
шылшшшя

Подписка принимается въ
Г)йсрнск»МЬ ПраПлешИ Ц
В" ВСЬХЪ ."{ешкихь Г.удлхъ
а Иичтовыхь Конторах!..

Л1

СУББОТА

Ц*ня за годовое и.)даи|е Гу-
берискихъ Ведомостей 3 руб.
серсброиь.

5 го МА1Я.

18 5 6.

О «сам. «.а»

отдш в то РЫЙ мшный
I.

)СТАИОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губнрнскомъ Нравлен1и
получены сд*дующ1е указы Правительствую-
Щаго Сената, которые публикуются здЪсь, для
Дплжнаго и непременного, что до кого касать-
ся будетъ, исполнешя и св1.д11Н1я.

1.
О распространении на полицейская и по-
жарный команды встъхъ вообще городовъ
Н.пперги прпвилъ, о невычепиь изъ жпло-
еанья пижпихъ полицейамхъ чином, и по

яарныхъ служителей за время нахож*
ихъ въ госпиталяхъ.

Въ указЪ Правительствующего Сената, отъ

8 Марта 1856 г. за Л/г 129'19, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИЯПЕРЛТОРЪ, по иологке1пю Комитета
Гг. Министров!. , 14 минуншаго Февраля,
И ы с о ч а й щ е повелеть соизволилъ; установ-
ленное въ примъчати къ 65 ст. Уег. Гор. Хоз.
Т. X I I Св. З.ш. правило, о невычет* изъ жа-
лованья нижннхъ полицейских^ чиновъ и по-
жарныхъ служителей въ С. Петербург*, за
время нахождешя ихъ въ госпитал/1хъ, рас*
пространить на полицейск1<1 и пожарный коман-
ды всЪхъ вообще городоаъ ИМПЕРГИ (422)

Сверхъ сего Указч, а также опубликопан-
ныхъ Правлен1емъ посред1-твомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слъдушнме Укачы Пра-
вительствующего Сената, припечатанные въ
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Сенатскихъ Въ-доиостяхъ, заглав1я которыхъ
сл*дуютдя:

2.
О сокращении штатныхъ расходовъ по Со-

дяныяъ Правлен1ямъ. (432)
3.

О дчзволеши ввоза вина въ Мог или векую
губершю изъ Великоросийскихъ и Осгзейскихъ
губершй. (433)

4-
О дозволенш обществу пароходства подъ

Фирмою „Польза" продолжить срокъ на разда-
чу акфйе.щена одинъ годъ. (397)

5.
Объ изменен!» существугощихт. въ Сибири

правилъ раземотръшм жалобъ и протестовь на
нарушение судебнаг» порядка. (431)

6.
Относительно отдачи откуповъ Ставрополь-

ской губернш въ содержаше на 1857 и 1353
годы. (421)

7.
О воспрещены дворянину ВарФОлоиею Обо-

левичу, им*ть въ своеиъ услуженш ирьчтет-
ныхъ людей и управлять населенными им1ппя-
ия. (302)

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , РАСПОРЯЖЕН1Я
И И З В ' Б Щ Е Н Ш НАЧАЛЬСТВА.

1.
О перелиънахь по службгъ.

В ы с о ч я й ш и и ъ Приказоиъ, по Граж-
данскому Ведомству, 23-го Апр*ля, Стат-
гк1е С"В*тники: Виленск1й Вице-Губернаторъ
Брауншвейго и состоящей при Министер-
ств* Внутреннихъ Д*Л1, Похвисневъ, назна-
чены Вице-Губернаторами—первый Полтав-
скимъ, аосл1дн1Й Виленскииъ.

2.
Обь утверждении ее должности.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРДТОРЬ, ПО подожеы1Ю Коми-

Гг. Министровъ, въ сл*дств1е представле-
Н1Я Г. Министра Нфодняго 11росвъщен1я, В ы-
с о ч а й ш е повелкть гоизволилъ : ичбраннаго
Дворянствомъ Виленской Губер>ии, на трехъ-
л*т|е, въ должность Почетного Попечителя Ви-
ленекихъ Губерн'-кой Гимнаи'и и Днорянскяго
Института, Н^дворнаго Сопътника Балинскаго,
въ означенной должности утвердить. (294)

3.
Обьявлеше Высочайшей благодарно-

сти Поручику Графу Тышкевичу.

Въ Военномъ Министерств* получены ел*-
душщм св*д*н1я о пожертвонашлхъ въ пользу
вийсяъ: для 1-й Фуяелерной ро!ы Л. Гв. П|1е-
ображенск-го Полка, квартирующей в>. им1;ши
В'Ж*, Троксклг.» У*зда, въ день ротнаго празд-
ника, 6 Декабря 1855 года, помЪщикомъ по-
И'шутаго им*1Мя отстаннымъ Поручикомъ Гра-
ФОМЪ Тышкевичеиъ пожертвовано 2 короны,
2 барана, 5 ведеръ вина и 2 бочки пива. ГОСУ-

ДАрь ИМПЕРАТСРЬ по всеподданнъйшему докла-
ду, В ы с о ч а й ш е повелеть соитолилъ тбла-
годарить за означеиныя пожертвовашя. (342)

4.
О Высочайшихь наградах*.

Г нъ Министръ Внутренних* ДБЛЪ ув*до-
миль Г. Виленскаго Военнаго Губернатора,
что Свенцчнскому Городовому Врачу, Коллеж-
скому АссеСору Домб()овск«)му и исправлявшему
должность Троксваго Город^ваго Врача Би-
лицевому, за ихъ труды и попечетя при поль-
зован1и въ 1855 году больныхъ воинскихъ чи-
новъ дЪйетвующихъ войскъ Гнардейскихъ Кор-
пусовъ, согласно ходатайству Г. Главнокоман-
дующего Гвардейскими и Гренадерским!. Кор-
пусами, В с е м и л о с т и в 1 ; й ш е повелт.но: на-
значить испрашиваемыя Г. Генералъ-Адъютан-
томъ ГраФомъ Ридигеромъ награды: первому
въ подарокъ по чину перстень съ с^Фиромъ,
а последнему объявить признательность На-
чальства. (378)
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5.
О назначенных* пенг/ялгс.

Въ сл*дств1е отношения Виленскаго Воен-
наго Губернатора, о назначении пенпй вдовамъ:
бывшаго Вилейскаю Окружного Начальника
Государственных!, Имущеетвъ ТитулярнагоСо
вътника Попова съ двумя детьми и бывшего
Стряпчаго Виленской Плллтн Коллеж< каго
Ассе.сор» ОржеХ'некого, Г. Министръ Госу
даретвенныхъ Ииуществъ входилъ съ пред
ставлешемъ въ К-омитетъ Мннистровъ, но по-
ложенмо коего ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ ВЪ 7 Й

день минувшаго Февраля В ы с о ч а й ш е по-
велеть соизволил*.: назначить пенено вдов* По-
пова изъ У разряда половину 1 оклада 47 р.
46 к. и д*тямъ | другой пиловины 31 р. 44
к. и вдов* Орж<-ховской вэъ пенсии мужл по-
ловину 107 р. 25 к. и сыну I другой поло-
вины 35 р. 73 к., со дня смерти ихъ мужей,
Поповой съ 25 Ъ\л\л 1853 года, а Оржехов-
«кой съ 15 1юля 1854 г., и съ выдачею та-
ковыхъ ненпй поименованнымъ ндоиамъ изъ
Виленскаго Уйзднаго Каш^чейстна. (274)

— Изъ сообщенной Д^партаментомъ Общихъ
Д*лъ Министерства Внутреннихъ Д*лъ вы-
писки изъ В ы с о ч а й ш е утвержденной 14
Февраля 1856 года ведомости о пенсчяхъ Чи-
новникамъ уволеннымъ въ отставку, а также
вдовдмъ и сиротамъ в*дом<тва Министерства
Внутреннихъ Д*лъ, иидн' : что семействамъ
1) быншаго Ви.1*-йскимъ Городничнмъ М.мора
Лоскутова и»ъ V I разряда, женъ 1озеч>Ь Лоску-
тиной назначено изъ пении половина оклада
111 руб. 42 коп. и д1,тя>1ъ сыновьям!,: Игна-
11Ю 4 л*1ъ, Влси.ию 5 лЪтъ, дочерамъ: Анн*
11 л*тъ и Александр* 10 л*тъ, друшя поло-
вина 1 I I руб. 42 к. сер., съ произнодетвомъ
Той пенеш въ Г. Вплейк*, го дня смерти му
жа 18 Сентября 1854 годя; 2) жен*быншап>
Квартальными Надзирателем!. Билетной Го-
родской Полифи Пир\чиг,! С"ловьева, Ана-
стаз!и Соловьевой цзъ I X разряда • полнаго

оклада 42 р. 90 к. и сыну Григор!ю 4 л-Ьтъ
| другой половины 14 р. 31 к. сер., съ про-
ИЗНодсТВ"МЪ оной нъ Г. В|ЫЫ11;, со дня смер-
ти мужа 22 Апръ.гя 1854 юдя. (329)

— Г. Министр* Финансовъ отъ 6 мин. Мар-
та за .На 3603, ув*домилъ, что вдов* быв-
шаго Чиновника Особыхъ Поручен1й отъ Ми-
нистерства Финанговъ въ Г. Вильно, Няднор»
наго Советника К"Хановск1Го, Терез1и Коха-
новской по утвержденному журналу Сов*та
Министерства Финансовь отъ 18 минув. Фе-
враля>за Л: 36, назначено въ пенс1ю, на осио-
ван1и" 212 ст. Св. Зак. Т . V I Уст. Тамож , по
214 р. 44 к. в* годъ, съ производствомъ этой
пенни изъ Виленск-ио Уъзднаго Казначей-
ства. (377)

6.
О наищченныхл е^иппвремеиныхъ пособгяхь.

Вилеиское Губернское Правлен1е обьявляетъ,
что по В ы с о ч а й ш е утнержденнымъ въдо-
мостямъ о едининременныхъ гюсоб1яхъ, произ-
веденныхъ въ выдачу вдокамъ исирогамъЧи-
нонниконъ единонременныя посо'Ия назначе-
ны : 1) служипшаго Кварта.1ьнымъ Нчдчира»
телемъ Внленской Городской Полиц1И Г)берн-
скаго Секретаря Пе1Кекич1, жен* И)абелл1>
Неткевичь и сыну ОнуФр1ю Павлу 4 л*т> 1 80
руб ; 2) служившаго Зас*Д1телемь Ошмянска-
го Земскап> «уда, Коллнжскаго Секретаря Яку»
бонскаю, жен* СоФ1и Якубовской 257 р. 40 к.;
3) сиритамъ сиранллвшаго должн-'сть При-
става уголовныхъ и слидсткеиныкъ д1;лъ Ви-
ленской Городской По.шфи , Коллежскго Се-
кретаря 3\бовичч СЫН'ЖЬлмН.; Адаму Данпму
6 л*т ! , Степану-Бернарду 4 л., дочерямг: Мп-
р1п-Роза.1|И 13 и Ст(Фап1и ФииппИ 11 л. 400
руб. сер; 4 ' гемейстну служиншаго Ь)'Х1ал-
теромъ нъ Тр'-кской Г-'рпдщой Р^т)ш* Ти-
тулярн-ио Советника Ил.1чко!!ича 200 р. сер.;
5) семейству служившего Стллоначальникомъ
въ Сненцлнгкомъ У*иш>мъ Г.уд*, Гу бернск>га
Секретаря Антоновича 108 р., и 0) вд"пТ> слу-

#*
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жпвшаго Регистраторомъ въ Лидскомъ Уезд-
Н"мъ Суд*, ннимевшаго чина Шишко 50 р.
сер. (292, 393, 327 и 330)

7.
О бродягахв Ивановгь и Ивановском*.

Трокскш Земск1й Судъ, применяясь къ
591 ст. XIV Т. Устава о паспортахъ и бег-
лыхъ, си.иъ обьявлнетъ, что 12 числа минув.
Апреля месяца зндержлны въ Трокскомъ Уез-
де нменукшйеся военными дезертирами: Ва-
сил1Й Ивгшовъ и Кчзим1ръ Андреевъ Иванов-
СК1Й, которые на отобргжныхъ 16 Апреля до-
просахъ, между прочемъ показали: первый, т. е.
Ивановъ, что онъ осенью пропмаго 1855 года
сдчнъ въ рекруты въ Г. Орле изъ села Митавы
помещика Салтыкова Съвскаго Уездя, после
сдачи определннъ былъ въ Могилевскш Гарни-
зонный Б 1тал1онъ , отъ куда учинилъ побегъ,
и вторый, т. е. Ивановсв1й, что онъ зданъ въ
рекруты въ Ковенскомъ Губернгкомъ Рекрут-
скомъ Присутствии, изъ казепныхъ крестьянъ
деревни Р.1йшупг1къ, Росс!енскаго Уезда, и по-
томъ определенъ былъ въ Смоленский Гарни
зонный Бат,шонъ, изъ котораго въ Декабре
месяц* равномерно бежалъ. Приметы этихъ
дезертировъ сл*дуи>щ1е: перваго: л*тъ 38, росту
2 арат 6 | верш , т*лосложен1я худощаваго, во-
лоса на голове черноватые, густые, бороды,
усовъ и бакеибардовъ не имеетъ, брови свет-
лоруссые, глаза гослубые, носъ малый, тупый,
рчть малый, зубы чистые, подбородокъ круг-
лый, лице продолговатое, полное, особыхъ при-
метъ не имеете; и послЪдняго: л*тъ 28, росту
2 арш. 6 верш, телосложешя плотнаго, воло-
('Ы на голов* черные, на бровяхъ и усахъ так1е
же, глаза с*рые, носъ острый, ротъ уверенный,
подбородокъ круглый, лице большое, круглое.

О уворовтшыхй часахи.

Видеаское Губернское Правлеые, въ

сл*дств1е отношен1я Виленской Палаты Уго-
ловпаго Суда, съ ц*,шо обнлружен1я или оты*
скани) уворованныхъ у Коллежскаго Ассесора
Бойчевскаго часовь , и принадлежностей къ
оным1., подв*домственнымъ Городскимъ и Зем-
скимъ Нолифямъ даетъ зннть, что прииьты
этихъ часовъ сл*дующ1е: чагы золотыл, Фаб-
рики Иатекд и КОМПНИ1И, на восьми каменяхъ,
за Л? 1659, которые заводятся искусно безъ
ключика, съ золотою цепочкою, при коей были
прицеплены золотыежъ: кольцо и ключпкъ, а
также бронзовые, мальчикъ съ рожкомъ, Бож1Я
Матерь, рыцчръ со щитомъ и пастухъ съ сви-
р*,1ыо; при томъ похищенъ и Футляръ отъ оз«
и 1ЧСННЫХ1, часовъ, черепаховый, выложенный
внутри малиновыяъ бархатомъ съ запаснымъ
стекломъ. (416]

9.
О недействительности ярлыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъ
предписываетъ Горпдскимъ и Земскимъ Поли-
Ц1НУ11. ииъть въ виду, что ниже поименованные,
утраченные случайно ярлыки, сл*дуетъ считать
недействительными , подлежащими уничтоже-
ною или представлен1К>, по принадлежности, въ
Биленскую-Казенную 11<»лату, а именно: 1)
отъ 1 Февраля 1855 г., за Д? 1,664,128;
2) отъ 9 Сентября 1854 г., за Л? 1,655,184;
3) отъ 10 Февраля 1854 г., за Л? 798,540;
4) отъ 1 Января 1854 г., за Л ? 9,564; 5)
за Л / 9,565; 6) за Л? 9,567; 7) за Л? 9,568;
8) за Лг 12,842; 9) отъ 2 Февраля 1855 г.,
за № 1,658,062; 10) отъ 30 Октября 1853 г.,
за М 802,280, и 111 отъ 3 Ммя 1854 г.,
за Лг 798,956. (388, 389, 401, 402, 404 и 428)

10.
О уничтоженш доверенности, выданной

Пи/иемь Витгенштейном^, дворянину
Рихлинскому.

1. Вилеасю'й Уездный Судъ симъ объявляет*,
что доверенность, выданная Клпиеиъ Львомъ
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Петровичемь Витгенштейномъ, дворянину Пет-
ру Петрова сыну Рыхлинскоиу, на ходптайотво
ио дъламъ, относящимся къ им*шямъ его, Вит-
генштейна и Князей -Ордянатовъ Радчинил-
лпвъ Волынск«й Губернш ио Дубенгкому и
Луцкону У*здамъ расположенным^ и явлен-
ная въ У*здномъ Суд* 15 Октября 1845 Г'-да,
на основаши 2023 ст. Т. X 3«к. Гражд.,
вычернена изъ актъ сего же Судл и сдълана
по книг* объ уничтоженш оной отметка. (306)

I I .
О несостоятельности Шиковскаго.

2. При выслушанш р*шен)я Ошмлнгкзго
У*зднаго Суда 3 числл Августа м*еяцч 1854
года, по Д*лу о денежной претензш, прости
раемой дворянкою Касильдого Киселевною къ
Дворянину ВиКеНТИО КшКоВСКОМу СОСТОЯВШЕГО-
СЯ, дворянинъ Викентщ Клйковсмй объявилъ на
оное не удовольств1е, но въ залогъ правой апел-
ляции 7 р. 50 к. денегъ по неияуществу своему
непредот-шилъ. Посему о томъ Ошмянек1й
У*адный Судъ, на основаши В ы с о ч а й ш е
утнерячденнаго мнън1я Государственнаго Сове-
та 5 Февраля 1854 года, публикуетъ, дабы При-
сутственные мЪ-ста, им*К]Щ1е Нак!Я либо ев*
Д1.1М.1, объ и«1.1ми и капиталахъ вышеозилчен-
наго лица, благояолили тапзоыя прислать въ сей
Судь, къ дальн*йшему поступлению по законнмъ.

(394).
12.

Вызовъ Таньской.

1. Вилепской Губерши Тровск1й У*здный
Судъ, на основании 4 пункта В ы с о ч а й ш е
утвержденного мн*н1я Государственного Со-
вета, илъясненнаго въ ук^з* Правительствую-
Щаго Сената отъ 27 Января 1856 г. 44^*667,
распубликованнаго указамъ Виленскаго Губерн
скаго Правления отъ 14 Марта за »1? 6098,
вызываетъ въ дву-м*сячный срокъ, пом*щицу
Анну Михаила дочь Таньскую, къ Длч* объ-
аснеи!я оротиву иска иов*ревнаго иомъщицы

'- Виктор1и изъ Таныкихъ Хелстовской, Код»
лежскаго Секретаря Качимфа Николая сына
Хелстовсклго, объ уничшженш обязательнчго
докум-нта, выднннаго н*ригельницею «-го, Ав>

; н* Таньской въ 1,000 руб. сер. и явленнаго
I въ Трокскомъ Уъчдномъ (-уд* 30 Н"ября 1845
! год^, клкъ нессх-тояншагося въ сл*дстн1е раз-

д*льнаго документа 8 Марта 1845 года, съ
П|)едварен!ёмь, что въ случа* непредстале.н1я въ
означенномъ срок* Т»ньскою объяснен!я, д*-
ло будетъ р*шено и бечъ таковаго; къ сетиу
присовокупляется, что дли прописанной надоб-
ности, Тань кая вызвана и пов*1-тк«ю послан-
ною чрезъ Трокск1й Зеиск1й Судъ. (426)

13.
Вызовъ Зеновича.

1. Виленской Губерн1и Диененскш Уъздный
Судъ, на основан1и 2478 и 2513 ст. X Т .
Св. Зак. Грлж., вынываетъ въ Присутств1е
свое, въ четырехъ-мт.сячномъ и годовомъ сро-
к*, помъщика Игнат1я Иванова Зеновича, для
елушашя ръинчия, согтонвшагося въ 4 й день
мин. Апреля мъсяца, по дълу о поискиван1н
съ него, Зеновича, Смотрителемъ Вуйвидомъ,
35 руб. и за обиду. (425)

14.
Вызовъ кредиторовъ и до.тшиковъ Го-

лубовъ.

\. Отъ Виленскяго Губернскаго Правлешя
объявляется, что для р*шительнаго приведен!я
въ изв*стноеть вс*хъ долговъ и им*»ня казен-
ныхъ крестьянъ Юр1я и Людвики Голубовъ,
иодверженныхъ конкурсу на основа>ни 3054 и
погл*дующихъ ст. X Т . Св. З^к. Гражд., паз-
наченъ 9-.ти-м*еячный српкъ, го днл припеча-
тан1я о семъ въ Столичныхъ и Губсрнскихъ
В*домостяхъ объявлен1я, съ т*мъ, чтобы вс*
частный лица, им*н>Щ1я къ Голуб-шъ денежные
иски и знающ1е о долгахъ ихъ или сосгонние
имъ должными, равно казенныя м*ста о числя-
щихся иа нихъ цлзеиныхъ взыскан^яхъ, въ те-
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чеши означеннаго срока прислали о семь про-
Шешя и требовашя въ С1е Привлеы1.е; причемъ
первым предваряются, что въ случай н*-объ
явлешя ими въ срокъ ииЪемыхъ къ Голубамъ
претензий, лишены будутъ у т е м я въ конкурс*
и за утайку имъшя ихъ, подвергнутся запойно-
му вшскашю аи суду. (438)

Вызови кредиторов* и домкниковь Летов-
товой.

1. Отъ Пиленскаго Губернскаго Правлмпя
ьбълвляетсн, что для рЪщительнаго приведешя
въ известность всЪхъ долговъ и им1;нЬ| две»
рянки 1ч:»ефы Летовтовой, на основанш 3054
и последующих* ст. X Т . Зак. Гражд., наз-
пачещ, 9-ти-'месячный <р къ къ вызову всЪхъ
крелиторшп, и должниковъ ея, въ С1е Праи.и-
н1е, съ т^мг, дабы частным лица, пристиряю-
Щ|я къ ней, Л«*товт»в'1Й денежный орет«-нз1И или
зна1ощ)н о капиталам, ея, а казенным Присутст-
венный м1;ста о числящихся на ней изысвам|яхъ
прислали о семъ въ Лр>1влен1е прош^шя и тре-
бован!я въ течен1и уппмянутаго срок^; иричемъ
предваряется, что лица, не объявивцля въ тече-
•пи означенного срока претеннй , лишены бу>
дутъ участ1я въ конкург*, а за утайку имъ(пя
<*я, подвергнутся взыскание по суду. (439)

п.
Вызови Станкевича, Бийковскаги, Заблоц-

па,-и и Щпумаповь.

1. Виленской Губсрн1и Дисненск1й У*здный
Судъ, на основании 2478 в 2 5 1 3 ст. X Т .
Св. Зак. Граж., вызывает!, въ Присутств1е
свое, въ четырехъ-м$оячно«ъ и годовомъ сро-
к1>, ппв'вренкаго ГраФа Плятера , дворянина
Сигизмунда Станкевича, повъреннаго поит.щи
ка Милоша, Петра Б^йковскаго. пом^щикивъ
Викент1ч Станиславова Заблоцкаго, Ивана,
Андрея и Адама Ивановыхъ Шауиановъ, для
слушашя рьшечия сосюявшагося 4 Апрълн на-

стоящаго годя, по д*лу о постройкъ нп
Д Ь моьиицъ. (424)

17.
Вызовъ Ходоровичп.

1. Виленской Губерн1и Ошмянск1Й У*чдный
Судъ, вьпытетъ въ Присутстше свое, въ
установленный указомъ Праштель^твующ^го
Сената отъ 27 Января сего г»да, двухь М1>Р«Ч-
ный, съ прибанлеше.иъ къ ом .иу п<>нЦ>с1 н и ',
срокъ, дворнниН'1 Викннг1я -Едуард.ч Викенть-
ева Ходоровича, для иринес-ешн ооъяснен1>1
противу исконаго п[)"Ш>'1ня пок'Ьреннаго помЪ-
щик | 1>м'ИФ1 Франц ми Ост|)<>ницк;ио, дворяни-
на Александра Михайлова Л^ку ц-Ьнск.пч!, «де-
нежной иретензш върителя ею, въ 4 800 руб.
и о н*-ираипльн')мь от(1исан1и по завъщ)и1ю ж^-
ною в1»рителм, для Него, Ходоронича, половины
Фольварка Пъкары; и в1;с1ки съ кмммми про-
шения и документовъ на основании изья^неннаю
указа Сената 5 Апреля сего п>дч за Л / 1188,
препровождены въ Виленскую Городскую По-
ЛИЦ1Ю, для вручешя ответчику Ходороничу.

(423)
18-

Вызовъ по дгьлу Рачиискихъ.

1. Вйленская Палата Гражданского С^да,
на основ-чин 2448 и 2450 ст. X Т . Си. Зав.
Грлж., вызываетъ лицъ на явку въ С1к> Пала-
ту въ законноиь срок1>, именно: Анну, Гмспра,
Сигизмунда и Владыслава Рачинскихъ, Р'.:1у
Кулаковскую, Петронелю Бсрг^цкую, Игна-
Т1Я Станкевича, Михаила Крашевскаю, Екл-
терипу Хржонстовскую, Екатерину Крпщев-
скую, для учинен1Я рукоприкладства иод^ вы-
пискою, по конкурсовому д*лу Рачинскихъ, съ
кредиторами ихъ, о денежной претенпи. (427)

19.
Нымвъ Захватовича, Камепскихъ и Шишки.

1. Виленской Губерши Вилейскж Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутспие свое, на 1
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число Сентября месяца сего 1856 года, пом*,
щпковъ Лидскаго У*зда: Коллежскаг» Реги-
стратора Иикент\я Карлова сынаЗахватовичд
и Вилейскаго У*зда: ШтабъРотмистра Алек-
сандра , Коллежскгп о Секретаря Северина и
Поручика Константина Людвиговыхъ сыновей
Каменскихъ, а также Казим1ра Каспрова сы-
на Шишку, или ихъ уиолн! мочннныхъ, а въ
случи* смерти самихъ зд*сь поииенно означен-
ныхъ, ихъ насл*дниковъ, или ихъ уполномочен-
ныхъ. для учинен1л рукоприкладства подъ вы-
пискою, къ ьыше упомянутому числу состояв-
шемуся, им*емую изъ д*лн, начатаго покойнымъ
ТИФ.1И< каго Егерсваго Полка унтеръ оФИЦё-
ромъ Захватовичемъ съ выше упомянутыми
Каменскими о денежныхъ претенз1нхъ, возник-
шихъ по содержании нм1нмл Белицы, и взы-
скаши закладной суммы 19,620 з.ютыхъ 27
грошей,- обеспеченной было- на Фольмарк* Золя-
нахъ; о каковомъ вызов* независимо сего < бь-_
янлетя, посланы симъ Судомъ, для вручешя

П О В Е С Т К И ПО СОСТОЯНПО И И Ъ Н Ш 3'!Х1).1ТО11>Г1а В Ъ

Лидскомъ, а Камгн г.ихъ и Шишки въ 1!и-
лейскомъ У*здмхъ, первому. Ч]1е:<ъ Лидсвхй, и
нос.1*днимъ чрсзъ Ви.1ейс1К1й Зсмск1е Суды 31
мин. Марта ля .1? 1008 и 1013, и ес.1и же не
ннзнач^нный ер»къ н** явятся, то по сил* 2451
ст. X Т . Св. 3.1К. Гражд. пот*ряютъ право
на рукоприкладство. (406)

20.

Нызояь Нериги.

1. Виленгкой Губерн!», Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ П|1исутстн|е свое, ном*
Шика Свенцянскаго У*эда Ивана Осипов» сы
на Веригу, и.ш его уполномоченная, а въ слу-
чае смерти его, насл*дникоиъ, или ихъ упол-
номоченныхъ, для дачи воз'раженля протину объ-
яснан1я, поданного въ сей Судъ по»1*и1ицею
Анною Окуличевою противу исковаю прошен1я
его, Вериги, о нзыскаши съ Окуличевой дснегъ;
о Кгживомъ вы1он* независимо сего обгивлешя

послана симъ Судомъ Ивану Вериг* пов*стка
съ коп1ею объяснен!/! Окуличевой, по жителъ-

| ству ею, Вериги, Свенцянскаго У*зда въ Свен-
цянск1й Земск|й Судъ 7 Апр*ля За Л? 2033,
если же трсбу^маго симъ Судомъ возражения не
будетъ доставлено Веригою въ сей Судъ, отъ
времени получешя пов*стки въ м*сячномъ сро-
к*, съ добавлен1емъ мов*рстнаго срока, то но-
ваго вызова сд*лдно не будетъ и д»;ло р*шит-
ся безъ его объяснешй, на основанш закововъ
т. е. по обретающимся въ оноиъ доказатель-
ствамъ. (408)

21.

Ьызовъ по дгьлу Грабскпго.

1. Виленская Палата Грйжданскаго Суда,
на основнши 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вылываетъ участвующихъ въ конкурсовомъ д*-
л* помъщика Игнлт1я Грабскаго. для выслу-
иы(ия р*шен1я вя 8 Ноября 1855 г. посему
д*лу состоявшагося, а именно: опекуноиъ ма-
ло.»*тнихъ днорянъ Калиновскихъ, Губ»-рнскихъ
С»"кретирей МпрЦел1Я Черницкаго, въ степени
Гимны и Александра Никодемова сына Метру-
севича въ степени Р*?йбнин,а3 рвреевъ Е.пншп
и Естеру Товянскихъ, помещика Казим1ра Ма-
теушона сына Баньковскаго въ степени Ка-
менецкихъ, съ т*»п, чтобы они явились въ
С1Н) Палату, для означенной надобности, въ по-
ложеиномъ законномъ срок*. (113)

22,

Вызове Микульского и Голъдингера.

2. Виленской Губерши Лидгк1й Городовый
Магистратъ, на основан1И 2482 ст. X Т. Св.
Зак. Грлж., вызывиетъ Ццлеу\пнп Николая сына
Микульскаго и еврея м*стечка Влсииишекъ
Теведя Хаима Гольдин1ера, для оушан»»» р*-
Шен1я сег.» Магистрата 28 Феврали сего 1856
года состоявшегося, по д*лу осгор*ишихъ, вд-

. жахъ Мивулыкаго. (386)
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23.
Вызовъ Довнаровича.

2. Внленской Губернш Трокек1Й Уъздный
Судъ, нл основан |ц 4-го пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденна! о мн1,шя Государственна^
Совета, изъяененнаго въ указ* Правительет-
вуюп1аго Сената отъ 27 Января 18Г>6 года за
•1? 667, расцубликошшнаг» указомъ Вилен-
скаго Губнрнскаго Правлешя отъ 14 Марта
8Я %Л9 6098, вызываетъ дворянин.) Антона Ви-
кенля сына Довнаровича, въ дву-м*снчнь«й съ
поверстньщъ срокъ, для дачи объяснен1я противу
иска 1и;в*ренниго пом*щицы Розы Молохини-
чевой, Коллежскаго Советника Иваца Франца
сына Молоховця, предъявленная въ семъ Су-
д* къ нему въ 100 р., по управление ФОЛЬ-

нарка Буржишек1., съ предварен1емъ, что въ
случлЪ неявки его, Довнаровича, въ означен-
номъ срокъ для объяснен|я, приведенное дъло
будетъ ръшено по ИМЕЮЩИЙСЯ ВЪ ОНОМЪ дока-
зательствамъ. (387)

24.
Ьызовъ паслгъдниховъ Бортогиевииа и Мир-

скаго.

2. ВИЛРНСКОЙ Губерши ДИСНРНСК)Й Уъздпый
Судъ, на основаши 2478 и 2513 ст. X Т.
Си. Зли. Грая;., вы)ынаетъ въ Присутств1е
свое, въ четырехъ-мъсичномъ и годовомъ сро-
к*, наслъднчкоз!-: обывателя г. Вильна Гот-
фрида Лиьбертова рынп Бартошевича и пои*-
щика Губерта Иванова сына Мирскаго, для
слушан1я ръшен|я сего Суда, состояишагося по
дълу о поискиванш Барт(|Ц1евичемъ съ Мир-
скаго, за рогпискою 170 руб сер. (393)

25.
Иызовъ Липинской.

<2. Виленская Гражданская Палата, на осно.
ВЯ1И11 указа Прапительствующаго Сената Об
щлго С«бран1л пнрвыхъ трехъ Департаиентовъ
в Департамента Герольдш отъ 27 Января 1856

года ЛИ 741, вызываете на япку въ дву-мтсяч-
Н"мъ срок*, дворянку Розу Иванову урожден-
ную Слрнецкую по мужу Лииинскую, для < бъ-
ясне1П« противу исковлго прошены Статской
Совътцццы Мар1и Михайловой Гедыминовой.

(390)

26.
Вызовъ Волковъккаго.

2. Виленской Губерн1и Трокская Гор»довая
Ратуша, на основании 2478 ст. X Т. Г раж.
Зак., вызываетъ въ Присутств1е спое, еврея
М. М»*реча Айзика Е-пашевича Во.шовыск^го,
въ оиред-влннный 2343 ст. тогожъ Т. сровъ,
къ слутан1ю ръшен1я своего въ 9 день Фев-
раля 1856 года состояишагося, о денежной
прететж Надворнаго Советника ИгяатГя Ан-
тоновова Чижа, въ сумм* 900 р. сер. (395)

27.
Продажа и м /ь н I п, г} о л о в ь и проч.

1. Огъ Виленсклго Губернскаго Правлетя
объявлвется , что на пополнение упавпиго на
бывшаго Приставомъ Виленской Городской 1Го-
лнц1и Круликовскдго взыскания, за евреевъ 1о-
^ельсоновъ, подвержено въ публичную продажу
принадлежапий ему, Кру.шковскому хуторъ
Мацканце называемый, расположенный Трок-
скаго Уъзда въ Змъ Стан*, заключающей зем-
ли 37 десятинъ, приносить годоваго доходя
48 руб. и столько же употребляется на расходъ,
оцъненъ въ 150 руб. сер.; почему, желающие
участвовать въ еихъ торгахъ, блчптолятъ при-
быть въ Присутствие Трокскно У^зднаго Су-
да на 16 число наступающаго 1юля иъсяца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19
день 1юля 1849 года положенно, будетъ про-
изводиться означенная продажа. (437)

1. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя
(.6).является, что по определению Губернскаго
Правле(пя 26 Апреля 1 856 годе с'остоищемуся,
назначено въ продажу им1иие Душковъ съ де-
ревнями: Душковъ и Слободка, состоящее
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Минской Губернж Минского Уъзда во 2мъ
Ствн.%, принадлежащее п мъщику Антону Ива*
новд сыну Ремпелю, въ коемъ числится душъ
по последней ревизии мужеск.1 пола 104и жен-
ск.чго 101, а на лицо мужеского пола 76 и жен-
ска 9 4, земли плхатвой, сЬнокосной, подъ л*-

• сомъ, усадьбами, зарослями и неудобной 1,077
десятинъ. 11п 1,и1е это приносит*, чистаго го-
доваго дохода за исключешемъ расхода 1,500
руб , а по десяти-л*тней сложности оценено въ
15000 руб. сер., и таковое ииъчие предназна-
чено вь продажу зв долгъ дворянину Адаму
Маркекичу, обращенный ко взыскашю на Рем
пнля за Генерала Моравсклго, ао постановлен
В1Ю Минскаго Земскаго Суда, утвержденному
реие.п<мъ Лранительствующаго Сената по Об-
щему Собратю 4 го и 5-го Межеваго Д«*пар-
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 Правлеши 30 1юля 1856
года , съ 11 часовъ утра, и съ узаконенною
чрезъ три дня переторжкою; почему желак>Щ1е
участвовать въ сихъ торгахъ благоволятъ явить-
ся на оные. (436)

1. Огъ Минскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что по определенно сею Правле-
шя 28 Марта 1856 годч состоявшемуся, для
пополнемя долга, Титулярному Советнику Ся-
лиху Богдановичу слЪдуемаго въ 1,800 руб.
сер., назначенъ въ продажу Фольварокъ Скржид-
лево, со вс1;мъ движимымъ и НРДПИЖИМЫМЪ иму-
ществомъ, с<1Стоящ1Й на чиншевой городской
землЪ, въ 1 мъ Стан* Вовогрудгкяго У*здя,
принадлежащ1й отставному Подпоручику Му-
стаФ* Якубову Богдановичу; Фольварокъ этотъ
заключающей въ себб дноровыхъ крестьянъ 2
души мужеска пола и 2 женска, земли пахат-
ной, СЕНОКОСНОЙ, подъ лугами и строен1ями 40
десятинъ, оц*ненъ со всЬмъ умуществомъ въ
1,378 руб. 75 коп. сер.; торги производиться
будутъ въ Минском*. Губернскомъ Правлен1и
9 1юла 1856 года, съ узаконенною чрезъ три

дня Переторжкою} почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволягъ явиться на
оные. (430)

2. Витебское Губернское Прявлеше, въ сл*д*
ств1е п«становлен1я своего, состоявшагося 24
мин. Марта, объявляетъ, что въ семь Нравле*
Н1и 28 Гюмд 1856 г. назначенъ торгъ, съ пе-
реторжкою чрезъ три дня, на продажу им^н!/1
Дворища, заключающаго въ себе 60 муж. и 50
жен. по ревиз1и и на лицо 56 муж. и 57 жен.
пола душъ крестьян!, и земли по приблизитель-
ному исчиелешю 785 десятинъ, состоящего въ
Полоцкомъ У*зд*, принадлежащего помещику
Николаю Дрошковскому, оцЪненнлго въ 7,839
р. сер., на выручку присужденных!, р^шешемъ
Витебской Гражданской Палаты 25 Августа
1849 г., дворянамъ Дроздовичамъ 747 р. 81
коп. сер, съ процентами, также другихъ на
этомъ нмъ'шн почитающихся обеспеченными:
долгов!. Дрошковскаго, простирающихся на
2 246 р. 1 6 | КОП. сер., и долга Госуддрствен-
ному Заемному 1>,шку по займу Дрошковгкпиъ
2,570 руб. сер.; почему желающ1е участпонать
въ сихъ торгахъ, благоиолнтъ явиться на оные.

(396)
2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что принадлежащее помещику Ви-
тебской Губерши Полоцкаго У*<да Петру Об»
рожмльскому движимое имущество, именно:
И'Ьдный пивоваренный кателъ крчсной меди 20
пудъ, четыре котла тякой же меди вЪсомъ каж-
дый по 3 пуда, карета зимняя новая днум*ст-
ная, сани казанск1е прочные п>>дъ крясное дере-
во и бричка венденская четырехъм*стнзя на

| железныхъ осяхъ, оцененное въ 525 руб. сер.,
состоящее во 2 мъ Стань Полоцкаго Уезда въ
имт>н1и Рудни, за неплатежъ пмъ, Обромпаль-
скимъ, крепостнымъ пошлиыъ 492 р. сер., бу-
детъ продаваться на мепъ- въ означенномъ
имем1и чрезъ члена Нолоцкаго У-Ыднаю Суда
28 Ма1Я сего 1856 года.; почему жедлишйе
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ яьить-
ся на оные. (418)
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2. Гродненское Губернское Прнвлеше, на
основании постановления своего 26 Марта сего
года состоявшегося , объявляетъ, что для вы-
ручки почитающихся на Бълостокскомъ евре*
Мордк*'ГорФИЛ* долговъ, назначено^въ продажу
нрдвпжпмое его, ГорФиля имущество, какъ то:
а) домъ деревянный одноэтажный за город>>мъ
Б*лостокомъ, при л*су въ 2 верстахъ отстоя-
щей! съ находящимися при ономъ строещями,
именно: деревянный сарай для склада собирае-
иаго съ полей хлт.ба,— малый деревянный домъ
съ пристройками,— кирпичное строение съ боль-
шою для выжигания кирпича п*чкою, съ при-
строенными при ономъ двумя жилыми комна-
тами, и плацъ, ва которомъ воздвигнуты озва-

4енныя »троен1я и навссъ для сушки сыраго
кирпича, гд* находитгя поднорье, проъздъ, три
колодезя и огороды, длиною 117, а шириною
42 аршинл или 32 загона, б) Паханый земли
24 грады м*рою 236 квадрат, саж ; в.) Ново-
построенный деревянный одно-этажный домъ
при тракт* изъ Г. Белостока въ Г. Бт>льскъ.
Сей домъ построенъ на плац* иринадлежащемъ
наслъ-дникамъ Кропивницкаго, и потому назна-
ченъ продаж* на сломку.— Все это имущество
должника ГорФиля оценено въ 410 руб. сер.;
торгъ производиться будетъ въ 6 день будущдго
1юля въ Бълостокгкомъ У1шдномъ Суд*.; по-
чему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (411)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ изданий: 32 и 33 . 1 ^
С. Петерб. Сенатскихъ В*домостей, и 32 и 33 Л0 С. Петерб. Сенатскихъ Объявивши.

II . При семъ прилагается для Нолищй и Сельскихъ Правлен1й, особое Нрибанлев^е
относительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

За ВицеГубсрнатора Старгшй Соогыпникъ Базаревскгй.

Скргьпилъ: Старшш Секретарь Ч ар пои, к г й.
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К Ъ Л? 18-и) Г, II .1 Е ПС К И X Ъ ГУ Г.Ш'ИСК ИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

С У Б Б О Т А 5 го М А И ! 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ С Ы С ИНАЯ.

Виленское Губернское Правлеше, на огноваши 157 и 158 §§ приложешя къ 648 ст. V I
Продолжения къ 2-му Тому Губернскнхъ Учрежден"! 1845 года, аодлежащимъ раннымъ м*-
стамъ сообщаетъ, а Городскими и Земскимъ Полищнмъ предписывает*,:-^- исполнить поступив-
Ш1я въ Газетный Столъ Правдеыгя требован|я нижеслЪдугощихъ Присутствениыхъ м*сгъ и
Д^лжностныхъ лицъ, а именно:

Обь отыскапш илчьпш и капиталовъ.

Нпленгкаго Губернсваго Правлсшя; им*-
в разлалованваго въ рлд<<|<м< Поручава п

бата.иона ПодолЬскаго Г.герскаго
ввъ лкоринъ Николая А'евгандрова

М»)бьева (177). Ичушества в клпиталовъ,
"Рвнадлежащвхъ еврею Нцк* И)раел1>>вичу
'П.ярквспому (20 8). 0«ущегтва и вапвтн-
'°въ пововнаго еврея ЕлЬаша Л1< нде11оввчч
^греста (209) Бывшнхъ Судье Михаила

«евцваго в 3<1С*датела Михавла 1'омавови>
Ча1 влп вапл*двиковъ вхъ, равно могущего
п|'анад11жать имъ илзщ«отва или ванига

(219). ПмЬпш или вапита «1'Н-ъ. могу-
принадлежать бывшему 11|>лиц|йтий-

°Г(РУ г. Ипльпа, Статскому СовЪтнпву Шлы'
вову (220),

1)аленсвой Казенной Паллты: вм*п>й в
Каииталовъ упершего 1осиФа Гсувальга

Земсваго Суда: Ичуществ» умер-
шаго двпряввня Крупов*са ('/4.3).

Ю(|б>ргсК|й Таможни : Дворнпваа Барда
Хоец«аго или его имущества (199)-

Архавгсль^каго Губернгкаго Иравяев1я:
ИчГ.нп! Арххнгеягкаго 1-й ГЙЛЬДЁЯ купца
Налл1аМъ 1>пнму (227)

Вятсваго Губегрскаго Правле1пя: ИлЬв!»
иш васл*дпиковъ оставшихся поел* сослав-
наго въ Сибирь на поселеше, от> тавнаго Ти-
тулярпаго Сов$тавва . Пиана Иванова Вол-
кова (228).

II.
Объ отыгкаши лицъ.

Пялснскто Губернгваго Прапл'чня: епрсц-
вв Ьуньвп Лпкубъ (170). Пим^щива Петра
С (бипгкаго (1 71). Крестьянина Каяимфа Ива-
нова Б'ругеввла (опъ же Скочво) (1 72). Дво-
рянина Илд(ФЛ1са Славпаскзго (203). Мл -
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рш Ивановой, дочери умершего Вахтера б.
Вплепскаго Кв!Ччнсар1ягскаго Депо, Семена
Иванова (2(Н). Коллежснаго Севрет»ря Фе-
ликсн Новвцваго (205). Евргйки Бель»в Л< й-
бовой съ малолътннпъ гыномъ Шмуйл1>ю(206).
Франца Бъляцваго , евреев-»,: Повшрсваго,
Оржеховсваго , КульФовича , П« йхер рвпча,
Зельмаповича в Боруховича (207). Оп}Фр1я,
Роман». Игнат!», Андрея в Уст ива Пиано-
11,1X1. Марякцкихъ (210). Однодворцаоднод-
ворчесваго общества Барла Фравцова Ловмян-
сваго (211). Одводворцч Трабгкаго общества
Фраьц* Ннлвова СЬехвоввча (212). Еврееиъ:
Вайштейиовоб, Дааовсваго в Битовша (31 3).
Каролины Фр-иЦ'»В1'й дочери Б-лсндз! вой
(214) Служившего по откупу въ Тровгкомъ
У'Ьзд'Ь дворянина Стаипслава Буйн1щкаго(2 15).
Наси.ия С(Льиов> АвстаФмва, « го матери Ие-
ЛЯГ1В и сестры 0«-досв (216). Укрывающихся
отъ реврутства однодворц* въ 7'ровсваго од-
нодворчееваго общества, именно: АД'>Л1.ФЪ
Пия (Мпъ Лаврввовичъ, Крж1в Станислава
гЬ1въ Нойтвсввчъ , Фравцъ Ишсовъ сынъ
11*ткевичъ, Ка,чим1ръ 1!нконт1« гынъ Гове-
ушъ, Матвей Ивана сит, Ливгр, Ромуальдъ
Антоповъ сынъ Даувшэ, Инхаилъ Варф^ло-
га*я 1ыаъ Славивсглй, Фл|ор|авъ ВарФоло-
тЬя сывъ Слпппнсьш, /Г.)бь Иар»овъ сынъ
Ьиргановвчъ, Ивавъ Матв'Ьевъ сывъ Шаслов-
СВ1Й, Иихаил'ь-Ля'ь Анзеиьиовъ сывъ Пи ш-
кевпчг, Вокенпи Игва11я сынъ Мевтингвш,
1$еН1Дпктъ Игнат1я сынъ Гатовскш (217).
Однодворцевъ Дасвепсваго У^.эдд: Ивана 1о-
свФова Мацкевнча и Николая Стдвиславона
Зйковсваго (218). вевзвъстпаго происхожде-
ния в звав1Я женщины, вм'БНовавшевся Аи
вою Ставвевачевош, вдовою посл'в Адапа
Станкевича, првпадлелащето будьто въ Су-
милишсвоиу сель'свиму обществу (221) Ев-
рея Абрама ЕвелЬвича Левина (222). Еврея
Шимеля Ияраел1овнча Тервява п брата его
Берву Израел1Оввча Тернява (223). БЪжав-
шаго въ ПоЗ году взъ подъ ареста кре-

стьянина Ввлевскаго У*зда, Степана Ивано-
ва Глебова (224).

Командира Г)с-врскаго Его ИМПЕРАТГРСВАГО
ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИВАГО КНИЗ» НИВОЛАЯ Ниво-

ЛАЕКВЧА Полни: Сестры пововваго Ыоручвва
Бпнва, двфяввй Адалйа Кинкъ (231)..

Командира Вятебсваго Гирнвзоннаго Бата-
Л1ова: !'• I.л\.1н1мих-|: ряловаго АлевсвяЦыган-
кова, в ареставтовъ: Ивана Петрова , Луку
Фвлвпова Павла Ко1 ц ва в военнаго дезер-
тира Степана Петрова; рядовой Цыгавковъ
приметав*): росту 2 арш. ^ верш., лиц ч̂
см)глъ, глаза кар1е , воло< ы темворусгые,
носъ у.п^ренпыв, урожеп. ць Пензен^вой Гу-
б;-рв1и, тъ врестьяв!. (232)

Вплевсков Палаты Уголоннаго Гуд. :ОдноД-
ворцевъ 1ОСВФЛ 1'улзпнсваго и Антона Зея-
вевича (174) Епрен Янвеля А^р^мовича Ку-
Ц('ля (175). Еерея Свпеля НульФл Давидович!
Бетсра (185). Кпзевнаго врегтшнина Сымо-
ва Тошяша еына Ковалевсваго (1 8&) Еврей-
ви Бельвв Зслнв-вой (233).

Виленеиои Палаты Государствеввыхъ Нму*
Щ'Стиъ: провгходян|пхъ изъ б. шлихты I'1

СВФ«, Иам>-рта в Роберга Сганиславовых'ь
Фровцвеввчей (183) Крестьанвва 1>Ы*
стржпцкаго сельеваго общества Вивент1а 1о-
дзеввча, првмт.ты коего сл11ду1ощ1с: лътъ 3<>,
росту 2 арш. 5 верш., волосы н брови т*'м'
норус< ые, глиза черныо, восъ в ротъ }м1»реИ-

вые, лвце вруглое, чпетое, усы черные ооЦ"
бородовъ круглый (200).

Заввдывающаго | Военно-Рабочей Н 6-го
Роты: бежавшего рвдоваго Захара Евдовя-
мова; првмвтиши: оть роду 41 годъ, росту*
арш. 4^ верш., лиц1:мъ чнстъ5 носъ гредв1в.
глаза с*рые, волосы руссые, при отлучк
од^тъ былъ въ фурэжвой шапв*, галету»*»
сапогахъ, рубах*, сувонныхъ брюках*, полу
111)68* и шинели съ оловянными пуговицами»
воротвивъ у шанеля черный съ двумя вр«с*
выпи выпушками (149).
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Р.ило.исм.н Городской Души: нпжепоимено-
а и II 1.1X1. Пилевсввхь иТ.шннъ, д»я взыскания
1 'датей, именно: I> 1~..-и.< в и1 Устпнъ Фоминовъ,
>алобогквмь Фролъ Ф л ш а ъ , Иьлшк в1Й Ф в р
а Калвновъ, Налдайсовко Степан». Грвгорь-
въ, Грязный ТвмсФгй НнвиФ >ровъ Е г ) н ъ
«лимь Артемьевъ, Ж<белевъ Матвей Гаври-
овъ, Колосовъ Аитонъ Д.оновъ, 11пповвчъ
1впвъ А|евсандровъ , Попелыга Млксвмъ

Мнхайловъ, Ер»1Н Спврпдонъ Герлиць,
Перкшнинъ Пенами Людвиковъ, Строевъ
>1>пмъ Пи-тровъ, Сяльчонов'ь Насо*1Й Пикп-

\«ъбопан1нивовь Псстсръ Махай-
Ювъ, Ч'-рный Пи Н1. Ивавовъ, Шчяпновъ

Свмевовь (100). Гражданина Людви-
' на сына Соволовсьаго (2з7).

МинскагоДворявсваго Д с пут тега го С' бра-
в!я: Титу шрваго < овЛт впва Казимир* Ива-
вва Нивицкаго и дыновгй его двувмевныжъ
Фрапца Ксавер|я , Ннана К»зиШ1ра , Адана-

тспана |{аЛ1'р1л>га-Пн.)||а И Нладп глава-Пе-
тра Н>вицквхъ (1Г>8 . Дворннвиа Дясвен-
1 каго У^зда Семена Лаврентьева сына Наш-

(192).
Ннленскаго 3"мгкаго Гудя: Фравцпшви

дочери ОЛЬШГВГВГРИ (I 73). Ивана Куз-
'"«цкаго плв Ш ) й г к а г о (178) Нод| удпиыхъ

р» П< во! рудгкаго п Флорива Андруш-
К | вьча (239). Андрея К[;асовскаго ( 40).

" в л е ш к о п Гер д< "» б По«вц(и : .Дворянке
11> -1 и к и II 31ев!1Ч'В N В 111 ; апг1, К а п и тана
-'околовгваго (193) Антона Навл(ва сына Л1а-

Л янввсваго (235) Губг^игкаго (-евр< тара Пав-
<овсваго (23В). Коллежской Агсесоршв Ч а -

(211). Девицы Антонины Цераато-
внчеввы ( 30)

Колевсваго Я з д п а г о Суда: Австршскаго
•'ДДапкаго вузнсца [огавна Геппера (23 6)-

Городовой 1'атушп: евреевъ Ие-
еврей, вето обществ!, Давида Ливе-

вДанвлы Ицковвча съ левою, Сага-
(146). Еврея Стовлвшсяаго еврей-

скаго общества Тевела Шмоиоввча Лахча-
иа (194).

Ни л. й. наго Городоваго Иагпстрпта: Р^своль*
ввковъ Наума Лг'<(> >вова Хиывова в Лстра-
та Самозвинова (150)-

Оиимнвгваго У<^зднаго Суда: дворянина
Алевгандра КйзвП1р<>ва Б)йнсвича (1 5 1). Кре-
стьянина Ммтв1»н Нскришевнча (1X2). ЕпрО!
Лсязера 1{ульФ.)вача (190). Антона Пику-
ця (19 1).

Свенцнягяаго У з д п я г о Гуда: 1'еврута То-
пиша Яновича (152). Крестышина Ерчюлан
.ЧЬгникинл (202).

Тимсваго Губ. рвгкаго Правлеп1л: бывшаго
Канпскаго Окружпаго Пач ..н.пш.а Коллет-
гиаго Асеегора Ивана Кузьпвнгваго (153).

Ком шднри ИатебскаГО {'арии.: ишаги Г» .та-
Л1ои<<: Г» шипиаги врестаага Л.см.ин Оа
ва (1 57;.
. Начальника Курляндгкой ГуГ>ерп1и: Г>'

шнх'ь ирс< тантпн'ь Д"рошви и Кшшна ( 1 58).
КвлеГкваго Уг.иднаго (уда: Мальчика Ап-

Др<я Адамова прозвав1я Вепомнюидаго (1(>3).
Лидгвпго '.'ч-м ваго Суда: Еврен 1>грви 1'ир-

бач> в 'ваго (1Со). Прс<п.лпки Аннм Ст«ва*
г.1г1Нив11ы ^аб'влловий (I 79]. Евреевъ!
.1 Гк'|-.1Н|,ч . Каплннгвяго, Яинелл
Мирдуха Шовшович! Каплана, Ефровпа Л. й-
бивача О к в я ш в а ю , Орилн Мовшивичл МасВ-
сваго, Зелыи»на Качгновгваго и крост[.нпипа
Семена Адамовича ('МО). Одподворцд А н т ш д
Мвхайлива Геюцц, приматы вогге лЛть око-
ло 27, росту средняго, лице чистое, вогъ
уп^решплй, роть надтежаимй, вол^гы «вЬг-
лоруссы»-, глава С*рые (1С9)4 Крестьянина
А»ексйя 31.<лахйТ.п (201). Еврея П\>»\цгк.а-
го еврей< ваго общества 1!ул|.<|>а Кивглн<ввча
Андр)шовскаго, прппЪты воега слт.дующ1(1:
л'Ьт* 40, рогту 2 арш. 4 верш., волосы па
голов* • бровнхъ темпорусгы'-, носъ упй-
репный , лице продолговатое, Подбородовъ
обыкновенный (2 42) Крегтьниииа Мнтп^я

в вдагтатсл«и а•*д<'раапн ,й про



н<мъ лпшадп, приматы лошади слЪдующю ко-
Сын.ц», шерсти гнъдои, лътъ 4, росту ма
лаг» (22:).

К <пиид1<ра Иилгнскаго Вн.утреввяго Гар-
пизоимаю Г>а'1м.пн1111: 1'гврута Григория Квр-
Пив.1 1Ц'|>6авова, ирим'ЬтлМп:, 26 отъ рчду
льтъ, росту 2 аршина 6 в*рП1., волосы на
голов"* в бропяхъ св*тлс| ус'1 ые, глаза голу-
бые, НоСЪ, р>ТЬ обыкн.Ч<е||"Ы'\ ПОДОчридоКЪ
и вообще лице круглое (170). II*жаишаго рк
Вруа Антона Цондарпвичл, приматами: отъ
роду 2$ лътъ, р >оту 2 арш. 4 и< им , воло-
СЫ ни 'ГОЛоВВ И 6р<ГвНХЪ руо< [,|е, глаза С*|1|Л'-.

носъ и ротъ умеренные (195). К^жавшаго
гмго Ивана Ф.досч нкя, снггщаго вьзен-
вещи: Фуражную шлнну, мШнслг, сукон*

ВЫ<' 1):шта.|м>ы в сапоги; приняты: отъ ро-
ду 25 л*гъ, росту 2 арш. 8 | в«-рш., волосы
па гол 'вЪ в бровлхъ тсмнор^ссые, глаза сЬ-
|>Ы1", иосъ п ротъ умГ.реннЦ'' (1 9в)

Тровгкаго Уваднаго (.уда: Еврее II хича
Ги||Шии11ча о1Лк»на (166). Однодвирц» Ма-
Т«уша Михайлова Тарашкепнча, (1'»7)

Главиаго Смотрители Ироп1аотскихъ Ма-
газлновъ Нвлспск! й Г}б)ри1и : Г>Ыкнвш*го
гл)жителе Св)'1щпнгк.1го Нров^аатскаго Ма-
гааина (рплппа Сидорова сына Сидорова,
ирпмЪтами овъ: росту 2 арш. 6 верш., лице
«мугловатое, подбородокъ круглый, глаза ва-
|1М<!, волосы на гилоь* и бровнхъ черные,
восъ погредствеинып (169).

Троеснаго Зем^ваго (уда: Епрейвп 1Мнрвп
Гвршовов Кривоимйковой (181). Тровсваго
Юъщанива Ивана Пучина, при.чг.ты следую-
Ш1е: л'Ьтъ 5 6, росту малого, волосы на го-
лов* гв*тлоруссые, па бород* и усахъ ри-
лие, глаза схрыс. лице кругловатое, ча-
стое (10 8).

Вилсйсваго З'мсваго Гуда: Прсстг.япппз
И щ и Супровв, п»дъ 1гн»на1п<-п'ь Летине
го (18*5). Поп«пг»ка Людвига Г>у|гярина (241).

(ли (п.пи'иой Гор> дов й Глтутп: Евреев
Ш II! Л'йонвича ;Ч|'нлгл|ивича Н<т»-нсона и
1'»нв<-ля Кимц|м[)ич) Нурицкаго (187)-

Свгнцянсваго 'А< шев^го (уда: {.венцявевя-
го ,ч1. м| а н им а К^зь.иы К шмона Филияоно
ва (Ю7). Крестьянина Ивана Корвацкаго,
ирщ||.1|.[ во<го: л'Ьтъ 3 6 , рогту ср«даяго,
лице чистое, продолговатое; волосы на голо
вв темверуссые, подстрижены по рус ви, ио-
ситъ бороду- небольшую, од*тъ въ руссвомъ
ярияки (234)-

Лндев«го Городоваго Млгпстратд: Еврея
Лейбы Ннвелшвича Ароня (22)) .

Ошчиненой Городов!'!! Ратуши: Солскаго
еврея Сроля |{ульФоеич1 Гельп ра, приматы
ег(: л'Ьтъ 46, росту гредняго, волосы в бро-
ви черные, глаза варые, носъ ширововатъ,
ротъ в подбородокъ обыкновенные, лвц<- круг-
лое, смугловатое (229).

ИГ.
О прекращепги сыска:

Статьями: 1 и 56 Прибавлен^ въ И. 51
и 52 Губернсвлхъ В*димост»-8, отъ 17 Д1"
вабря по Г}Г)|'р1Ив в 24 Декабря е е 185з
года по П>1Иер|п, опублпнованъ былъ си нъ
между прочима: Казвппра Шсля, Фрегцл Ба-
лнновскаго, Исая Леонов», Федора Недв*-
дева, ТроФима, ПивиФчра и Ер Фея Лпсов-
скихь, Михаила в Антр|>н1н И\) чваовъ, И
тана Курнояа, Тад-уша Михайлова Т р я у
ваго И Михаила Малявовскаго,— кавовыв
сы въ, по пиаован!а надобнистн, иын*
вращается (502).

За Веце-Губсрнатора Старш1й Сов'Ьтнввъ Б а з а р с в с к 1 и.

Ч а р н о ц к 1 й .


