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С о д с р л а п ! е : ПО II Ы Г, О Ч А Й III Е >1 У ПОВЕЛ ЬШГС Указы по предстоящему Короповашю IIХЪ ВЕЛИЧЕСТВ1..—
Н0СТА110В.1Е1ПЯ ГУЬЕГНСКЛГО НАЧАЛЬСТВА. Обь уничтожен!!! доит.рспипсти Витгенштейна ; о несостоятелмю-
• •и: Ьп.п.иппгчгп. Юрспнчей и БорсПкоп1!,;— I) ы а о в ы: Ь л.ткнцпчл и Гннзберга-Флица; Сплрских'ь; наолт.д. Рехеса;
Шнлконича; лиць по д*.1у Дедеркн; Нетриновопихь и Ишииа. Гутштейна и ГорбачевСЕаго; Некар<каго и Климашсв
сваго; Глинской и наслЪд. Довмонта; Нллясевича, Макивецкаго н Назлрепича; Ша*копских1- ; Гуторовичевий и Маев-
( каго; Тышкевича; Керсиовски^ъ; лицъ по д*лу Шахновъ съ Илдебскипи; Олсндзкаго и Тышкевнча; наел Ьд. Лагкаго; Иол-
жплглаго и Ильцевича; илслГ.д. Москепичепон: МосМшчл, Масциикаго, 1'лдсик.ио и Кпбака или Кагана; Таньской; Зе
ионича: кредиторовъ в должниковъ Голубовъ; кредит, и долж. Лстовтовой; Станкевича, Калковскаго, .Чаблоцкаго и Ш а у
манивъ; Ходоропича; лпцьпо дТ.лу Рачннскихъ; Капенскнхъ и Шишку, Перши; лиць по дЬлу Грабссаго;—вь то(»гаиъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЪСТИЫЙ.
ПО ВЫСОЧАЙШЕМУ П0ВЕЛ13ШЮ.

I.

Въ Р> ы с о ч а и ш и х ъ Уюзяхъ, 17-го Ап
р*.1я, за собственно[|учны>1>. Его ИминРАткр-
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА подии(.мн1емъ, данныхъ Ира

вительегнующему Сенату, изибражено:

I. ,,Бъ прежнее время для устройства тор-
жества короновашй Август^йшихъ НАШИХЪ
Предшествеиник"въ, учреждалась заблаговре-
менно особня КОМЛ1ЙСС1Я. Нын^, при существо-
вали Министерства ИМИЕРАТСРСКАГО Двора,
находя учреждеше таковой Комшкчи взлиш-

нимъ и сопряженнымъ съ напрасными расхода-
ми, признали Мы за благо вс* приготовлешя
къ предстоящему НАШЕЧУ И Любезнейшей Су-
пруги 1]АШЕЙ Короиопан1ю возложить на озна-
ченное Министерство, п<>дъ главмыиъ наблюде-
шемъ Министра Двора. Правительствующей
Сенатъ не оставить учинить надлежащее пи
сему распорлжеше."

I I . ,,М^Н1!Фест()мъ, въ сей день изданпымъ,
возн^Ёстинъ о имтиощемь совершиться въ Ав-
густ* мЪсяцЪ сего г(|д^ Коронован1и НАШЕМУ,
нризнали Мы ал благо призвать къ сему време-
ни въ Первопрестольный Гр<)ДъНлшъ Москву
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Губернскихъ Предводителей Дворянства и
Градскихъ Головъ губернскихъ городовъ, исклю-
чая Сибиргкяхъ, по отдаленности оныхъ. Пра-
вительствуншйй Сенатъ не останитъ учинить
благонременнаго по сему распорнжешя."

III. „Верховнымъ Млршаломъ при Короно-
ванш НАШЕМЪ Всемилостивейше повелЪваемъ
быть Действительному Тайному Советнику
1-го класса Князю Голицыну, а Верхоинымъ
Церемоншмейетеромъ — Оберъ-Церемон1Ймей-
стеру Двора НАШЕГО Графу Ьирху,"

II .

ПОСТАНОВЛЕНЫ., Р А С П О Р Л Ж Е Ш Я
И И З В Е Щ Е Н Ы НАЧАЛЬСТВА.

1.
О уничтожепш доверенности, выданной

Ишие.чь Витгенштейпомъ, дворянину
Рих.шнскому.

3. Виленсшй Уездный Судъ симъ объявляете,
что доверенность, пыд.нш.щ Княземъ Львомъ
Петровичемь Витгенштейномъ, дворянину Пет-
ру Петрова сыну Рыхлингкому, на ходатайство
но дъламъ, относящимся къ им-вшямъ < г >, Вит-
генштейна и Князей Ординатовъ Радшвил-
ловъ Волынской Губернии по Дубенекому и
Луцкому Уездамъ расположеннымъ, и явлен-
ная въ Уездномъ Суде 15 Октября 1845 года,
на основами 2023 ст. Т. X Злк. Гражд.,
вычернена изъ актъ сего же Суда и сделана
ио книгЪ объ уничто/кенш иной отметка. (306)

2.

О несостоятельности Болъцевичей.

1. Вилейгки*! Городовый Магистрате, на ос-
нован1и 3693 ст. X Т. Св. Зг1К. Граж. объ-
являетъ, что Коллежск1й Секретарь Каетанъ
Кучукъ, назначенный опекуномъ мвлолетннхъ
1оснФ1, 111 пат))| и Ю||]л Больцевичей, при вы-
слушан1и решен1я сего Магистрата 23 Авгу-
ста 1854 года_ последовавшего, по делу о на-

следств* оставшемся поел* смерти ВИЛРИГВИХЪ

мещанъ Францч и Адама Больцевичей и граж-
данки Елнсаветы по первому браку Сульжиц.-
кой а мо второму Уссаковской, показа.п. питом-
цевъ своихъ малолетнихъ Больцевичей несо-
стоятельными къ представление переносныхъ
денегъ 7 р. 50 к.; почему благоволятъ При-
сутственный места, имеющ1Я сн1.д1.1пп о име-
н!яхъ вышеозначенныхъ Больцевичей, уведо-
мить сей М-)Гистрать, для поступления съ на-
ми по закондмъ. (489)

3.

О несостоятельности Юревичей и Во-
рейковп.

2. Виленской Губерн!и отъ Трокскаго Уезд-
наго Суда объявляется, что дпорнне Г'ипнлитъ,
Людвикъ и Иванъ Каетаиовы Юревичи, я также
очи (Чинный Людвикъ Юрйвичъ и по доверенно-
сти Губернскаго Секретаря Владислава, Гра-
сыльды и беофили Борейковъ, объявляя на
решен1е сего Судя, состоявшееся по конкур-
совому делу, о долгахъ б. Предводителя Дно-
рянства Кази1и1ра Стравинскаго неудовольств1е,
покязалн себя и Борейковъ несостоятельными
ко взнпсу переносныхъ денеп; почему Судеб-
ный места, имегощ1Я сведеьпя объ имен1яхъ оз-
наченныхъ лицъ, благоволятъ, согласно 3693
ст. X Т. Св. Зак. Граж , уведомить сей Судъ
къ дальнейшему поступление. (449)

4.
, Пызовь Велико вина и ГипзбергаФлица.

1. Виленской Губернш Ви.1ейск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие евне, б. Ком-
мис1онера Виленскаго Чарочнаго Откупа Люд-
вика Беликовича и еврея м. Глубокаго Ши-
пана Шевшел1овича Гинзберга Флица, или ихъ
уполнокоченныхъ, а въ случае смерти самихъ
здесь по именно означенныхъ, ихъ наследии-
ковъ, или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объя-
сыеыш противу исвоваго орошеы1я, поданнаго
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пом*щпкомъ Юльяпомъ Викенпемъ ГОСИФЛ СЫ-

Номъ Корсакомъ, о претензиях* возникшихъ
По контракту заключенному 12 Ноября 1852
г., на до<'тавлеше ниня Виленекому Чароч-
ному Откупу; о как<>в<>мъ вьм иЬ независимо
сего объявления посланы симъ Судомъ для вру-
чен)я имъ ПОВЕСТЕЙ П<> жительству Беликова-
ча въ Г. Вильн*, въ Виленскую Городскую
Полицию, а Гинзбергл вь м. Глубокомъ Ди-
сненскаго У*зда, въ Ди< ненекы* Земски! Судъ
25 мин. Апреля за Лг 2047 и 2050^ если же
въ назначенный п >в*сткою срокъ двухъмъсяч
ный, съ добгшлешемъ повт.рстнаго срока, не до-
ставятъ тр^буеиаго объяснения, то д*ло ре-
шится и безъ ихъ О01.Ш Н1'Н1и, по обретающим-
ся въ д*л* дока^тельстнамъ. (458^

5.

Вызовъ Спарскихя.

1. Виленской Г)бер»пи Вн1ейок1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, пом*-
щик' въ Вилейскаго У*зд«: б. Межевягн Судью
1осиФа и жену еи> Александру изъ II >тцц
довъ Снарскихъ, или ихъ уиолноноченпмхъ,
а въ случай смерти снмихъ сд*сь поименно
ошаченныхъ, ихъ насл^дниковъ, или ихъ уиол-
Ннмоченныхъ, для дачи объяснен1я противу ис-
ковяго прошегпя енрея Арона Берковича Сл1оз-
берга , о денежной претензш, простиряемой
имъ къ Снарекимг; о клковомъ вызова неза-
висимо сего объявление посланы сииъ Судомъ
ДЛЯ вруЧ(Н1Я ИМЪ ПОВЕСТКИ, ПО СОСТОЯ1ПЮ ИМИ-

н1я ихъ въ В иле й комъ Уъзд*, чрезъ Вклей-
ск1й Земск1й Судъ 28 мин. Апр-Ьля за Л8
2126; если же въ опредЪленномъ повесткою,
отъ времени получеша оной, двухъмЪсячномъ
срок*, съ добавлешемъ пов^ротнаго срока, тре-
буемаго объяснен^ не доставятъ, то д*ло бу*
Детъ р*шен'1 И безъ ихъ отвЪтовъ, на законном!,
основан1и, по обретающимся въ Д>л* доказа-
тельстваиъ. (459)

Вызови паелгьдниковъ Рехеса и Поделя.

1. Вилеяск1Й Городовый Магистрата, со-
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гр»ж., вызыва-
етъ въ Присутствие свое, въ годичномъ срок*,
1мсл1>дмпкокъ евреевъ: П^йсаха Рехеса и Лей-
зера Ноделя, для слушашя р*шен!я Магистра-
та 23 Января 1856 года послЪдовдвшаго, по
д*лу о долгахъ еврея Зельмана Сакера. (463)

7,
Вызовь Щилтовича.

1. Виленской Губернш въ Свенцянск)й
У*здный (̂ удъ, кьпывается пом*щикъ Ив-шъ
Шимковичъ, въ назначенный 2478 ст. X Т .
Сн. З.к. Грая;, срокъ, для слушан1Я ръшешл
21 Декабря 1855 г. сортоявшаГося, по иско-
вому д*лу, объ отторжении земли отъ казенной
деревни Нопишскъ, (464)

Вызове по дгълу Дедерки.

1. Виленск1Й Ут.здный Судъ, на основан!Я
2478, 2482 и 2513 ст. Т. X Св. Зак. Граж.,
вызываетъ Титулярнаго Советника вому За-
горскаго, помЬщик.1 Роха Дедерку, двормнокъ:
11е.ы! но и Иыбслю Дедерковенъ, для слуша-
ния р*щен1я сего Суда 22 Декабря 1855 года,
состояншагося по д*лу о деныахъ и о наслед-
ств* оставшемся поел* смерти Епископа Яко-
ва Дедеркя. (466)

9.
Вызовъ Потриковскихь и Одыпца.

1. Виленокой Губерши Троксмй У*здный
Судъ, на осцован1и 2478 ст. Т. X Св. Зчк.
Гражд., вьпываетъ пом*щиковъ: Владислава и
Геронима Иотриковскихъ, да Владислава Одын-
цч, къ выслуи!ан1ю р*шен1Я въ семъ Суд* с>-
сто«вш<1Гося, въ опредЪленный 2513 сг. то-
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гожъ тома српкъ, по делу о денежной претен-
31И, простиряемой перньшъ къ последнему, по
заемному письму въ 125 руб. сер. съ пр-оцен-
хами. (478)

10.

Вызов* Гутштейпа и Горбачевскто.

1. Виленск1й Городоный Магистрату со.
гласно 2482 сг. X Т. Св. Зак. Граж., пызы-
вяетъ въ Присутств1е свое, въ годичномъ сро-
к*, еврея ВульФд Гутштейпа и помещика Ипыо
Якова сына Горбачевского, для слушашя рт>-
шешя Городоваго Магистрата 22 Декнбря 1855
года последовавшего, по делу ихъ о денежной
претензш. (482)

11.'
Вызовь Пекарского и Климашевтихь.

1. Виленекой Губериш Дисненепй Уездный
Судъ, на основанш 2478 и 25(3 ст. X Т.
Св. ЗЙК. Грджд., вызываетъ въ Ириеутспие
свое, въ четырехъ-меснчномъ и годовомъ сро-
ки, дворянг: Ивана Яковлева сына Пеклрскаго,
1оси<1>а Иванова сына и Констанцш ЬН'ИФОВОЙ

супруговъ Климашевскихъ, для слушан1Я р*-
шен1я сего Суда, состоявшагося по д*лу о по-
искиван1И дворянинонъ Пекарскимъ съ дворянъ
Климишепскихъ за роспискою 44 руб. 50 к. сер.

( 4 8 3 )

Вызовъ Глинской и наслтъдниковь Довмонта-

1. Виленской Губервш Диененскп! Уездный
Судъ, на основан1и 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ 11рисутств1е
свое, въ четырехъ-мътячномъ и годовоиъ срок*,
Коллежскую Ассесоршу Марьянну Казим^рова
дочъ Глинскую и насл&дииковъ помещика Пе-
тра Флк>р1анова Довмонта, для слушан1я р*-
шешя сего Суда, состоявшагося по дЪлу о по-
нскивав1И Коллежскою Ассесоршею Марьянною

Глинскою съ помъщвка Петра Довмонта по
документамъ 280 руб. сер. (490)

13.
Вызовъ Иллясевича, Иаковецкаго и База-

ревича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании 2478 ст. X Т. Св. Здк. Гражд.,
вызываетъ дворянъ Давида Матвеева Иллясе-
вичл, С.алиха Мпконецкяго и Давида Базареви-
ча, къ слушанно рт,шен1л 17 Февраля 1856 года,
спстояишагося по д*лу ихъ, о денежной нретен-
д'ш заведенному. (450)

14.
Вызови ШафновскихБ.

2. Вилепской Губерн1и Вилейск1й Уездный
Судъ, нызываетъ 1п, Присутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 и 251 3 ст. X Т. Св. Зак Граж.
срокъ, помЪщиковъ: Сненцянскаго У*яда Ада-
ма Ка:шн1рова сынл ШЛФКОВСБГО И Вплейскаго
Уъзда Карла Кашм1рова сына ШЛФКОНСКЭГО,

или ихъ уп-лномоченныхъ, къ слушание реше-
т я сего Суда, состоявшагося 28 Февраля сего
1856 г., по дъ-лу заведенному АдамомъШаФ-
ковскимъ, о взысками съ Карла Ш.|фковскаго
300 р. сер , за нездачу 6ъ ии*н!я Глыбочаыъ
за нмт.1пе Груздзеницу рекрута. (444)

15.

Вызовъ Гупюровичевой и Шаевскаго.

2. Виленской Губернш Вилейск1Й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
дъленный 2478 и 2513 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
срокъ, помещицу Вилейскаго У*зда Розал1Ю
Леонова дочь Гуторовичеву и дворянина Дис-
ненсюго Уезда Мартина Дементьева сына Ма-
евскаго, или ихъ уполномоченных^, къ сдуша-
Н1ю решен1я сего Суда, состоявшагося 29 Фев-
раля сего 1856 года, по д*лу о денежной пре-
тензш, простирнемой Маевскими къ Роза.ии
Гуторовичевой на 100 р. сер. (443)
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Вызови Тышкевича.

2. Виленвкой Губернш Вилейск1Й Уездный
Судъ, вышваетъ въ Присутств1е свое, поме-
щики Гр^Фч Венедикта Тышкевича , или его
уполномоченная, а въ случай смерти его, на-
следниковъ, или ихъ уполпомчченныхъ, для дачи
объяснения противу исковаго прошен1я помещи-
ка Франца Свенторжецкаго, о претенз1яхъ , за
собираше крестьян.чмиТышкевича на Поляхъего,
Свенторжецкяго, известковыхъ камней; о како-
вомъ вызов* независимо сего объявления послана
симъ С)домъ длн вручен1я Тышкевичу повестка,
по состоявши име>пя его, Минскаго Уезда, вь
Минск!й Земсмй Судъ 25 мин. Апреля за
%\1г 2006; если же въ назначенный повесткою
срокъ двухъ-иесячный, съ Д'б;1влен1емъ повер-
стнаго срока, не доставитъ требуемаго обългне-
шя, то дело решится и безъ его объяснешй по
обретающимся въ деле доказательствами (442)

17.

Вызови Нерсновскихъ,

2. Виленск1Й Уездный Судъ, на основаши
2478, 2482 и 2513 ст. X Т. Св. 3,к. Граж ,
вызываетъ б. Председателя Гродненской Грлж*
данской Палаты Никодема Керсновскагя и дво-
рлнъ: 1<>сИФа Маркова сына и Тере.11ю Кер-
сновскихъ, для с.1уша1ия рвшеи!я сего Судч 21
1юня 1855 года, по делу ихъ, Керсновгкихъ,
о денежной претен31и последовавшая. (440)

18-

Вызовъ по дтьлу Шахновъ съ Издебскими.

2. Виленской Губерн1и Трокск1й Уездный
Судъ, на основании 4 пункта В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго мнения Государственнаго СовЬ-
та, относительно вызова тяжущихся въ Суду,
Изъясненнаго въ указе Правительствующаго
Сената отъ 27 Яавард 1856 года за «/1? 667,

распуб.шкованиаго указомъ Виленскаго Губеря-
скаго Правлен1я отъ 14 Марта за Л? 6098,
приглашаетъ въ дву-мееячный срокъ помещи-
ка б. Депутата Виленскаго Дворянскаго Де-
путатская Собран1я и Кавалера Симплиц1я
Издебск^го, для дачи объяснен1я противу иска
Коллежскаго Секретаря Бронислава Виктора
сына Шдхны И прочихъ наследниковъ Викто-
ра Шахны, о проетиряемой къ нему денежной
претензш въ 476 р. сер. съ процентами, по
Перекатному документу дворянокъ Гриневиче-
вень, съ предварешемъ, что за непредставле-
В1емъ требуемаго объяснен!я въ означенномъ
сроке, дело будртъ решено и безъ таковап»,
и что для означенной надобности, онъ, Издеб-
СК1Й, приглашенъ и повесткою посланною чрезъ
Ви.1енск1й Земский Судъ. (417)

19.

Вызовъ Волжинскаго и Илъцевича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основднш 2450 ст. X Т. Злк. Граж., вы-
зываетъ дворянъ: Фл1ор1ана бадеева сына Вол-
жинскаго и Владислава Мар1анона сына Иль-
цевича, для чтешя выписки и учинеп1я руко-
прикладства, по делу ихъ, о денежной претен-
зш заведенному. (457)

20.
Вызовъ паслгьдпиковъ Москевичевой.

2. Виленской Губернш Ошмянскш Уездный
Судъ, вызываетъ въ Притств1е свое, въ опре-
деленный 1025 ст. X Т. Св. Злк. Гряжд.
срокъ, наследниковъ умершей дворянки Роза-
Л1И Адамовны Москевичевой, съ темъ, чтобы
оказавшаяся явились съ узаконенными доказа-
тельствами , для признан1я наследственыыхъ
правь. (456)

21.
Вызовъ Шосевича.

2, Видеиской Губерыш Ошмгшскн! Уездиый
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Судг, вьпываетъ иг Присутствие свое, нъ уста-
но|!.1нмнк1и укаюиъ ПраВНТ.влЬОТнующчТО Сената
отъ 27 Января сего года, четырехъмееячный
срокь, .дворянина Алоиз1я М^севича, для при-
несешя объяснетя, по делу заведенному съ нимъ,
помещикомъ Кукелем> , о разделе Д)ЩЪ въ
уЧЛСТК* Л1оСТЫ1ЛИШКЛХЪ. ( 4 5 5 )

22.

Вызовъ Олендзкаго и Тышкевича.

2. Виленской Губернш Вилейски! Уездный
Судъ, вызыва^тъ въ Присутсгв1й свое, ЦОМ&
щика Александра Дем-щева Оленджаго и Гра-
фа Венедикта Михаилович'! Тышкевича, въ
определенный 2478 ст. X Т. Св. Зак, Граж.
грпвъ, для сиушан!/! решешя сего Суда, 30
Лнкаря состоянщагося, до дЬлу о подтиплен1и
луговъ помещика Олендзкаго, чрезъ подвыше-
т е запрудной воды при мельниц1> Глинище,
Графа Тышкевича. [405]

23.

Бызовь на1'Л1ьг1никовъ Ласкаго.

2. Виленская Гражданская Палата, на ое-
вованш указа Пряиительствуюшяго Сената Об-
щаг» .Собран1я Нервыхъ 3-хъ Д^партаментояъ
Л Департамента Герольд!", отъ 27 Января 1856
года Л/г 741 .вызывлетъ ндсл*дннк<1в> иода̂ щи-
ЕаИв^на Ласкаго, п^М'бщиковъ Александра, Ива-
на в Люднику Ивановыхъ Даскихг, въ два ме-
сяца , для дачи объясн*чпя противу искиваго
ирошен1Я пимъщика Михаила Двирзчецкаго.

{щ
Вызовъ Масцицкаго, Радецкаго и Кабака

или Нагана.

2. Виленскрй Губернш ВИЛРЙ К1Й У*здный
Суд*, вызываетъ въ 11рисутств1е свое : Засе-
дателя Особаго Огд*лен1Я Тельшевскаго Уъзд-
наго Суда, Губернскаго Секретаря Кипр^аыа

Магцицклго, Коллсж^к го Регистратора Анто-
на Стйнисланова сына Радецкаго и еврея Ка-
бакя или Кагана, торгующпго въ Г. ВильнЪ
мЬхллш, или и хъ упо.шомоченныхъ, а въ ел у "л*
смерти, самихъ зд^сь поименно означенныхъ,
ихъ наслъдииковъ, или ихъ уполномоченныхъ,
для дачи обълснешя ггротиву исков л го проше»
Н1Я, поданного вь сей Судъ Коллежокимъ Се-
кретаремъ Констлнтиномъ Пгначч сыномг. Ту»
каллою, о уничтоженш денежный претенйи,
цростирясмой къ нему Мчсцнцкииъ, Радецкичъ
и КабйКииъ или Кл1аном>.; о каковомъ нымве,
Независимо сего обьявлешя, посланы сииъ Су»

ДОМЪ, ДЛЯ ВруЧеШН ИМЪ ПОВЕСТКИ СЪ КО1ПНМ11

иск >ваго прошен1я Тукаллы, по жительству Ма-
сцицкуго въ Г. Т*-1ЬШ(1Хъ, вь Тельшевскую,
Р^децкаго въ Г. Минске, въ Минскую и Ка-
бака или Кпгана въ Г. Вильне, В1 Ьиленскую
Г<>родск1я Полиц1и 7 мин. Апреля за ,/|/ 2025,
20^7 и 2029; еслиже требуемаго симъ Судомъ
обьнснен1я не будетъ Доставлено отъ вреяенн
пол}чсн1я повестокъ г.ъ двухъ-месячномъ сроке,
съ Д'>б<1вле1мемъ Поверстнаго срока, то новаго
вызова сделано не будеть и дело решится безъ
ихъ объяснений, на основлнш законовъ, т. е.
ро обретающийся въ оцомъ Д'»казательствамъ.

(407)
25.

Иыювъ Iапьекой,

3. Вилепской Губерн1и Трокск1й Уездный
Судъ, на основан!» 4 пункта В ы с о к а й ш е
утвержденного мнешл Государственного Со-
вета, изъясненного въ ук.1»е Правительствую-
щаго Сената отъ 27 Января 1856 Г. Л/ 667,
распубликованного указамъ Виленскаго Губерн-
скаго Правления отъ 14 Марта за . 1 / 6098,
пьпывлетъ въ двум*сячный срокъ, помещицу
Днну Михаила дочь Таньекую, къ ДЧЧЁ обь-
яснен)я противу иска поверенна|-о иомещицы
В«ктор1и изъ Таньгкихъ Хедстовской , Кол-
лежскаго Секретаря Казим1ра Николая сына
Хелстовскаго, объ униагожен1и обязательная
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документа, выданнаго верптельвицею его, АН-
в* Таньской въ 1,000 руб. сер. и яилениаго
въ Трокскомъ Уездномъ Суд* 30 Ноября 1845
годч, к»къ несостояншагося въ еледстше раз-
д*льнаго документа 8 Марта 1845 года, съ
предваремемь, что въ случае непредсталешя въ
означенномъ срок* Тлньскию объяснения, д*-
ло будетъ решено и безъ тавоваго; къ сему
присовокупляется, что для пропитанной надоб-
ности, Тань вая вызвана и повесткою послан-
ною чрезъ ТроксЕ)й Зеиск1й Судъ. (420)

26.

Вызпвъ Зеповича.

3. Виленгкой Губернм Диененекш Уъздный
Судъ, на основаны 2478 и 2513 ст. X Т .
Св. Зак. Граж , вызываетъ въ Присутств1е
свое, въ четырехъм*сдчномъ и годовомъ сро-
к*, помещика Игнат1я Инанова Зеновича, для
слушашя р*шеН1Л, состоявшагося въ 4-й день
мин. Анр*ля месяца, по д*лу о поискиваши
съ нею, Зеновича, Смотрителемъ Буйвидомъ,
35 руб. и за обиду. (425)

27.
Вызовъ крсдитпоровъ и должниковь Го-

лубовь.

3. Отъ Виленркаго" Г\бернока1О Правлен1я
объявляется, что для рЪшительнаго приведен1я
въ известность вс1.хъ долговъ и им*н1я казен-
ныхъ крестьянъ Юр1я и Людники Голубовъ,
подверженныхъ конкурсу н<* основан1и 3054 и
посл*дующихъ ст. X Т. Св. Злк. Гражд., наз-
наченъ 9ти м*сячный срокъ, го дня припеча-
таН1я о семъ въ Столичныхъ и Губернгкихъ
В*домостяхъ (.бъявлен1я, съ т*иъ, чтобы вс*
Чаетныя лица, им*шщ1я къ Голуб^мъ денежные
Иски и знающ1е о долгахъ ихъ или состояние
Виъ должными, равно казенный и*ста о чмсля-
Щихся на нихъ к^зенныхъ н.ил ка1иахъ, въ те-
Чен1и означеннаго срока прислали о семъ про-

и требован!» въ с(е Нравлеы1е; причемъ

перпыя предваряются, что въ случа* нсобъ»
лвлоия ими въ срокъ нмъемыхъ къ Голубамъ
претен;<1Й, лишены будутъ учлст1Я въ конкурс*
и за утайку им*Ыя ихъ, подвергнутся законно-
му взыскание посуду. (438)

28.

Вызове кредиторовь и должников* Летов-
шовой.

3. Отъ Вилепскаго Губерпскаго Правлеп1Я
объявляется, что для р*шительнаго приведешя
ВЪ ИЗВ*СТНОСТЬ ВС*ХЪ ДОЛГОВЪ Ч ИМ*Н1Я ДНО-

р.чнкн 1озеФЫ Летовтовой, на оснонлши 3054
и посл*дующихъ ст. X Т. Зак. Гражд., наз-
наченъ 9ти«есячный гр >къ къ вызову всехъ
кредиторовъ и должниковъ ея, въ С1е Праплг-
Н1е, съ т*мъ, дабы чаетныя лица, простиряю-
Щ1Я къ ней, Летовтовчй денежныя претянии или
зн.ающ|« о капиталах!, ея, а казенных Присутст-
венный м*ста о числящихся на ней взыскашяхъ
прислали о семъ въ Прлвлеше прошсн1я и тре-
бования въ теЧен1и упомянутаго срокл; причемъ
предваряется, что лица, не объянивиля въ тече-
Н1И означенного срока ире1енз1Й , лишены бу-
дутъ участия въ конкурсе, а за утайку ииенйя
щ, подвергнутся взыскан1ю по суду. (439)

29.
Вызовъ Станкевича, Бпйковскпги, Заб.гоц-

каго и Шаумановь.

3. Виленской Губерши Дпряепсктй Уездный
Судъ, на1 основанж 2478 и 2513 ст. X Т.
Си. Зак. Грагк., вызываетъ въ Присутств1е
свое, въ четырехъ месячномъ и годовомъ сро-
ке, пов*роннаго ГраФа Плятера , дворянина
Сигиимунда Станкевича, поверенняго помещи-
ка Милоша, Метра ЦяЛвовекаг'о. помещиков*
Сикент1н Станиоланова Заблоцкаго, Ивана,
Андрея и Адамч Ивановыхъ 111аумановъ, для
слушан1я решен1я состоявшагося 4 Апреля на-
стоящего года, по делу о постройке на рек*
ДиуикЪ мельиицъ. (424)
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30.

Вызоеъ Ходоровича.

3. Виленской Г\бернЫ Ошмянекш Уездный
Судъ, вызывдетъ въ Присутсппе свое, въ
установленный указомъ Правительствующая
Сената отъ 27 Января сего года, двухъ-месяч-
ный, сь прибавлешемъ къ оному поверстного,
срокъ, дворянина Викент1я Едуарда Викенть-
ева Ходоровича, для принесешя объяенешя
противу исковаго пр«ш<*н1я поверенная поме-
щика 1ОСИФЛ Францовл Островицкаго, дворяни-
на Александра Михайлова Дакуц*вскаго, о де-
нежной иретензы верителя его, въ 4.800 руб.
и о непраыильномъ отписаны по завещчнко же-
ною верители, для него, Ходоровича, половины
Фольварка Пъкары; повестки съ кошяни про-
шешя и документовъ на основами изьясневнаго
указа Сената 5 Апрелясего года зл Л@ 1188,
препровождены въ Виленскуго Городскую По-
лицио , для вручешя ответчику Ходоровичу.

; (423)
31.

Вызов* по дгьлу Рачипскихе.

3. Виленекая Палата Гражданская Суда,
на основаны 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак.
Трат., вызываетъ лицъ на явку въ спо Пала-
ту въ законнольсроке, именно: Анну, Гаспра,
Сигизмунда и Владислава Рачинскихъ, Розу
Кулаковскую, Петронелю Бервацкую, Игна-
Т1Я Станкевича, Михаила Крашевскаго, Ека-
терину Хржонстовскую, Екатерину Крашев-
скую, для учинешя рукоприкладства подъ вы-
пискою, по конкурсовому д*лу Рачинскихъ, съ
кредиторами ихъ, о денежной претеапи. (427)

32.
Вызовъ Захватовича, Каменскихь и Шишки.

3. Виленской Губернш Вилейскш Увздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, на 1
число Сентября цЪсяца сего 1856 годя, помъ-

щиковъ Лидскаго Уъчда: Колложскаго Реги-
стратора Викент1я Кирлова сына Захватовича
и Вилейскчго Уъзда: Штабъ Ротмистра Алек-
сандра , Коллежскаго Секретаря Северная и
Поручика Константина Людвиговыхъ сыновей
Кчменскихъ, а также Казим1ра Каспрова сы-
на Шишку, или ихъ уполномоченных^ а въ
случай смерти самнхъ здесь поименно означен-
ныхъ, ихъ наследниковъ, или ихъ уполномочен-
ныхъ, для учинен1я рукоприкладства подъ вы-
пискою, къ выше упомянутому числу состояв-
шемуся, имееиую изъ деля, начатаго покойнымъ
ТиФлискаго Егерскаго 11с>лка унтеръ оФице-
ромъ Захватовичеиъ съ выше упомянутыми
Каменскими о денежныхъ претензГяхъ, возник-
шнхъ по содержан1ю им1.1ня Белицы, и взы-
скан1и закладной суммы 19,620 злотыхъ 27
грошей, обеспеченной было на Фольварке Золя-
нахъ; о мковомъ вызове независимо сего < бъ-
явлен1я, послапы симъ Судомъ, для вручешя
повестки по состояние и«ен1Й Зчхвнтоиича въ
Лидскомъ, а Каменскихъ и Шишки въ Ви-
лейскомъ Уездахъ, первому чрезъ Лид^мй, а
последнимъ чрезъ Вилейск1Й Земск1е Суды 31
мин. Марта за Л/г 1008 и 1013, и если же на
назначенный ерккъ не явятся, то по сил* 2451
ст. X Т. Св. Зак. Гражд. потеряютъ право
На рукоприкладство. (406)

33.

Иызовъ Иериги.

3. Виленокой Губерши, Вилейск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, поме-
щика Свенцннскаго Уезда Ивана Осипова сы-
на Веригу, или его уполномоченная, а въ слу-
чае смерти его, наследниковъ, или ихъ упол-
номоченныхъ, для дачи возражешя противу объ-
яснан|я, поданного въ сей Судъ помещицею
Анною Окуличевою противу исковаго прошеи1Я
его, Вериги, о взысканы съ Окуличевой д»-негъ;
о клковомъ вызове независимо сего объявлешя
послана симъ Судомъ Ивану Вериге повестка
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съ котею объягнемя Окуличевой, по житель-
ству ею, Вериги, Свенцянскаго У*зда въ Свен-
цянск1й Земск)й Судъ 7 Апреля за Л< 2033,
если же трсбумат симъ Судомъ возражения не
будетъ доставлено Веригою въ сей Судъ, отъ
времени получения пов*стки въ м*сячноиъ сро-
ке, съ добанлен|емъ повт>рстнаго срока, то но-
ваго вызова сд*л«но не будетъ и дЪло решит-
ся безъ его объяснений, на основании законовъ
т. е. по обретающимся въ ономъ доказатель-
ствам*» (408)

34.

Вызова по дгьлу Грабскпго.

3. Виленгкая Палата Гражданскаго Суда,
на ОСНИВНН1И 2478 ст. X Т. Св. Зак. Грая?.,
вызываетъ участнугощихъ въ конкурсовомъ д**
л* помещика Мгнаня Грабскаго. для выелу-
шжйя р*шен1и ел 8 Ноября 1855 г. посему
д*лу состоявшагося, а именно: опекуновъ ма-
лолътнихъ днорянъ Калиновскихъ, Губнрнскихъ
Секрет«рей М'>рцел1я Черницкаго, въ степени
1'инцыи Алекг андра Никодемова сына Метру-
севича въ степени Рейбница. евреевъ Е.ияша
и Естеру Товянскихъ, помъщика Казим«ра Ма-
теушопа сын-* Бамьковскаго въ степени Ка-
• енецкихъ, съ т * т , чтобы они явились въ
С1ю Палату, для означенной надобности, ьъ по-
ложенномъ законномъ срокъ. (ИЗ)

35. -
Продажа и м гьн хй, д о я о я ъ и проч.

1. Огъ Управден1я Вяленскаго Учебнаго
Округа симъ ••бъявлается, что, на основан!»
разр-Ьшен»я Г. Министра Н^роднаго Прогв*-
щешя, въ Совт>т* Попечителя сего Округа бу-
дутъ производиться 2 1юлл сего года торги и
чрнзътри дни переторжка, на продажу принад*
лежавшихъ б. Виленской М^дико Хирургиче
ской Академ1и каиенныхъ въ Г. ВильнЪ зда-
В1й, а именно: \) дома, въ коеиъ помещались

Академическая К.шники, на Замковой улиц*
подъ Л1; 73 и 2) на той же улип/Ь противу
Церкви Св. 1оанна и^большаго лома, смежна-
го съ МедиЦ|1Н1-К1)Ю Коллемею и^дъ ЛВ 127,
со ВСЕМИ прина (лежащими къ нимъ пристрой-
ками, надворными службами и землею, оцт.нен-
ные въ яесгораемыхъ матер1алнхъ; первый въ
7,168 руб., а послъд1ПЙ въ 3,200 руб.; а пото-
му желпклще приобрести дома сми покупкою, оба
ВМЪЧ'ТЪ И.Ш ПОроЗНЬ, бЛ1ГОВОЛЯ1Ъ ЯВИТЬСЯ ВТ»

вышеприведенные сроки къ торга«ъ въ Совтлъ
Попечителя Вилен''каго Учебнаго Округа, нл»
ходящин'я въ дом* Окружило Упрап.«ен1я,
так», называемымъ по-Пусловскомъ, нд Замко-
вой улиц-6, гд* имъ предъявлены будутъ пла-
ны и описи скачаниыхъ домовъ,

1. Гродненское Губернское 11раплен1е объ-
являетъ, что на основчнш постановле|мя его въ
7 де1№ Ма!я сего 1856 года состоявшагося,
для раздала м'Ьжлу Д"Ьйствительнымъ Статскимъ
СовЪтникомъ Петроиъ Веленииомъ и Титуляр»
нымъ Совътникоиъ Ксавер^емъ Кашубч»ю, на-
оЪдства оставшагося поел* покойней ДЬйсгви-
тельной Статской Совьтцицы Францишки изъ
Кашубовъ Велениной , а также для удовлет-
всфе!пя д«»лга слъдующаго Г. Веленину по обя-
зательств^иъ Ьовойноя Велениной, нашаченъ
въ продажу принадлежащей поиянутымъ Ве-
ленинымъ каменный дку этажный домъ, съ при-
стройками и прочими принад.тежностямя, въ
Губернскпмъ Город* Гродно, 1 й Части, при
Верцелишской улиц*, подъ Л/в 351 располо-
женный, оц*ненный 4,496 р. сер.— Торгъ про-
изводиться будетъ въ Нрисутствш Гродненска-
го Губернскаго Правлен1Я въ 9 день 1юля ме-
сяца сего 1856 года, съ 11 часовъ утра: по-
чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (479)

1. Гродненакое Губернское Нравле»пе объ-
| являетъ, что на основанш ностан1>влен1я его въ

7 день Ма1я 1856 года состоявшагося, для вы-
ручки почитающихся на нои*щчц* Леокад1и

2
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Ревковекой долгов!., назначено въ продажу им*-
же ея, Олизарки называемое, Волковыекаго У*з-
да въ 1 мъ Став* расположенное, заключающее
кь с»-б* 25 муж. и 26 жен. пола душъ, земли
и |Хспний, с*нокосной и под!. л*еомъ всего дно-
роиой съ крестьянскою 193 дес. 1269 гаж.
Оцкнеиое по десяти лътней сложности дохода въ
1,300 руб. сер.— Торгъ производиться будетъ
въ Присутствии Гродненского Губерн каго
Правлешя въ 9 день 1юля месяца сего 1856
года , съ 11 чаговъ утра; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (430)

1. Ковенское Губернское Прлвлеше объяв-
ляет!., что нъ Присутств!и МгегО будутъ про-
изводиться 2 1юля 1850 г. торги, начиная въ
11 члсовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, на продажу деревяннаго дома на
К'-мснномъ Фундамент*, состоящего въ город!.
Кови* на Никол.евскомъ проспект* подъ Л?
431, принадлежащего м*щанк* Вилыельиин*
Гартвиховий, для удовлетворешя частныхъ
долговъ. Доиъ этотъ им*етъ длины 24, ширины
11 и вышины 3 ' аршин.ч, з>ключаегъ въ себб
жилыхъ комватъ 6 и кухню, и кром* сего въ
мезонин* 2 комнаты; при этомъ дом* Флигель
деревянный на каиевноиъ Фундамент*, длиною
21, шириною \0\, вышиною 3^ аршинъ, въ
коемъ жилыхъ комнатъ 4, кухня и чуланъ,
сарай деревянный длиною 23^, шириною 7 | и
вышиною 4 аршина, и особый погребъ кры-
тый досками.— Земля подъ строеюяив и дво-
роиъ городская, отданная на въчный чиншъ,
съ уплатою въ пользу города по 3 руб. сер.,
пространство этой земли въ длину 35 и ши-
рину 14 или всего 490 квадратныхъ сажен.,
обведена деревяннымъ заборомъ.— Чистаго
годовало дохода за отчислешемъ расходовъ247
руб.; по трехъ л*тней сложности годоваго до-
хода описанвый доиъ съ пристройками оц*венъ
въ 741 руб. сер.; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоводатъ явиться на оные.

(481)

2. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*Д'
етше постановления своего, состоявшагося 22
Марта 1856 года, объявляегъ, что въ Лепель-
скомъ У*здномъ Суд* И 1юня 1856 года на-
значенъ торг>>, съ переторжкою чрезъ три дня,
на продажу 4 хъ деревянныхъ лавокъ, состоя*
тихъ ВЪ Г. Лепел*, значащихся подъ . 1 / 4 1 ,

-42, 43 и 44, принадлежащихъ куиеческому
сыну Лейб*Якобсону, оц*ненныхъ въ 369 руб.
сер., на выручку иска купц1 Буша по кексе-
лю 348 руб. сер; почему желающее участво-
вать въ схиъ тор(ахъ, благоволятъ явиться на
оные. (460)

3. Огъ Виленскаго Губернскаго Г1равлен1Я
объявлнется , что на пополнение упавшего на
быншаго Цристаномъ Виленской Городской По-
ЛИЦ1И Круликовгк-и'о взыскания, за евреевъ 1о-
хелыононъ, подвержено въ публичную продажу
нринадлежащ|й ему, Круликовскому хуторъ
Мацканце называемый, расположенный Трок-
скаго У*яда въ 3-мъ Стан*, з<ключ,нощ1Й зем-
ли 37 десятинъ, приносить годоваго дохода
48 руб. и столько же употребляется на рчсходъ,
оц*ненъ въ 150 руб. сер.; почему желлюшДе
участвовать въ еихъ торгахъ, благоволить при-
быть въ Присутств1е Трок«'К<го У*зднаго Су-
Д1 на 16 число наступающего 1юля м*сяца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1юля 1849 года положен1ю, будетъ про-
изводиться означенная продажа. (437)

3. Оть Минскаго Губернскаго Правлемя
обьявляется, что по оиред*лен1Ю Губернскаго
Правления 26 Апр*ля 1856 года состоящемуся,
назначена въ продажу им*н1е Душковъ съ де-
ревнями: Душковъ и Слободка, состоящее
Минской Губернш Минского Уъ-зда во 2-мъ
Стан*, принадлежащее пом*щику Антону Ива-
нова сыну Ремпелю, въ коемъ числится душъ
по последней ревипи мужеска пола 104и жен-
ска| 101, а на лицо мужеска пола 76 и жен-
ска 94, зеили пахатной, с*нокосной, подъ л*-
сомъ, усадьбами, зарослями и неудобной 1,077
десятинъ. Ин*ше это приносить частаго го*
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доваго дохода за иоключеш'емъ расхода 1,500
руб., а по десятилетней сложности оценено въ
15,000 руб. сер., и таковое им*н!е предназна-
чено вь продажу за долгъ дворянину Ад^му
Маркевичу, обращенный ко взысканию на Рем
П л̂я за Генерала М»равскаго, по постановке-
нио Минскаго Земскаго Суда, утвержденному
р*шен|емъ Правительствующего Сената по Об
щему Собрншю 4 то и 5-го Межеваго Депар-
партаментовъ, въ количеств* съ процентами по
23 Декабря 1855 года 7,286 руб. 90 коп. сер.
Торги будутъ производиться на оное въ Мин-
скомъ Губернскомъ Пранлеши 30 1юля 1856
года, съ «1 часовъ утра, и съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желающее
участвовать въ РИХЪ торгахъ благоволятъ явить-
ся на оные. (436)

3. Отъ Минскаго Губернгкаго Правлешя
объявляется, что по опредълешю сего Нравле-

Н1я 28 Марта 1856 года состоявшемуся, для
пополнена долга, Титулярному Советнику Са.
лиху Богдановичу сл*дуемаго въ 1,800 руб.
сер., назначенъ въ продажу Фольварокъ Скржид-
лево, со ист.мъ движимымъ и недвижимымъ иму-
ществомъ, состоящей на чиншевой городской
земл*, въ 1мъ Стан« Новогрудгкаго У*зда,
принадлежащ1й отставному Подпоручику Му-
стаФЪ Якубову Богдановичу; Фольварокъ этотъ
заключающей въ себъ дворовыхъ крестьянъ 2
души мужеска пола и 2 женска, земли пахот-
ной, СЕНОКОСНОЙ, подъ лугами и строен!ями 40
десятинъ, оцт.ненъ со ВСБМЪ умуществомъ въ
1,378 руб. 75 коп. сер.; торги производиться
будутъ въ Минсконъ Губернскомъ Правлевш
9 Хюля 1856 года, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желаюшДе участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволить явиться на
оные. (430)

I. При атоиъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ шдашй: 36 и 37 .11
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 36 и 37 Ли С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

За Вице Губернатора Старгиш Совгьтникъ Ба зар е в с кгй.

Скргьпилъ'. Старшш Секретарь Чарпоцкгй.


