИСЬ вьсейМа-
: гистратъ, для ошаченной надобности, въ четы-

ре-м1|Сячио«ъ ср'жТ., со-дмя посл'Ьдняго нрипе-
1 чат,1Н1я объявлешя. (581)
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3, НилонскийГхбсрн!!» бшмянЫй
Суд*, нычыг.аетъ т . Ирисутгтше оное, въ опри-
дъ'денномъ шестлмъснчмомъ сроНъ*, наслЪдни-
ковъ дкорйнина Якова Станнславо-ва сына Мн>
хадовекаго, съ узаконенными доказательствами
для по.пчсшя наследства. (554)

«папка, оцененные 3 рубля 95 коп,, а оъиалич
ными гкч'П) 5 руб.. кнкоимя пещи и деньги хра
и«тся въ Ви.1снской Городской Поииц1и. ((!08)

11 р о д а ж а и м 1ъ н Ш, до .но вь и п р о ц

О денъгахь и вещах», нешвгьетно кому при-
надлежащихъ.

Отъ Вилрнскаго Губернскаго 11равлен*1я, сг
ц1;-11Н) вызова хочлевъ ьъ деньгамъ и веща и ъ
н^ичь^стно кому принаддежащимъ, сиял, публи-
куется, что при задержании Тр-окскаго м1.1ц,ши-
па Устина МиТлиНа, 2Н Ноября Ш56 года, по об
нинеш'ю е!о в!. кра?ьахъ и другихъ преступле-
ншхъ, отобрано у него наличными \ руб. 9 к.,
методичный ящикъ къ папиросамъ, сертукъ чер-
наго сукна йошеняый и поношенная суконная

Т. При этотъ Номер* прилагаются для подпйсчикпяъ Сенатскихъ изданА 40-й и 41-й Л? С. Пе-
тербур)с1;ихъ Сенатскихъ Ведомостей и Судебныхъ Объявлен1й, и Л? 39 и и 40-й Объявлений «
занрещетяхъ на имКн1я.

За Нице-1 убернатора Совптникъ Г е ц о л д в.

2. Внленсмй Приказъ Общественнаго Призрт
н1я ооъякляетъ, что 1!Ъ ойомъ будутъ прода
вцтьея :м ссудную и Городскую недоимви тр
дкма, пицц, въ ио.юнинГ. каменный а нъ поло
вин* деревянный, и два деревянные, построен-
ные в> Унадномъ Г. Т|юках1., на одномъ плац!1.,
совс1'.мп къ оиымь прииад.н'жностями, нршыд-
лежащ|е Лущи ЕФИМОИНТ. Шнакопской. оцг.
пенные въ 605 р.: о срокахъ продажи .чтихъ до-
мовъ, будетъ извещено чре;1Ъ счи же ведомости,

(595)

СнргШило: Старина Секретарь Ч арноцк ГМ.


