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0 Т . Д Ш ВТОРЫЙ, МЪСТНЫЙ.
I.

П0СТАН0ВЛЕН1Л , РАСП0РЯЖЕН1Я
И ИЗВ'ЁЩЕНШ НАЧАЛЬСТВА.

1.
О несостоятельности Болъцевичей.

3. ВиленгБ1Й Городовый М^гистратъ, на ос-
пован1и 3693 ст. X Т . Сн. З т Граж. объ-
являетъ, что КОЛЛРЖПЙЙ С^крета!^ Каетанъ
Кучукъ, назначенный оп<>кун«мъ мвлол^тнихъ
1осиФ1, Игнат1л и Ю) 1я Больц^вичей, при вы-
слушаы1и р*шен1я сего Магистрата 2 3 Авгу-

ста 1854 года послЪдовавшася, по д*лу о н а
глт,дств^ оставшейся иоглЪ смерти Виленскихъ
1и1'.щанъ Франца и Адама Больценичей и граж-
данки Е-шсаветы по первому браку Сульжиц-
кой, а но второму Усеаковской, п»ка!ал1. питом-
цевъ гвоихъ малолЪтнихъ Б>льцнвичей несо-
стоятельными къ представлен!ю переносныхъ
денегъ 7 р. 50 к.; почему благоволятъ При-
сутственныя м^ста, им*ющ1л с-в1%д1>111м о ии*-
Н1яхъ вышеочнлченныхъ Бильценичсй, увЪдо.
мить сей Мчгистрать, длн поступлел1я съ ни-
ми ао ЗЭКОИЙМЪ. (489)
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2.

Вызове Богдановичей.

1. Виленской Губернш Вилейсый Уездный
Суд*, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, пом*»
щнковъ Вилейскмго У*зДн: Бронислав», 0ад*я,
•Пгнатпт, Сергея, -Оттонл и Генриха Пгпатье-
иыхъ сыновей Богдановичей, или ихь уполпо-
иоченныхъ, а въ случа* смерти, самих* здъсь
поименно ознлченныхъ, ихъ наел*дниковъ-или
ихъ умолномоченншхъ, для дачи опровержении
противу вочражешя дворянина Карла Осинова
сына Ветторта, о денежной претензш, про-
стираемой имъ къ Бшдановичсииъ за услуги; о
какоиомъ вызов* независимо сего объявлена,
послана симъ Судомъ, для вручешя имъ повест-
ка по состо/жпо пм*>мя ихъ вг Видейеко'иъ
Ут-зд*, чрезъ Вилейсый Земскш Судъ 19 мин.
Ма1л за «/|/ 2430; еслиже яъ опред*ленномъ
пивЪсткого, отъ времени получен1я оной, одпо-
М'Ьсячномь срок*, съ дибг)вле»пемъ повЪрстнаго
срока, требуеиаго симъ Судомъ опровержешя
не достявятъ, то д*ло будетъ ръшено и безъ
ихъ огвътовъ. (502)

3.

Вызови Гинзбурга.

1. Виленск1Й Городовый Магистрлтъ, со-
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вылы-
ваетъ въ Присутст1ае свое, въ годичномъ с;:о-
к*, еврея Хаима Гинзбурга, для олушанЬ) ръ-
шен1я Городоваго Магистрата 24 Января 1856
года послЪдовлвшаго, по двлу его, Гинзбурга
съ евреемъ ХаимомъЛейбою Каценеленбоге-
номъ и дворяниномъ Гиляр1емъ Сеикевичеиъ,
о денежной претензш. (500)

. 4. '
Вызоеъ Госневскаго и Стецксвичевой.

1. Виленской Губервш въ Свенцянсмй Уъзд-
ный Судъ вызываются: полЬщинъ Демент^й
Госневскш а дворяика Л^рьмина

ва, въ назначенный 2478 ст. Т. X Св. Зак.
Граж. срокъ, для слушашя р+.шен1я 31 Мар-
та сего года, состоявшагося по исковому д*лу
о присужден!» ва первомъ въ пользу послед-
ней 1,200 руб. сер. (503)

5.

Вызови КоркозевичРвс.

1. Виленской Губершй Дисненскн*! Ут.здпый
Судъ, по руководству 9, 10 и 11 иунктовъ
В ы с о ч а й ш е утвержденного въ 21 день
Ноября 1855 года мнЪшя Государственнпго
Совъта, изьясненнаго въ указ* Виленскаго Гу-
бернскаго Правлешя отъ 14 Марта за Лс 0101,
вызываешь въ Приеутств1е свое, въ трехъ-м-*-
слчномъ ерик* иомгщиковъ: 0ад*я и Констан-
тина Франца сыновей Коркозевичевъ, для да-
чи (:бъ»сне11П1 иротнну прошен1я пом*щицы Ан-
ны Норберта дочери Турской, подмннаго въ
сей Судъ 23-го Млрта , по д*лу о принуж,-
ден1и ихъ, Коркозевичсвъ, къ сов*рше1мю куп-
чей к{)+>пк'ти пом*щнц* Турской на Фольва-
рокъ Випцентово, звкдюЧ4ЮЩ1Й въ себ* 150
десягинъ земли, съ двумя мужеска и восьми
женска пола душами; причемъ ирисовокупля-
етъ, что ежели въ означенномъ срок* они, Кор-
козевичи не явятся, будутъ обвинены вь ис-
к*. (511)

б!

Вызова паелгъдииковб Сороки.

1. Виленской Губернш Свенцянская Дво-
рянская Опека, на основами 1023 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е
свое, наслйдниковъ слабоумнаго пом*щика Ми-
хаила Сорокя, въ орред*ленный 1025 ст. X
Т. срокъ , съ надлежащими доказательствами
о степени родства, для нрнштя, сходно 340
ст. X Т. попечительства надъ им*шеиъ и
всеиъ имуществомь его, Сороки, подвергшейся
опевуцсБому управленпо. (512)
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7.
Иызовь Ягеллы.

1. Виленской Губернш Отмянсий У*здный
Судъ, вызыиаетъ ьъ Присутствие свое, Пись-
моводителя Вй^евскДго Госпиталя Саничь Пер-
ФИ|1м Матеушова Ягеллу, въ установленный
указомъ Правительствующаго Сената отъ 27
Января сего года, двухъ мъслчный срокъ, для
дачи объяснены протяну ведя дворянъ Устшн
и Франца Антоновых*. Садонскихъ, <> плетен-
31ЯХЪ, ВОЗНИКШИХ* ПО ТрЯДЫЦ|<)ЙВОМ? ВЛЛД*Н1Ю

Ягеллы участкомъ Камтнка; причемъ присово-
купляется, что повъетка еъ вызовомъ Лкм.м.]
къ отвъту, препровождена въ Виленскую Го-
родскую Иолицио. (513)

8.
Вызовъ Тарулевичей.

1. Виленской Губ^рши Ош«янск1й Уъздный
Судъ, вызыиаетъ въ Присутствие свое, въ ус-
тановленный указомъ Правительствующего Се-
нат* отъ 27 Января сего года четмрехъ-м*-
СЯЧНЫЙ сроКЪ, СО ДНЯ ПОСЛЪднеЙ пуб.ШКаЦПТ.

кром* пов*рстнап> срока, дворянъ Клзишра и
"РозАлш Тарулевичей, для дачи объяснемя
протину иска дворянина Сикенпя Гаврилке-
вича о претенз1яхъ, вознпкшихъ по договору
заключенному съ нимъ на арендное влад1>1пе
застенкомъ Нилинм; причемъ присовокупляет-
ся, что по неизвестности м'Ьста жительегаот-
В'Ьтчиковъ Тарулевичей, повъетокъ посылаемо
не было. (514)

9.
Вьиовъ кредиторовь Ратовтовъ.

1. Виленской Губерт я Трокск1й УЬздный
Судъ, на основ нш 11 пункта В ы с о ч а й -
ше утвержденного мнЪн1я Государстненнаго
Совъта о порядк* вызов» тяжуи1ихся къ Суду,
изъяененнаго въ уИлЛ Прачительствующ по
Сената отъ 27 Января 1856 года 3 9 ^ 6 6 7 ,
распубликов^ннаго циркулярно въ указЬ Ви-

ленскаго Губернокаго Правления отъ 14 Мар-
та за .'1? 6098, вызывлетъ въ четырехъ мЪ-
СЯЧНЫЙ срокъ, кредиторов!, И.11+,]|1Й Б'М'уШИ-

шекъ, ОЛЙНЙ и Компы, прин-млеж.нцпхъ П(1и1>-
щпкамъ Ратовтаяъ, а именно: 1осифа Кирклев-
екдго, Сигизиупдз Лукашевича и прочихъ
Мовтвилишскихъ соучастпиконъ, коимъ сл*ду-
етъ 120 руб. по мирилюбноиу документу б
Марта 1829 гида выданному, и тогожъ года и
числа въ бывшемъ Трокскомъ Зсмскомъ Суд*
явленному, Матвъя и ТеоФИ.по Андржейкови-
Ч1'й, коимъ г.И;дуетъ по закладной сд'Ьлк'Ь 19
Декабря 1827 года выданной, и 1 Декабря
18-Л гчдч въ Тр'ок'коиъ У1;здномъ Суд* яв-
ленной 1,650 |>уб., цо вт рой закладной сд-бл-
къ- 23 Апръля 1828 года выданной и 3 Ок-
тябри 1832 года въ томъ же Судъ- явленной
1,650 р\б., по третей закладной 12 Октября
18 33 гида выданной и тогожъ года и мъ<'я.ца
въ томъ же Суд* явленной 2,250 руб.; Кка-
терпну Урашет'кио, к^ей слъ-дуетъ 270 руб.
по зкмному письму 23 Апр1;ли 1834 годя вы-
данному и 12 Февраля 1836 п>да въ Трок-
скомъ У*здномъ Суд* явленному, Франца Ха-
|)синЧ1 и 1ОГИФД Таньекаго, К1>имъ С-1*дуетъ

Х«рееи'чу 150 руб и Таньскому 50 руб., по
заемному письму 23 Апреля 1834 года выдан-
ному и 12 Аиръмя 1836 года въ Тр>кскоиъ
Уъздиомъ Суд* явленнпщу, Доминика ГОндзил*
лы, коему см*дуетъ 450 руб. по заемному пись-
му 1 Магя 1823 года выданному и 16 Апреля
1828 года въ Трокскомъ Гродскомъ Суд* ян-
ленному, Ксендза Андрея Черекаго, коему П<»
тремъ заемнымъ письм.шъ 3 1 Декабря 1826 Г.
въ Трокскомъ ЗемскомъСуд* и 111юни1838
года въ Трпк комъ У*здномъ Суд* явленнымъ,
слЪдуетъ 660 р. и Леона Хелстовскаго, коем^
п> заемному письму 24 1юня 1832 года въ б.
Трокскомъ Земскомъ Суд* явленному, елвду-
етъ 20 червоацевъ и 90 р, сер., или же вс*хь
пхъ насл*дникивъ, для Д'чи объаснеш'я протя-
ву поступившаго въ сей Судъ 20 Февраля
сего 1856-го года искового прошети пов*рен-
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наго наследницы Ратовтовъ, помЪщицы 0ео-
фанш изъ Рлтовтовъ Соколовской, помещика
Гаспра Адама сына СокоЛовскаго, о ничтож-
ности тъхъ обязательствъ за выплатою слЪдуе-
иыхъ по онЫнъ суммъ и о вычернеши тако-
выхъ изъ яктовыхъ книгъ, съ предварешемъ,
Что въ слуЧч* Неявки иХъ въ ошаченномъ сро-
К*, д*ло~ с!е будетъ ръшено безъ ихъ объяс- !
нешя. (515)

10.
Вызовъ паслтьдииковъ Гоувалыпа.

2. Виленская Паллта Гражданскаго Суда, на
основами 2450 ст. X Т. Св. 3>к. Граж., вызы-
ваетъ насл'Ьдниковъ помъщика 1осиФа Гпуваль-
та, для сдълав1я рукоприкладства подъ выпи-
скою изъ Двла о долглхъ 1осиФа Гоувальта. (491)

П .
Вызовъ наслгьдпиковь Косцплковской.

2. Вилевской Губерши Трокскш Уъздный
Судъ, на основаН1и 4 го пункта В ы с о ч а й-
ш е утвержденнаго мнън>я Государственнаго
Совета, о порндкъ выюва тяжущихся къ Суду,
Изъясненнаго въ указ'Ь Правительствующий) Се-
ната отъ 27 Января 1856 года за Л? 007,
расмубликованнаго циркулнрно въ ука!ъВилен-
скаго Губернскаго Правления отъ 14 Марта за
Л'г 6098, вызываетъ въ трехъ-мъсячный съ по-
верстнымъ сроКъ , насл1;Днйковъ вотчинницы
имън)я Ковыле, Елеоноры изъ Фамилш Кома-
ровъ по первому браку Горской а по второму
Косцялковскрй, или ихъ опекуновъ, къ дачъ
объяснен!я оротиву предъявлейнаго въ семъ
Суд* иска помъщика Трокскаго Уъзда Рудоль-
фа Михаила сын» Косцялковскаго, о следуемой
ему указной Дол* Какъ изъ движимаго, такъ и
нрднижимаго им1ипя вышеозначенной Ёлеоно-
ры Ко(Цялковск«й, съ Предварен1емъ, что въ
случай неявки ихъ въ озпаченнойъ сроки къ
объяснен1ю, д*ло это будетъ ръШено безъ та
воваго, и что для означенной надобности они
вызваны и повесткою, съ приложешеиъ коп»1

исковаго прошен1Я, посланного въ имЪше Ко-
вали чрезъ Трокск1й Земск1й Судъ. (495)

12.
Вызовъ паслпдпиковь Свиргцевскаго.

2. Виленской Губерши Свенцянск1Й У*лд«
ный Судъ, на основанш 1023 ст. Т. X Св.
Злк. ГрчЖ., вызываетъ наслЪдннкпвъ б. Пись-
моводителя Свенцннскаго Уъздпаго Предводи-
теля Днорянства, покойнаго нын* дворянина
Антона МихайЛоваСвирщевскаго, съ законными
доказательствами, на право получения оставша-
гося поел* ('вирщнвекаго участка земли, Свен-
цянгкаго Уъзда въ 4-мъ Стань р.1сположеннаго,
называемаго Нецки, заключнющагося изъ 40
деелтипъ земли и 1 1 муж. пола душъ, оцЪ-
ненн-.го въ 300 р. сер., въ определенный 1025
ст. тогожъ тома срокъ. (49С)

13.
Вызовъ Беликойичп и Гинзбе.рга-Флица.

3. Виленгкой Губернш Вилейск1Й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, б. Ком-
мисшнера Виленскаго Чарочнаго Откупа Люд-
вика Великовича и еврея м. Глубокаго Ши-
мана Шеи1йел1овича Гинзберга Флица, или ихъ
уполномоченных1)», а въ случа* смерти самихъ
зд*сь но именно ознаЧенныхъ, ихъ наслъдни-
ковъ, или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объя-
снения противу исковаго прошешя, подаинаго
поМъщикоиъ ЮлЬяномъ ВикенПемъ ГОСИФЧ СЫ-

номъ Корсакомъ, о претенз^нхъ возннкшихъ
по контракту заключенному 12 Ноября 1852
г., на до'Тавлете пина Виленскому Чароч-
ному Откупу; о кдковомъ выз^в* независимо
сего объявлен1я посланы симъ Судомъ для вру-
Чен1я имъ повестки по жительству Беликови-
ча въ Г. Вильн*, въ Виленскую Городскую
Ноллц1ю, а Гинзберга въ м. Глубокомъ Ди-
сненскаго Уъзда, въ Дисненеюй Земск1й Судъ
25 мин. Аирьля за Л(? 2047 и 2050; если же
въ назначенный повесткою срокъ двухъмъсяч*
иый, съ дибавлен1емъ повБрстнаго срока, не до-
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ставятъ тррбуемаго объяснешя, то д*ло р*.
шится и бе-)ъ ихъ объленешй, по обретающим-
ся въ д*л* докамтельстнямъ. (458)

14.
Вызове Спарскихв.

3. ВилеМской Губернш Вилейсюй
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, пом*-
щиковъ Вилейскаго У*эда: б. Межеваго Судью
|осиФа и жену его Александру изъ Вотви
довъ Снарскихъ, или ихъ уполномоченныхъ,
а въ случа* смерти самихъ сд*сЬ поименно
означенныхъ, ихъ насл*Дниковъ, или ихъ уноЛ-
номоченныхъ, для Дачи объяеВен!я противу ЙС-
коваго прошеп1я еврея Арона Берковича Слтз-
берга , о денежной преТенз1й, простираемой
имъ къ Снарскимъ; о клковомъ вызов* неза-
висимо сего объяв.1ен!я посланЫ симъ СуДчмъ
для вруч»-Н1я имъ повестки) по состоян1ю им*-
Н1Я ихъ въ Вилгй комъ Уъзд*, чрезъ Виней
СК1Й Земск1й Судъ 28 мин. Апреля за Л:
2126; если же въ опредвЛенномъ повесткою,
отъ времени получен1н оной, Двухъ м*Ся4номЪ
срок*, СЪ Добавлешемъ пов*рстнаго срока, тре-
буемаго объяснен!я не доставятъ, то д*ло бу-
детъ р*шено и белъ ихъ отвЪтовъ, на законномъ
основаши, по обретающимся въ д*л* доказа-
телытвамъ. (459)

15.
Вызове паслтъдниковъ РеХеса и Н

3. Виленшй Городовый Магистратъ, со-
глаоно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Гряж., вызыва-
етъ въ Присутствие свое, въ годичномъ срок*,
Насл'ЪдниковЪ евреевъ: П^йсаха Рехеса и Лей-
зера Ноделя, Для сиушан1я р*п1ен1я Магистра-
та 23 Января 1856 года посл*довившаго, по
д*лу о Долгахъ еврея Зельяана Сакера. (463)

16.
Вызова Шимковича.

3. Вйленской Губерн1й въ Свенцяяск1я
Уьздаый Судъ, вызывается шшъщикъ Йвавъ

Шимковичъ, въ Назначенный 2478 с*, X Т»
Сн. Зак. Граж. срокъ, для слушншя р*шен1Л
21 Декабря 1855 г. состоявшаяся^ йо иско-
вому д*лу, объ отторжен1й Земли отъ Казенной
деревни Поиишекъ. (404)

17.

Вызова по дтьлу ДеДерШ.

3. Вилсиппй У*ЗднЫй СуДъ, на основан1й
2478, 2482 и 2513 ст, Т, X Св. Зак. Граж.»
ВыЗываетъ Титулярнаго Сон*тнйка 0ому За*
Горскаго, пом*1Цика Роха Дбдерку) Дворншжъ!
Пелагш и Изабелю ДеДерковенъ» Для слуша-
н!я р*Шен1Я сего Суда 22 Декабря 1855 года»
состоявШагося По Д*лу О ДеньГаХЪ в О наслед-
ств!, оставйеися поел* Смерти ЁиисКойа Яко-
ва Дедерки. (466)

Вызови НотриковекиХъ и

3. Виленокой Губерн1и Троксктй У*здныЛ
СуДъ, на основан1и 2478 ст. Т. X Св. Зак*
Гражд.» вьпываетъ пом*щиковъ: Владислава Л
1'еронима Потрйковскихъ, Да Владислава Одын-
ца, къ выслушан1Ю р*шен1я въ семъ Суд* со-
сТоявшлГося, въ оО|>ед*ленйый 2513 сГ. то-
гожъ тома ержъ, оо Д*лу о Денежной претен-
з!и, простиряемой Первымъ къ посл*Днему, по
заемному письму въ 125 руб. серк съ процей»
тами. (478)

Вышь Гутштеипа и Горбачевскагъ.

3. Виленск1Й Городовый Магистрат*, еп.
гласно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въ Присутствие свое, въ годичномъ сро-
К*, еврея ВулЬФ) Гутштейна и поМ*ЩиКа Илью
Якова сына Горбачевский^ Для слушан1я р*-
1Иен1а ГороДоваго Магистрата 22 Декабря 1855
Года посл*довавшаГо, по д*лу ихъ о денежной
претензии. (482)
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Вызови Пекарекаго и Климашевскихв.

3. Виленской Губерн1и Дисненсий Уъздпый
Судъ, ня пснованш 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. Зак. Гряжд., вызываетъ въ Приоутст1пе
свое, въ четырехъ-мъсячномъ и годовомъ сро-
к*, дворянъ: Ивана Яковлева сына Пекярскаго,
1осиФа Иванова сына и Констанца! ГОСИФОВОЙ

суоруговъ Климгииенскнхъ, для слушанп! р*-
шенхя сего Суда, состоявшегося по Д*лу о по-
искиигнпи дворяниномъ Пекарскимъ съ дворянъ
Клацашеьс&ихъ за роспискою 44 руб. 50 к. сер.

(483)
21.

Вызовъ Глинской и паслтъдниковъ Дов.понта.

3. Виленской Губернш ДисненскШ У*здпый
Судъ, на основании 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. Зак. Гриж., вызываетъ въ Присутствие
ское, въ четырехъмъ-еячномъ и годономь ср»кЪ,
Коллежскую АсоесорЦ1у Марьянну Казим^рова
дочъ Глинскую и насл-Ьдниковъ п.омъщика Пе :

тра Ф.йор1анова Довмонта, для слушашя р*-
шоп,! сего Суда, состоявшегося по дт>лу о мо-
искиванш Коллежскою Ассеспршею Марь.чнною
Глинскою съ помъщика Петра Довмонта по
документамъ 280 руб. сер. (490)

' 22.
И р о Г1 а ж а и м 1ь н (й, г} о ж о в л и пр о ч.

1. Минское Губернское Прлвл<чие объявля-
етъ, что по определенно онаго Пранлен1м, 8
Ма»я 1850 г. состоявшемуся, назначенъ въ при-
дажу деревянный домъ съ пристройками и вмЪ-
ст* съ движимистью въ немъ находящеюся, за-
ключающеюся ил> разной посуды и коровы, по-
строенный въ м'Нст. Койданов1; на казенной чин-
шевой земд1>, принад,1ежащи°1 рпреямъ Боруху и
жен* его Ха* Лчсинскимъ, оцененный въ 600 р.
70 к., на удовлетвореше долга слЪдующаго Мин-
скому мещанину Шаи Шмуйлову МарщАКову
подвумь заемнымъ обязательетвамъ 1,000 р.

сер. Тефги производиться будутъ въ Мипекомъ
Губернскомъ Правленш 30-го 1юля 1850 года,
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (524)

1. Минское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что по опред11лен110 онаго Иравлешя, 16
Ма1я с. г. состоявшемуся, нязначенъ нъ продажу
каменный двуэтажный домъ, съ пристройками,
состояшш въ г. Новогрудк* на уыу Гроднен-
ской улицы при Городской площади, построен-
ный ни земдЪ принадлежащей казенному нм*-
Н1Ю Метрополш, за которую платится въ ] одъ
чинша-2 р. 70 к., оц'Ьп'-нный по восьми-лЪт-
ней сложности годовяго доходя къ 2,378 р.
40 к., принадлежащий Ы'юогрудскимъ мъща-
намъ евреямъ; Хаиму и Брохъ Сапотницкимъ,
за долги сл*дуюцпе: помещику Каликсту Кар-
ноничу, по рт.шсн1ю Новогрудскаго У^зднлго
Суда капитала ЗУ5 р. и проценты съ 1839 года,
дворянину Каетану Янковскому тоже по рБ-
шенпо Ново! рудокаго Гор"До»аго Магистрата
18 руб. и процентовъ съ 1842 годч и еврею
Боруху Левину въ степени Абрамовской, по
двумъ заемнымъ обмзательствамъ 1,350 руб. съ
процентами, а также казеннаго В)ЫСкан1я 164 р.
32 к. сер. Торги производиться будутъ въ
Мишкомъ Губервсяоиъ Пранлен1и 30 1юля
сего п>да, съ узаконенного чрезъ три дни пере-
торжкою, съ 11 члеовъ утра; почему желню-
щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться Н'1 оные. (525)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на о<-п<>лнец|е числящейся на
дом* еврея Зябйша или Каплана, въ остнль-
номъ количесто* каченной недоимки 135 руб.
1 8 | к. сер., а также частнаго долга дворянину
Гмньковскому 80 р. сер., подверженъ вг пу»
бличную продажу домъ еврея Зябиша или Ка-
плаиа. состояний въ м. Жижиорахъ, оцънен-
ный въ 42 р. сер.; почему желающее участво-
вать въ сихъ торгахъ, бллговолятъ прибыть въ
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"Присутств1е Трокскаго УЬзднаго Суда на 25
число будущего Поля м*сяца, гд*, согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19 день 1юля
1849 года положешю, будетъ производиться
означенная продажа. (506)

2. Отъ Вилеискаго Губернскаго Правления
объявляется, что по требование Ковенской Па-
Литы, ГосуДчрственныхъ Ичуществъ , для ио-
полнешя арендной недоимки, накопленной дво-
ряниномъ Рудшнскимъ, по влад*н1Ю казенныиъ
имъшемъ Якутышки , поднерженъ въ публич-
ную продажу каменный одноэтажный домъ |
Енрея Мнркуса Яикелювича Фридляндера, въ
Г. Вильн* 1-й Оетробрамской Части 2-го Квар
тала, при Конномъ ринк* подъ Л? 1,573» на
собственной его, Фридляндера, земли состоя- >
Щ1Й, чистаго въ годъ дохода приносящ1й 190
руб. 39 к , а оцененный по восмил*тней слож-
ности средняго прошедшихъ десяти л*тъ дохо-
да въ 920 руб> сереб., для каковой продажи,
согласно 236 и 237 ст. Т. П И Уст. о хоз.
упр. каз. нас. им*н, назначены въ Присутствш ,
1'убернскаго Правления три торги, начиная пер-
вый съ 17>го числа будущаго Сентября меся-
ца каждый чрезъ день , съ окончательною пе-
реторжкою въ слъдугоппй день за третимъ тор-
гомъ, кр'>м* праздников!; почему желлющ1е уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
въ Губернское Правлеше, гд* имъ предъявле»
но будетъ и подробное опиеаше продающагося
дома. (507)

2. Витебское Губернское Правлете, въ сл*д-
стн1е постановлен1Я своего, состоявшагх)ся 28
Апр*ля сего года, объявляетъ, что въ семъ
Нравленш 30 1гоня 1856 года назначенъ торгъ,
съ переторжкею чрезъ три дня, на продажу зем-
ли количествомъ 300 десятинъ. съ строешемъ на
ояой, состоящей въ 1-мъ Стан-Б Витебскаго
У*зда, принадлежащей мъщанямъ Артамоку и
Федору Боруновымъ, оцененной въ 2,000 руб.
сер., на выручку долпжъ Артамова Борунова
насл^дникамъ купца Комарина, по ръшен!Ю
Вятебской Гражданской Палаты, 10,000 руб.

асспг. съ процентами, а Федора Борупова раз»
нымъ лицамъ около 1,338 руб. сер; почему
желагошде участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться на оные. (504)

3. Огъ Управлешя Вилеискаго Учебнагп
Округа симъ объявляется, что, на основапш
разрт.шен1Я Г. Министра Ни род на ГО Нросв*"
щешя, въ Совът* Попечителя сего Округа бу-
дутъ производиться 2 1юля сего года торги и
Чрезъ три дни переторжка, на продажу принад-
лежавшихъ б. Виленской Медико Хирургиче-
ской АкадемГй каменныхъ въ Г. Птьнь зда-
ний, а ишеннп: 1) дома, въ коемъ помещались
АкадемИческ1Я Клиники, На Замковой улиц-Ь
подъ Л? 73 и 2) на той же улиц-в противу
Церкви Св. 1оанна неболыпаго дома, смежна-
го съ Медицинскою Коллег1еМ поДъ Ли \?&\
со ве*ми принадлежащими къ нимъ Пристрой-
ками, надворными службами и.землею, оцЪн'ей-
ные въ несгораемыхъ матер1алахъ: первый въ
7,168 руб., а поелЪдшй въ 3,200 руб.; а пото-
му желйюпйе пр1обр*сти дома С1и покупкою, оба
вмътт* или порознь, блтговолятъ явиться въ
вышеприведенные сроки къ торгамъ въ СовЪтъ
Попечителя Виленскаго Учебнаго Округа, на-
ходящ1Йся въ Дом* Окружного Упрап.1ен1яг,
такъ называемымъ по-Пусловскомъ, на Замко>
вой улиц*, гд* имъ предъявлены будутъ пла-
ны и описи сказанных^ домовъ,

3. Гродненское Губернское Правлете объ*
являетъ, что на основами постановлен1я его въ
7 день Ма1я сего 1856 года состоявшегося,
для раздала М*жду Дъйствительнымъ Статскимъ
С(1В*тникомъ Нетромъ Велениномъ и Титуляр-
нымъ Сов*тникомъ Ксавер>емъ Кашубою, на-
следства оставшегося поел* покойной Действи-
тельной Статской Соввтницы Францишки изъ
К.ашубовъ Велениной , а также для удовлет-
ворен!я Долга сл*дующаго Г. Веленину по обя-
зательствамъ покойной Велениной, назначенъ
въ продажу принадлежавши поиянутымъ Ве-
ленинымъ каменный дву этажный домъ, съпри-
стройками и прочими принадлежностями, въ
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Губернскомъ Город* Гродно, 1-й Части, при
Верцелитской улиц*, подъ Л/г 351 располо-
женный, оцененный 4,496 р. сер.— Торгъ про-
изводиться будетъ въ Нрисутстми Гродненска-
ГО Губернекаго Правления въ 9 День 1шля м*-
сяца сего 1856 года, съ 11 часовъ утр*; по-
чему желающие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (479)

3. Гродненакое Губернское Правление объ
являетъ, что на основании цостлновлешя его въ
7 день Ма1я 1856 года состоявшегося, для вы-
ручки почитающихся на помЪщиц* Леокчд1и
Ревковекой долговъ, назначено въ продажу им*-
же ея, Олизарки называемое, Волк<>выскаго У*з-
да въ 1 мъ Стан* расположенное, заключающее
ръ себ* 25 муж. и 26 жен. пола душъ, земли
щхатной, с*нокосно$ и подъ л*сомъ всего дво-
ровой съ крестьянскою }93 дес. ^269 саж.
Оц*неное по десятилетней сложности дохода въ
1,300 руб. сер.т—Торгъ производиться будетъ
въ Присут<'тн1и Гродненскаго Губерн<к*го
Правлен1Я въ 9 день 1юля м*сяца сего 1856
года , съ 11 часовъ утрн; почему желающее
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
явиться на оные. (480)

3. Ковенское Губернское Прлвлеше объяв-
ляет!., что въ Присутствш онаго будутъ про-

изводиться 2 1юля 1856 г. торги, начиная въ
11 часовъ утра, съ уз-щоненною чрезъ три дня
переторжкою, на продажу деревяннаго дола на
к^менномъ Фундамент*, состоящего вь горпд*
Коны* на Николоевскомъ проспект* подъ Л?
4 3 ' , принадлежнщдго щЬщщцщ.Ъ Вильгельчин*
Гартвиховпй, для удонлетиорншя частныхъ
долговъ. Домъ этотъ ии*етъ длины 24, ширины
11 и вышины 3* аршин.1, 31Ключаетъ въ себ*
жилыхъ комнатъ 6 и кухню, и кр»м* сего въ
мезонин* 2 комнаты; при этомъ дом* Ф.нпель
деревянный на кяменномъ фундямент*, длиною
21, шириною Ю|, вышиною 3^ аршинъ, въ
коемъ жилыхъ комнатъ 4. кухня и чуланъ,
саряй деревянный длиною 23^, шириною 7 | и
вышиною 4 аршина, и особый погребь кры-
тый досками.— Земля подъ строешями и дно-
ромъ городская, отданная на в*чный чиншъ,
съ уплатою въ пользу города по 3 руб. сер.,
пространство этой земли въ длину 35 и ши-
рину 14 или всего 490 квчдратныхъ сажен.,
обведена деревяннымъ заборомъ.— Чистага
годоваго дохода за отчислешемъ расходовъ ^47
руб.; по трехъ л*тней сложности годоваго до-
хода описанный д<*мъ съ пристройками оц*непъ
въ 741 руб. сер.; почему желг!ющ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(481)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ иядатй: 40 и 41 .11
С. Петерб. Сенатскихъ Р*домостей, и 40 и 41 ЛВ С. Петерб. Сенатскихъ Объянлешй.

II. При семь прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлешй, особое Прибанлеше
Относительно ньмововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствам-», съ казною.

III. А также при семъ прилагается Градскимъ Полиц1ямъ, Становьшъ Пристанаиъ и
Сельскимъ Управлен1ямъ, объявлен1е Виленской Палаты Госуд^рственныхъ Имуществъ, о тор-
гахъ на арендное содержание принадлежашихъ къ им. Стравеники Фермъ.

За Вице-Губернатора Старщщ Совгьтникъ В а з а р е в с к г й.

Сщпьпилъ: Старшщ Секретарь Ч а р к о ц к г й.



П Р И Б А В Л Е Н И Е
К Ъ Л? 22-шу В И Д Е И С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К Н Х Ъ В Е Д О М О С Т Е Й .

СУБПОТА 2 го НО II Я 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ С Ы С К И А Я.

Виленское Губернское Прявлеше, на оеиованш 157 и 158 §§ приложешя къ С48 ст. V I
Продолжешя кь 2-му Тому Губернекихъ Учреждншй 1845 года, подлежащимъ равнымъ мъ-

<1мъ сообща'етъ, а Городскимъ и Земскимъ ПолицЬшъ предписывает*,:— исполнить поступив-
ши! въ Газетный Столъ 1!ранлен|л требования нижесл'Ёдующихъ Присугственныхъ м*стъ и
Должноствыхъ лицъ, а именно:

I.
Обь отыскати им/ьиш и капиталов^.

Пвленсваго Губервсваго Правлен1в: б. от
пмцика Коиавсваго, Кобыльняцкаго иЛын-

т)псваго воробочныхъ сборовъ, Нии-псваго
Липки Юд1ашоввча Лроля, ва коемъ

Оочвтается коробочной недоимка 1.4С5 р. 57
сер., а т*вже имуществч в вапят^лонъ,

помивутому должнику (273).
и капиталовъ, могущих ь принуд

еврею Лгбедзевснаго общества, 1'вр-
Ед1овцчу Цукермаву (281). З-'МД'-мЛря

и Горецкаго, иди т е в.ч\щ.ства в вяля-
мог5щихъ ему П|шнэд|иЖать (>87).

'существа • вапаталовъ уМ'-ршаго арестан-
Л 1исвФа Прчввллы (218). 11млшести» у «а-

'въ креетьянъ Степана Лопагки • Ма-
X рана (24!)). Им} 1цеС1 па иди капп
>, могущахь принадлежать еврею Ха-

амУ Авглину (315).

Трпкгваго Зсискаго Суда: Имущества умер-
шаго еврея Гсрцава Цем^Х'жич* Кац-* (26 8).

Свснцаисвоб Горидовпй 1'атущц : еврея
Гвевцннсваго общества Бевишшиа ВушеЛ10-
вича Адельбсрга , иди имущества ему при-
надлежащего (302).

Ошмявсгаго Ут»зднаго Суда: имущества од-
нодвораи Юл1и Мощибродзвой (289).

Трокгваго У^здяаго Суда: Имущества в па-
пвталовъ, пранлдлелищвхъ ПОКОЁвоиу Мар-
ц«лш Фраяциеввчу (317).

Лвд-ваго 5т.зднаго Суд»! Бывшего Учете-
ля Ивленеваго Дв ряненаго Училищ», Коллеж-
гваго Ассееора Александра Адамова сына Ста.
шинспаго в имущества, иогущаго ему при-
1МД1еа<«ть (310),

Якутеваго Областнаго [Травлев1а:
и к ниталонъ , привадлетвидихъ
Охоте кому Окрулпоиу Судь*, Подпорному Со-

Идь-Ь Шиаацыну (321)
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II.
Обб отыгкати лиц&.

Иялегек го Г)б< |щ. к<гп Правлпмн: д мпрв
Кс.1.11 ЛГНЙГО Агсегора Лнонииьды Томаше-
йвчъ (299). Выврестпвъ взъ «-врггвъ Авгугти-
ва и А«бр"31н Мих«'Л1ов»Ч1 в (285). Двориви-
ва Юдеава Микьчш века г» ('^86). Евргн (о
селл Лерпааа в его семейства (288). Дво-
ряввва *;; |щ.1.тгкаг<> (300). Крестьянина
Цувгкаго гельег.лго общества КрвштоФа Ма-
теушова Плрцшлнписа (253), Нгвапн Сддйов'
екаго (254). (..олДаткн >1»рш ЛанвоисвоВ (305).
1ОГИФ> Л .•крентьекн Л >йки. сь сыниы, ими Пи
вс11Т1»->м, в Сгепаномъ (31)) . Крестьянка
Евы Мазолевсвой (310)..

Пилен» кой Палаты Уголовнаго С^д: Пи.кп-
скагп мешанина .Егора Степанова Новико-
ва (2СЗ). Евреевъ: Нцки Хаимикичд Лейбо-
ввча в .'«•йГы Сл>цваго (2(>9). 1>г>жавшаго
какого то русгваго* првмЬтъ слЪду|«>1ЦяХъ:
росту малаго, отъ роду около 20 л'Ьтъ, лице
продолговатое, огпобитое, од*тъ въ сЬрожъ
ярмяв* (271). Увтеръ офицера Фввлявдгва-
го Г.гергкаго Полна 1 го Б^таЛ1Ова Л<опТ1Л
Яхппова 11.та Г.рмяенки (250). 1освФа Пепер-
товвча (255). Деш.щвка Мнвсвпа Лигиво-
ва (25С). Ипжашпнго нт.коего подгудвМЛГо
егрея, припт.тъ сл*ду1ощв*ъ1 росту большего,
Л'Ьт'Ь около 5 0 , тт.пелпжеша здпроваго, съ
довольно большого Ч'ршю борпдо(о, н» голо
ва 1К1ЛР.(м тавле Черные (31 С). Гх.шшаго въ
вш'Ьв1а Г. нанцвшЕахъ надгяютршикомъ 5а ей-
новурвею Станцелина Германа (322). Еореа
Юдела Абрамовича Бруна (323).

Ввлевсвой Еазевнчй Палаты ; Фл1ор1ава
Даввлова Лпеовскаго (258).

Ввленевой Палаты Го< ударствеввыхъ II ну•
ществъ: еврея Арова Ш>вд«рова Дн.чен-
щтейна. Которыб првм'Ьтапв: лт.тъ 22, ро-
сту 2 арш. 5 верш., волосы ва голов*, в
бровяхъ черные, подбородокъ круглый, съ
|)Ы«вии волосамв, лице чистое, глазд карие,

восъ ум+»ренпый, ротъ обыкновенный, ого-
быхъ прпм^тъ ве ип'Ьетъ (27д). Крестгя-
нава Франца Лисицы съ еемействоиъ (304).

Кошавдкра Килгнскаго Внутреввяго Гар-
пизопяаго Ьата.иопя: бежавшего рекрута изъ
енреевъ Боружа Абрамовича Бобы)яаеваг<;
приш'Ьтамв: 17 лт>'п. отъ р ду, волосы ял
голов'Ь в бровахъ гв'ктюруг* ые. глаза голу
бые, посъ швров1Й, ротъ оСыквовевиыв, под-
бородокъ круглый, Вообще лице круглое, въ
собственней одежд * (25 9). Б'бжавшаго ре*
крута Федора ТмммМи'иа, свесшаго съ собою
всь вязецные веща (260). Бывавшего ревру-
та Аквсапдра Ли, съ женою, снегшаго съ
соГ) .ю ист. казенные вещи (261). Бежавшего
рекрута Ивана Григорьева,, свесшаго казен-
ные вещи: шинель, Фурааву в сапоги; прк"
я! ты его: отъ роду 28 л'Ьтъ, росту 2 арШ'
7 верш., волосы на годов* в бровахъ руггьи1,
глаза с*рЫе, Восъ а ротъ умеренные (26^1.
Бпжавшаго радов»го Наеи.пн Антонова, снес-
шаго съ гобо(о казенные веща: швлель, г.ч
етухъ, рубаху, подштавникв а сапогв (275).
Б^лавшаго радоваго Николая Спворцовл,
епеешаго о . собою казенные вещи: швнелг.,
галстухъ, р)б1ху, поДШтавивЕп и сапогв ("276)•
Бьжавнмго рядоваго Аверьана Чувавова, свес-
Ш1ГО гЪ ссб'>ю казевиы*; вещи: шапву, Ш<"
пен. звмвйе панталоны в евпогв (277). Б
жавшаго ряД'.ваго (!т<Пана Федорчувпва, свес-
ШаГо съ собою во* казенные веща (280). Б6'
жлвшлго реврута Михаила Мае'Ьева, свесшага
съ собою везенные в< щв'. шНнел,, галстух»!
рубаху, аодштанвИва и сапога (281). БьжаВ1

шаго рядоваго Андрея БалтромФева, свесШ»"
го казенные вещи", шапку, ГлДгтухъ, рубаХ^
ш пае л Г., 8имв1е панталоны в саПогв; прнм*тЫ
же его*, отъ роду 30 л*тъ, волосы на голов*
о бровях-ь ругсые, глаза с*рые, восъ я ро т*
уи*реввые ( Л 2 ) . Бьжавшихъ рядовыхъ За-
хара Круглова в Сергея Суркова, свесшвх*
вс* Казенные вещи (283). Геврута Илье Сер'
сЬеввв, свеошаго съ собою вазеввые вещ"



шинель, Фуражку, панталовы всапогв (307).
Реврута Дчитр|ч Ивавова, свгсшаго съ со-
бою всъ казенные в» шв (.108). Рядоваго II ка-
Ва Колгавова, с а т в и г о съ собою: ружье съ
патровамн и апунвцЬго • всЬ вазеввые со-
стоившее ва вепъ пещи (309) Пьжавшаго ре-
врута Федота, Бродяги Петра Нвавова в
Николаи Королева» снссшаго ис» вазеавые
вещв (324).

Иилевгваго У^здваго Суда*. Париекаго под
давааго Павла Гкрнобо (313).

Пнлепевой Городовой 11олв111и: Дънвв Неро-
ппкв Фраввовекой (270).

Ввлевсваго 3'мскаго Суда: Крестьянвпа Ка-
М1ра Котлициаго (247). Конставтпна Кар-

Ч'климъева сына ЛлнвнсиаГо (251). Солдатской
Дочери девицы Текла Шатв'йгввы /Калва-
евчй (25 7). Шинкарей ДуДовой в Махавла
Княд'ра (320).

Дисвенгваго ЗемсваГо Суда: дворяявяа РуТ-
П'-вгкаго (-С'|). Акцязнаго слушателя Б >рвов-
скаго; праМЬты его слъдушщ1е: лЬтъ 3 5, ро-
сту среднего. в'»лоры св1>тлоруссые, глаза го
*)бые, иосъ и рот!. ум*реввые, лвЦе вруглое,
Частое, осибглХъ прпп'Ьтъ вив<кихъ иеия*-
сть (271) НстЦ* фсодора Зсйвгвнлл, ко*его

И ОТЪ ркДУ 30 Л*ТЪ, росту Ср'ДНЯГО,
ъ (301). Бывавшего Е|И-ГП яввпа
Иванова СейЬву, который ПраМЬтъ

1Ъ : л*тъ отъ роду до 6 0, росту
сррдняго, Ьоюсы а брова темвору>гые, съ
"рпчЬсно сг.дыхъ, гл.зч с1;р1.1', иосъ уп**
Р'иный оодбородовъ вруглый (327).

Свенцявсков Городовой Рлтуши: Свепцш-
с»аго м^щаввва Цсава Яковлева Стародуб
Чова; приматы воего: л1;тъ 28, росту 2 ерш.
9 верш., волосы а брова свт,тлпрус< ые, гл.»-
За голубые, восъ в ротъ З'пърсввые, подб»-
Родокъ а лшЦ1 круглые, особыя прнмвты:
'_м Правой ног* прамьчательяый звакъ отъ

в тавоВыв же ва лЪиой [>ук6 отъ
(265).

Ошшлвгваго Зеискаго Суда: врсгтгяпина
Икава Гввлозубов»; прилеты воего: лГ.тъЗО,
росту 2 арш. до 5 верш., г л ни темные, во*
логы ва ГОЛОВЕ в бровнХъ да на бавахъ ( вЬт-
лые, воловвва головы обрвта, од'Ьтъ въ си-
роиъ 11|сп11п1-,, штаыы пестрые» которые въ
сапогахъ (306).

Свенцян'ваго ЗеМгваго Суда: Р.<Фала Лей*
бпввча Фроста; врвм'Ьгы коего: л!.ть около
Зб, росту шалнго, волосы в бровв «ирные,
глаза варые, восъ воротк!Й, подбородовъ вруг*
лый. Лвце чвгтое (26 6). Крестьянина Ан-
дрея ПупвгвиЧа (32 8).

Тровской Городовой Ратушв: жены повой
наго врестьявина 1освФа *1> рпЬпича, Лаву,
по второму мужу Бартошгвпчеву (207).

Ошчннгваго У*здпаго Гуд»: Молодечняа*
сваго МЫЦанвна Пцкч Бубшювич» (272). Дво-
рянки дЪвка Каролвпы Лпйкивлы (29И). Не*
ре«въ Ицкв 1'алова в Шпуйлм Агрсстац*
ва (246).

а.нпдынаютаго 1 ПоенвоРабоч» й 11 С го
Роты : 6%/вавшаго рвдоваго Сепевя Грива,
который одТ.тъ быль въ шинел», съ о<овя-
ныпя иутовяцамя, черный в •ритнвм, съ дву*
пи ьр^'ныпи выпушками, Фуражной ппиьИ,
гаистух*, сапогахъ, гуковиыхъ стросвыХъ
|ц||г|ыииахъ; прамЬтача: 2к лТ.ть, росту 2
арш. 6'8 в верш., л«цемъ вруглъ, волосы т<м-
но||)|« ьш, глат с*рые, восъ умеренный (290).

Лидскаго 3|'М^ваго Суд»: крестьянин Мар-
Ц1яввы Б и'давовий; врипъты коей следую-
щ!е: лвтъ около 60, росту средияго, лиц» ча-
стое, волосы аа голов* сЬдые. (29 I). Квреи-
вв Баси Мокшовнм (2-92). Еврея Острво-
сваго евребскаго общества Д >ввда Айзввова-
ча Русавовсяаго; аримЬты коего сл*дующ1е:
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Ловв и бровяхъ черные, лице вруглое, восъ
Шпров1Й (293). Иностранца Георг1я Тейхер-
т»\ припЪты воего слъдуюшдя: лЪтъ овола
50, ристу средняго, волосы па голов* первые,
глаза сЬ[1Ые, васъ в ротъ уяЪрениые (294).



Бывшаго пряващвва им* гни Городенки, дво-
|»мнии,1 Хрептовяча; прим*ты воего следую-
1Ш*". **тъ около 46, росту средняго, волосы
Теин >}>)'< Ы'*, лип- продолговатое, глаза с*-
рыс, носъ • подборлдовъ обыкновение,]** (29 5).
Дворлнвн* НвкентЬ| Фелвфннова Ирушвов-
снаго; коего прпм*ты гл М у т ш к : лт.ть 34,
росту 2 арш. 2 в<-рщ., волосы • брови тем-
воруссые, глаза голубые, лиц* продолговатое,
восъ в ротъ ум*ренные, оепбыхъ примЬтъ ве
ИМЬстъ (296). Ногниаго дезертира Андрея
Ширмы (иа (297). Еврея Л> Йбы, по провна-
ипо нгшвЁстпаго; примт.тм коего гл*д)ющ1 :
лт>тъ отъ роду около 40, роету гргдняго, во-
лосы тмянеруоеыс, лвцч черное, прнД|)»гова-
Яое, глаэа сТ>ры»\ носъ продолговатый (320).

Спи т к н и 3"М''каго ( уда: б^.жпншаго арв-
стапта еврсн ! 1 | т ы Баплува (252).

Лнтои^воо Духовной Кон -иогщии: нресть-
ЯВБИ Спинор^ Дниовувны (215).

Цилеаскпп Губгрвовой Почтовой Конторы:
Бывшаго Иодбродзгваго Станц1овнаго Смот-
рптелн, Боллсасваго 1'егистратора Осгроиец-
шаг о (325).

Тровскаго Зеиеваго Суда: еврее Матыса
Мортх«'Л1-.1вич»; воего прпмЪты сл1\д)гощ|><:
ЛЬть около 70, росту малаго, г-Ьдын. о >|» д.»
Вебольшаа, червивая, рнбоватыв, лиц»' вруг-
Ловатое, носъ небольшим, роввьш. глаза чер-
ВЫе, гутоюватъ, отъ старосте вавъ бы гор-
батьш, въ вогахъ впЪетъ роуматызмъ, труд-
ВО жодвтъ, и вътпщу глуховатый (.113). Д«о-
раынва 1огв<ьа ФагМ1 сына 1\>»ум ш'-ваго,
который прняътъ сл'Ьдующяхъ: льтъ отъ ро-
ду ОКОЛО 45 , росту ср.-ДНЯ1О, Т*ЛОСЛоЯ5**Н1Я
жудощаваго, лвце продолговатое, частое, вогъ

умеренны», волосы на го.ювт, п усахъ св*т-
лоруогые, глаза голубые (310), Еврея м.
морь Янвела Д|Вяд>вич< Ш » ц а ; прнаъты
его сл*дующ!1; лЬтъ отъ роду 24, росту сред-
вяго, волосы на гол»в1> черные, лице круглое,
темное, глаза карые, носъ длинный (.111;.
Евреевъ Ьугря»,1нскаго епребеваго общества:
1) Л ••льийва Гирш.вича Ельперва, лг.тъотъ
роду 40, росту выше средняго, вологы на
голой*, угахъ и бород* руссые, глаза св*т-
лорусые, лица о носа продолговатаго, т*ло-
сложев!» ш^рнаго; 2), Ж ны Еи>иерна Бась-
ви, льтъ 3 2 , росту иалаго, глаза голубые,
лпц< вруглаго, чистаго, р<>тъ в ногъ ум*реи-

| вы«, т*лооложен1* врЪпкягп; 3), Бсряи Я«Й-
зеривнчя, л*тъ отъ роду 2 0 , росту греднлп»,
в>лоеы и* голов* черные, глаза вар1е, л»Ц<
вруглаго, Ролнаго, частого, носъ немного 8а-

| д<ртыв; особые прю1*гы: вгпорчеиъ ч^мъ то
одивъ глазь; 4), Орел л [оеелйовача Нерцыко-
пвча, лЬтъ оть роду 43, росту большаго, во-
лосы на голов* тсияоруо( Ь1е, борода в у> Ы
довольно билыш'е, немного св*тл*,йш1е,
св*тлокар|'(>, лица и носа иродолговатлго.
лослотен14 довоиьно Брт.пк >го , п о д р
вруглаго, обро'шаго; особые првмъты: на ля-
цу ия*ст'Ь веболылий родимый заакъ (31-

III.

О прекращены сыска:

1-го статьпо Прибавлен1я в ъ Ю II ру Гу-

бернских I. Н*доиостен отъ 10 Мирта 1$5' )

года, опубаивовавъ былъ гысвъ Фравца Ся-

повнча, кавовый, по шииоо^шя вадобввет»)

н ы в * превращается. (15)

За Ввце-Губерватора Старицы Сонътиакъ Б л з а р е в с к 1 Й,

Стлрш1Й Секретарь Ч 1> р в о ц к 1 и.


