
ЛИЛЕПСШЯ

Подписка приннпается въ
Губернскпяъ Праплеши и
во в с б л .'{емгкихк Судахъ
В НоЧТОВЫХЬ Конторах I,.

ЦЬпл аа годовое иадаше Гу«
бершкихь II Ьдоиостей 3 руб.
серебромь.

СУББ ОТ А 1-го СЕНТЯБРЯ.

1 «56.

С о д е р ж а в 1 е : ЦОГ.Т. ПРАВИТЕЛЬСТВА- О песовсршсняодптпих-ь дворянахь; о определении Казначеев!.; о пошлин*
на сахар ь; о доставлена в ь Капитулъ Ордеиовь сШ.дг.шй; о пояснеши ст. В с е м и л о с т. .Манифеста; о перезалог»
Чъ Нриказахь; п отпукт. -крестьинъ по мадолЬтству владт.лщевъ; о арестантских'!, дт.дахъ; о кормовыхъ деньгачъ; —
ПОСТ. 1'УБКРНСКЛГО II VI 1.11.1. I ИЛ: О производишь в ь чины и нереч т.нах-ь по служб* чинов Виленской Губернш;—
" м н •> в ы: Кобылинск.н о; Филипова, Черноцка1о и Глечйоцка] о; ЬпПана, Бржоски и Кочанпвь; Кру.шковских1> И Со-
колове каго; Рущицопоп • Нольсмгхь; Воронина: Юмшиичгну; Кенигсберга; чицъ по Д*лу Князя Витгепштейна; Жакочича;
наелг.д. Ясенспаго; Н.1С.1+.Д. Кричоикпп, Лнишевскаю и 1'мхлевича: линь по конкурсовому д*лу Шулевичей: н'аслИд. Шит-
4.1; Корсака: Ксендза Ипдшшллы и Мочульскаго; Юрящ; Ми.нпскаго и Могилевича; Добржаиской; Хржановскаго н Худаго;
Пуциловскаги; Нвашсвсяой и Мирскпхъ;—кь торгапъ.

ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ. МБСТНЫЙ.
Госуд |рственный Сов*тъ, въ Департамент* За-
коновъ и въ Общемъ Собрап1и, рчзсмотр'Ьв'ь
предетавлеше Министра Юстищи, по вопросу:
о порядк* производства дълъ о несовершенно-
лътнихъ дв-рмнахъ, присуждлемыхъ къ отдач*
въ поенную службу, безъ лишения правъ с<1стоя-
Н1 I, согласно съ злключ»»В1емъ Главноуправляю-
щего II мъ Отд-Ьлен1емъ Собственной Его Ии-
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Кчнцеляр1и и Ми-
нистра Юстищи, мнъшемъ положилъ: къ ст.
1209 Зак. Угол. (Св. 3<к. Т. XV ао Прод.
УЧ-му) присов'купит.ь следующее прим'Ьчлн1е:
,,Равномърно поступаютъ на ревийю Прави-
тельствующао Сената д*ла о несовершенно-
л1.тннхъ днорянахъ, присужденныхъ къ отдач*
въ военную службу, безъ лишешя вс*хъ осо-

1

I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленгкилъ Губррнскомъ Мравлен1и
Получены слъдующ1е указы Правительствую-
Щагп Сен1та, которые публикуются лд1;сь, д.1/(
Должнаго и непрсмъннаи', что ди кого касать-
ся будетъ, исаолнеи1я н св*д*н!я.

1.
По вопросу: о ппрядшь производства дгьлъ
о несовершепиол/ьпшихг, дворннпхь присуж-
Яаемыхъ къ отдача въ военную службу, безъ

лишемп прпвь состонмя.

Въ УкалЪ Правительствующего Сената, отъ
26 1юил 1856 года за Д1г 39552, изъяснено:
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бенпыхъ, лично и по состояш'ю присвоенных^
пранъ и преимуществ*.." (Мнете пе В ы с о -
ч а й ш е утверждено 2 го 1юля 1856 год»).

2.
Относительно опред/ьлешя чиновников» вь
должности Казиачгевь и Нриходорасход-

- чиковъ.

Въ указ* Правительству юнрго Сената, отъ
24 1го.1я 1856 года, за Л/ 38946, изъяснево:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета
Министровъ, согласно съ представлешем* Г.
Министра Финансовъ, въ '26 день 1юин 1856
год-», В ы с о ч а й ш е повелеть изволиГъ; под-
твердить кому слЪдуетъ, чтобы въ должности
Казначеевъ и приходорасходчиковъ избираемы
были чиновники, вполн* изв*стные ближайшему
ихъ Начальству ти> своей честности и добросо-
в*стн"сти; равнымъ образомъ и при определе-
нии У*здныхъ Казначеевъ соблюдать сущест-
вуК'Пин НЫНБ правила, т. е. независимо отъ вы-
бора на С1И места людей, отличающихся нрав-
ственными качествами, требовать отъ нихъ, по
м*р* возможности, и залоги, пр«'Д'<ставя испол-
неше.сего посл*дняго усломя усмотренио Ка-
зенной Палаты, согласно существующему по-
рядку.

-з.
О понигкеш'и пошлины на сахарк сырецв
и о разр/ыиети кь привозу рафинирован-

наго сахара*

Въ уклз* Правительствующего Сената, отъ
25 1юля 1856 года, зя 41^37882, игьяснеяо;
Государственный Сов*тъ, въ Департамент*
Эконом1И и въ Общеиъ Собран!», разсмктр*въ
представление Министра Финансовъ, о пониже-
П1и пошлины на сахаръ сырнцъ и о разр'Ьше-
Н1и къ привозу раФИ«ированнаго сахара, мн*-
Н1емъ положилъ: I) Установленную Общимъ
Тчри<*оиъ 1850 года пошлину, по морскому
привозу съ сахара сырца вс*хъ сортовъ пони-
зить во всЬхъ портахъ Имиврш до 3 р. съ

пуда, начиная съ 1-го Августа сего годя сро-
помъ на 6 лътъ; а сущестнующ1Й акцизъ на
свеклосахарное производство оставить впредь,
на такой же срокъ, безъ иэмънен1я. 2) Умень-
шенную на сахиръ сырецъ пошлину распростра-
нить на вс* т\; иарт1и онаго, кои, по привоз*
ихъ моремъ въ нынешнюю навигацпо, будутъ
оплачиваться пошлиною съ 1-п» Августа сего
года. 3) Къ тЪмъ портивымъ таможнямъ, къ
коимъ допущенъ привозъ ичъ за границы са-
хара сырца, разрешить привозъ и сахара ра-
Финада въ головахъ, съ пошлиною по 5 р. сер.
на пудъ, съ т*мъ, чтобы сахарь сей былъ вы-
пуокаеиъ И1Ъ таможенъ не прежде вакъ съ 1-го
Августа сего года, и 4) Свидътельствоваше
въ С. Петербургскомъ Порт* ч])езъ особыхъ
Приставовъ желтаго и краснаго сахара и нзи-
ман1в въ пользу сихъ Приставовъ особаго сбо-
ра по 1 к. съ Ь у да принозныхъ сахярныхъ пе«
сковъ отм*нить. (МнЪше С1« В ы с о ч а й ш е
утверждено 5 1кмя 1856 года).

Сверхъ сихъ Улазовъ, а также опубликован-
ныхъ Ирчвлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
куллровъ, получены еще сл*дугоип'е Указы Пра«
вительствующаго Сената, П{)ипечпта1гные въ
Сен)тскихъ Въдомостяхъ, а именно:

4.
О порядке доставляя въ Капитулъ Орде-

НОВЪ сведен!Й о состоящихъ на служб* и на-
ходящихсп въ отставке кавалерахъ.

5.
О пояснен1и XIII и XVI ст. В с е л и л о -

с т и в е й ш а г о Манифест.! 27 М^рта 1855
года по ироступкаиъ рротивъ Лесною Устава.

6.
О допущеши перезалога въ Приказах* Об-

щественнаго Призр*н1я здав»й съ новаго срока.

7.
О порядк* отпуска на волю крестьян*, со-

стоящихъ въ опекунском* управлении ао мало-
л*тству влад*льцеоъ,
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8.
О ближайшемъ наблюдеши за течешемъ аре-

стантскихъ дЪлъ Товарищу Министра Внут-
реццихъ Дълъ.

9.
По вопросу: о количеств* производства кор-

мовыхъ депегъ арестлнтамъ изъ почетныхъ
граждант. и дЪгей канцелярскихъ служителей
3 го разряда.

П.
П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , Р А С П О Р Я Ж Е Н Ш

И Ш В ' Б Щ Е Ш Я ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

1.
О производствгь въ чины и пер'емгънахь по

слутб/ь чиповпикчвъ Ииленской Губерпш.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-
скому Ведомству, 28-го, 29-го. и 31 то 1юля,
окончивши! курсъ нъ В.ЛленсКомъ Днорянск'ииъ
Институт*, съ прав-'М1> на чинъ при вступле-
Н1и въ службу, канцелярский служитель кан-
целярш Ошмянекаго Уъчднаго Предводители
Дворянства Пуцята, произведет), въ Коллеж
ск1е Регистраторы;— состоящей при Виден-
скомъ Губернскомъ Правденки кандядатомъ н-1
должности, Титулярный Совътникъ Тоиковичъ,
определенъ канц<мярскимъ Чиновник >мъ нъ
тоже 11ряв.)ен1е;—Коллежск1е Р< -гистратиры:
канц*-лярск1е Чиновники: кинцелярш Ошмян-
скаго УЬзднно Предводителя-Дворяпства Су-
листровск1Й, Лидскяго Увзднаго Суда Весь-
монтъ и Дирекц1и училищъ Виленской I убер-
Н1и Шукшта, уволены отъ службы, взъ кото»
рыхъ ие[)иые по проше1ня.мъ, ВослЪдн)й же за
неявку изъ отиуска свыше 4 мъ'сяценъ;— Ото-
лоначальникъ Виленской Городской \1илкцш,
Коллежск|й Секретарь Эльтцеръ иск.иочснъ и:<ъ
списковъ за смертью.

— Такими же Приказами, 1-го, 2-го, 4-п> и
6-го Августа Помощнмкъ Управляй щчго Вилсн-
скою Казенною Аптекою, Проиизоръ Ко.ыеж-
СЕ1Й Секретарь Шорниковъ, ироизведенъ въ

Титулярные Советники;— КОЛЛРЖРК1Й Секре-
тарь Карновичъ определен!, Сиогрителеиъ
Лидгкаго Тюремпаго Замка;— Вииенской Па-
латы Государственных!, Имущесгвъ Журна-
дистъ, Титулярный Сомъ'тникъ Зублевичъ, уво-
ленъ отъ службы, согласно прошен1ю, по бо-
лезни;— Помощникъ Секретаря канцеляр1и Ви-
ленскиго Военн.чго, 1'родненскаго и Ковенскаго
Гепера.1Ъ-1'убе[Н1а>(1ра, Титулярный Совъ'тникъ
Вой ни довить} перенеденъ Почетным!. Смотри-
телемъ Училищъ Слонимскап» У*)да;— Трок-
ск|й Уездный Судья, Титулярный Совътпикъ
Яблоыск1Й, исключеН'Ъ изъ снисковъ за смертью

2.
Вызовъ Кибылипскаго.

1. Вилеиской Губерлии Трокск|Д У*здный
Судъ, на основанш 1023 и 1025 ст. Т. X
Зак. Г раж. , вызывает!, въ шести-мъсячный
срокъ наслЪдниковъ вотчинника зеинаго участ-
ка въ дарении Налапишки, выд'Ьленывго изъ
экздивиз1и 1Ш1.Н1Я Ужжосць, пом'Ьщиковъ Згер-
скихъ Б^рон . Флор1дна Кобылиыскаго, къ пред-
ставлению Д"казат*мьствъ на права ихъ къ на-
слъдству. (829)

3.
Иызовъ Филипова , Черноцкаго и Глел-

боцкаго.

2. Виленскап .Гражданская Палата, на осно-
ван1и ст. 2450 Т. X Зак. Граж., вызываетъ
въ 2-хъ »;-Ьсячномъ срок* Коммисмонеровъ 9 го
класса: Филипов^, Черноцкаго иГлеибоцкаго,
для сд*лан1я рукои|>икладства подъ выпискою
изъ дъла о разорън1и дома Генералъ-Машрши
Бендерской , занимаемаго подъ иомъщенш во-
ешшго госпиталя. (794)

4.
Иызовъ Бобапа, Ъртоски и Кочанов*.

2. Виленская Палатя Гражданскаго Суда,
на осн^в 1н1и 2472 ст. X Т. Зак. Грдж., вы-
зываетъ дворянъ Иаодита Игнатьева сына

**
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Бобана в Франца 1ОСИФОВЭ сына Бржосви, а
также дворлнъ 1оси<х>а и Валериана Францо-
выхъ сыновей Кочановъ, къ слушанию решетя
25 Ма1я 1856 года состоявшагося, по д*лу
ихь о денежной претензии заведенному. (795)

5.
Вызовъ Еруликовскихъ и Соколовского.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основала 2472 ст. X Т . Св. Зав. Граж.,
вызываетъ дворянъ Михаила, Александра, Еми
Л1ана и Аделю Францовыхъ д-Ьтей Крутиков,
скихъ и отставнаго Поручика вому Соколов-
скаго, къ слушан1Ю р*шен!Я 8 1юня 1856 г.
состоявшагося, по д*лу ихъ о денежной пре-
тензш заведенному. (796)

6.
Вызовъ Рущицовой и Вольскихъ.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суде,
на основами 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вы
зываетъ иомЪщицу Анну Филиаовну Рущицову
в дворянъ Станислава Феликсовя, Франца в
И г н а т Викентьевыхъ и Ивана 1ослФона сы-
новей Вольскихъ, или повъренылго сихъ послед-
нихъ Ракинга, л также насл*дниковъ ихъ, Воль-
скихъ, а прочихъ лицъ изъ рода Вольекихъ,
пмъчощихъ претензии и прпва къ именно Ду-
бовиче Гановщизна и къ заставной сумм* обез
Печенной на семъ имЪшн для Торчинскяго, къ
слушанию ръшент 13 1юня 1856 года по сему
предмету состоявшагося (803)

7.
Вьипвъ Воронина.

2. Виленской Губерши Ошмянск1й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ ус-
тавовленный указомъ Правительствугощаго Се-
ната отъ 27 Января сего года послЪдовявшимъ,
четырехъ-мЪсячный срокъ, со дня последней пу-
6.ШКНЦ1П, откусщикм акцизнвго сбира Воронина
или его повтреннаго, для принесения объясне-
Н1Я противу исковаго прошен!я поимщика Алек-

сандра Иванова Букатаго, о денежной претен-
зш въ 15,745 руб. сер., произшедшей отъ не-
правильнаго пр1остановлен1Я действий и опеча-
тап1н винокуренваго завода въ им1>и1и его Мыс-
са; причемъ присовокупляется, что по неизнъст-
ности мт>ста жительства ответчика Воронина,
повъстки посылаемы не были. (805)

И.
Вызавб Юхневичевой.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на основании 2472 ст. X Т. Здк, Граж , вы-
зываетъ помещицу Антонину Станиславовну
изъ Сташинскихъ ГОхневичеву, къ слушание
ръшен1я 6 1юля 1856 года состоявшегося, по
д+..1у ея съ купцеиъ Каномъ, о денежной пре-
тенз1и заведенному. (806)

9.

Вызови Кенигсберга.

2. Виленск1Й Городовый Магистратъ, согла-
сно 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызына-
етъ въ Присутствие свое въ годичномъ срок*,
Дисненскаго мъщаиина еврея Ниселл Менде-
Л1овича Кенигсберга, для слушан)я р-кшен1я
Городоваго Магистрата 28 Ноября 1855 года
посл*дов«вшиго, под1яу Виленскчго жителя ев-
рея Герш»на Ращена съ евреями 3»ликомг Бро.
хесомъ и имъ Кенигсберюмъ, о денежной пре-
тензш. (807)

10.

Нызовъ Розенберга.

2. Виленемй Городовый Магистрат!, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному инънпо
Государственна! о Совета отъ 21 Ноября 1855
года, вышваегь въ П|)И'-утств1е свое, ВилеН-
СКаГ» обывателя еврея Шендера Розенберга,
въ дву м*( ячножъ «рок*, для дачи объяснен1Я
противу исковаго прошен1я Коллежскаго Секре-
таря Антон1я Иванова сына Пекарскаго, о нич-
тожности заемнаго письма, ьыданнвго инъ Ро*
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зевбергу на 137 р. сер., и о взыскана съРо-
зеабсрга за издержки 45 руб. сер. {826)

П .
Вызови по дгьлу Князя Витгенштейна.

2. Ли.н'пской Губернт Дисненсв1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Приеутств1е свое, въ дву-
месячному срок*, лицъ, съ доказательствами на
право вотченничютва домовъ въ м*стечк* Глу-
бокомъ состоящихъ, на удовлетвореше Кпязя
Витгенштейна описаыныхъ въ 1853 году у
ниженоимонованныхъ, а именно: 1) 14 Января,
Деревянный домъ на Виленской улиц* подъ
ЛИ 117, принадлежащей наслъднику Афроима
Дрейзенштока, оцененный въ 24 р. 60 к ; 2)
Деревянный домъ, состояний на той же улиц*
подъ Л1г 118, принадлежат^ наследнику Гда-
ня МинконичмБекера, оцененный въ 34 р. 24 к.;
3) 29 Января, деревянный Д"Мъ Меера Ян
келшвича Кунеса, состояний на Замковой ули-
Ц* аодъ ЛЗ 39, оцененный въ 27 р ; 4) 28 Ян-
паря, деревянный домъ Термина Янкелшвича
Горселя на Замковой улиц* подъ *Т/ 54, оце-
ненный въ 36 р.; 5) Февраля 9 дня, деревянный
Домъ Ш.шмш 1"ды Перел1<>вича Минковича на
Виленской улиц*, оц*ненный въ 36 р. 90 к.; 6)
Февраля 25 дня, Михеля 1осел1овича Флей-
мера нд Виленской улиц* иодъ Л! 182, «>ц*
ненный въ 30 р 93 к.; 7) Март*» 3 дня, деревян-
ный домъ Шиуйлы Лейзерпвпча ШулыенФе-
ра на Замковой улиц* подъ Л? 1 7, оЦ*ненный
въ 52 р.; 8) Марта 25. деренлнный д>>мъ Абра-
иа Ел1ясовича Гинзбурга на Билет кой улиц*,
«'Ц*ненный въ 52 р., состояний нын* у наслЪД
никовъ должника Довида и Еии 1'инзбурговг;
9) Апреля 8 дня, деревянный домъ еврея Мов-
ши Янкел1овича Кича, и за смерпю сего вла-
Д*емый сыномъ ег» Янкелемъ, на Ви.1енск-'й
улиц* подъ Л? 144, оц*ненный въ 34 р. 38
к. сер.; 10) Апръля 16 дня, деревянный домъ
Залмана Герцыковича Миркиса на Виленсвой
улиц*, оцененный въ 55 р.; 11) Апр*ля 23,
Деревянный д^мъ Монши Шевел1овича Фрид-

иана , влад*емый по купчей крепости, нягдй
несовершенной, Залманомъ 1осел1овичемъ Шех*
момъ на учиц* Друянской, оц*ненный 27 р,
43 к.; 12) Апр*ля 23, деревянный домъ Юды
Михел!онияа Шапиры, доставппйся П1насл*д-
ству Лейб* Симкину на улиц* Друянсвой, оц*«
пенный въ 8 р.; 13) Апреля 23 дня, дере-
вянный домъ Меера Шевелшвича Шпаера на
Виленской улиц*, оцененный въ 48 р.; 14)
Аор4ля 23 дня, деревянный домъ ВульФа Ше»
лнжича Шпаера на Замковой улиц*, оценен-
ный въ 64 р.; 15} Апрели 23 дня, деревян.
ный домъ Кушедя Шимоновича Миндлина на
Виленской улиц*, оцененный въ 48 р.; 16)
Апр*ля 27 дня, деревянный домъ Лейбы Лозе-
ровича Подгую, состоящей Во влад*ши его сы-
на Берки на Ринковой улиц*, оцененный въ
33 р ; 17) А-пр*ля 27 дня, деревянный домъ
Мовши Абрамовича Шпаера На Докшицкой

улице, оцененный въ 18 р. 60 к.; 18) АпрКгя
29. дня, деревянный домъ на камениомъ Фун-
дамент* Залмана Абрамовича Райнеса, состоя»
щи! во владеши его сына Шевеля на Докшиц-
кой улиц*, оцененный нъ 16 р. 90 к.; 19;М.ия
3 ддя, деревянный Домъ Вульо>а Давидовича
Цапкина, состояний во владении его сына Морт-
хеля на Докшицкой улиц*, оцененный 31 р.;
20) Ма1Я 3 дня, Деревянный Домъ Зелика 1о-
сел! -вича 'Флеймсра на Докшицкой улиц*, оце-
ненный въ 4 р. 62 к.; 21) Ма1Я 3 дня, дере-
вянный домъ РйФлила Берковича Ретина на
Д.жшицкой улиц*, оцененный 45 р. 49 к.; 22)
Ма1я 3 дни, Деревянный Домъ Иты Баси Фей-
гельсоновой на Виленской улиц*, оц*неьный
въ 130 р. 50 в.; 23) ..М<пя 3 дня, деревянный
дпмъ Ошера Хевелговича Цеителя на Докшиц-
кой улиц*, оц*венный 8 р. 80 к.; 24) М^я
7 дня, деревянный домъ Бейлиша ГОдовича
I "телышн на Замковой улиц*, оцененный въ
18 р.; 25) Ма1я 10 дня, деревянный доиъ Из-
раеля Юдовича Гительзона на Замковой ули-
це, оцененный въ 21 р.; 26) Май 13 дня, де-
ревянный домъ ' Шмуйлы Гирши Мееровича
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Рутемберга на Велико-Друйекой улиц*, оценен-
ный въ 33 р.; 27) МЙ1Я 13 дня, деревянный
домъ Давида Лейбоиича Феигельманд на Ви-
ленской улиц*, оцененный' въ 33 р.; 28) Ма1я
37 дня, деревянный домъ Мотхеля ЦЬпомовича
Ирена, влад&емый по наследству ею сыномъ
Лейбою, на Замковой улиц* подъ А/? 40, оц*
ьенный въ 8 р. 68 к ; 29) ЗМЫя-17 дня, де-
ревянный домъШейны Айзермановой, влад*е-
мый по наследству ея сыномъ Мееромъ Жол-
вовичемъ Вакомахеромъ, на Замковой улиц*,
«щ*ненный въ 30 р. 68 к.; 30; Ма»я 17 дня,
деревянный домъ Лейзера Шенелшвича Слуц-
кииа на Кисел^онской улиц*, оц*ненный въ 18
р.; 31) Ма1я 17 дня, деревянный домъ Гонте-
дя Абрамовича Грунеса, доставпнйся наслъд-
ствомъ Файвишу АФраимовичу Хараку на Ви-
ленской улиц*, оц*ненный въ 9 р.; 32) М<пя
30 дня, деревянный домъ Неуха Янкелшнича
Фридмана на Докшицкой улиц* подъ Л? 252,
гцът'нный въ 11 р. 2 к ; 33) 1юня 2 дня, де-
ревянный домъ Лейбы Юдолача Ейгиса, вла-
д*емый по насл*дству его внукомъ Залманомъ
Берковичемъ Ейгисомъ на Виленской улиц*,
ОЦ*ненный въ 62 р. 43 к.; 34) 1юня 2 дня,
дересянный домъ ВульФа Лазоровича Гоберма-
на, доетавплйся васл'Ьдствомъ его сыну Хану
на большой Друянской улиц*, оцененный въ
24 р.; 35) 1юня 2 дни, деревянный домъ Кер-
ри Хоселишича Трейстера, влад*емый плелъд-
ствомъ Арономъ Давидовичем* Трейетеромъ
на Виленской улиц*, оц*ненный въ 36 р ; 36)
1юл/1 2 дня, деревянный домъ ВУЛЬФЛ Ароно-
вича Гительаона, доставш1Йся насл*дствомъ его
сыну Арону, на Красной улиц*, оцененный въ
18 р ; 37) 1юля 2 дня, деревянный домъ Вуль-
Фа /Снкелшвича Губермана, доставш1Йся на-
СД*Д.ствомъ внуву его Залмаау Меермвичу Го.
бермину, ва Красной улиц*, оц*ненный въ 18
р.; 38) 1юля 2 дня, деревянный домъ Лины Иц-
кович1 Дившина, влад*емый по насл*дству его
сыномъ Гиршего, ал Красной улиц* подъ Л ^
10, оцененный вь 45 р.; 39) 1юля 18 дня, де-

ревянный домъ Зоруха Гиршовича
штейна на ]>-шрнкй улиц*, оц*неный въ 144
р.; 40) I юл я 26 дня, деревянный домъ Кивы
Нахмановича Трейстеря, влад*еиый по насл*д-
ству его сыиомъ Нахманоиг, на Базарной ули-
ц* подъ ЛИ 20. оц*ненный въ 63 р.; 41) 1ю*
ля 28 дни, деревянный домъ Абрама Мортхе-
Л1овича Кроуп1а, нын* нллд*емый его сыномъ
Шмеркон», на Виленской улиц*, оц-внеиный
въ 36 р.; 42) 1юля 28 дня, деревянный домъ
1оФеля Мортхел1овича Шапиры, состоящей во
ВЛ.1Д1.Н1И ею сына Сроля, на Докшицкой улиц*,
оцънениый нъ 45 р ; 43) 1юля 28 дня, дере-
вянный домъ Шмуйлы Гиршович) Глаза на
Докшицкой у.шц*, оцененный въ 27 р ; 44)
1&54 года Нояб()Я 10 дня, дереиякный д^мъ
Берки Михе.повича Хаики^а, Д1)етавш1йся по
насл-Ьдстпу его сыну Михелю, на Дворной ули-
ц*, оц-Ьненный въ 39 р.; 45) Ноябри 10 дня,
де[)евяиный домъ Естери 1оееЛовичевой 1огель-
соновой на Ринкоиой улиц*, оцененный въ 45
р.; 46) Ноября 10 дня, деревянный д<>мъ Ноты
Моншовича Фидельгальцч на Друйокой боль-
шой улиц*, оц*ненный въ 34 р.; 47) Ноября
10 дня, деревянный домъ Монши Лейбовича
Юнгельсона на Докшицкой улицк, < цененный
въ 39 руб.; 48) Ноября 10 дня, деревянный
домъ Менки Гиршовичл Миндлина на Друян-
ской мало» улиц!., оцененный въ 3 р.; 49) Но-
ября 10 дня, Деревянный домъ Шмуйлы Нох-
мановичч Трейстера на Виленской улиц*, оц*-
ненный въ 57 р. 60 к., и 50) описанный 3
Февраля 1856 года, Гирщ та Мипковичл Зака,
влад*емый по насл*дству п о зятемъ Пейса-
хомь Янкел1овичнмъ Иатентомъ, а отъ сего
пр1обр*тенный Кгшелемъ Ср<*л1овичемъ Урвнн-
домъ, оц*ненный въ 46 руб. сер. (756)

12.
Иызовъ Жаповича.

3. Виленской Пбернш Вилейок1й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, помъ-
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щика Вилейекаго У*зда Каликета Жаковича,
или его уполномоченнаго, а въ случай смерти,
его наелъднивовъ или ихъ уполномоченных-),,
для длчи объяснешя противу иска отставнаго
ЙЫора Осипа Духоиецкаго, о поискивашп съ
Жаковича 1150 р. сер., переказанныхъ тещею
его Янконскою;— о каковомъ выз >в* незави-
симо сего обгявлен!я послана симъ Судомъ для
вручешя ему, Жаковичу, повестка но сост(1Я,
Н1Ю и.мт>н|я его нъ Вилейскомъ Ут.зд*, чрезъ
Вилейсмй Земск1й СуДъ 21 мин. 1юля за ,/|/
3201, которою вызывается въ сей Судъ для
вышеупомянутой надобности въ двухъ мЪсяч-
номъ срок*, съ допавлен1«мъ повЪрстнаго сро-
ка. Если же въ опредъленнимъ повесткою сро-
к*, отъ времени получемн оной требуемого гимъ
Судомъ объяснения не доставитъ, то дъ\до бу-
детъ ръшено и бечъ его отнЪтовъ, на осно-
вами закононъ и по обръ'ташщиися въ дЪлЪ до*
казательствамъ. (778)

13
Нызовъ наслгъдииковь Ясепскаго.

3. Вплеяпий Уездный Судъ, на основан!И
Й-148 и 2450 «г. Т. X Св. Зак. Граж., вы^
зыня^тъ Коллежскаго Регистраторя Владисла-
ва Котлуба"я, Титулярную Сов*тницу Вален-
тину Романовскую, помещика Станислава 3<м-
бржицкяго, жену Учителя Смоленскихъ капто-
нистовъ Анаста.лю Иванову, помЪшиковъ: Иг-
нат|я, Мартинл и Вильгельма Яенскихъ, да
Ко.ыежскаго Регистратора Ивана Я'-енекаго,
въ дну-м'Ьсячномъ срок'Ь, къ чтению й рукоприк-
•идсгву выписки составленной изъ Д*ла, про.
ичводящагося въ семъ (^уд* о прпчнан1и на-
слтЧдникпвъ умершаго б. Виленскаг» Предводи-
теля Дворянства Станислава Николаева сына
Ясенскаго. (775)

14.
Вызови паслгьдниковъ

3. Виленской Губерв1Я Виленск|й Земский
на осиованш постановлений своихъ 15-го

Ма5я я 1-го 1юня сего 1856 годя СОСТОЯВШИХ*

ся, по поданнымъ прошен1ямъ ном1>щикомъ от«
ставнымъ Поручивоиъ Александромъ Рихова
сыпомъ Брохоцкимъ, вычышкчъ въ Мрисуг-
ст-ме свое насл*дниковъ умершей Мнрги Ка-
зим!ры дочери Александра Брохоцкой, для
предъявлен1я долговыхъ обязательствъ на 60,000
руб. сер., матери сей последней Казим1ры Ге-
ронииовл дочери Брохоцкой, а также иска на
20,000 руб. сер. помянутою Казивпрою Бро-
хоцкого мужу своему духовнымъ завъщан1емъ
откачанныхъ. (761)

{5.

Вызови Япишевскаго и Рыхлецкаго,

3 Виленской Губернш въ Спгнцячсглй Уьзд.
ный Судъ, вызывается Титулярный Сов^тникъ
КЫй Янишевск1й, яко истець и поверенный
братьевъ своихъ, и пом^щикь 0ома Рыхлецич.ъ,
въ установленный 2478 ст. X Т. Св. З^к. Гр.,
для слушания рг.шен1л по исковому ихъ дь-лу
14 Ыл'т сего года состоявшегося. (773)

16.

Вызовъ по нопкурсовому Дтьлу Шулевичей,

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда,
на ОСНОВЛ1МИ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж,,
ВЫЗЫНаеТЪ уЧЛСТВуЮЩИХЪ ВЪ КОНКурСОВОМЪ ДТ1-

л* Шулевичей, для выслушан»я ртзШен1Я ея 17
М«ртя 1856 года по сему дълу состоявтагосл,
а именн(.: Антонину Шулевичеву, ТосиФ! Крже-
минскаго, еар«я Юделя Кагана, Николая Еж«
гарскяго, Франца Нефельда, Влядыслава Ка*
лаура, малолЪтнихъ Наркевичей, 1о<ИФа Сако*
вича, Он\Ф[)1я Явлонскаго, Петра Минкевича,
1»ганну Мочулевскую, 1озеФу Шулевичевну,
Феликса Павла и Ю|11я Шулевичевъ, Алексан-
дру Калиновскую, Мар1янну Хросницкую, сь
гт.мъ, чт«|бы они явились въ сио Палату, для
означенной надобности, въ положенноиъ закои*
номъ срок*. (760)
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17-
Вызовъ Шишлы.

3. Виленской Губернии Свенцянтй Уйзд-
Ш.1Й Судъ, вызываетъ въ определенный 1025
цт> X Т. срокъ, нлсиъдниковъ умершаго дво-
ряцина Станислава Шишлы, для получения ос-
тавшагося по немъ наследства, заключающегося
въ учагтке земли безъ крестьннъ, состоящего
здешняго уезда въ околице Семяноьщизне. (757)

18.
Вызови Корсака.

8. Виленской Губернш Вилейсадй Уездный
Судъ, вьпывлетъ въ Присутствие свое, поме-
щика Вилейскаг» Уезда Юльяна Викенля 1о-
сиФова сына Корсака, для дачи возряжешя про-
тиву объяснения помещика Люд вика Белико-
вича даннаго, по делу о неисполнеиш Корса-
комъ обязанностей ро контр-<кту; о каковомъ
вызове независимо сего объявлешя послана симъ
Судомъ для вручешя ему повестка, по состоя,
впо им1-.н|я его въ Вилейскомъ уезде, чрезъ
Вилейск|й Зеиск1Й Судъ 21 мин. {юля за . 1 /
3211, которою вызывается Корсакъ для выше
упомянутой надобности, »> одно иеслчномъ сро
ке, съ добавлешемъ роверстнаго срока^—если
же въ определенный повесткою срокъ требуе-
маго возражен1я не доставитъ, то дело будетъ
решено и безъ его возражен1Я на ОСНОВЙН1И за.
роновъ и по обретающимся въ деле доказатель-
ствами (777)

19.
Нсенгра Виришллы и Мочульскаго.

3. Виленской Губернш въ СВРНЦЯНСК1Й Уеэд-
вый Судъ, вызываются Ксендзъ 1оаннъ Вир-
Р1илло и дворянинъ Игнат!» Мочульск1Й, въ на-
звач«чшый 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
ДЛЯ слуиан|я решен1я 14 Ма1я настоящаго года,
состоявшегося по исковому делу о присужде-
ши съ иосл*дняго въ пользу перваго Виршнл-
лы денежной принадлежности. (779)

20.
Въиовъ Юраги.

3. Виленек'й Губернш Ошмянск1й Уездный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1<> свое, въ ус-
тановленный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.
српкъ, дворянина Казимира Юрагу, для слу-
шан1я решен1я сего Суда 31 1юня 1846 года,
по делу о возврате приданной суммы покой-
ной жены его Ядвиги ^ъ Волчецкихъ Юраго-
вой скстояпшагося. (798)

21.
Вызовъ Пилевскаго и Мтилевича.

3. Вилснская Палата Гражданскаго Суда,
на (1С1ЮВ1Н1И 2472 ст. X Т. Сн. Зак. Граж.,
вызывлетъ идминистратора им1.н1я Езно поме-
щицы Каменской, Коллежскаго Ассесора 1о.
СИФЛ Михайлова сына Милевскаго и еврея Ез-
ненскаго еврейскаго общества 1<и еля Нцковича
Могилевича , къ елуцинпо решен1я 23 Ма1Я
1856 года состоявшаяся, но д*лу о неправиль-
номъ сбире съ евреевъ местечка Езно платы
34 продажу С1 естныхъ прииасовъ заведннноиу.

(793)
22.

Вызовъ Добржанской.

3. Виленскал Палата Гражданскаго Суда,
ва осноиаши 2478 ст. X Т . Се. Зак. Граж.,
вызываетъ дворянку Мар1лнну Добржанскую,
къ слушан1ю регаен1я ея 4 Ма1я 1856 года,
по апел >яц1онно-долговому делу ея съ дворя-
ниномъ [<>сиФ1>мъ Сы[)скичемъ, о д^нежнпмъ

по обязательству состоявшагося. ^797)
23.

Вызовъ Хржаповскаго и

3. Виленской Губерши пъ Свенцянск1й Уезд-
ный Судъ, вызываются пимещикъ Веиедиктъ
Хржановск1Й и креетьлнинъ Викент1Й Худый,
въ назначенный 2478 ст. Т. X Св. Зак. Гр.
срокъ, для слушания решен1я 13 1юля ндстоя-
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щчго года состоявшагося, по исковому д'Ьлу о
неправильной выдачЬ первымъ последнему
увильнительнаю свидетельства. (799)

2'*.
Нызовъ Нуциловскаго.

- 3. Виленск( й Гу бернш Диспенскш д
Судъ, на оснонжпи 2448 ст. X Т . Св. З.ж.
Граж., вьп1>1Вг1нт». въ 11ри<утств1е свое.въ дву-
мъч'ячномъ срок*, поМЪщикл Франца Венедик-
тов;) Нуциловскаго, для рукоприкладства иодъ
выпискою, составленною изъ дъла о долгахъ
его отца Венедикта Пуцчиовскаго. (804)

25.
Вызовъ Ивашёвской и Мирскихъ.

3. Виленскан Палата Гражданского Суда,
на основами! 2472-ст. X Т. Св. Знк. Граж.,
В!лыв>етъ 1им11.щиЦу Ружу вадйева дочерю
Ийншевскую и пом&щиковъ'Станислав* , Ви-
Кент1я, Степан;!, фряи'ца и Доминика ви'Ье-
выхъ Мирскнхъ, къ слушашю р е ш е т я 25-ГО
Ма1я 1856 года состояншагося, по дилу ихъ
о нар.гЬдстЬ'Ь «ставшем-я п>» родныхъ братьяхъ
Казим1р'6 и Александр!; Мирскихъ заведенному.

11 р о ,.| а ж и и м гь н I' й. д о ж о я ь и п у о ч,

2. Отъ Впленгкаго 1'убернскаго Нравлен1я
объявляется, что на пополнеЩг податной недо-
имки накопившейся на имЪнш (.удервя помещи-
цы Внленскаг.1 У1.ма Волковой, иоднержено въ
публичную продажу движимое имущество ея
Волковой, находящееся въ имънш Судерв*, со-
отделяющееся т\, Фортепйяня, зеркалт, разнаго
рода мебе.ш, кареты, дрожекь, 2-хъ лошадей и
3 хь коронъ, оц^ненныхъ всего въ 961 р. сер.;
Почему яеДлЮЩМ участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ п[)ибыгь въ имъме Судерву на
21 е число сего Сентября, гд*, согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юля

1849 г. положенно о поряди* описи, оценки и
публичной продажи имущества», будугъ произ-
водиться сказанные Торги при бытности Уъ^д-
нап> Стряпчаго и свидетелей. (891)

2* Отъ Виленскаго Губернскаго Праплешя
объявляется, что на- Цопо.женГе податной недо-
имки, подвержено В1> публичную продажу дви-
;кимое имущество, находящееся въ нмън1яхъ по-
и'ЁЩИКовъ Уземблы, Лукашевиченой, Вронпша
и В йницкаго, СвенЦ'Нсклгр Укзда, согт.чвллю-
щ«*есЯ т . ИМТ5111ИХ1, СороколЫГБ Валер1яна Узеи-
блы изъ коляски, оцененной вь 200 [т., Ца-
лишкахъ Фл|о[)ентыны Л\ кашевиченой изъ од-
ной лошади, оцененной въ 05 [).,, Сходуциш-
кахъ Ле"П<ольда.Б/ронища шъ коляски, оцьмен-
ной вь 200 р. и Комейкахъ Эдуарда Войниц-
КлТ» изъ днухъ лошадей) оц-ьненныхъ въ 120
руб. сер.; почему желаюшДв купить чго либо
изъ означепнаго имущества, б.мгомо.штъ при-

• быть въ им*н1я: Сурокольи* 3, Налишки 5,
Скодуцишки 7 и Копейки 10 числъ Сентября
м(,слца сего 1856 года, гдт>, согласно изданныиъ
для сего правилам!., будетъ арои^юд_йТься про-

| длжа Членомъ С.ненцннскаго У*зд«а.го Судч,
при бытности Уъзднаго Стряичаго и свид*;
телей. (895)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго 11равлен1я
объявляется, что на Пополнение. п»датпой неди-4

викИ, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъши по-
м!нцика 1Межеевскаго Виленскаго Утэзд-», со-
ставляющееся изъ одной Коляски и однихъ са-
ней, оц^ненныхъ въ 75 р. сер.; почему желаю-
щ|е купить что либо взъ означенного имущелт*
ва, благоволатъ прибыть въ им!лме Госцъничи
на 27 число Сентября месяца сего 1856 года,
гд*, согласно изданнымъ для сего правилаиъ,
будетъ производиться продажа Членомъ Вилен-
скаго УтЧзднаго Суда, при бытности Утззднаго
Стряпчего и свидетелей. (887)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Прявлен1Я
объявляется, что на пололнеше казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
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жимое имущество, находящееся въ пмЬнш по-
мещика Кимбора Свенцяпскаго У*зда, состав-
ляющееся изъ повозки, оцененной въ 12 р. сер;
почему желающее купить что либо изъ означен-
наго имущества, благоволить прибыть въ имъ-
н1е Заблоцншки на 19 число Сентябри мъсяц!
сего 1856 года, гдЪ, согласно изданнымъ для
сего прпвиламъ, будетъ производиться продажа
Членомъ Свенцянсклго Уъзднаго Суда, при быт-
ности Уъзднаго Стряпчаго и свидетелей. (892)

2* Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется что на пополнение казенной недо-
имки, подвержено въ публичную п р о д ^ у дви-
жимое имущество, находящееся въ имъ'шн по-
и1;щиць| Луцш Станевичевой Трокскаго У*зда,
составляющееся изъ дв^хъ экипажей, оцЪнен-
ныхъ въ 66 руб. 55 коп. сер.; почему желаю-
Щ1е купить что либо изъ означенного имущества,
блнговолятъ прибыть въ И1МТ.ШИ Карополь на
7 число Сентября месяца сего 1856 года, гд1>,
согласно изданнымъ для сего правиламъ, будетъ
производиться продажа Членомъ Трокскаго
У*зднаго Суда, при битности Уъздааго Стряп-
чаго и свидетелей. (893)

3. Отъ Виленекаго Губернскзго Правлешн
объявляется, что на поаолнеше податной не-
доимки, накопившейся на и.мг.иш п мъщика
Вилейскаго У*зда Смигельсклго Гельян'В'б, П"Д-
рержено вь публичную продажу движимое иму-
щество его, Смигельгкчго, находящееся вь ими-
В1И Гольянов*, составляющееся изъ 2 колясокъ,
4-хъ ивстныхъ дрожекъ, оцененное въ 5б5 р.
сер.; ппчеиу желаюпйе участвовать въ сихъ ткр-
Гохъ, благоиолптъ прибыть въ имъше Гельяново
на 24-е число сего Сентября м*еяц.1, гдИ со.
ГЛАСНО ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день

1юля 1849 г. положению о порядк* описи, оцен-
ки и публичкой продажи имуществъ, будутъ
производиться седланные торги, ари бытности
З'ъзднлго Стряпч.го и свидетелей- (857)

3. Отъ Ниленскаго ГубервсваГо 11равлен"|я
объявляется, Что вь слъДетв1е ПостановлемТя его,
7 Августа сего 1856 года состоявшегося, НИ

удовлетвореи1е долг» бывшаго ратияна Пилен-
скаго Горпдоваго Магистрата Матеуша Жод-
к»вскаго, въ пользу наглъдниковъ Дмитр1я Но-
випекаго, по р1;шен1ямъ В'иленскихъ Городпва-
го Магистрата и Граждянсвг>й Налиты, въ 3,562
р. 21 коп., подвержен* въ п)б.шчн)ю продажу
каменный Дву-эгг'а;ныГ| домъ упомноутоГо Жил-
п<>всклг<| въ г. Вильни 3-Й ч<юти 4-го квартала,
при Бер1мрдин< к. й улицв пидъ П. 59 7 мъ
на Монтнидовск<>й землЪ согтоящ|й, оценен-
ный по восьми-лт>тней сл<1жности чмсТвГч годо-
ваго дохода 920 руб., и для цроизведен1я та-
ковой проднжи, нязчяченъ вь Пригутспни сего
Правлен!» Торгъ 11-ГО числа Октября месяца
сего 1856 года, съ 11 часовъ утр«, съ узако-
ненною апели оиагм чрезъ три дня иереторж-
Кою; желающ)е разсМ'тривать бумаги, отно-
сящ1ягя къ этой публикафи и продаж*, мо-
гуть найти оныя по 3 О^дт>лен1ю 8 Столу сего
11рг)В.1ен11|. (854)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что ил пополнен!^ податной недо-
имки и прочихъ сборовъ, накопившейся на им*-
Н1яхъ помъ'щиковъ Лидскаго УЬма: а) аренд-
ного вл^дъльца имвн1Я Дзитвы Ж^мойтеля, б)
Буцишки пом*щияа Ивана Цедронскаг", в) вот-
чинника Фольварковъ Бурнейки и Сумороков'
щизны Ивана Конопацкаго^ г) имънш Дзимит*
ровь Александра Грегоровича, д) им1>1пи Вер-
с к и П"М*щика Ксавергя Шалевича, е) им*н1й
Мелюзин* Крыделя, ж) им*Н1и Седпйпахъ
Колесинской, з; имт>н!и Колышкакъ Андржей-,
ковича, и) ИМГ.Н1И Остров* Михаловскаго, к)
им*н!и ГороДенка Кобылинскаго, л) имъ'Н1и Ку-
рос!онщизнл Иваяа Тукаллы, м) чим*н1и Ч е -
ховцы Банков' каго, н) имт.н|и Овсядов* Зено«
вича, о) им*н!И Мос*вичи Александра Ленска-
го, п) имънги Заенчицы Антона Ленскаго, р)
им*н1и Дзитрики Александра Мокржецкаго,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество сихъ помътциковъ, составляющееся

; ВЪ им1.н1Н Дзитвы т ъ 1 й брички, 2-хъ лоша-
дей и короны, (н.ъненныхъ въ 110 р.;иъ
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нш Буцишкпхг изъ 2 хъ лошадей и 6-ти штукъ
рогатаго скота, оцъненныхъ 250 р.; въ и>,1;шн
Бурнейкахъ изъ ' 1-й брички и лошади, оцънен-
ныхъ въ 71 р.; имънш Димитров* изъ 3 хъ
лошадей и 2 штукъ рогатаго скота, оцъненное
въ 187 р.; въ имънш Верс^кахъ изъ 2 лоша
дей, оц1Чненн"е въ 95 р.; въ имънш Мелюзи-
н* изъ 3 лсцмдей оцЪненныхъ въ 70 р.; въ
имънш Седзеймахъ изъ кареты и трехъ лоша-
дей, оцъвенныхъ въ 185 р.; въ имънш Колыш-
кахъ изъ коляски, Фаетона и одной лошади,
оц*ненныхъ въ 100 р.; въ имънш Остров* изъ
1-й лошади и 3-хъ коровъ, оцЪненныхъ въ 70
р.; ВЪ ИМЪНШ Г<фОДеНК* ИЗЪ КОЛЯСКИ, бриЧКИ,

Фортеи1ава, винокуренной мъди и четырехъ ло-
шадей, оЦ'Бненныхъ въ 750 р.; въ имънш Ку-
росшищиз»" изь брички, 2-хъ лошадей, 3-хъ
коровъ, и 2 комодъ, 1'Ц|.неннь>хъ въ 204 р.;
въ имъ'нш Чеховцахъ изъ 2-хъ лошадей, оцъ
ненныхъ въ 90 р ; въ имънш Овсядовт. изъ
2 хъ лошадей и 9 ти штукъ рогатаго скота,
оцененныхъ въ 196 р ; въ им*нш Мос*вичахъ
изъ 5-ти лошадей и" 17 штукъ рогатаго скота,
оцЪненныхъ въ 469 р.; въ имънш Заенчицлхъ
изъ 3 хъ лошадей, оцъненныхъ въ 146 р.; въ
им*ши Дзитрикахъ и<ъ 3 хъ лошадей, оцънен
ныхъ въ 220 р. сер ; — почему желаюшде участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволить прибыть
въ ИМБН1Я: Д)итву 2, Буцитки 5, Бурнейки
7, Дзимитровъ 9, Версоки 12, Мелюзинъ 14,
Седзеймы 16, Колышки 19, Островъ 22, Го-
роденку 26, Куроповшизну 28, Чеховцы 30
Ноября. Овсядово 2, Мосъвичи 4, 3-)енЦицу 7,
и Д.)Итрики 10 числл будущаго Декабря иъ-
сяцч, гдъ согласно В ы с о ч а й ш е утвержден
наго въ 19 й день 1юля 1849 года положемя,
0 порядк* описи, оцтЧнки и публичной прода-
жи имуществъ, будут* производиться торги,
при бытности У*эднаго Стрличаго и свид*те-
лей. (863)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетя
объявляется, что на поп«лнен1е податнчй не-
доимки, накопиишейсд на имъшяхъ аоиъщиеовъ

Виден каго У*зда, а именно: КовтадолЬ Пй*
санки, 1одзишки Рущицоной, Гершняны И.ии-

| ковскаго, Шинеришки Андржеен! каго и Мл-
рЬснполь Рутковскаго, подвержено въ публич*
ную продажу движимое имущество сихъ пом*-
щик<>въ, находящееся въ им1>н1яхъ: Коншади-
л* составляющееся изъ четырехъ местной ко-
лиски, 2 хъ лошадей и шести коровъ, ои/Ьнен-
ныхъ въ 162 р. 50 к.; 1одзишкяхъ изъ четы-
рехъ-м*стной коляски и 4 хъ лошадей, оцънен-
ныхъ въ 218 р. 90 к.; ГершвянаХъ изъ 20 ко-
ровъ, шести воловъ и 4 хъ лошадей, оцЬт-н-
ныхъ 420 р-, Шлягеришкахъ изъ 10 штукъ
рогатаго скота, оц'Ёненныхъ въ 110 р , и Ма-
|>1ямпол* изъ 3 хъ лошадей, оцъненн.ыхъ въ 145
р., сер.; почему желающ1я учлствонщ нъ сту
торглхъ, благоволятъ ириГ>ытьвъим>.н1н: К<Ш'
индолы 3 1одчишки 5, Гершвяны 7, Шли-
ГерИШКИ 1 0 ГО И Мар1ЯМ1|"ЛЬ 1 2 Го ЧЙСЛа г е ю

Сентябри месяца, Гд* согласно В ы с о ч а й П1 «

утвержденному въ 19 й день 1юля 18 | ! ) г* по*

Л о ж е ш Ш О П о р Н Д К * ОПИСИ, I П , ! . Н К И И П\Г | .1ИЧ11 '1Й

продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги, при бытности У*3днаю Стрла>
чаго и свидетелей. (864)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Ираплння
объявлЯетя, что на Пополнен1е казенной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу двн-
щняое имущество, находящееся пъ Йм н̂1и по-
мъщика Дашкевича Вилейскаго Ут.зда, состав-
ляющееся иэъ одной ЛоШади, оцененной въ 23
р\б.; почему желающее купить что либо ПН
о»няченнаго имущества, благоноллтъ прибыть
в! имънге Отрубокъ ча 15 число Сентября
иъсяца 1856 года, гд* согласно Ичданиьшь для
сего правиламъ, будетъ производиться Продажа

| Членоиъ Вилейскаго У*зднагг> Суд^, при быт*
ности Уъзднаго Стряпчаго и снид*телеЙ, (866)

3. Огъ Виленскаго Губернскаго 11равле»йя
объявляется, что на пополнеше иодатной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество, находящееся въ
и»мъщика ЖуравЛевйча Вилейскаго
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стявлягощееся изъ одной лошади и одной ко-
ровьь с.цъненныхъ нъ \\~ р. сер.; почему же-
ллкшие купить что либо нзь означении''' иму-
щестля, благоволяп. прибыть въ и*|1;н)е Иванки
ПОМТ.щик* Кнпрйна Л») 'рлвленичл нл 19 число
Сентибря-мъ'снца сеГ" 1 Ьоб юд,|, гдъ, согласно
изднинычъ для сего ппав-'иланъ, будетъ ороиз-
ВОДИТЬСЯ продаж* ЧленоМЬ ВиДРЙСКлГр УЪЗД-
наго Суда, мри бытности Уъзднаго Стрнпчаго
в свидетелей. (805)

3 . ' Отъ Вилепскат Губернскаго Прчвлетя
объявляется, что на пополнение податной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имъши по-
мт>щиковъ Мнкульскихъ Лидскаго У*здн, СО-
СТавЛнюЩееСЯ ИЗЪ фпрге|ПаЦ-< И 2 ХЪ Лошадей,

оцененных"), въ 290 |). сер.; почему желгнощ№
купить что либо иаъ оз^вчсаннго Йяущ^твв,
бля1омол/1тъ прибыть въ имЪше Глембпкое аа
12 число Декабря мЪсйца сего 1856 года, гд*,
согласно ЙЗДИНЙЫМЪ до! сети пр^нилммъ, бу-
ДРТЪ производить л продажа Ч <«*но'мъ Лидскаго
У*зднаго Судя, при бытности Утззднаго Стряи-
чаю н свидетелей. (861)

3. Отъ Вилрнскяго Г\бернскаго Прлвлешн
объявляете)!, что мл попо.1нен1е цодатной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ .и.мънш по-
м*щикл Рудомины Г5илейск1Ю У-Ьзда, состяв-
ДЯЮЩеесЯ ИЗЪ 1 0 ШТу'КЪ КоровЪ, ОЦТ1№еННЫХЪ

ВЪ 160руб. сер.; почему желающее купить что
либо изъ означенного имищсствл, благоволя»
прибыть въ имен1е Ходпру«ка помъщика Ви-
дейсцяго УЬзднч Эдуарда Рудомины, н,1 15 чи
ело Сентября мъ! пу\л сего 1856 года, гд1), со-
гласно изданныпъ для сего правиламъ, будетъ
производиться продажа 'Членом, ' Вилейскаго
У*здняго Судч, при бытности УьзднагоСтря»-
чаго и свидетелей. (ВоЦ)

3. Отъ Виленскаго 1'убернскаго Пра^леш'я
объявляется, что на продажу 350 ведеръ г?»ря
чаго вина за коробочную недоимку съ пом*
щика Зеновича Диснеискаго У*>да, назначены

торги на И-БГТЬ въ имт̂ ихи Зеновича на 28
число Сентября мЪсяцг! сего год-); почему же-
Лакшин участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ :п!',11Ь'я на оные. (Н85)

2 . ()ТЪ ВиЛенсКлГо Губе|)ЦСКг1ГО I 1[).'1В.1еН1Н

о б ь я в . щ е т с я , ч г о на о,оп<мн«н)1> под,»тной н е -

д о и м к и , (ЫК"П1>|1|1!'-Й<Я нл ПМ1.П1П ГорнпфеЛЬ ПО-

м1.щика Лидскак! У*чда БржоЗовоянго, подвера;е-
но въ публичную ир.|Д1жу движимое имущество
его, 13ржизо1н к<>го, нах"Д'|Щееся въ им!,и|ц Гор-
Н' Фель, соетлвлнющееся изъ 4-хъ кчляеккъ, са-
ней И 2-ХЪ ПОВпЗ'КЪ, I-ЦЪненнЫХЪ ВЪ 3 6 0 р.

«ереб.; почему же.ыющ1е учаоти«в»ть въ сихъ
Т"[1Гг1ХЪ, б МГОВоляТЪ П р и б ы т ь ВЪ ИИ1,И1е Г ' ф И Ч -

Фель ил 1 4 ЧИСЛО б\Д\Щ1Г<> Д е к а б р я МЪЧ'ЯЦ-!,

гд*, согласно В С"ЧДЙШЕ утвержденному въ
19 й день 1юля 184!) г., аоли^ешю а порядки
описи, фц$нки и'пупличн' й продажи и\1уществъ,
будут* производиться скнзнжые торги при
быТНОСТИ У1Г1Д1Ш0 СтрмПЧИ'ч И

2. (>1ъ В-йденскиго Гу^-рнск р
объянляетсм, что \\л пополнен!)- П»датный не-
доимки , н^копиншейся ни имьгпп Ч'бпшк.Гхъ
И ЛеВКИШК<Х1. ПнМЪЧЦИКЯ ВиЛеН! К1ГЧ У*)Д'1 Ми,1-

суДгкагй, пчдвержени вь публичную продажу
движимое имущиство его, Нилгудскяго, находя-
щееся ВЪ ИИ4м10 Ч'бишкахъ, со1|Т4В.1Я101Цееся
т ъ ЭЗ штукъ коровь, .цъненныхъ въ 1,907
р. се|).; п чему же.шоиие участвовать ВЪ сихъ
ткргахъ, бл'1гово.1ятъ прибыть ал 4 числи буду-
щего Октября мЬснц^I гдТэ, согласно ВЫСОЧАЙ-
ШЕ утнержденни.му въ 19 й день" 1юля 1849
г. положенно о порядки описи, оц^Н'-и и пу-
бличной иродажи им\щсстнъ, будутъ произво-
диться сказанные т^рги, при бытности УБЗДНШ'О

СТряПЧ1Г«> И свидетелей.
2. Отъ Виленекаго 1'убернскяго ПравлРН1Я

объявляется, что на п<>полнен1е податной не-
доимки, накопившейся на итЬгинхъ помициковъ
Дисн»»нскаго У^ЗД1: а) Григор»внчахъ КоИ-
станц1и Лисовский, б) Мюрахъ Людвига Мир-
ского, в) Картчевт. Гер»нима Мирскяго и г)
Гораидхъ Франца 32ирскаго,—подвержено ВЪ
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публичную продажу движимо* имущество сих*
помкщиконъ, составляющееся въ имтпмяхъ Гри-
Г'фоничахъ ичъ картимъ, зеркалъ, чи'опъ, рач-
нап» р'|Д1 мебели и лпшци, оцЪненныхъ въ 422
зуб., М| цмхъ изь рачнаго р«»д-1 испили, Чдсовъ,
реркала и коляски, оцчнепныхъ вь I 23 руб. 50
в., К^рпачео* изъ Ф'ртешана и 2 хъ л.цлдей.
. цЪненныхъ ьъ 450 р., и Г-фшнхъ И1ъ 9-ти
штукъ |>с.гатаГ(» свота, оЦВненныхъ въ 111 р,
сррейрчиъ; ничему желашшле участвовать въ
гпхъ торгах!», благоиолятъ прибыть въ ии^н|я:
Григоровичи 5 , М|'фЫ 9, Кфпачев» 10 и
Гор ни 12 числа будущего Октября мЪсащ I дЪ,
согласно ВЫСОЧАЙШЕ утверждепмону вь 19 й
день 1юл« 1049 г. п»>л>»жгв1и овчрядк* ооиси,
<>цЪнки и иубличной продажи нмущнгтвъ. будутъ
производиться сказанные тпрги, при бытности
Утлд1нго Стрлачлго и свидетелей.

1 . 0 т ь Вилснскаго Губернскаго Правлешн
объявляется, что на пополнен1е податной недо-
имки, накопившейся на пм1.н!ЛХ1, пом^щиковъ
Днсненскйго У*зду. а) Озерцахъ Эразма Кор-
сак», б) Семлжин'Ь Ивяновск-И'о, в) Сор»кахъ
Фр.нца Рудомины, г) Лужкахъ ГраФини Чап-
ской, д) ГлтовщизнЪ Куровскаго, е) Саяни»
кахъ Непомуцены Коссовой, ж) Гериано-
вичахъ Александра Ширина, з) Зеленая Лон»
ка Констанц1и Богуцкой,— иодвержены въ пуб
личную продажу движимыя имущества сихъ по-
«•Ёщиковъ, паходпщ1яся въ ии*н1яхъ: СЬерцахъ
составляющееся изъ 2 1 0 т т у к ъ рогатаго скота,
2 хъ лпщчдей и 200 штукъ овецъоцбненныхъ
въ 3,041р. 50 к. сереб.,—СемяжинЪ изъ брич-
ки, 4-хъ коровъ и саней оцЪненныхъ въ 136 р.,.—
Сорокчхъ изъ 13-ти штукъ рогатаго скота и 1-й
логлядн оц^ненныхъ въ 176 р.,—Лужкахъ изъ
1,300 ведеръ водки, 300 бочекъ овса, оцЪнен-
ныхъ въ 2,760 р.,—Гатовщизн* изъ.4 1 штуки
рогатаго ск<>та и 3 хъ дошадей оцЪненныхъ
въ 529 р. 50 к.,—Санникахъ изъ 27 штукъ ро-
гатаго скота оцЪяенвыхъ въ 258 р. 50 к.,—Гер»
мановичахъ изъ У лошадей и жеребенка, брички,
зпиалго экипажи оцЪнеииыхъ иъ 495 р. сер.—

и Зеленой ЛонкЪ иэъ трехъ лощчдеи оценен*
ныхъ въ 175 р.. сер.; почему желаюшле участ-
вовать въ сихъ то|)гахъ, бл-П'оволятъ прибыть
въ и*1Ъ'н1ч Озерцы 7, Семяжинъ 9, Сороки 12,
Лужки 14, Гатовщизну 16. Санники 19, Гер-
млноничн 22 и Зеленую Лонку 26 числа бу«
ду!ц4го Ноября мьеица, гдь согласно ВЫСОЧАЙШЕ
утвержденному въ 19-й день 1юля 1849 г.
положен1ю о порядк* описи, оцънки и публичной
продажи имущестиг, будутъ производиться ска-
занные торги при бытности Убзднаго Страа-
чаго и свидетелей-

\. Виленск;>е Губернское Правлеюе сииъ
обьявляеть, что въ сл^дств1е постановлешн его,
8 Ашусга сего 1856 годя состоявшагоса, 25
числа Апреля будущпо 1857 г. назначены
въ ПриеутствЫ сего ж» Правления торги, съ
узаконенною чре»ъ три дня переторжкою, на
продажу каэденнп'о.съмицнвой стороны тр«'хъ-
а со дворл двухъ этажнаго лоиа, иъ ['. Вильнб
на Замковой улицй, подъ Л@ 189 состоять
Го, гГазЫваецаго Кришк'-вичей, оцЬненнаго въ
.6,400 р\б сер., для в-зпНщешя суммы при.
надлежавшей Пиленскому Й1исс)онерскому мо-
настырю въ 17..370 р., обращенной согласно
ВЫСОЧАЙШЕМУ Указу 1 Января 184-5 г., въ каз-
ну на вощЬцен|е издержекъ Государственна™
Казначейства по содержание) З к и д х а г о Духо-
венства; желающее р а з ч ш т р и в ^ ь бумаги, от-
нослщ1ася къ этой ауб.1Икац(и и продаж*, ио-
гутъ найти оныяпо 1 му ОгдЬлен1ю 2 иу Сто-
сего Правлении

1, Отъ Вяленскаго Губервокаго ПравленЫ
объявляется, что въ слЪдсгв1е П'1станов«ен1я его,
14 Августа сего года систояишагоея, а* уджле-
твореше долговъВиленсхлги еврея АбраЧс(Бсн1я-
иинович) М'фгеншгернл, о к>ихъ конкурсное
дели производится въ Виленскчиъ Г'ф»д<1ни«ъ
Млгист[1ат*, подверленъ въ публичную пр >д <жу
оказавш1йся цринадлнжащимъ ему, М >ргеншгер.
ну, уч1стокъ въ эюдивиюрскоиъ до«в, НА гч-
роди ВильиЬ 1 Части 2 Кнартал.1, ири 1'оспи-
тальномъ цереулкь ц»дъ II. 3^7, негородской
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ЗРМЛ* состоящей, оцененный по понизительной
«цт.нк! С00 руб., и для произведен таковой

П Ппродажи
р

в-ь Присутств»и г<тор д , р у р
ВД1Н1Я т<рп 11 числа Октября мъсяц* сеп>
1&5С г"Д'| съ 11 часовь утра, съуиы>и«'НН"1й

п<>сл* овлго чрР,ъ три дпя переторжкою; же-
л«кщ[е раз'матрпнать бумаги, относящаяся к*
ЭТОЙ П у б л И Б Л ф И И ПроДЯЖ*, М о г у т Ъ Н * Й ( И ОНЫЧ

по 3 ОгдЪлешш $ Столу сего 11|мвлешя.

I. При семь' прилагается для Полиций и Сельских* Прявлешй, особое Нрибанлев1е
птн кителыю вызовов* къ торгамъ но подрядам* и другим* обязательствамъ съ казною.

II. П|И семь Нчмер* на основ >ши Положешя О производств* д*лъ въ Губсрнскихъ 11р«в-
лен1нхъ, сверхъ второй неоФФицильной тети В1и'Мостей, къ надлежащему иешмпенно

Г З 1 Г 1 В Г
р р у р н р

вождаетсл: Градскнмъ и Зсмскпмъ 1Г>лиц1ммъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную.
Гог у дарственных ъ Ииущ^ствъ, Гражданскаги и Уголовнаго Судовъ Приказъ Общественнаго При-
зр*н|ч, Строительную и Д>рожную Коммшмо, Духовныя Консистор|и, У'Ьздные Суды, Дворянскш
Опеки, ГрадсЕдя Д>иы, и>Сиротс«1е Суды Виленской Губернии, Прибавлен1е' съ сыск, статьями.

III. При итомъ Номер* прилагаются для подписчиков* Сенатскихъ пздан1й: 66 и 67 Л$
Г. Петерб. Сенатскихъ Ведомостей, и 66 и 67 ЛШ С. Нетерб. Сенатскихъ Объявлен]*.

IV. При-сем* Номер* препровождаются присланные Пржлешями и другими м*стами сыскных
П]111бм!.нммл къ Губернскимъ Ведомостям*, а т^кже особыя статьи, для непременного испол-
йен!Я надлежащими Присутственными и Полицейскими «*стами Виленской Губерн1и, а именно;

1 НрЙблВ.
\ _ —

— —
1 — —
ц
4
I
4
1 — —
ц

0 ( 1

кч.Н. 30
— 31
— 29
— 29
— 31
— 29
— 30
— 31
— 31
— 32

<• Т ы <• к Л I I 1 I I Л И Ц » .

Воронежских* Губ. Ведомостей.
Калужских ь.
Ь ( > < ] ' р о М С К н Х ' Ь .

>1огилевскихъ.
Орлоткихь.
Нермскихъ.
По.п ан< г.нхь.
С. Чсторбургскихч.,
Саратовских'!..

СМОЛРНСКИХЧ,.

1 — — — 30

О б ь о т ы с к а н

1 Прибав. къ II. 31
1 *- — — 31
1 — — — 29
1 — — — 31
^ — — — 29
\ - — — 30
\ — — — 31
А — — — 31
2 — — — 30

Черниговскихь.

• н и н г, и 1 п и к а п и т а л о к V.

Пнтебскихъ Губ. Ведомостей.
Налухскихъ.
|>остролскил'ь.

Орловскихъ.
Перпскихъ.
Полтлвскихъ.
С. Нетербургскихъ,

Сардтовскихъ.
и 31 Черпиговекцхъ.

V. А также ори сем* прилагается Градским* Полициям*, Становым* Приспвчмъ и
Сельским* Управлен1ямъ, для опубликован1я два объявлешя о торгах* по обязательствам* с*
казною: 1) Ковенскаго Губернскаго Нранлешя, и 2) к* Ж 31 Витебсквхъ Губернских* Ве-
домостей.

За ВицеГубернатора Старшш Совгьтникъ Базаре в с к Ш,

Скргьпилъ: СтаршШ Секретарь ЧарноцкШ.
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СУБПОТА 1-го С Е Н Т Я Б Р Я 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.

Виленское Губернское Правлеше, на оенованш 157 и 158 §§ приложемя къ 648 ст. У1-го
Прод<ижек1я кь 2-му Тому Губернскихъ Учрнждешй 1845 года, подлежащимъ равнымъ м*-
стлмъ сообщает*, а Городским* и Земскииъ Полифнмъ предписывает*.:— исполнить поступив-
ши! въ Газетный Столь Правлен!»! требован^! нижес.гЪдующихъ Присутствениыхъ мЪетъ И
Должностных* лицъ, а именно:

Обь отысктпи имгьшй и капиталов*.

Иплгпгваго Губ'рпгнаго Правлев1я: ипуще-
• капиталовъ, шогущнхъ припади * • тг,
Трокгвгму а потешь Браславгоому Ок-

ГУлноиу Начальнппу Гогударгтвгнныхъ Ичу-
•Цествъ, Кирсв'Ь (4.^3) 11«;ип<тма пнтигот-
''ваго Осипа Матв-Ьева К<сцю*а (46/). Иму-
щества упершего дв>'рянив* Осипа Маркова
сына Керсвовсваго (491).

Юрбурггвой Г(Т1 жни : им Г. щ'и погущяго
"ривадлсжать ум»рш»*му врегтьяниву Нши-В-
гкаго У*ада и «мин Блл)въ, 1\1»ртиву Жолт-
вовск'ому (435).

Дяснгвгваго 3 мгввго Суд : дворпввиа Пя-
К«'НТ1« Скововгкаго, а тавже вя)Ш»>гтва и ка-
"италовь I му И)1Ина.иг,т\.1м|нхъ (41.1).

Лядовой Городской Цц«оЦ1я: нижеозвднря-
лвцъ, ила ихь имущества, а пж-нво:

Л-йбы 11)мпянсваго, Губгрнгнаго Секрртара
Шистакова и Колл^жскаго Регистратора Ива-
на Ос$цимсваго (474).

1Г.
Обь отыспапш лица. ^

Пялсвоаго Губервскаго Правдев1я: отгтап-
маго рядоваго Аядркя Мвхвйлопа сына Кузне-
цова (429). Именующегося Нолевгкпмъ м*-
шаиянопъ Якова Иванова Строева (431) Ива-
на Платона и Э>у«рд« Казим1рова Саморо-
вивъ (4 49). Евргя 1'лицкаго обществ» Гир-
ши Д |иид11!ича Бпш'лювпча. для взыскания
НРДОПМКН 46 р. 50 коп. (450;. Р*< иоч.нвка
Дмитр!я *нтон(ва Имошенва (45 I). Николая
Лр <ш,( «нча И» |>< Гц па в Ннааа Николаеви-
ча Кигга (4 5 8]. Однодворц<-въ Св<ицаасваго
общ) (115а |\1-,ДГ,1ПН З^псаоН 11илвц|и, сврЫ-
влюшвкся отъ ргкрутства, а гт>'Н1ю: Ф<*сдч-
вавда Базишрова Гасас^ивача, Казимира Иг*
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ватьепа Родзеввча, Доминика Кавпкпрова Ту-
рввя, Цезари! Яхвмоввча, Казихмра-Нгвапя
Игнатьева Жевдзина, Александра Янова Обу-
ховвча, Клгмевга Янова Карпивсваго в Адяща
Оиуф^ева Ющацкаго (45 9). Крестьянина Гы-
Чсвгкаго УЪяда СволенсьоВ Г)берп1и, Якова
Петрова ЦбЬ). Гратдавка Н^трунелв 1'ых-
Л'Цвоп (466). Крестьянина Николая Кчслья*
Вова Опоноввча, прям*тама онъ! л*тъ 22, ро-
сту мнлаго, волосы св*тлорусс1ле, глава голу-
бые, восъ средни!, рябоват ып, т*лосложев1а
вр'Ёпваго (46$). Крестьянина Захлра Е*1яше<
ва Богдзя (469) Пблавшаго взъ общества
твоего еврея М. ]>утрипа) ць, Гяршн Лейбы
ШяуВловвча Решковича (470).

Пвлевскпн II л,)мл УголооНаго Суда: еврея
Л'Вны Пупплнсваго (4.'{0). Евреевъ Янвеля
Г»ршоввЧа Агса в 1оселя НЦБИ Шл1опонича
Карпинсваго (43 8). БрегТ! янъ ОвуФр1я Юх-
Всьича, Франца Ставвсвича и Г< ронвва Он,-
1пг«' к го (439). Мещанина Осипа Егор в> сы
ва Цувпна (-4СО). Дворянина Д|оввз1я Ьалвп-
сваго (488).

Пвлгвсвоб Пазспнон Палаты: отсужт-п-
иыхъ на волю врсстг.ян'Ь Францишка в Фс-
лпкеа II НЧ1151ГП, (-432), ЬильваГо чеЛнв*ва
Днсвенсваго У*гда вм*в1й НеЧаръ, Наги.нн
Харламова (452). Крестьянина П1»ртива Мв1-
вова ЛаВ(вг<саго нла Л .плнекаго (403). О«)Ф-
|>1Я Л'.вицкяго, /I/.уба в 1Ч.Ц*н Л^аансиввчей,
1осиФа 1!епз1овск8Го И Константина МиЦке-
ввча, съ ихъ семействами (472).

Бхлевскпи Городскоп Полги.'*): дн рянпна
Андрея Л^урапсквго (4 37). Людвавв-Батерв-
ВЫ Осиповны Япвовской (4б1).

Вил< нсваго Зй,ягваго Суд»: крестьянка Ка-
тсрины Михайлов)^! доч> рн ПагвлевсВ' 8, оо
мужу ПалавДЗвсобоЙ («IV'. 1эЪа\аьШаГо това-
рища «реставта Ви«сНт1я Юшкеввча, Антона
Ор-вЦкйго, который првитлмяв: л*тъ около
30, росту вЫсокаго, усы св*тлорус,(Ые, од*т*ь
въ воротвомъ с*роМъ сертув* и с*рыхъ шта-

вахъ, Фуражв'Ь съ возыркомъ ношенной (453).
Однодворца Н и к и т » Ивавовсваго (482).

Комавдвра Пилевгваго Пвутреввягс Гар-
впзоннаго Г))Т*л1она: б'Ьжавшвжъ рядовыхъ
Инина Лукашевича, Нестера Цльння В Рад1о-

ва Иотолвяа (447).

ЗавгдывакЩаго ' Копию рабоч* 3 Н б ГО
роты рвдоваго Степава Погданова, который
одЪтъ былъ аъ Ф)ражноб шапвЪ, галстув*,
сааогахъ , л'Ьтвихъ рачсн 1)чныхъ пянтвло-

вахъ в шипела съ оловнниыяи оуговицапи я
червыпъ сукоявымъ в'ротннкомь съ диуяя
крас выпи выну ткачи; причитая»: 44 лт>ть,
росту 2 арш. 5 верш-, лпцемъ вруглъ , воло-
сы руссые, глаза с*рыс, носъ среднгй. (454)

Лидгкаго Згмгваго Суд»! ит.щаивна г. Ли.
ды, цыгана Павла Фравцова 1'утковсват, прп
мкты воего елЪдующн: л*тг 45. ро<ту 2 нрш.
•*\ верш., волосы В брови Чгрвые, глаза нив-
выс, восъ в ротъ упаренные, подбородпвъ
обыввовеняын, лвце чисТ( е (3 6 9). Кярге
НсВтоЛя Шпркновнча Копен лица н 1'цчи I» >-
йреваго пли Споляяа, прилеты копхъ сл^д^го-
ш.!»1: 1-й л*тъ ово.ю 35, росту средвиго, в>
лосы на голов* и бород* рылш-, иогъ про-
долговатый, ротъ ум*ргвпын, лиц.- чт:тор,
продолговатое , • 2 й лътг околг» 40, рогту
С|>едн.1го, волосы ва голов* и б рпдв теипо-
руссые, глаза Т> Иные, ляЦ- кругловвто*, оосг,
рить ЗМ^рееные, подбородов.ъ 8<роглый (370)'
Крсстьснки Повстаю Ц1ш Шандр.1Х< В"б, пря*
м*гы воей сл*дующ|г: л*гъ около Г)0, росту
пыооваго. глаза пивные, волосы ругсые, яо
5М*освный, лг.Це чисти»» (3 8 7). Крестьянки
Мнрьянны Литовпввы 1Потровсв1 Й • сыиа <"Л
ТоШаИм, прппЪтЫ воихъ. едвдугоипс*. I я л*тъ
оволо 50, рчету малаге, волосытелнпрутЫ
глазе Т( «вЫе, по а вевл^^тъ, 2 в л*гь 10, во*
леи ы св^тлорус! Ыг, лице ч«стое(39!)).Сыва ре*
прутва Айвы ф|нлвивсвоп, 1осиФа Ф1влвов
сваго, првй*т« коего сл*дугощ>е: росту ма-
лаго, ЬоДосы р} сые, глава голубые, лице в р "
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ловатое, чистое ({0 2). Семена Игнатьева Ко-
тарсваго (40 3). Крестьянина Антона Савиц-
ваго, првп'Ьты воего глъдукицн-: лТ.тъ оволо
35, росту средваго, лице продолговато*», ча-
стое, восъ ддпннг.ш, глава с*рые, волосы рус-
гыс, ротъ в подбородовъ обы«новрвные (408).
Брестьяавва Ннк< нт1н Автовова Т«расеввча,
првмЪты коего: л*ть около 30, росту сред-
вяго, волосы темаорусгые, глаза с*рые, лице
оспвватое (42-1). Кврейви Рохв, дочери Мов-
IIIш СаНднвовпмго, по замужеству Саввовоё;
прилеты ко«-й: л*тъ оволо 22, росту гредвяго,
восъ )лЪ|мнный, лиц»1 круглое, чистое, гла-
ва г *рые , ротъ и подбородовъ обывповев-
вые (125). Еврея Сквдельскаго общества Гвр-
ни Похвповича П« [)(("и йчипа, прам^'м коего:
дТ.тъ около 49, росту билинаго, волосы на
Голов* в борпдъ св"Ьтлорус;СЫе, лгЦ- вруглое,
рябоватое (426). Нгведвкта НестФам.ца (441)
1*еврутъ взъ солд*теввхъ дт,т»В: ОсвпаОев-
Пова Издержка. Александра 1оспФ"М Гшрто-
Ц|' иича, Ивана Данилова, Ивана Лновгваго,
Михаила Гс-нванюна и КнзвШ1ра /К«б>ро-
ва (455). Дворлнвпл Пгнат1а Хрул*, пром*-
»ы вогго: л%гъ оволп 30, росту налвго, волосы
ЧсрпМе.лИЦя круглог, чпетое, глая* г*рые(45б).
Крестьянка Текли Мартвновой (^62). Г.врся
Ицкя Бо'лргваго, приматы в его: лЪтъ около
40, росгу средняго, поло>ы тсиворуггыр, гла-
ва *ар'|е (464). Цмшнк-п !>1 ,гдал< мы Фиир1я-
Ноп||<!ов'>в, ПриЯЬтЫ коей сл^дукшме : лЪтъ
очоло 30, росту ергдпяго, в <Л1>сы Т1 яяоруСсые,
'пцн кругл»»»-, частое, Восъ прг>д"*говатый,
ротъ в иодбпродоКъ обыКповспиЫ' (47.т). Кре*
*тг. шг • Франц г ш к в (.аМявоппы, прпмТи ы ко-
••й слЛдуюгЦ!*! Л*гъ около 2б, росту Малаго,
*<Ц« вругло?, волосы руссые, глаза голубые,
йосъ ворот«м1 , ротъ • подбородовъ обыкно*
вгяные (476). КрегтЬвввиа *М*Й1Я НеЦгЧь,
Антона Наклона Гоглтяп, приняты воего
глЬдувэщ|е : л'Ьтъ около 46 ти, росту боль-
•Чаго, лпир ир «диговатое, в олосы руссЫе,

Г4аза оиииые (477). Брестьа внаа ПровоПа

Крепчинскаго, приматы кпего гл*дугош|р'.
лътъ отъ роду около 55 , росту выше
средвяго, волос Ы теМиорус^Ые, глаза с*рые,
восъ умеренный, лиц» нродолговчтое (>78).
Крестьянки Авдот1в Морозвковьй, пряп'ЬтЫ
коей сл*дующ1<: Л'Ьтъ около 47, росту сред-
вяго, воДосЫ СВЪТЛОруС(Ыс. ГЛОЗЯ С*рЫ1', Л!-Ц<5
частое, вр^дплговатое (479). Цыгавъ Пасла
РутвоВскаго и Томоша КаопгроипЧа, примеч.!
вовхъ гл1.дуюнир'. Гутковсв1Й л'Ьтъ около 5 0 ,
волги м черные, с*доватЫе, глаза Черные, ли-
ц« видное, X'датъ на Двухъ костыляХъ,—и
КаспрропичЪ л*тъ оволо 40, росту средяяго,
волосы черные, глаза Черные, носъ, ротъ обык-
вовеввЫс, лгЦе гмуглое, продолговатое (480).

Бомвндвра С'Моленсвихъ Г>атаЛ1оповъ Ноен-
ш.1хъ Кантонистот : солдаТскаго сЫла20та-
лътнлго возраста, Фравцяшва Цыскп (3 74).
СоверШсвВолътнвхъ солдатсквхъ гыновеЗ
Константина Нковлева Геруса в Домивпва
Андреева Гшпк-ппча (430)

Ошмянскаго Л( мгг.аго Суда: еврея Лип-
ввшекаго общества Янксля Онучпика, кото-
рый сл*дующпхъ Ирвм-Ьтг*. л-втъ около 4 0 ,
росту средняго, волосы ва голов*, бровяхъ п
борг!д1> тсаные, лице продолговатое, восъ,
ротъ в подбородокъ обывновевные, особыхъ
првмЪтъ ве ям*етъ (384). Бывшего однод-
ворца а ны»1> гпмсьивикмцаго правъ двораа-
ства, ПгнаТ1Я Матсушова Колвзава (385). Кч-
Оеввой престьявви Лосваго сельскаго общества
ЕльлбстП Козаковой, првмЪгъ сл*аующвхъ:
лътъ отъ роду около 40, росту среднего, во-
Лосы тсяаЫе, глаз» темаосшне, лице вруг-
»ое (485).

1!и к йеваго Городоваго Магистрата: солдата
йзъ П!||мпъ Сморговсваго общества, Янвеля
А члкр шпча. (386). Еврея Нцка Яавел1оввча
ГоЛ)ба (419).

Ошмлпсваго У*зднаго Суде: крестьянина
пмТнмн НнЬн, МгНаТ1я Чгкаваго (388).

Тамбовгсаго Губернскаго Ирав.ишн: Коз.
ловскаго мгщаввна Степана Вудавцова (404),



Ошмявсюй Городовой Ратуши: еврервъ Вя-
х Г п в а о У*ЗД« евр«И'вижъ обшествъ: Леб*-
д к т н а г о , Ицки Л<йбовпча или Гиршовпча
||\ксрмчна. п ЦЬьгваго Шлемы ИульФоввча
Ц | . план»; прпийтаии они; 1-йЦуверманъ л*тъ
40 росту '2 ерш. 2 верш., волосы в брови

р ы е , рияие, лиц» частое, и моглт.дн""1

30, росту 2 аршпва 4 вершва , во-
ло< ы и брьви темноруесые, глаза сИрг.к;, ногъ
I) |ють упЪргнные, лице чистое, борода рус-
гая (412)- Сичр^оягваго веянед'Ьльчеонаго об-
щества . вр> а Шммеля-Нзраеля 31 рдухог.щч»
КрсГтеги; п|»иийтв»|и овъ: л*тъ 30, рогту %
*рш. Ь\ верда., вологы в брови темноругсгле,
глаза в-р!--, ••"ч'ь • р»тъ ум*ревные, оодбо-
р д ' к ь круглый лец<: продолговатое, особыхъ
ррнмЬтъ ае имЬетъ (4 27).

«влейгк 1Й Городской Иолвц1и: Довгелпш-
ГБ»ГО <ир»йсваго общества овреа Зллиава Бл-

на (410).
Лидсваго У*зднаго Суда: евреВкн Хайви

Гпршовий (г»20). Еврея Ошера Бервовмча Гу-

Пангкаго (4^0).
Лодсвсй Городгвой Полвц1в: еврея Пялио-

мирсваго еврей, каго обществ», Фише»я Ъ\л-
нелсввча Бужансваго, л*ть 33 (473)

Трпконаго УИзднаго Суда: крестьявияа Мар-
това Ролича (421). Дворяввв Павлины Ллын-
ской (428). ДворвввнаФульгвнт1я 1оча(487).

Мовсвоп Палаты Уголовнаго Суда: иГнцави-
па Внлевгвов Губерв!и Мядельсввго общества,
Напела (Сролп) Нахм»вовиаа Ходаса, 42-хъ
л11тъ, равно властвтелей отобрвнпыхъ отъ
щ-и>: аовозви, хоиута в пл'Ьтв (434)

Двснея! ваго Земскаго Суда: ДруВсваго м*-
щавина Гомава Ст«Фавоввча, коего врвм^ты:

л*тъ отъ роду 25, росту 2 арга. 6 вррт.,«0'
логы ва голов*, и бровнхъ свЪтлорусгые, ли-
це продолговатое, осооватое, носъ толстоватъ,
ыа правой ног* ранм (442) Кр«тт|,« пина
Никиты 1*од1авова Буровекаго, праи*гъ
дующчхг: л*тъ 40, |юсту бояыпаго,
евьтлорусгы^, глаза го(}»ык , лм! гшуг-
ловатое, носъ, ротъ ) м^р^-ннЫ'', безъ вгя-
КИХЪ О С о б ь И Ъ 11(11111 » Т 1 , ( 4 4 . 3 ) Д я г в е Ш ВИХЬ

мгшанъ <[>сдота в Пи ша Т»|М1 ь> ныхъ, в в*-

зеввнго крегп.яннна !'• (><•' нш ургнаго обп!ества|

'1'и.П ФХП Тр И1"ШОВ< (4'<5) Д» ••ряПШНи Ги ВФ1
3.1.1|.цин"И( |;»го , воего пришиты

л'Ьтъ отъ роду б|>л*е 50 рос?у гргдваго, в»-

логы ва голов* И бровнхъ с*цов »тые , ЛГР

круглое, н о г ъ , ротъ у м е р е н н ы е , глава <•%•

рые (4 N3) Дся>'ртвра Сгм*-йа Бурилович) ^ 1N )

Одводвсрца ^нлесвяго (489) .

Нилгнсш'й Палаты Го> ударгтвевпыхъ IIчу-

щегтвъ: каяеннаго врес* ьннвна Кирилм Ч'и-

М«Ф*ев» Юрьева, Который и зн| ащан( ь съ про-

чншп вр>-'-т|.ннямп, ходвпшпии на работу шос-

сейной Д'р »ГИ заболТ.лъ и остаи и Каршлв-

свой Г}о>-рн|и тогожъ У*вда въ д'• р< пит,

зоннт. ( Н С ) .

Свенцннсваго 3< и ваго Гудч: двпрлнпна!

Мвчвслдва Устввова гына Оильчввсваго (\Ь7 >\

Дворяяпва 3 ' нова Михайлова сива Бнрви-

лы ( | 8 6 ) .

1!»л»ЙСВЙГО З 'пгваго Суда : бывшего 1У1ив-

сваго Н т п н ы х ъ ДЙЛЪ С*ряпчаго Абраяо*|

вича (471)

Свевцмвгваго У*здчаго Гуд»: кргст1явв0я|

Ивана Ф дорова Соловьена ( 4 8 1 )

свьГо Дворлнсваго Д»путатгваго Со-

дворянава 1'рвгор1я 1)а(В4ьева

З.рембы. ( 1 0 0 ) .

За Вице Губернатора Старшш Сов/ьтникь БазаревскШ.

Старшш Секретарь Чарноцкги.


