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О Т Д В Л Ъ ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕЩЯ
И ИЗВЕЩЕНЫ НАЧАЛЬСТВА.

1.

Вызови благотворителей, для взяппн на
свое попечете воспитаннице Н/нюта.

Виленское Г\ бернское Н"Печительство
тскихъ 11[)1Ют<>пъ объяв.1яетъ, что воспитан

"»цы Ви.1енск;н <> 1 го Д*тсвагО Птготя: Лео-
Юревичевна, СГСФ^КПЯ КОНКПКО, 31нр1я

и Александра Лаз вская, достигли

пол'женнаго 12 ти-л*тнмго возраста, и потому
подлежлтъ къ выаиек$ изъ заиеден1я. Вь сл1>д-
ств1е сего, Губе[»нские Попечительство ш.ны-
ваетъ благотворителей и родственников!, къ при-
ННТ1Ю изъ Пр1шта на свое попечеше поимено-
ванныхъ восиитанницъ. (441)

О недействительности ярлыковъ.

Виленское Губернское Прявлен1е сииъ
предписывает!. Горидскимъ и Земскимъ !1оли-
Ц1ямъ имъть въ виду, чти ниже поименованные,



— 208 —

утраченные случайно ярлыки, слъдуетъ считать
недействительными , подлежащими уничтоже-
ною или представлению, по принадлежности, въ
ВилеНскую Казенную Палату, а именно: 1)
отъ 18 го Апр*ля 1855 года зя Л? 1,957,521;
2) отъ 7 Сентября 1855 года 3. Л/ 1,960,57.4;
3) отъ 16 го Ноября 1854 г. Аи Л»* 1,276,340.
(45?, 453 и 454)

3;
О уничтожении дов/ьренндстй в

Пп.'ис.пъ Витгенштейном*, дворянину
Рих.гишкому.

2. Вилевччйй Уездный Судъ Симъ <бьяпляетъ,
чти доверенность, выданная Кнжемъ Льноиъ
Петровичей Нйпрнттейноиъ, дворянину Пет-
ру Петрова сыну Рыхлйнскому, на ходатайство
НО Д'ВЛаМЪ, ОТНОСЯЩИЙСЯ КЪ ИМТ.ШЯЯЪ е го, 15п Г-

генштейна и Князей Ордйнатовъ Радшвил-
ловъ Ноиыиск' й ГубернЫ по ДубеНскоМу И
.Ьцкому Ув;1даМъ расположенными, и л плен-
нал въ Уъ^дномъ Суд* 15 Октября 1845 г.,Дз;

на оеновайш 2023 ст. Т. X 3<>к. Гражд.,
лычернеиа И1ъ иктъ сего же Суда й сделана
и» ниш * объ уничтожен!» ной отмЬтКл. (306)

4.
О несостоятельности ЮревиЧей п Бо-

реккобЬ.

1. Пиленской Губерн1и отъ Троксквго У*зД-
НЙГО СуДн объявляется, Что ДворяИе: ГйПплйтъ^
.1 юдвнкъ й Мванъ Кает,шовы ЮрейиЧй. а также
очи Iчинный Людвикъ {ОревйЧъ й по Доверенно-
сти Губернскаго Секретаря Шядиеланд, Гра-
сыльды и веоФиЛй Ворейковъ, объявлял на
ръшеН1е сего Судя» состояйшееся по Конкур
совому дълу, о Долгахъ б. Предводителя Дво-
рянства Кчшм1ра Стравйнскаго НеуДовольств1е,
показали себя и Ворейкоиъ несостоятельными
ЕО взносу переносныхь Денеп; почему Судеб»

ВЫЛ ИЪСТа, ИМБЮЩ1Л СВТ.Д*Н1Я о б ъ ИНЕН1ЯХ1. 03-

ыачениыхъ лицъ, благоволят^, согласно 3693

ст. X Т. Св. Зак. Граж , увъдомить с*й Судъ
къ дальнейшему поступлевно. (449)

5.

О Несостоятельности Гийновскпго.

3. Г1ри выслушан1и р
5'1;зднаго Суда 3 числл Акгуета иъсяЦч 1854
ГоДа; нп дъму 0 Денежпой претеняи, прости
раеиой дворянкою КасильдоЮ КисеЛевйою къ
Дворянину Бикентйо К1йковскому состоянйчго-
ся, днорянинъ 13икент1й К)йковск]й- объявииЪ нл
оное не уДовольствк', ии въ Зйлогъ Правой ачел-
ляц|ц 7 р. 5 0 к. денег1 ь но ней«\ ществу своему
нё.прс'ДгТлвилъ. Посему о томъ Ошмянгк1Й
)'|.:1дный СуДЪ, на оснонан'ш В ы с о ч а й ш е
утйержденнаго инън|я ГосударстпеннаГо Совъ-
Та 5 Февраля 1854 Года, публикуетъ, дабы При-
сутственнЫе м1>ста, ииъкжйе к.«к1я либо <н*-
Д1.1ПН, объ й«1'.1мн и кмпиталяхъ вЫшеЬшпчеН-
на1о лица, благоволили тапзвын прислать въ сей
Судь, Къ Дальнейшему поступлении ии закиннмъ.

3 9

НлЛясёвича, Мановецкаёо п База
ревичй.

\. Йиленская Палата ГражданскаГо СуДя4 на
огйовйн1й 2478 ЙТ. X Т. Св. Лак. Грл*Д><
вызЫваетъ дворянъ Давида Матвеева Илляое
ки'ы, С.алиха Мнковег;каго и Давида БнзлревИ
ча, къ слушанию рТ.шен!я 17 Февраля 1850 года
состоявшегося По д*лу ихъ» о Денежной претей'
зш Заведенному. (450)

7:
Ьызовь 111ифко'вскиХЪ.

1. Виленской ГуОерши Вилейск1Й Уъчдный
Судъ, вызыйаетъ въ Присутствие свое, въ опре*

Д ълейный2478и2513ст. X Т. Св. ЗаК 1>а*.
срокъ, ПоМъЩиковъ; Свенцянскаго Уъяда АДЯ'
Ма Кази»1рова сын* ШаФкиВскго и Видейсва! о
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Уезда Карла Казишрова сына ШаФковскаго,
•1.111 их> уи иноиоченныхъ, къ слушание р*ще-
В1Я сего Суда, состоявшегося 28 Февраля сег<)
1356 Г., по делу заведенному Аданомъ Ша.Ф-
ковекимъ, о взыскаши съ Карла Ш Фковскаго
300 р. сер , за нездачу съ имЪшя Глыбочанъ
за имъше Груидзевиду рекрута. (444)

Вьповъ Гуторовичевой и Маевстго.

1. Виленской Губерн1й Вилейов1й Уездный
Судъ, рышнаетъ въ Присутсппе свое, въ опре-
деленный 2478 и 2513 ст. X Т. Св Зак. Грая,
СрокЪ, ПОИ'ЬЩПЦу ВилеЙСКаГО У*ЗДЯ РозаЛИО

.1;-')Но»а дочь Гуторовичеву и дворянина Д н о
ненскло У*зД-1 Мартина Дем^нтьена сына Мл-
евскаго, или ихъ уполномоченных)., къ слуша-
ние ръшешя сег« СуД1, состояншагися 29 Фев-
раля сего 1856 годя, по д*лу о денежной пре-
Тенин, при!тир :емпн Масвскими къ Розал1и
Гуторовичевой на 100 р. сер. (443)

9.
Вргзовь Тышкевича,

1. Виленвкой Губерн1и Вилейсм'й У*здиый
Судъ, вы«ываетъ въ Прирутств1е свое, поме-
щика 1'рлФа Венедикта Тышкевича, или е ю
уполномоченнаго, а въ случай смерти его, на-
слъдниковъ, или ихъ унцлпом ченныхъ, длн дачи
о5ьясне»ия протину исвоваго прошеи)я помощи'
Ка ф()анца Свенторжецкаго, О претенз1яхъ , 31
собиряте крестьян^миТышкевича нг! п-)Ляхгего,
СвенторжецК'ИО, иж*етковыхъ камней; о како-
Вимъ вы<о|{Ъ' независимо сего объявлешн ПОсЛлНЪ
симъ Судомъ длн вру'чешл Тышкевичу повестки,
По СОСТОМН1И НМ+.Щ/1 его, М и н с д а г о У*.чда, въ

Минсш*й Земск!Й Судъ 25 мин. Апреля за
•Ъ* 2000; если же нъ накаченный повесткою
С1юкъ двухъ-мъсячный, съ д б!влен1емъ пов1.р-
стнаго срока, пе достанитъ требуемого объя'не-
Ия, то дело решится и безъ его «бъяеиен^й по
обретающимся в^ ДЬле доказательствамъ. (442)

Вызцръ Керсиовскнхбг

1. Виленск|й ЗГКздный Суд>, на основан!я
2478, 2482 и 2513 ст. X Т. Си. З.к. Г раж ,
вызываетъ б. Председателя Гродненской Гр*ж«
данской Палаты Цикодемд Керсновскаго и дво-
рннъ: 1.1СИФЭ Маркова сына и Тер*81Ю Кер-
ендвскихъ, для слушанм рьпкмпи серо Суд» 21
1юмя 1855 года, по делу ихъ, К«фснов<кихъ,
о денежной иретеп^и нос^едовавшчг»». (440\

II-
Вызовь по дтыу Шахповъ сь Издеоскими'

1. 13иленскри Губернп! Трокск)й Уездный
Судъ ; нг! основан1и 4 пункта В ы с о ч а й ш е
утвержденного мнения 1'ос) дарстненнаго СовК-
та, 1'тносительид вызо.на тяжущихся къ Суду,
изъясненнаго въ указе Правительстнующаго
Сената отъ 27 Динар») 1856 года з< 0

расп\ бликовлннаго указом^ Виленск,1го
ск.чю 11|)анлен1я ртъ 14 М^рта за Л? 6098,
ориглашлетъ въ дру-месячцый срокъ помещи-
ра б. Депутат.! Виленскаго Диоринскаго Де-
пу'Т.атскаго Сор})ан4И и Кавалера Спнплиц1Я
Л м « 9 ( К 1 " ' 0 ' 4-1Я Дя^и (|б.».я 11ен1н противу иска
К'»ллежгкаго Се^ретнрн Бронислава Вивто|)а
сына 1П.1.ХНЫ и мрачихъ наследник »въ Викто-
ра Шахны, о простиряемой къ нему денежной
претензии въ 476 р. сер. съ процентами, по
переказному документу дворянокь Гриневиче-
вень, съ пред^аре^1емь. что за непредставле-

Н1И1Ъ ТребуемаГО ()бъпСНеН111 ВЪ ОШ 1ЧР(!НОИЪ

срод;е, дело будетъ р^шело и б<-зь таковаги,
и что для означенной надобности, онъ, Издеб-
СК1Й, пригоашенъ и повесткою ПОСЛАННОЮ чре!Ъ
Вл.1енск1Й Земск!Й Судъ. (417)

VI.
Иызовь Волшишкпго и И.гьцгвича.

1. Виленгкня Палата Граждлнскаго Суда,
на основами 2450 ст. Х Т . 3»к. Гра.тч., вы-
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зываетъ дворянъ: Фл1ор1аня вадеева еыпа Вол-
жинскчго и Владислава Маршшна сына Иль-
цевича, для чтешя выписки и учинешя руко-
прикладства, по делу ихъ, о денежной иретен-
31И заведенному. (457)

13.

Вызовь паслгъдпиковъ Шоскевичевой.

1. Виденской Губернш Отмянскш Уездный
Судъ, вышваетъ въ Притетше свое, въ опре-
деленный 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гряжд.
срокъ, насдедниковъ умершей дворянки Рма-
ЛШ Адамовны Москекичевой, съ тЪмъ, чтобы
оказавшаяся /шились съ узаконенными Д'-каш-
тедьетвами , для признашя насдедственныхъ
вравъ. (456)

14.

Вызовъ Мосевича.

1. Видепекой Губернии Ошм/шсш! Уездный
Судъ, вычываетъ въ Присутствие свое, въ уста-
новленный указоиъПравительствующего Сената
отъ 27 Января сего года четырехъ месячный
срокъ, дворянина Алоизп! Мосевича, для при-
несен1Я объяснен1я, по Д*лу заведенному съ нимъ,
пом'Ьщикомъ Кукелемъ, о раздал* душъ въ
участь* Моствилишкахъ. (455)

15.

Вызовъ Олендзкаго и Тышкевича.

1. Впленской Губерн1и Вилейсю'й У*здный
Судъ, вызываотъ въ Г1рисутсгв1е свое, поме-
щика Александра Демоцева Олендзкаго и Гра-
Фа Венедикта Михаиловича Тышкевича, въ
определенный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граяв,
срокъ, для слушашя р1.шен1я сего Суда, 30
Января состоявшагося, по д*лу о подтопденш
луговъ помещика Олендзкаго, чрезъ подвыше-
В1е запрудной воды при мсльоицЪ Глинище,
ГраФа Тышкеввча. (405)

16.

Бызовъ наслгъдниковъ Ааскаго.

1. Вилепская Гражданская Пндйта, на ос-
н (ваши указа Правите.1Ьствук1Щаго Сената 06-
щаго Сибран1Я Первыхъ Зхъ Дниартаментовъ
и Департамента Герольд1и, отъ 27 Января 1856
года *1%И 741, вызываетъ наследниковъ иом^щи-
каИвлна Ласка го, пимъщико^ъ Александра, Ина-
на И Людвику Иванпвыхъ Ласвихъ, въ два ме-
сяца , для дачи объясннн1я противу исковаго
орошен1я помещика Михаила Дворжецкаго.

{429)

17.
Вызовъ Масцицкпго, Радецкаго и Кабака

или Нагана.

1. Виленской Губерши Ви.нй К1Й Уездный
Суд*, вызываетъ въ Мрисутств1в свое: Засе-
дателя Особаго Отделен1я Тельшевскаго Уезд-
наго Суда, Губернскаго Секретаря Кип[11ана
Масцицкаго, Коллежского Регистратора Анто-
на Станиславова сына Радецкаго и еврея Ка-
бакл или Кагана, торгующаго въ Г. Вильне
мехами, или ихъ упо.шкмоченныхъ, а въ случае
смерти, самихъ здесь поименно означенныхъ,
ихъ наследниковъ, или ихъ уполномоченныхъ,
для дачи объяснешя противу исковаго проше-
ния, поданнаго въ сей Судъ Коллежскимъ Се-
кретаремъ Константиномъ Игнапя сыномъ Ту-
каллою, о уничтожен1И денежный претенЛи,
простиряемой къ нему Масцицкимъ, Радецкимъ
и Кабакомъ или Каганомъ; о кавовомъ вызове,
независимо сего объявлешя, посланы симъ Су-
домъ, для вручешя имъ повестки съ кошлмя
нсковаго прошен1я Тукаллы, по жительству Ма-
сцицкаго въ Г. Тольшахъ, въ Тельшевскуго,
Радецкаго въ Г. Минске, въ Минскую и. Ка-
бака или Кагана въ Г. Вильне, въ Виленскую
Городск1я Полиц1и 7 шин. Апреля за Л* 2025,
2027 и 2029; еслиже требуемаго симъ Судомъ
объяснения не будетъ доставлено отъ
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получешя пов*стокъ РЪ двухъ-м*еячномъ срок*,
съ днбавле^емъ пов*рстнаго срока, то новаго
вызона сделано не.будеть и Д*ло решится безъ
ихъ объяепешй, на основанш законовъ, т. е.
по обретающимся въ ономъ доказательствами

(407)
18-

Вызови Танъской.

2. Виленской Губершн Трококш У*здный
СудК, на оснонаши 4 пункта В ы с о ч а й ш е
утвержденного мн*н1н Государетвеянаго Со-
вета, и.гьнснениаго въ ук>зЪ Правительствую-
щего Сената отъ 27 Января 1850 г. Л°' 607,
раснубликованнаго укаааиъ Виленскаго Губерн-
скаго Нравл«чпя отъ 14 Марта за Л? 6098,
вьпывяетъ въ двум*сячный срокъ, помещицу
Анну Михаила дочь Таньсвую, къ Дачи объ-
яснешн противу иска повъреннаго помъчцицы
Викторш изъ Таньскихъ Хедстовский , Кол-
лежского Секретаря Качим^ра Николая сына
Хелстовскаго, объ уничтожен1и обязательнаго
дпкумгнта, выданнаго в^рительницею его, Ан-
н* Тавьской въ 1,000 руб. сер. и янленнаго

'въ Трокскомъ УтлДномъ Суд* 30 Ноября 1845
ГОД1, какъ несостоявшагося въ сл*дств!е раз-
д*льнаго документа 8 Марта 1845 года, съ
предварешемъ, что въ случа* непредсталешя въ
означенномъ срок* Топьекою объяснен)», д*-
ло будетъ р1шено и безъ таковаго; къ сему
присовокупляется, что для ироппсанной надоб-
ности, Танькая вызвана и повесткою послан-
ною чрезъ Трокшй Земсглй Судъ. (420)

19.

Вызови Зеповичп.

2. Виленской Губернп! Дисненск1Й Уъздный
Судъ, на основанш 2478 и 2513 ст. X Т .
Св. Зак. Граж., вызуваетъ въ Присутств1е
свое, въ четырехъ-м*сячномъ и годовомъ сро-
к*, помещика Игнат|я Иванова Зеновичл, для
слущашя р*шен1я, состоявшагося въ 4 й день

миа. Апръ-ля м*слца, по д*лу о поискипатя
съ него, Зеновича, Смотрителемъ Буйвидомъ,
35 руб. и за обиду. (425)

, 20.

Вызов* кредиторов* и должников* Го-
лубовв.

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что для р*шительнаго приведения
въ изв*стность всЬхъ долгонъ и имъ°|йя казен-
иыхт, крестьянъ Юр1я и Людники ГЬлубовъ,
подверженнмхъ конкурсу на основа>пи 3054 и
посл*дующихъ ст. X Т. Св. 3 'К. Грлжд., наз-
наченъ 9-ти м*сячный срикъ, со дня припеча-
тан1Я о семь въ Столичныхъ и Губернскихъ
В*домостяхъ обънвлешя, съ т1ииъ, чтобы вс*
частныя лица, им̂ ющгя къ Голуб^мъ денежные
иски и знаюшде о долгахъ ихъ пли состомипе
имъ должными, равно казенныл м*ста 6 числя-
щихся на нихъ казенныхъ взы< кашлхъ, въ те-
чен1и означеннаго срока прислали о семъ про-
шен))! и требовашя въ с1е Мравлеше: причемъ
первые предваряются, что въ случа* нсобъ-
яв.и.чми ими въ срокъ им*емыхъ къ Голублмъ
аретеяз1Й, лишены будутъ учаот1*я въ конкурсе
и за утайку им*н1я ихъ, подвергнутся законно-
му взыскание посуду. (438)

21,

Нызовб кредиторов* и должников* Летов-

товой.

2. Отъ Вилеяскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для р*шительнаго приведен1я
ВЪ ИЗВЕСТНОСТЬ ВСЪХЪ ДОЛГОВЪ И ИМ1.1МЯ ДН(1>

рянки 1ОЗРФЫ Летовтовой, на оснонан1и 3054
и посл*дующихъ ст. X Т. Злк. Гражд., наз-
наченъ 9тим*сячный грикъ къ вызову вс*хъ
кредигоровъ и должниковъ ея, въ С1е Правле-
Н1е, съ т*мъ, дабы частныя лица, простиряго-
Щ1Я къ пей, Летовтовой денежныя претснз1и или
зиающ1а о кациталахъ ея, аказениыя Нрисутст-
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всняыл м*ета о числящихся на ней вшскашяхъ
Присл-ьш и семь въ 111* шлете прош-шл >• тре-
бои.Ш1)| въ теченш упомянутаро еров*; причемъ
предваряется, что лица, не обълвивиия въ теме-
•пи (шмчешшо срока прежний , лишены бу-
Дут* учдсп'я въ «оикург*, аза утайку им*1пя
ея, иоднергнутся взыскание по суду. (439)

п-
Ьызовъ Стапцевича, рпцровсрлгу, Заблоц

кого и Шпумаповъ.

2. Вилеяск й Губерши Дисненспй У*иныи
Суд»., на' основанш 2478 и 2 5 1 3 ст. X Т.
Си. Зак. Граж., вызываетъ въ Присутствие
сине, въ четырехъ м*гячномь И годовомъ сро-
К*, пов*ргйнаго ГраФа Плятера , дворянина
Сигйзнупда Станкевича, пов*реннаго П1)м*щи
Ка Ми.юша, Петра |31Йконскаго. по,^*ц»иковъ
Викен11ч Станиславова Злблоцкаго, Ивана,
Андрея и Адама Ивановыхъ Шауиановъ, для
слушан1я р1,и|-н1м состоявшегося 4 Апреля на-
стоящего годд, по д*лу о построив* на
Друйк* иеиьницъ. (424)

23.
Иызовь Ходоровича.

2. ВИЛРНСКО» Гу^ерши Ошмянск)и У1;эдпый
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ
установленный указомъ Правительствующаго
Сената отъ 27 Динаря сего года, двух ьм*сяч
ный, съ прибавлении* къ оному пов^рстнчго,
срокъ, дворянин* Внкелпи Едуарда Викенть-
гва Ходоровича, для лринес»»н1я обьяснен1ч
противу исковаго продп^пя повзЬрелнаго поме-
щика 1(1СНФЯ Франции.-! Островицкаго, дворяяя-
на Александра Михайлова ЛикуцЪвскнго, о де-
нежной иретенз1и верителя его, въ 4 800 руб.
И о нспрапилыюмъ отитнши по занг'ш,пию же-
ною в1;ригеля, для него, Ходоровича, половины
Фильварка Пъкары; и< нъстки съ кошями про-

1ПеН1Л И Документов*. НЯ ОСНОВВН1И ИЗЬЯСНенНЛЮ

указа Сената 5 Апрьлясего года за Л@ 1188,

препровождены въ Виленоную Городскую По-
лифю, для вручен!я ответчику Ходороничу.

(423)
24,

Вызовь по ,4'ь-(*/ Рочицскихщ,

2. Виленскяя Палата Гряжданокдго Стдп,
на основ'11пи 2448 и 2450 ст. X Т. Си. Змк.
Гр.нж., вы.̂ ынаетъ лицъ на явку нъ С1н> Палат
ту въ законномь срок*, имени••: Анну, Гаопра,
Сигйзнупда и Владислава Рачинекихъ, Р> лу
Кулаковскую , Петронелю Ьсрнщк\ю, Пгпа-
т|я Станкевича, Михаила Крашевскаго, Ека-
тррину Хржонстовскую, Екатерину Кр шев-
скую, для учинен!н р)к<>прикладства под^ вы-
пискою, по конкурсовоиу д*лу Рачинекихъ, съ
кредиторами ихъ, о денежной претенпи. (427)

25.
Вшовь Захватовича, Камснскихъ и Шишки.

2. Виленской Губе|)Н1И Вилейск1Й У*здный
Судъ, пы!ываетъ въ Присутствие свое, на 1
число Сентября месяца сего 1856 года, пом*-
щиковъ Лидскаго У*зда; Коллежгкаго Реги-
стратора Викенля Карлова сына Злхватовича
у1 Вилейскаго У*зда: Щтабъ Роамистра Алек-
сандра , Коллежскаю Секретаря .Северин I и
Поручика Константина Людвиговыхъ сыоовей
Кдменс.кихъ, а также Казим1ра Каспрова сы»
на Ц1ишку, или ихъ уио.Ш'МмЧ'-нных!,, а нъ
случа* смерти самихъ зд*сь поименно ознлчен-
ныхъ, ихъ насл*дниковъ, или ихъ уполномочен-
ныхъ, для учинен1л рукоприкладства подъ вы-
пискою, къ выше упомянутому числу состояв-
шемуся, им*еиую шъ А&лк, наЧатаго покойнымъ
ТиФлискаго Егерскаго 11<>лка унтеръ оФнце-
роиъ Зчхватовичемъ съ выше упомянутыми
Каменскими о денежяыхъ иретен.ч|нхг, возник-
шихъ по содержан1ш им*1пя В*,1ицы, и взы-
скан1И закладной суммы 19,620 злотыхъ 27
грршей, обеспеченной было на Фольварк* Золя-
ыахъ; о каковоиъ вызова независимо сею <.бь*
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лвлетя, посланы симъ Судомъ, для вручешЯ
П О В Е С Т К И ПО С О С Т О Л Н И О ИИ1.1ПЙ .'{ 1X1! 1Т()1:И'1Я ВЪ

Лидскомъ, а Каменских*, и Шишки въ Ви-
лейскомъ У*зднхъ, первому чрезъ Лидсмй, я
гёосл*Днимъ ЧреЗъ Вйлейск|й Зеиск1е Суды 31
мни. Марта за ЛИ 1008 и 1013, и е с т же на
назначенный срокъ не ннЯтся, то по сил* 2451
Ст. X Т. Св. Зак. Гр.чжд. погЬриютъ прайо
на рукоприкладство. (406)

26;

Нызовг,

Й. билепекой ГубернЫ, Ёйлейск1й У*здный
Судъ* нызыва>тъ въ М|)йСутетв1е евое^ пои*
шика Сненцннскаго Уъчда Ивана Осппова сы-
на Веригу^ Или его уполномоченная, а въ слу-
чде сйёртй его^ наследников'!., и.ш ихъ упол-
номо'ченныхъ, Для дамИ возражен!н противу объ-
яснан5«, поДанндгО въ сей СуДъ поя*щйцею
Анною Окуличевою протину исковаго прошеи1я
ек"̂ , Вер'йгй, о нзыскашй сЪ Окуличевой Денегъ;
О к.'Жономъ выи)и1'. независимо сего ибънмлен1л
посланл сйиъ СуДомъ Ивану Вврйг^ повестка
Ь'к. коп^ею пбъягнсн|н Окуличевой, по житель-
ству его, Вериги-, СненЦннскаГо У*зДа въ Све1>-
Цнн1ск5й Зеиок1Й СуДъ 7 Апреля зп Л? 2033,
если ж« тр*буемаги сййъ Судойь возражеШ'я не
будетъ Доставлено Веригою въ сей СуДъ, отъ
Времени получРН1н Повестки въ мъсячноиъ с'ро-
к*, съ ДобайлРнГ^мъ поь^рстнаго срокл, то но-
ваго вызова сд*л.>но не будетъ и дило решит-
ся безъ его ибъяснен1й, на основан1й закововъ
*. I1. по обретающимся въ онойъ доказатель-
МВайъ. (4081

27.

ВыШь по ^/ьлу Грпбскто.

%. Ёиленокая ПаЛаГа ГраЛдянскаго Суда^
на основании 2 4 7 8 с*-. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ участвуюидихъ въ конкурсопоМъ д*-
л% поиъщика Игнатия Грябскаго. для выслу-
Шан»а рЪШеШя ел 3 Ноября 1У55 г. аи сему

д*лу состоявшагося, а ймепно;
лолЬтнихI, дяорянъ Калиновскихъ, Гуо.рнгпихъ
Секретарей М|рЦел1я ЧерниЦкаго, въ степени
Гинцы и Александра Никодемова сына Нетру-
с?вИЧд въ Степени РейбниЦа, евреевъ Е,пнша
и Естеру Товянскихъ, пОИЪЩИКа Казим1ра Ма-
теушопа с ы т Ваньковскаго въ степени Км
Менецкихъ, съ тъмъ> чтобы они явились въ
с!и> ПаЛату, Для означенной надобности, въ По*
ложешюиъ законномъ срок*. (ИЗ)

28.

ВьШвь МикуЛъсНаго и ГолЪдитерп*

3. Ёиленской Губерн1и Лйдск1Й Городовый
Магистрат»., на основаН1и 2482 ст. X Т. Св.
Зак. Граж., вызывает!. Валериана Николая сына
Микульскаго и еврея Местечка Василишек!»
ТевеЛя Хаима Гольдингера, для слушания р*-
Шен1н сего Магистрата 28 Февраля сего 1856
года состонвшагосн, по д*лу о сюръьшихь ко
жахъ Микульскаго. (386)

Иызовъ ДовнаравиЧП*

3. Виленской ГуберН1й Тро»ск\я У*1Дный
Судъ, на основан<и 4-го пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденного мы*н1Л Государственна™
Сов*тп, ИЗЪяСненнаГО въ указ* Пргтительст-
вующаго Сенчта отъ 27 Янраря 181)6 года за
•Л! 6С7, раепубликовапиаго указоиъ Вилен-
скаго Губеря'скаго Нраплеши отъ 14 М фта
зч -Л? 6098, вызываетъ дкоряиича Антона Ви-
кент1н сына Довнаровича, въ дву-м+.сячны» съ
поверстнымъ срокъ^ для дачи объяснетйя протину
иска пов*реннаго ПОМТЩИЦЫ РОЗЫ МОЛОХОВИ-

чевой, Коллежскаго Сон*тника Ипчна Францч
сына МолоховЦя, предъяплепнато въ семъ Су-
Д* Къ нему въ 100 р., по управленш Фоль-
варка Ьуржншекг-, с». предваре1Пеиъ, чго въ
случа* н.'мнки его, Довнаровича, въ означен-
номъ срок* Д4я обънсиеи!»!, приведенное дгло
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будете решено по имеющимся въ ономъ дока-
зательетвамъ. (387)

30.

Вызова насмъДниковт, Бартогиевича и Мир-
ского.

3. Виленской Гу&грнш Диененсмй Уездпый
Судъ, на основащи 2478 и 2513 ст. X Т .
Сн. З^к. Грех.; вызывает* въ Присутствие
свое, въ четырехъ-мЪсячномъ и годовом!, сро-
ке, наслЪднпковг; обывателя г. Вильна Гот*
Фрид* Лльбертова сына Бартошевича и поме-
щика Губерта Инанова сына Мирскаго, для
слущани» решещч сего Суда, состояыпагося по
делу о поискивнши Бартошевичемъ съ Мир-
скаго, за роспискою 170 руб сер. (393)

3«,
Вызовъ

33.

Н р о д а ж а и м 1ь н Щ, и пр о и.

3. Виденская Гражданская Палата, на осно-
ваши указа Правительствующего Сената Об
щлго Собрания п^рвыхъ трехъ Департаментовъ
и Департамента Герольдж отъ 27 Января 1850
года Л/2 741, вызываегъ на явку въ дву-мЪсяч-
номъ срок*, дворянку Розу Иванову урожден-
ную Сирнецчую по мужу Ливийскую, для ^бъ-
яснен!я иротиву исковаго прошения Статской
Советницы Марш Михайловой Гедыминовой.

(390)

32,
Вызови Волковъ\чка?о.

3. Виленской Губ^рнш Трокская Горпдовая
Ратуша,- на основании 2478 ст. X Т. Граж.
Зак., выаываетъ въ Присутствие спое, еврея
М. Мереча Айзика Е-пащрвичл ВолковЫскаго,
въ определенный 2343 гт. тогожъ Т. срокъ,
къ слушам1ю р'Ьшен1я своего »ъ 9 день Фев-
раля 1850 года состоявшегося, о денежной
претенз1И Надворнаго Советника Игнат)я Ан-
тоиовова'Чижа, въ сумиЬ 900 р. сер. (395)

\. Витебское Губернское Пранлеше, въ едт>д-
ств1е ПОСТЛНПВЛРШЯ своего, сост^явшагося 22
Марта 1856 года, объявляетъ, что въ Лепель-
скомъ У1>здномъ Суд-Ь 11 1юня 1850 года на-
значенъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
на продажу 4 хъ дере.вянныхъ ллвокъ, состоя-
щи&ъ въ Г. Лепеле, значащихся под1. »Т?41,
4 2 , 43 и 44, принадлежащих!, купеческому
сыну ЛейбЪЯкобсону, оц^иенныхъ въЗОЭ ру;б.
сер., на выручку иска яуПЦч Буша повексе»
лю 348 руб. сер; почему желатине участво-
вать въсхиъ тор!ахь, благовудятъ явиться на
оные. (400)

2. Отъ Виленсклго Губернскаго Правлешя
обънвлвется , что на пополнение упавшзго на
бывшего Приставомъ Виленской Г'ф'>дскчй По-
ЛНЦ1И КруликовсК4Го ВЗЫСК4В1Я, за евреевъ 1о-

хельсоновъ, подвержено въ публичную продажу
принадлежавши ему, Круликовскому хуторъ
Мацканце называемый, расположенный Трок-
скаго УЬзда въ Змъ Стан*, з»ключающ1й зем-
ли 37 десятинъ, приноситъ годоваго дохода
48 руб- И столько же употребляется на рчсходъ,
оц^ненъ пъ 150 руб. сер.; почему желающее
участвовать въ еихъ торгахъ, бл^говолятъ при*
быть въ Присутствие Трокгк.»го УЪзднаго Су-
дя на 10 число наступающего 1юля м*сяца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1голя 1849 года положенно, будетъ про-
изводиться означенная продажа. (437)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлещя
обьявляется, что по определенно Губернскдго
Правлен|я 20 Апреля 1850 годя состолщемуся,
назначено въ продажу име»пе Душковъ съ де-
ревнями: Душковъ и Слободка, состоящее
Минской Губернш МИ.НРКНГО Уыда по 2-мъ
Стане, принадлежащее помещику Антону Ива-
нова сыну Ремне.ио, въ коеиъ числится душъ
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по помодней ревизш мужеска пола 104 и жен-
скаго 101, а на лицо мужескнго полл 76 и жен-
ска 94, земли пахатной, сенокосной, подъ л*-
сомъ, усадьбами, зарослями и неудобной 1,077
десятинъ. Ии*н1е это приносить чистаго го-
донаго дохода за исключешемъ расхода 1,500
руб., а цо десятилетней сложности оценено въ
15,000 руб. сер., и таковое ин*н1е предназна-
чено въ продажу зч долгъ дворянину Ад<му
Маркевичу, обращенный ко вэыскант на Рем
псля за Генерала Моравского, цо постановле-
вно Минскаго Земскаго Суда, утвержденному
решенн>мъ Правительствующего Сената по Об
щему Собранно 4 го и 5-го Межеваго Д-пар-
партаментовъ, въ количестнъ съ процентами по
23 Декабря 1855 года 7,280 руб. 90коп. сер.
Торги будутъ производиться на оное въ Мин-
скомъ Губернскомъ Пранлеши 30 1юля 1856
года, съ 11 ччсовъ утра, и съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающле
участвовать въ сихъ торгахъ благоволятъ явить-
ся на оные. (436)

2. Отъ Минскаго Губернгкаго Правлешя
объявляется, что по определенно сего Правле-
шя 28 Марта 1856 год* состоявшемуся, для
пополнен!)! долга, Титулярному Советнику Са
лиху Богдановичу слъдуемаго въ 1,800 руб.
сер., назяаченъ въ продажу Фольварокъ Скржид-
лево, со ясъиъ движнмымъ и недкижимымъ иму*
ществомъ, состоящей на чиншевой городской
ЗРМЛ*, въ 1 мъ Стан* Ново! руд'Кчго Уезда,
принадлеждщ!Й отставному Подпоручику Му-
стаФе Якубову Богдановичу; ФольвароЕЪ этотъ
заключающей въ себе дворовыхъ крестьянъ 2
души мужеска пола и 2 женска, земли пахат-
ной, сенокосной, подъ лугами и строешями 40
десятинъ, оцЪвенъ со всеиъ умуществомъ въ
1,378 руб. 75 коп. сер.; торги производиться
будутъ въ Минском!) Губернскомъ Правлеши
9 1юля 1856 года, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему же.шошле участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволягъ явиться на
оные. (430)

3. Витеб; кое Губернское Правлеше, въ слъд.
ств1е постановлен!я своего, состоявшагося 24
мин. !>1.фга, объявляетъ, что въ семь Правле-
Н1и 28 [кшя 1856 г. назначенъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу имЪшя
Дв'фища, здклгочагощаго въ себе 60 муж. и 50
жен. по ревизш и на лицо 56 муж. и 57 жен.
пола душъ крестьянъи земли по приблизитель-
ному нечисленно 785 десятинъ, состоящего въ
Полоцкимъ Уезде, принадлежащего помещику
Николаю Дрошковскому, оцененного въ 7,839
р. сер., на выручку присужденныхъ решешемъ
Витебской Гражданской Палаты 25 Августа
1849 г., дворянамъ Дроздовичамъ 747 р. 81
коо. сер, еъ процентами, тпкже другихъ на
этомъ нит.ши почитающихся обеспеченными
долговъ Дрошкопскаго, простирающихся на
2,246 р. 16 |коп. сер., и долга Государствен-
ному Заемному Банку по займу Дрошковскииъ
2,570 руб. сер.; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(396)

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Правленм
объявляется, что принадлежащее помещику Ви-
тебской Губернш Полоцкаго Уезда Петру Об-
ромп^льскому движимое имущество, именно:
медный пивоваренный кателъ красной меди 20
иудъ, четыре котла т«кой же меди весомъ каж-
дый по 3 пуда, карета зимняя новая двумест-
ная, сани клзанск1е прочные подъ кроеное дере-
во и бричка венденская четырехъ-местная на
железныхъ осяхъ, оцененное въ 525 руб. сер.,
состоящее во 2 мъ Стане Полоцкаго Уезда въ
имеши Рудни, за неплатежъ имъ, Обромпаль-
скимъ, крТ,постнымъ пошлииъ 492 р. сер., бу-
детъ продаваться на мест* въ означенномъ
ИМТ.ПН! чрезъ члена Полоцкаго Уезднаго Суда
28 31а1я сего 1856 года.; почему желающ1е
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (4)8)

.3. Гродненское Губернское Прчвлеше, на
основанш постановлены своего 26 Марта сего
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года состоявшегося, объявляетъ, что для вы-
ручки почитающихся на Б*лостокскомъ енре*
Мордк* Горфил* долговъ, назначено въ продажу
недвижимое его, Горфиля имущество, какъто:
а) домъ деревянный одноэтажный за городомъ
Б*лостокомъ, при л*су въ 2 верстахъ отстоя-
щ|й> съ находящимися при ономъ строетями,
именно: деревянный сарай для склада собирае-
маго съ полей хл*бя,— малый деревянный домъ
съ пристройками,— кирпичное строеше съ боль-
шою для выжнгашя кирпича п*чкою, съ при-
строенными при ономъ двумя жилыми комна-
тами, и пляцъ, на которомъ воздвигнуты озна-
ченныя строешя и навесъ для сушки сыраго

кирпича, гд* находится подворье, проЪздъ, три
колодезя и огороды, длиною 117, а шириною
42 аршина или 32 загона, б) Пахатной земли
24 грады м*рою 236 квадрат, саж.; в.) Ново»
построенный деревянный одно-этажный домъ
при тракт* изъ Г. Белостока въ Г. Б*льскъ.
Сей домъ построенъ на плац* принадлежащем*
наол*дникамъ Кропивницкяго, и потому назна-
чен!, продаж* на сломку.— Все это имущество
должника ГорФиля оц*нено въ 410 руб. сер.;
торгъ производиться будетъ въ 6 день будущяго
1юля въ Б*лостокскомъ У*здномъ Суд*.; по-
чему желаюип'е участвовать въ сихъ торгахъ,
бллговолятъ явиться на оные. (411)

I. При семъ Номер* препровождаются присланныя Правлениями и другими м*стами сыскныя
ГТриб>влетя къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для непрем*ннаго испол.
вешя надлежащими Присутственными и Полицейскими м*стами Виленской Губерши, а именно:

О Г| "К II Т Ы I" К Л II I II .1 II II Т.! \ — Т о Г ю 1 Ы К . 1 Г П .О и I. о т ы с к .1 II I н .1 и и 1.:
13 Архангельских* Губ. пт.домоотен.

— — — \\ Волынскихъ.
— — — II Галеты 1«ппказъ.
— — — 1а и 16 Калужскихь.
— — — 20 Курдявдокрхъ.
— — — 13 Курскихь.
— — — 13 Мввовихъ.
— — 10 Рязяпекихь.
— — 14 Саратовских!..
— — — 15 я 16 Смо.юнекихъ.
— — — 13 Ставропольскихь.
— — Особая статья Вятсклгр Губерн. Прав.

1 11|1иГ,.,п. къ II
1 _ _ _
1
2 — _ —
1 — — —
1 — — —
1 — — _
1 — — —
1
2 _ _ _
1
1

— — Тобольскаго.
О б ь о т ы с к а н 1 и и и +, п I Л л к и п и та д о в V.

1 Придав, къ Н. 13 Вятскихъ Губ. В*домостен.
— "— — 15 н 16 Калужскахъ.
— — — 14 Ковенгкнхъ
— — —- 13 Мивскихъ.
— — — 2^ Могсковскихъ.
— — — 10 Рязаасквхъ.
— — — 1* Саратовскихъ.
— — — 15 Сяоленсквхъ.
— — — 9, 18 в 40 Ярославг.кпхъ.
— Особая сыскная статья Оревбургскаго Губерп. Прав.
— — — Смоленского.

I I . При нтотъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ изданий: 34 и 35 »1#
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 34 и 35 «V С. Нетерб. Сенатскихъ Объявлен1й.

III . При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлений, особое Прибавлен1е
относительно нызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною,

За Вице-Губернатора Старшт Соаьтникъ Л а з п р е в с к г П.

Скргьпиль: СтаршШ Секретарь Ч арпоцкг й.


