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ОТДЪЛЪ ВТОРЫМ МВСТНЫЙ
I. '

ПОСТАНОВЛЕНА , РАСИ0РЯЖЕН1Я
И ШВ'ЁЩЕШЯ НАЧАЛЬСТВА.

1.
О шображеши па вывгъекахъ Государст-

венного Герба.

Вь циркулярномъ предписанж Г. Министра
Ннутр*м1нихъ Д^-1ъ, посл'йдоплншемъ ня имя Г.
Начальник! Губер(пи отъ 16.Мнрта зн»1'/4'»,
и^'бражена: ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о -

ч а й ш е ПОВРЛ*ТЬ изволиль, принять нл буду-
время щ правило, чтобы изчбражеше Госу-

дарствен на го Герба на вывесках*, были предо-
стннллемо, съ В ы с о ч а й ш а г о раир^шен1я,
только Флбрикантамъ, худ^жниклмъ, ремеслення-
камъ, П"станщ1'камъ и проч. Ихъ ИЧПЕРАТЬР-
скихг ВЕ.ШЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ ИИПЕРАТСРА И ГО-

СУДАРЫНЬ ИМПЕРАТРИЦ!.; П'»добныиъ же лицамъ

Днпронъ ЬЕШКИХЪ КНМЗЕЙ И ВЕЛИКИХЪ К Н Я -

ГИНЬ, имЪть на вывеси*, с ъ В ы с о ч я й ш а г о
же разрешен!", вместо Госудярственняго Герба,
въ особомъ и ^ т * вензеля Ихъ ВЫСОЧЕСТВА.

О таковой МОНАР.НЕЙ тл%, согласно предпи-
с>)Н1ю Г. Министра Ннутреннихъ Д1>лъ, Губерн-
ское Нравлеше симъ публикуетъ повсеместно,
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независимо сделанных* уже предварительных*
распоряжешй, с* т*мъ, чтобы вс*лица, полу,
чинши уже дозволеше им*ть на вывЪск* Го-
сударственный Герб* отъ Дворовъ Их* Вы
СОЧЕСТВЪ , заменили оный соответственными
вензелями. (531)

2.
О соблюдши мгъръ против* отравлетп

сырою соленою рыбою.

В* циркуляр* Г. Министра Внутренних*
Д*лъ, отъ 20 мин. М '|)т,1 за »•!? 50, изобря*
жени: Министерство Внутренних!. Дьлъ мно-
гократно циркулярными предписаниями нм*ни-
ло въ обязанность Губернским* Начальстиамъ,
неослабно наблюдать за исполнешем* врачебно-
полицейских!. м1фъ къ предупреждение гибель-
ныхъ д*йств1й отъ уц|)трсблен1я сырой соленой
рыбы (белужины, осетрыны, севрюжины и т. п).
М»жду т*мъ усматривая из* поступающих* въ
Министерство изъ разныхъ м*стъ донесешй, что
въ последнее время начали чаще повторяться
случаи отравлены людей соленою рыбою, Г.
Министр* Внутреннихъ Д*лъ счель нужным*
вновь поручить Начальникам* Губершй, им*ть
строжайшее наблюдете за исполнешемъ нредни*
онныхъ «гЬръ предосторожности къ отвраще-
нию подобных* несчастных* случаевъ, а имен.
но: Во 1-хъ, чтобы рыбопромышленниками, при
соленш рыбы, она была надлежащим* образом*
распластываема и достаточно просаливаема. Во
2-х*, чтобы при предписанном* уже прежде
в неоднократно подтвержденном* бдительном*
врачебно-полицейском* надзор*, отнюдь не бы-
ла допускаема въ продажу рыба, подвержен-
пая порч*, под* опасешемъ взыскашя на осно-
ванш 1059 и 1071 ст. Улож. оН^каз. У голов.
и Исправ. Вь 3-х*, чтобы чрез* Полифю и
Духовенство объявляемо былопростолюдинамъ
о печальных* посл*дств1яхъ употреблешя в*
пищу сырой соленой рыбы, причиннющаго
столь чясто самую мучительную смерть, при-
чеиъ следует* внушить народу, что д ш е вода,

въ которой варилась соленая рыба, оказывает*
вредное д*йстн1е на здоровье, и посему она
должна быть выливаема. И в* 4-х*, чтобы въ
случа* обн'ружешя на ком* либо бол*зни поел*
употреблешн сыр»й рыбы, немедленно оказы-
ваемо было ему врачебное пособ1е, а до цри-
бьшя Врача давать больному пить в* боль-
шем* количеств* теплую воду, просто или с*
разведенными въ ней сырыми яичными б*л>
кями; принимать деревянное, кошниянное,
льняное и т. п. масло , также толченый уголь
1)1. ВОД*.

О настоящем* Циркулярном* предписянш Г.
Министр* Внутренних* Д*.1*, Губернское Ира-
влеше сд*лав* в<* нужныя распоряжешя к*
ткчн-'му исполнению онаго, сим* публикует*
ПОВСеМ*СТНО ДЛЯ обЩ8ГО ПО Г у б е р Н Ш СВ*Д*Н1Я

и руководства. (532)

3.
Иызовъ ноелть^пиковъ Соколова.

1. Виленской Губерши в* Друйскую Горо.
довуго Ратушу, на основами 2478 ст. X Т.
Св. Зак. Грнас., вызываются насл*дники Друй-
скаго купца Герасима Соколова : Принш-Яки-
мова сыновья: Осипъ-Федосей и Инчи. Гера-
симовы Соколовы , а также вдова Рижскаго
купца Андрея Зызмана Юля Зызмлнъ, или
ея пов*ренный (>татск1й Сов*тникъ Кангер*,
для слушания р*шен1я, состоявшагося 25 Ап-
р*ля сего года, по д*лу о поискиваемыхъ Зыз-
маншею с* Соколовых* деньгах*. (519)

4/

Вызовь Шишки и Залесной.

1. Виленской Губерши Лидск1й У*здяый
Судъ, вызывает* въ Г1рисутств1е свое, въ оп-
ред*ленномъ 2478 ст. Т . X Св. Зак. Граж.
срок*, опекуна малол*тней Мяльвины Викенть-
евны Остроуховны, Титулярнаго Сов*тника
Леопольда Осипова Шишку и однодворку Ка-
зим'.ру неизвестную ао отечеству изъ
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Гриневичевъ Зал*скук>, для слушан1я рЪшежя
17 Мл1я 1856 года, состоявшаяся по д*лу пер-
ваго съ последнею заведенному въ елт.дств1е
поданнаго въ сей Судъ 19 Декабря 1854 года
прошения, о денежной претензии на сумму 15
руб. сереб. (520)

5,

Вызовъ Клеиноцкихб и Стецевииа,

1. Виленской Губернш Лид^кш У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутстще свое, въ оп-
редЪленномъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
срок*, крестьянина Феликса и Александра Ма-
теушова сыновей Клейнпцкихъ и дворянина
Клемент1я Кря;иштофова СгеЦ'-вича, для слу.
шанЬ| р*шен)я 20 Февраля 1856 года, п о д * .
лу це[1ваго съ посл*днинъ заведенному въ сиъд-
ств1е поданнаго въ сей Судъ 7 Февраля 1855
года ирошен1я, <бъ отыскиваемой свобод* И1Ъ
иодь укр*пощен1я его, Стецевич>. (521)

6.

Вызовь Михаловскщо,

1. Виленской Губерши Троксмй У*1дпый
Судъ, на основажи 4 пункта В ы с о ч а й т е
утвержденнаго мнън|)| Государственна™ Сове-
та, изъясненнаго въ укчзъ' Правите.1Ь<'Твующч1 о
Селата (пъ 27 мин. Января 1856 года за ЛИ
667, распубликоааннаго циркулярно указ-.мъ
Виленскаго Губернски'о Пр.ш.ичпл 14 Марта
за *1# 6098, вычлнаетъ въ двумесячный съ
Пов-Брстныиъ срокъ, дворянина Людвига Миха-
влаВикент1я <ын» МихалиЬсхаго,' къ дчч*
обънснешя противу пред1 явленна! о въ семъ
Суд1". къ нему иска бывшимъ Тцог.скимъ Ме-
жевымъ Регентомъ Матепиомъ Он\Ф,1м сы-
Нкмъ Талятович^мъ, За неправильное завладЬ-
1Йе Михаловскимъ насл1;дственпаго Фольвлрка
Войцишекъ, съ 11рисовокуолен1емъ, что съ вы-
3 1вомь для прописанной надобности инг.мы
на имя Михаловскаго симъ СУДОМЪ иов^стка

съ коп1ею прош«>н1Я въ Трокск1Й Зеиск5й Судъ;
причеиъ предваряется Мпхяловсмй, что въ
случа* неявки его въ о.жаченномъ срок* къ
объяснение, дЪло С1е решено будетъ и беаъ та-
коваго. (523)

7,

Ишовъ Сцгьпуры и Зепковича.

1. Виленская Гражданская Палата, на оспо-
ванш 2478 ст. X Т . Св. Зак. Граж., вызы-

пом*щиковъ: Игнатия Сц*пуру и фелн-
З^нконнча, для сдушан|я ргБшен1н состо-

явшегося 22 Декабря 1855 г»да, по д*лу объ
8ДМИ1ГИ('Тр.1Ц]||НН0МЪ уиряВ.)*'н1» 11(1 1(,')уИГСК11МЪ

ИМ1.1НСМ1. 1»ОГД Ш1Ш1КИ. ( 5 3 6 )

8.
Нызовъ Новицкихь, Ясенскихя, ДЙанучины,

Л1ееровича, Шадейки Нюевича, Лясков-
скаго и Михпловскаго.

1. Виленекш Городовый Магистратъ, на ос-
нован1и 2764 ст. X Т. Св. Зак. Грчж , по V I I
продолжение ны.и.пыеть въ Ирисугств1е свое,
въ годичномъ срок*, ГОСИФ), Кл.чии|'ра и Игна-

т1я Циницкихъ, Инана и Мярьяныу Ясенекихъ,
Гр.1Финю Констащ^ю съ Платерон». Манучину,
Лнг.еля и Арона (Мееровичей, Ш-'Дейку, Адч-
иа ИосеииЧ', Вике1П1н Лясковскаг» и Антона
МихаЛ'|Цск»го. н>» Подачу наллежлщилъ проше-
Н1Й, о объявлении имъ ненночнаго р*шен1ч се-
го Магистрата 31 Августа 1 836 года, поел*»
довавшаго не ДЪлу ихъ о денежиай претензм.

(537)
9.

Вызовъ Заб.гщкаго.

Й Губе|НПИ Т|Х)КСК1Й

Судъ, па основчнш 2478 ст. 'Г. X Св. Зак.
Гражд., вьлынаетъ въ оп|1ед*ленный 2513
сг. тогожъ тима ерпкъ, нас.1*дника дворянки
СоФ1И ЗаОлоцкой Начальника Мар1янполы-я^й
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Жандармской Команды Сулеймана Заблоцкаго,
къ выслушан1ю р*шепм 29 Октлбря 1854 года
въ семь Суд* состоявшегося, по предъявленному
иску дворянина Бекера Давида сына Хялец-
кэго къ СОФШ Заблоцкой въ сумм* 270 руб.
40 коп., за несдержаше услов1й контракта,
выданнаго «она Фольвярикъ. Рейжево. (539)

10.

Еызовъ Янковских*.

1. Вяленской Губерп1и Дисненск1й Уездный
Судъ, по руководству 9, 10 и 11 пунктовъ
В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21 день
Ноября 1855 год* мн*н1в Государственна™
Совета, изънсненнлго въ ук»з* Виленекаго Гу-
бернскаго Правлешя отъ 14 Марта за Л / 6101,
вызываетъ въ Присутств1е свое, въ трехъ м*-
сячномъ срок* дворянъ: Юлнр и сына ея 1»ь
СИФЗ ВарФолоивевича Янковскаго , для дачи
объяснении противу прошежя дворянина Мат-
вея 1осиФова сына Загорскаго, поданнаго въ
сей Судъ 22 Марта, по д*лу о поискиваши
дворяниноиъ Загоргкимъ съ дворянъ Янков-
скихъ, по заемному письму 70 р. сер.; при-
чемъ нрисовокупляетъ, что ежели въ означен-
номъ срок* они, Янковск1е, неявятся, будутъ
обвинены въ иск*. (526)

11.
Вызовъ Жабьи

1. Виленской Губернш въ Свенцянскгё У*зд-
ный Судъ, вызывается пом*щикъ ГОСИФЪ Жаба,
къ явк* въ четыремьеячвый срокъ, для при-
н я т коши исковаго прошения дворянъ Алек-
сандра и Розыны Вильчинскихъ, и дачи объяс-
нен1я по иску ихъ, о совершении купчей кр*-
пости на участокъ выделенный изъ ии*ы1я
Комарова. (527)

12.
Вызовъ по дплу Таньского.

1, Видеиская Палата Гражданскаго Суда,

на основан1и 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ участвующихъ въ конкурсовомъ д*.
л* 1осиФа Таньгкаго, для выслушашя р*шен1я
ея 21 Февраля 1856 года по сему дълу со-
стоявшагося, а именно: дворянъ: Ан*лю Тань-
скуго, Казим1ра и Виктор1Ю Хелстовскихъ,
Сигишунда Злштовта, Валертана Кудоровска-
го, Коллежскаго Сов*тника Ивана Малоховца,
Ксендза Ин.1на Козловскаго, Венедикта Жи-
линскаго, Викенг|я Улановскаго, Мар1анну Го-
родецкую, ГО()1Я и Р(нд.11ю Бартошевичей, ев-
рея ВульФа Войштейна, Николая Гирки, Ан-
тонину Кригерову, Гиполита Юревича, Ива.
на и Александра Леоновича, 1оглнну Шиитову,
еврея Лейз^ра 10 де.повича, Лейбуи1оху Сыр-
кин<>въ, М.|р1анну Саевичову, Казим1ра Ель.
скасо, должника 1осиФа Таньскаго и казну, съ
тъмъ, чтебы они явились въ С1Ю Палату для
означенной надобности, въ положенному закон*
ноиъ срок*. (529)

13.

Вызов* Корзюка и Терлецкой.

1. Вилен'кой Губерши Ви.!ейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е. свое, нъ оп-
ределенный 2478 ст. X Т. Св. Зак. Гр^ж.
срокъ, дворянъ Вилейскаго У*зда Томаша Мдр-
тинова сына Корзюка и М^рьянну изъ Кор-
зюковъ Терлецкую, или ихъ уполвоиоченныхъ,
къ слушан!ю р*шен1я сего Суда, состоявше-
гося 30 Марта сего 1856 г, по д*лу о взы-
скан) и съ дворянина Томаша Корзюка Кате-
риною Корчюковою имущества, оставшагося
поел* смерти Мартина Корзюка (535)

14.
Вызовъ кредиторов* и должников* Богушки.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для р*шительнаго приведенчя
въ известность вс*хъ долговъ и ии*Н1Й дво-
рянина Геронйма Богушки, на основанш 3054
в послЬдующахь статей X Т. Зак. Граж., на-
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значенъ 9тим*елчный вызовъ всъхъ кредито-
ровъ и должникпвъ его, Богушки, въ Ошмян-
СК1Й УБЗДНЫЙ Судъ, со дня припечаташя о
семь въ Столичныхъ и Губернекихъ В*домо-
стяхъ объявлешя, съ т*мъ, чтобы вс* частныя,
лица, простиряющ1я къ нему, Вогушк* денеж-
вын претевзш, или знаюпин о капиталахъ его,
а казенныя Присутственным м1;ста , о числя-
щихся на немъ взыскашяхъ, прислали о семь
въ течеши вышеозиаченнаго срока прошешя
в требован1я въ упомянутый Уездный ' удъ;
причемъ предварить первыхъ, что въ случай
необьявлешя ими въ означенный срокъ имЪе-
иыхъ ими претенпй, они лишены будутъ уча
ст1я вг конкурс*, и за утлйку иы*шя его, под
вергнутся взысканш по Суду.

55.
Вызовв кредиторовъ и должниковь Невя-

домсквго.

1. Отъ ВилеН'Каго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для ръшительнаго ириведен1я
въ известность вс*хъ долгивъ и ви1>н1Й поме-
щика Петра Невядомскаго, ва основанш 3054
и посл*дующихъ ст. X Т. Зак. Г раж., назна
ченъ 9 ти МЪСЙЧНЫЙ вызовъ кредиторовъ и долж-
виковъ его, въ С1с Прдвлеш'е, со дня припе-
ччтян1я о сеиъ въ Столичныхъ и Губернскихъ
Въ-домостяхъ обълвлен1я, съ тьмъ, чтобы всъ
частныя лица, им*ющ|я къ нему претенпи или
знагощи! о капиталахъ его, а казенныя Присут-
ственныя м*ста, о числящихся на немъ казен-
ныхъ взыскан1яхъ, прислали о сеяъ прошешя
и требован1я въ теченш означеннаго срока въ
с»е 11равле»пе; причемъ первыя предваряются,
Что въ случа* необъявлешя иии въ означенный
срокъ претенз1й, они лишены будутъ учасля
въ конкурс*, и за утайку и«ъшн его, Невя-
домскаго, подвергнутся взыскан1ю по Суду.

16.
Вызовъ Богдановичей.

2. Виленской Губеры1и Вилейшй У*здный

., вызывает* в* Присутстше свое ,
щиковъ Вилейскаго У*зда: Бронислава, вад*я,
Игнат1Я, Серг*я, Оттона И Генриха Игнатье-
ныхъ сыновей БогДлновичей, или ихъ уполно-
моченные, а въ случа* смерти, самихъ зд*сь
поименно означенныхъ, ихъ насл*дниковъ или
ихъ уиолномоченныхъ, для дачи опровержешя
оротиву возражешя дворянина Карла Осипова
сына Вешторта, о денежной претевзш, про-
стираемой имъ къ Вчгдановичамъ за услуги; о
каковомъ вызов* независимо сего объявлешя,
послана симъ Судомъ, для вручешл ииъ повест-
ка по состояние им*1мя ихъ въ Вилейскомъ
Уезд*, чрезъ Вилейск1й Земсюй Судъ 19 мин.
Ма)я за Л$ 2430; еслиже въ опред*ленномъ
повесткою, отъ времени полуЧев1л оной, одно-
м*сяЧномъ ерик*, съ дпбавлешемъ аов*рстнаго
срока, требуемаго симъ Судомъ опровержешя
не доставятъ, то дело будетъ решено и безъ
ихъ ответов*. (502)

17.

Вызова Гинзбурса,

2. ВИЛРНСК1Й Городовый Магистрат*, со-
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въ Присутствие свое, въ годичномъ сро-
к*, еврея Хаима Гинзбурга, Для елушатя р*.
шен1я Городоваго Магистрата 24 Января 1856
года посл*довавшаго, по дълу его, Гинзбурга
съ еврееиъ Хаимомъ-Лейбою КаЦенеленбоге-
номъ и дворяниномъ Гиляр1емъ Сенкевичеиъ,
о денежной претензии. (500)

18-

Вызова Госневскаго и Стецкевичевой.

2. Виленской Губервш въ Свенцянск1Й Уезд-
ный Судъ вызываются : пом*щикъ Демент1й
Госневск1й и дворянка Млрьянна Стецкевичо-
ва, въ назначенный 2478 ст. Т. X Св. Зак.
Граж. срокъ, для слушашя р*шен1я 31 Мар-
та сего года, состоявшагоса ао исковому
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о присужден^ на первпмъ въ пользу посляд-
ней 1,200 руб. сер. (503)

19.
Вызовъ Коркозевииевъ.

2, Виленской Губернш Дисненсый Уъздный
Суд>., по руководству 9, 10 и 11 иунктовъ
В ы с о ч а й ш е утвержденного въ 21 день
Ноября 1855 года ин*н|я Государственная
Совета, изьясненнаго въ указъ Виленскаго Гу-
бернскаго Правлешя отъ 1*4 Марта за Л-' 6101,
вызываетъ въ Присутств1е свое, въ трехъ-м*-
сячномъ срок* помЪщиковъ: 0г1дъя и Констан
тина Франца сыновей Коркозевичевъ, для да
чи объчснещя цротину прошешя помещицы Ан-
ны Норберта дочери Турской, поданнаго въ
сей Судъ 23то Марта , по двлу о принуж-
денш ихъ, Коркозевичевъ, къ совершенно куп
чей кръп"сти помъщицт. Турской на ФОЛЬВЯ

рокъ Вннцентово, заключающий въ себ* 150
десятищ, земли, съ двумя мужеска и восьми
женека пола душами; ррнчеиъ присовокупля-
етъ, что ежели въ означенномъ срок* они, К<р-
козевичи не явятся, будутъ обвинены въ ре
къ. (511)

20.
Вызова наслгьдииковь Сороки.

2. Виленской Губернш Свеяцянская Дво.
])янскмя Опекч, на основан]'и 1023 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызынаетъ въ Присутств1е
свое, наслт,дниковъ слабоумнаго помещика Ми-
хаила Сороки, въ определенный 1025 ст. X
Т. срокъ , съ надлежащими доказательствами
о степени родства, для приняли, с*одн<» 346
ст. X Т . нош'чительств» надъ и\гГ)1пемъ и
всеиъ имуществомь его, Сороки, оодвер(шемся
опекунскому управление. (512)

21.
Нызовъ Нге.члы.

2. Виленской Губерши Ошмянск1в УЪздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е СВОР, Пись-
моводителя Виленскаго Госпиталя Сан.ичь Пер-
ФП|,Ь| 1Матеушова Ягелду, въ установленный
указомъ Правительствующего Сената отъ 27
Января сего •̂ода, двухъ месячный срокъ, для
дачи объяснешя противу иска дворянъ Устинч
и Фланца Антоновыхъ Садовскихъ, о нретен-
31НХЪ, ВОЗНИКШИХ* Пи ТраДЫЦ1'111НОМу ВЛ.)ДЪН1Ю

Ягеллы участкомъ Кам1онка; причеиъ прис<1во»
купляется, что повъстка съ вызовимъ /1|ел.1Ы
къ отвъту, препровождена въ Вилснскую Го-
родскую Полицйо. (513)

22.

Вызовъ Тарулевичсй.

2. Виленской Губернш Опшянтй Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств|е свое, въ ус-
таногиенмый указомъ Правительствующего Се-
н<1Т« отъ 27 Января сего года четы^ехъ-мъ-
1-ЯЧНЫЙ СроКЪ, СО ДНЯ ПОСЛЪДНеЙ Пуб.1ИКг1Ц1И,

кроМ'Ь повърстнаго срока, двормнъ Кп:шм1|)а И
Розалию Тарулевичей, для дачи «бъяснешя
противу иска дворянина Викенля Ганрилке-
вича о претенз1яхъ, возннкшихъ по догов ру
з^люченному съ нимъ на арендное владъя1в
застенкоиъ Нилики; причемъ присовокупляет-
ся, что по неизвестности мъст» жительста от-
ньтчиковъ Та|)улевичей, повъстокъ посы 1аемо
не было. (514)

23.

Вызовъ кредиторовъ Ратовтовъ.

2. Виленской Губернш ТроксК1Й УЬздный
Судъ, на основ нш И пункта В ы с о ч а й -
ше утвержденн-го мнън1Я Государственная
Совъта о порядкъ вызова тяжущихся къ Суду,
изъясненнаго въ указъ Пранительствующ^го
Сената отъ 27 Января 1856 года за Л/ 667,
распуб-шковлннаго цнркулярно въ указт, Ви-
ленскаго Губернскаго 11равлен1я отъ 14 Мар-
та за Л? 6098, вьпываетъ въ четырехъ Мб-
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сячный срокъ, кредиторовъ имъшй Богуши-
текъ, Олаиа и Кчиаы, принздлежащихъ пом*-
щикамъ Ратовтамъ, а именно: ГосиФа Кирклев-
скаго, Сигизмунда Лукашевича и прочихъ
Монтвилишс-кихъ соучастниковъ, кпимъ сд*ду-
етъ 120 руб. по миролшбному документу б
Марта 1829 года выданному, итогожъ года и
числа въ бывшемъ Трокскомъ Земскомъ Суд*
явленному, Матвея и ТеоФилю Андржейкови.
чей, коияъ елъдуетъ по закладной од*лк* 19
Декабря 1827 года выданной и 1 Декабря
1831 года въ Трокгкомъ Уъздномъ Суд* яв-
ленной 1,050 руб., по второй закладной сд*л-
к* 23 Апреля 1828 хода выданной и 3 Ок
тября 1832 года въ томъ же Суд* явленной
1,650 руб., по третей закладной 12 Октября
1833 года выдувной и тогожъ года и м*сяца
въ томъ же Суд* явленной 2,250 руб.; Ека-
терину Урашевскуго, коей сл*дуетъ 270 руб.
по заемному письму 23 Апр*ля 1834 юдч вы-
данному и 12 Февраля 1836 года въ Трок-
скомъ У*здномъ Суд* явленному, Франца Ха-
ревичч и 1осиФа Таньскаго, коимъ см*дуетъ
Хлревичу 150 руб. и Таньскому 50 руб., По
заемному письму 23 Апр*ля 1834 года выдан-
ному и 12 Анр*ля 1836 года въ Тр'>кскомъ'
У*здномъ Суд* явленному, Доминика Юндзил-
лы, коему сл*дуетъ 450 руб. по заемному пись-
му 1 Ма1я 1823 года выданному и 16 Анр*ля
1828 года въ 'Грокскомъ Гродскомъ Суд* яв»
ленному, Ксендза Андрея Черскаго, коему по
тремъ заемнымъ письмлмъ31 Декабря 1826 г.
въ Трокскомъ ЗемскомъСуд* и 11 1юня 1838
года въ Тр"К'вомъ Уъздномъ Суд* явленнымъ,
сл*дуетъ 660 р. и Леона Хелстовскаго, коему
П<» заемному письму 24 1юнл 1832 года въ б.
Трокекомъ Земскомъ Суд* явленному> слЬду-
етъ 20 червонцевъ и 90 р. сер., ил» ж*- вс*хъ
вхъ васл*дниковъ, для Д ч̂и объяснен1я проти-
ву поступившаго въ сей Судъ 20 Февраля
сего 1856-го года исковаго прошен!я пов*рен.
наго насл*дницы Ратовтовг, пом*щицы вео-

изъ Ратовтовъ Соколовской,

Гаспра Адама сына Соколовскаго, о ничтож-
ности т*хъ обязательствъ за выплатою сл*дуе*
МЫхъ По онымъ суммь и о вычернешк тако-
выхъ изъ актовыхъ книгъ, съ пррДварен1еиъ>
Что въ случа* неявки ихъ Въ олначенномъ сро-
к*, д*ло сче будетъ р*шено безъ ихъ объяс-
нешя. (515)

24.

Вызови ппслпдпиковь Тоувальта.

3. Вйленская Палата ГражДанскаго Суда, на
основан1ц 2450 ст. X 1\ Св. З^к. Граж., нычы
ИЯетъ насл*дниковъ пом*Щйка 1осиФа Гоуваль»
та, для сд*лан1я рукоприкладства Подъ выпи-
скою взъ д*ла о долгахъ 1ОСИФД Гоувальта» (491)

25.

Вызова насжъдниковъ Ипецплкооской.

3. Виленской Губерши Трокск1й
Судъ, на основанш 4 го пункта В ы с о ч а й»
га е утвержденнлго мн*шя ГосударственНаГо
Сон*та, о порядк* вызова тяжущихся къ Суду»
изъясненнаго въ увач* Правительствующего Се-
ната отъ 27 Января 1856 года за Л? 667,
распубликовяннаго диркулярно въ ука1*Вилен-
ск«|о Губернскаго Правлен!» отъ 1 4 Марта За
Л'т 6098, вызываетъ въ трехъ-м*сячный Съ по-
верстнымъ срокъ , насл*Дниковъ вотчииницы
им*Н1Я Ковыле, Елеонпры изъ Фами.ии Кома-
ровъ по первому браку Горской а по второму
Косцялковской, Или ИХЪ ойекуяовъ, къ Дач*
объяснешя противу предъявленнаго въ семь
Суд* иска пом*щика Трокскяго У*зда Рудоль-
фу Михаила сына КосцялковсКяго, о сл*дуемой
ему указвой дол* какъ изъ движимаго, такъ и
неднижимаго им*Н1Я вышеозначенной Елеово-
ры Косцялков('К"й, съ Предварением!., что въ
случа* неявки ихъ въ означенномъ срок* къ
объяснен!», д*ло это будетъ р*шено безъ та-
коваго, и что для означенной надобности они
вызваны в Повесткою, съ приложеЕЙемъ кои)И



пхковаго прогоен1я, посланною въ им*ше Ко-
вали чрезъ Тр»к<.кш Земекш Судъ. (495)

26.
Вызовь насмьдниковь Свирщевскагв.

3. Виленской Губернщ Свенцянсмй У*зд-
ный Судъ, на основаши 1023 ст. Т. X Св.
3.-1К. Гр>1Яч., вызывает!. насл*дннковъ б. Пись- !
моводителя Сненцннскап» У*зднаго Предводи- !
теля Дворянства, покойнаго нын* дворянина !
Антона МихлйловаСвирщевекаго, съ законными (
доказательствами, на право получетя оставша- !
•гося поел* Свирщнвскаго )Чаетка земли, Свен- '
цингкаго Уъчда въ 4-мъ Стан* расположенная, !
назыиаемаго Ыецки, заключающегося изъ 40
десятипъ земля н 11 муж. пода дущь, оц,-Ь-
ненн»го въ 300 р. сер., въ определенный 1025
ст. тогожъ тома срокъ. (496)

27.
Продажа и м 1ьн г ы, д о м о в ь и пр о и.

1. Въ Виленскомъ Приказ* Общественнлго
будетъ производиться 26 числа 1юля

сего 1856 г. тор1Ъ, съ узк«ненною
чрезъ три дня переторжкою, на продажу при-
надлежаща™ Приказу каменндго въ Г, Вильн*
дома на Больш й улиц* подъ Л/г 107 состо-
ящ-ц-о, Кукевича нлзываемаго, который чо вось-
ми л*тней сложности чистаго десяти-л*тн/1го
дохода оц*ненъ въ 3603 руб. 60 коп. сереб ;
почему желаюиие уч1стповать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на <>ные. (538)

2. Вилепское Губернское Нравлет'е симъ
объявлнетъ, что 23 числа 1юля сего 1856 года
будетъ продаваться, съ нуб.шчнаго аукц1она,
Лидскаго У*здч въ пом1,щичьихъ имън1яхъ:
В.шкевичахъ Оборской , 3<|*нчицахъ Антона
Ленскаго и Мос*ви4г1хъ Александра Л»*нскаго,
движимое имущество гкчзанныхъ иомйщиковъ,4

составляющееся изъ лошадей , на удчвлетв >р*-
В1в принадлежности Подцоручика Костецкяго
въ 677 р)б. 23 к., за причетническ1я строе-
Н1Я Гончаровской Православной церкви; ло

шади с1и оценены: Оборекой въ 226 р., Ан«
тона Ленскаго въ 226 р. и Александра Леа-
склго тоже въ 226 р. сереб. (542)

2. Минское Губернское Пр,)вл«-н1е объявля-
етъ, что по опред*.1енйо онаго Пранлен1я, 8
Ма1Я 1856 г. состоявшемуся, назначенъ въ про-
дажу деревянный домъ съ пристр йкаяи и им*-
ст* съ движимостью въ немъ находящеюся, за-
ключающеюся изъ рваной посуды и .кпроны, по-
строенный въ м*ст. Койданонъ на казенной чин»
щевой земл*, принадлеж.ший евреямъ Боруху и
жен* его Ха* Лосинским»., (|Ц*ненный въ 600 р.
70 к., на удовлетвореше долга елт.дующаго Мин-
скому м*щанину Шпи Шмуйлову Марщак^ву
по двумъ заемнымъ обязатепьствамъ 1,000 р,
сер. Торги производиться булугъ въ Минскомъ
Губернскомъ 11равлен1и ЗОго 1юля 1856 года,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
П"Чему желаюиие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (524) .

2. Минское Губернское Правлеже объявля-
етъ, что по опред*ленпо опаго 11 равлешя, 16
Ма1я с. г. состоявшемуся, наэиаченъ въ продажу
каменный двуэтлжный доиъ, съ пристройками,
состояний въ г. Новогрудк* на углу Гроднен-
ский улицы при Городской площади, построен-
ный »л земл* принадлежащей казенному им*-
Н1Ю Метропо.пи, за которую платится въ годъ
чинша 2 р. 70 к., оц*пенный П) восьмил*т-
ней сложности годоваго ДОХ«ДЯ въ 2,378 р.
40 к , принадлежащ|й Н >вогрудскимъ м*ща-
намъ евреямг: Хаиму и Брох* Саиотницкимъ,
за долги сл*дуюцне: помещику Каликсту Кар-
повичу, П'1 р*шен1Ю Новм|-рудскаго У*зднаго
Суда капитала 31)5 р. и процннты съ 1839 года,
дворянину Каетану Лнковскому тоже по р**
ничто Повогруд^каго Гор"Доваго Магистрата
18 руб. и процентовъ съ 1842 п>Д1 и еврею
Боруху Левину ВЪ' степени Абрамовской, по
двумъ заемнымъ обмзательствамъ 1,350 руб. съ
процентами, а также казеннаго вшекашя 164 р.
32 к. сер. Торги производиться будутъ въ
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Мивгкомъ Губернскомъ ПравденЗи 30 1юля
сего года, съ узаконенного чрезъ три дня пере-
торжкою, съ И члсовъ утра; почему желаю-
щее участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
лвиться на оные. (525)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на ппполнеше числящейся на
ДОМ~Б еврея Злбиша или Катана, въ осталь-
номъ количеств* казенной недоимки 135 руб.
1 8 | к. сер., а также частнаго долга дворянину
Баньковекому 80 р. сер., поднерженъ въ пу-
бличную продажу домъ еврея Зябиша или Ка-
плана, состоящей въ и. Жижморахъ, оценен-
ный въ 42 р. сер.; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ
11рисутств1е Троксг.аго УЪзднаго Суда на 25
число будущаго 1юля месяце, гдъ еогдасно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19 день 1юля
1849 года положешю, будетъ производиться
означенная продажа. (506)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что по требование Ковенской Па-
латы Госудярственныхъ Имуществъ, для по-
полнения арендной недоимки, накопленной Дво-
ряниномъ Рудшнскимъ, по владЪнио казеннымъ
им*н1емъ Якутышки , подверженъ въ публич-
ную продажу каменный одноэтажный домъ
Еврея Маркуса Янкелшвича Фридляндера,' въ
Г. Вильн* 1-й Остробрамской Части 2-го К вар
тала, при Конномъ ринкъ- подъ Л/2 1,573, на
собственной его, Фридляндера, земл* состоя-

щей, чистаго въ годъ дохода приносяпий 190
руб. 39 к , а оцененный по восмидътней слож-
ности средняго прошедшихъ десяти Л'БТЪ дохо-
да въ 920 руб. сереб., для каковой продажи,
согласно 236 и 237 ст. Т. П И Уст. о хоз.
упр. каз. нас. имт>и., назначены пъ Присутствии
1'убернскаго Правления три торги, начиная пер-
вый съ 17-го числа будущаго Сентября меся-
ца каждый чрезъ день, съ окончательною пе-
реторжкою въ сл*дугощ1Й день за третимъ тор-
гомъ, кромЬ праздников!^ почему желлющ1е уча-
ствовать нъсихъ торгахъ, благоволятъ явиться
въ Губернское Правлен1е, гд* имъ предъявле-
но будетъ и подробное описаме иродающагося
дома. (507)

3. Витебское Губернское ТТравлеше, въ сл*д-
ств1е постановления своего, состоявшагося 28
Апреля сего года, объявляетъ, что въ семь
Нравленш 30 1юня 1856 года назяаченъ торгъ,
съ переторжкею чрезъ три дня, на продажу зем-
ли количествомъ 300 десятииъ, съ строен1емъ на
ояой, состоящей въ 1-мъ Стан* Витебскаго
У^зда, принадлежащей иЪщанамъ Артамоку и
Федору Боруновымъ, оцененной въ 2,000 руб-
сер., на выручку долговъ Артамона Борунова
наслЪдникамъ купца Комчрина, по ръ-шетю
Витебской Гражданской Палаты, 10,000 руб.
ассвг. съ процентами, а Федора Борунова раз»
нымъ лицамъ около 1,338 руб. сер.; почему
желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говолягъ /(виться на оные. (504)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскяхъ издашй: 42 и 43 Л |
С. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 42 и 43 Лв С Петерб. Сенатскихъ Объявлен1й.

II. При сеиъ прилагается для Полипдй и Сельских!, Нравлешй, особое Прибавление
отнюительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъи другимъ обязательствамъ съ казною.

III . А также при семъ прилагается Губернскимъ Нриоутственнымъ иЬстамъ и Град-
скииъ и Зеискимъ Полиц1ямъ, Табель Л^-рамъ серШ Частныхъ Облегац1Й.

За Вице-губернатора Соаыпникъ Гецолдъ*

Скртьпилъ: Старыми Секретарь Ч а р ноцкгй.


