
ВИЛЕПСШЯ

(одппска принимается въ
у бернском ь II ра плеши И

•СЬХЪ Яемгкихъ Гудахъ &

СУББОТА,

Ньпл за годовое и.<да>пе Гу-
берткихь Ведомостей З.руй-
СЧ'[1СЙ[1ОИЬ.

6-го ОКТЯБРЯ.

18 56.

О Т Д Ш ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ.
ВЫС0ЧАЙШ1Я ГРАМОТЫ:

I.

Преосвященному 1осифу, Митрополиту Ли-
товскому и Виленскому.

Въ достойномъ вашемъ архипнетырскомъ
жен!^, вы постоянно являете доказательства

укичннаго стремлен1Я ко благу Отечественной
Ц(>ркви и п.кшеннаго усерд1я къ Престолу,
Неуоыпно бодрствуя на страж* нв*реннлго «амъ

го стадя, и съ неиоколебимою тнердостио
Действуя къ охранен1Ю его и вкоренен1го въ
и^ спаситепьнлго учен1н В*ры Прависиавной.

пичтить <1и отличный заслуги изъявле-
особенного НАШЕГО Мширшаго благоро-
В с е м и л о с т и н * й ш е сонричисляемъ

Васъ къ ордену Св. Апостола Андрея Перво*
3|1янцаго, пррдстательствомъ коего да сохра?
Н | 1 т ъ Всевыш(ий васъ въ неутомимыхъ подви-
Г а^ вашего священиаго призваи1я.

Препровождая къ ваиъ зваки сего ордена и
повелт>вля (иплолшть ихъ на себя и нксить пи
устан()вл»-»1ю, пребываешь ИМПЕРАТОРСКОЮ НА-

ШЕЮ мидоетио всегда къ ваиъ бл.и'исчлонны.

I I .

Нашему Тайному Советнику, Товари-
щу Папцстра Ниутрецпихъ Д/ь.гъ, Левшмиу.

Въ справедлицомъ илимшш къ служб* ва-
шей, всегда съ осчбенныиъ оглич1емъ и рев-
ностью продолжаемой, Желая изъявить вамъ Мо-
наршее благоволение НАШЕ за иолезные труды,
нынь по зван}ю Товарища Министр» Онутрен-
нихъ Д*лъ в.)ии подъемлемые, Все.пилостивт>й-
ще жалуемъ ваеъ кавалеромт. ордена Св. Бла-
твЪрнаго Великаго Князя Александра Невска-
го, знпки коего, при семъ препровождаемые,
повел^Ьваемь возложить на себя и цасить ао
установлению.
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Нребываемъ къ вамъ ИМПЕРАТОРСКОЮ мило-
СТ1Ю НАШЕЮ благосклонны.

На подлинны** собгтвенною Его ИМПЕРА-

ТОРСКАЯ ЕЕЛИЧЕСТНА рукою написано:

„АЛЕКСАНДРЪ»
Москва, Августа 20-го дпя 1856 года.

I.
ПОСТАНОВЛЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернском* Правленш
получены сл*дуюипе указы Правительствую-
вдаго Сената, которые публикуются здъть, дли
должнаго и пспремъннаго, что до кого касать-
ся будетъ, всаоднешя и свъдъшя.

1.
О провгь на пол\)чеше пенсШ и пособШ отъ Го-
су дарственного Назначейства Риыско-Натп-
лгсческимъ Священниками военного ведом-
ства и назначаемыми въ Поиска Поста-
рамъ Евангелическо Лютеранского исповгь-

дапгя.

Въ Указ* Правительствующего Сената, отъ
30 го Августа 1856 года, за № 2352, изъя-
снено: Въ Имениомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТНА В ы с о ч а Й ш е м ъ УказЬ , длнномъ
Пранителы тьующему Сенату вь 26-й день Ав-
густа, за Собственноручными Его ВЕЛИЧЕСТВА
иодпигашгмъ, изибражено: ,,Положе1иеиъ 27-го
Апреля 1832 год*, изложенным* Свода Воен- I
ныхъ П(1стлновлен1Й II части 2 й книги въ
статьнхъ 719—737,— днр<'паны правч на пен-
С1И и единовременный посьб1Я Правосланному
военному духоненгт.чу и сещействамъ онаго.
Принимая во вниман1Р, что Римско-Католиче-
ск1е Священники военнаго ведомства и назна-
чаемые въ" войска Дипизнмшыми ПроповЪдни- .'
вами Пасторы Евянгелическо Лютеранскаго ис .}
иовт1да(ия несутъ туже обязанность при вой-
скахъ какъ и военное духовенство Православ-
наго исповъдан1я, т. е. исправляготъ духовныя
требы, )тверждаютъ чивовъ въ вравилахъ Вь-

ры, преданности Престолу и любви къ Отече-
ству,— Мы, въ спрлведливомъ вмммши къ
трудамъ сихъ служителей Алтаря Бож|я, при-
знали; за благо даровать и ямъ, равно какъ и
ихъ семейств-ииъ, право на подучеше пенс 1(1
и единонременныхъ нос«б|й изъ Государствен-
наго Казначейства, т ТОЧНШИЬ основан!» по-
ложеи1я изданняго въ 18Л2 году, для Право
славнаго военнаго духовенства. Правительст-
вующ|й Сеннтъ неост,)витъ сделать надлежа-
щая для исполнен1я сей воли НАШЕЙ распора-
жео1я.1' (1 I 37)

2.
О Всемилостив гьйшемв ^аровпиги
зпконнымъ Д1ьтямъ осужденных^ въ 1820
году, по приговору Верховного Уголовного
Суда, преступпиковъ 1-го разряда,— Кня-
жеского титула, пщнадле/бавщрго отцамъ

ихъ до оеуждетя.

Въ Ука;<6 Правптелы-тпугощ^о Сената, отъ
30-го Августа 1856 г., за Л / 1 8 7 6 , И1ъясне-
но: Въ Ииенномъ Его ИЯПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА В ы с о ч а й ш е м ъ Указ*, дчадояъ П(>я-
вительствующему Сенату въ 30-й день Авгу-
ста, за Собственноручным* Его ВЕЛИЧЕСТНЛ

подписан|емъ, изображено:
,,Указом* ЫАШИМЪ ОТЪ 2 6 Г О Августа Мы

даровали, независимо отъ потомттвеннаго дн.о-
рянства, почетпые титулы т*мъ изь осужден-
ныхъ въ 1826 году по приговору Верховнаго
Угнловнаго Суда, которые, дотолт> пользовав-
шись оными, были по вин* своей причислены
къ нисшим* степенямъ преступник'въ. М
лость эта распространена также на закоиныхъ
дътей ихъ , рожденных* Росл* произнесешя
нпдъ отщми приговора.

Дабы явить новый знакъ милосердия къ ДЪ"
тямъ и т^хъ пзъ осужденныхъ по сему при-
говору, которые причислены къ 1 му разряду»
признали Мы за бл-лго даровать и закончыпъ
д1;тямъ: Серг*я Трубецкаго, Енген1я Оболен-
ского, Сергея Волконского, Дмитрия Щепи-
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на Ростойсппго, а равно иумершаго въ 1844
году въ Сибири Александра Барятинского,
твтулъ Княжений, который отцы ихъ носили
до осужден!л.

Правительствующей Сеяатъ пе оставить сде-
лать по предмету сему надлежащее расиоря-
жеше." (1132)

3.
Об» отлчыиъ особой пошлины си отъгъзжаю-

щихъ за границу лиць за выдаваемые
имъ паепорты.

Въ Указ* Правительствующяго Сената, отъ
28 го Августа 1856 г., за «1# 1678, изъяснено:
Въ Именн'>яъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА В ы е о ч а и ш е м ъ Указ*, данномъ Пра-
вительствующему Сенату нъ 26 день Августа,
За Собственноручнымъ Е ю ВЕЛИЧЕСТВА ПОДПИ-

ситемъ, изображено: ,,В с е м и л ос т и в * и ш е
Повел*ваемъ: 1.) Установленное въ ст. 449 Т .
X I V Св. Зак. Уст. о п-к'П. и б*гл. по 15 Ирод,
правило о нзмсканш особой пошлины съ оть-

Ъ за границу лицъ, за выдаваемые
Имъ заграничные ааенорты,— вовсе отм*нить
И впредь ЯИКЯК'Й пошлины за пасп>рты с)и
Не взыскивать. 2.) Сборъ за напечлташе б.мн-
Кетовъ для заграиичныхъ пасиортовъ устано-
вить въ сл*дующемъ р •зм'Ьр*' за каждый шс-
Портъ, безъ ограничения числа лиць въ немъ
означенныхъ, взимать по пяти руб за каж-
дые шесть м'Ьс.'ще.въ, по десяти руб. за каж-
Дый юдъ, по пятнадцати руб за полтора
''ода и т. д. 3.) И)ь собираемой тлкияъ <>б-
разомъ платы гл паспортные бл шкеты обращать
п " четыре руб. пятидесяти коппекь за каж-

полугод!»" въ составь Имвалиднаго капита-
Ла> а пятдесятъ котьекъ отсылать вь I I I
^ Собственной НАШЕЙ Кйнц»'ляр|"и, на
"§'|-;.!Нноети ютараго остаются по прежнему

1 ото влете пасп«ртныхъ бланкетовь и прило-
Д;*'Н1е къ нимъ Государственной печ)ти. 4.) Съ
' ^ лицъ, которые на основании нр* жнихъ п '•

Й, получали заграничные паси рты
взноса пошлины, съ одною только платою

за напе'иташе бланкетовъ, взыскивать и на бу-
дущее время за С1я бланкеты т а т у въ преж-
не«ъ уменьшенн'<мь размер*, котирую [ывно-
м*рно отсылать въ III е Огд1иен1е НАШЕЙ
Канцелярии , и 5) вс* не отм*ненныя симъ
Ук-)номъ п"1;тановлен1л оставить въ прежней ихъ
силь." (ИЗО)

4.
Относительно прошводства вп чины до-
Машнихв н&стпвпиковь и учителей, посту-

пившихь в» общую гражданскую службу.

Въ Указ* Правительствующагя Сенатя, отъ
3 Авгуся 1И50года, за Л? 40987, изъяснено:
Г> СУДАРЬ ИУШЕРАГОРЪ В ы с < > ч л й ш е пове-

л*ть изчолилъ: тьхъ домшшнхъ н^станнпконъ
и учителей вообще, не исключил и студентовъ
Гл>вн^го Педа1 огическнг» Институте, которые
ПОДуЧИВЪ 1Н с л у ж б * ВЪ ЭТИИЪ ЗВЧВ1И ЧИНЬ ПС!

учебнымъ ли аттестатамъ, или за выслугу <»п-
ред*леннаго срока въ исполненш принятыхъ
ими обязанностей и не пчлучивъ въ т*хъ же
ибязчнностнхъ сл*дующаго за тЪиъ чинч по
невыслуг* л*тг: наставники а|ести, а учители
огьии л*тъ, перейдуть въ общую гражданскую
службу, производить въ сл*дуюиий чинъ ПОСЛЕ
того первого, к^кой они получаютъ по зватпю
наставника" и учителя, Не иначе какъ съ зачет
томъ въ срокъ выслуги не полныиъ числонъ
л*тъ, а только въ томъ сам 'Мъ количеств*, ка-
кое имъ причитается сообразно тому, въ какомъ
соотношео]й сроки, опред*ленные на получе-
ние т*хъ чиновъ 110 общей гражданский служ-
б* и <кобо за службу въ званш домлшнихъ на-
ставникоиъ и учителей будутъ между собою на-
ходиться. (1135)

5,
Обь овдовгъвшихб и разведенных* Еврейках*
Русскихъ подданных^, бывшихь ев супрг}-

жеста/ь съ иностранными поданными.
Вь указ* Правите'льстнугоЩ'П) Сенчта, отъ

25 Августа 1856 года, з^ Л? 45283, изъяснено:
Правительствующей Сенатъ по разс.иогр*и1И
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одного частного д*ла предоставил* Г. Мини-
стру Внутренних! Д*лъ, внесть въ Комитетъ
объ устройств* Евреенъ вопросъ о томъ, мо-
гутъ ли оставаться въ подданств* России т* изъ
Евреекъ, которыя, быв1 Русскими ПОДДАННЫМИ,

иступили въ супружество съ иностранными Ев-
реями и потомъ ондов*>и или развелись съ ними.
Енрейск1Й Комитетъ, въ который въ сл*дств1е
сего онъ, Г. Мннистръ Внутреннихъ Дълъ,
входилъ о семъ съ представлетемъ, ппстанонилъ:
Ев[ ейкп, Русск1я поддннныя , встуиишшя въ
супружество съ иностранными Евреями и вооб-
ще съ иностранными подданными, если ов*, не
оставляя отечества, овд'ь*штъ или разведутся
съ мужьями, им*ютъ право, по представлеши
доказательства о смерти мужей или развод* съ
ними, возвратиться въ Русское подданство. Д*-
ти отъ сихъ браковъ, оставшийся при матеряхъ,
могутъ находиться при нихъ во все время ма-
лолътства, а по достижении совершеннол*т1я,
имъ предоставляется объявить желаютъ ли они
принять подданство Россш, ила выъхать за
границу. (1128)

Сверхъ сихъ Указовъ, а также опубликован-
ныхъ Иравлнн1емъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слъдующ1е Указы Пра-
вительствующего Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Въ-домостлхъ, а именно:

6.
О сохранена д'Ётлмъ Генеряловъ, Штабъ и

Оберъ-ОФицеровъ, воспитывающийся въ учеб-
ныхъ Зйведен1яхъ на счетъ суммъ Комитета,
права на п>лучен1е ш'най изъ Государствен-
наго Казначейства. (1134)

7. .
По вопросу: могутъ ли женщины, сосланный

въ Сибирь, по выход* въ замужество на мъст*
ссылки, следовать за своими мужьями. (1133)

8.
О разръшенш Крапивинскому мъ-щанину

Якову Зыбину вступить въ частую службу
по питейнымъ откуаамъ. (1124)

9.
Объ упраздяенш 4-й (Морской) роты Алек-

сандровскаго Кадетскаго Корпуса. (1125)

10
О предоставлепш права обхода въ Ллд<>ж-

скомъ кчннл* судямъ, идущияъ по Мар1инской
системъ. (1126)

11.
О соединен1и Главного Управления Кутай-

ской губерн1и въ нЪдънш особаго Генералъ-
Губернатора. (1127)

12.
Обь учрежденш ири Алтлйск^мъ Горномъ

Привлен1и пнтаго Отд*лен1я по дТ.ламъ част-
ныхъ золотыхъ промысловъ. (1129)

13.
Объ отставден1и отъ службы и не опред-Ьле-

нш впредь въ оную Прапорщика Г,н1-.чина.
(1136)

14.

О разгылк* реэстровъ и поименнованныхъ въ
нихъ постановлена!, въ помгнеше и доподнен1е
положен1Й объ акциз* и члрочныхъ питейных1

откупахъ съ 1851 по1855юдъ. (1131)

I I .

П О С Т А Н О В Л Е Н Ы , Р А С П О Р Я Ж Е Н 1 Я
И И З В ' Ё Щ Е Ш Я ГУБЕРНСКАГО

НАЧАЛЬСТВА.

Вызове Фальковскпго.

1. Вилеиская Палата Грчждангкаго Судя,
на основанш 2450 ст. X Т. Св. 31К. Граж.,
вызываетъ къ рукоприкладству Губернскаго
Секретаря Амврозхя Фальковскнго, оодъ выпи-
скою изъ д*ла о принадлежности каменного
дома купчих* Рейн* Брудновой въ м*стеч-
к* Сморгоаяхъ. (1090)

Вызова Турскаго.

1. Виленскля Палата Гражданскаго Судя>
на основан!и 2478 и 2482 ст. Св. Зак. 1>.
вызываетъ въ Нрисутсппе свое, аоп*щиК4 Во-
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иу Турскаго, для глушатя р*шртя Палаты
2-го Ма1Я 1856 года состоявшаяся, по дЪлу
о крестьяняхъ его, Валгокевичлхъ. (1091)

Вызовъ Мазевскихъ и Гедроиця.

1. Виленской Губернхи Диевенскж Уездный
Судъ, на основами 2478 и 2513 ст. X Т. Зак.
Грая;., вызываетъ въ Присутствие свое, пом*-
хциковъ Болеслава и Ядвигу Карлояыхъ Мл-

ъ и помт.щпк» Игнат1я БониФатьева сы.
на Гедройця, въ четырехъ-м*сячномъ и годо-
в <мъ срок*, для слушашя ръшснхя сего Суда,
состоявтагося по д*лу о принуждении первыхъ I
къ совершенно последнему купчей крепости на |
им*н1е Мильки съ крестьянами. (1092)

Вьновь Васневскаго.

1. Виленской Губерши Вилейск1й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Прш утств1е свое, въ двухъ-
и*сячномъ срок*, съ добавлешемъ поверстнаго

, помтщика Ви.н'йскаго У*зда Норберта
Васневскаго, или его уполномоченная, а въ слу- ,

смерти, его иасл'Ёдниковъ или ихъ уполно-
Миченныхъ, для дачи <бъжнен1н противу ис-
кового прошен!)! ОТ1ТДВНЙГО Ма]ора Осипа Мо•
кржицкаго, о взыскан1и съ В^сневск^г-о по сох-
ранной росписк* 136 р. сер.; о каковомъ вы-
зов* независимо сего гбъявлев1я послана ему,
Васневскому, пов*стка по состоян1ю им*н!я
*ТО ВЪ ВплеЙСК(1ИЪ У^ЗД*, ЧреЗЪ Ви.1еЙСК1Й

ЗРМСК1Й Судъ 15 мин. Сентября м-Ьсяца за ЛИ
3862; есии же въ вышеопред*ленномъ срок*
Ваеневгк]й требуемого <|бъяснен1я не доставитъ,
Т(> д*ло будетъ решено и безъ его объяснешя
ва осн"ва>11и знконовъ. (1097)

Вызовь Войцгъховича.

1. Виленской Губернш Вилейск1Й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Мрисутств1е свое, въ двухъ-
Мт.сячноиъ срок*, съ добавлен1емъ поверстна! о
срока, вольного хл*5опашца Луку Войц*хови
Чя, или его уполномоченная, а въ случа* смер-
ти, его насл*дниковъ , или ихъ уиолномочен-

для дачи объяснения противу исковаго

прг.гпен1Я помт>щицы Вилейсквго У*здя Елы
Доминика дочери Проюпинской, о присуя;д'Н1Я
убытковъ 42 р. 12 к. сер., по решение Ьилен-
ской Г[1аи;дап('К(/й Палаты; о каковомъ вычовь
не зависимо сего объявлен1я посланл симъ Су-
домъ для вручен1я ему, ВойцЪховмчу,понЬстка
чрезъ Вилейск1Й Земск1й()удъ 15 мин. Сентября
мЪснца за Л$ 3861; если же въ вышеонред-Ё-
ленномъ срокт> трсбуемаго симъ Судомъ объ-
яснен1Я не доставитъ, то дЬло будетъ решено
и безъ его объяснеы1Я, на основан1и законовъ
по обретающимся въ д*л* доказательетвомъ.

(1098)

Вызовь кредиторей Хоидзынскаго.

1. Виленской Губерн1и Ошмянск1й Уьздный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ оп-
ределенный 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ,
дворянъ Кааим1ра и Варвару Громыковъ, 1У1и-
р1анну Ковнацкую, Ксендза Огимскаго, Ипана
Щепннивича, Игнат1Я Саблинскаго, Ивана За-
блпцкаго, да Марцел1Я и Викент1я Янковск>1хъ,
дли слушан)я ръшешя сего Суда 31 1юля сего
1856 года, по Д*лу заведенному съ ними Рот-
мистромъ Витольдомъ Хонднынскимъ, о уни-
чтожении заепныхъ писемъ и р1.щенЫ имъ слу-
жапдихъ, состоявшемуся. (1019)

Вызобъ по дгъл\] Погоской съ Керсновскиш.

1. Виленск1Й У*здный Судъ, согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 21 день Но-
ября 18о5 года, мнъшю Государстве1гнаго Со-
в*та § 11 и посл*душщихъ, выэываетъ въ че«
тырехъм*сячномъ сроки, дворянку Теодоз1ю
Погоскую, для приняш» когпи исковаго про-
шен1я Виленскаго гражданина Казим1ра Кер-
сновскаго, въ предмет* дачи противу онаго
объяснешя, о денежной претенз1и. (1006)

Вызова Мухлииской.

2. Виленской Губерти Ошмннскш У*1Д"ный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ ус-
тановленный указомъ Прявительствующаго Се-
ната отъ 27 Января сего года посл*довавшимъ,
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днумееячпый срокт., дворянку 1'Тетронелю Мух-
динскую, дня дччи обьяснемч противу иска
помещицы по парному браку Мухлинск"й1 а
по второму Вевядомской, о уничтожеми за-
вяв«та письма дворннииомъ нын( покойнымъ
Петрпмъ Мухлинскимъ, дворянке Петропелн
Мухлинской 1829 год* выдяннаго, на сумму
СО р.; причемъ присовокупляется, что повестки
съ вызовешь ответчицы въ Судъ, для обънс-
вев1я, препровождены въ Ошмянск1й Земсмй
Судъ. (1018)

Вызове Снитки.

2. Виленской Губернш Ошимнск1Й УЬздный
Судь вызываётъ въ Присутствие свое, нг ус-
тановленный указомъ Правительствующего Се-
ната отъ 27 Января сего 1856 года ПОСДеДО-
ЬгПШШ МЬ, Дйухъ-МЕСЯЧНЫЙ С[)ОКЪ, Д81фнЦИ||а

Петра Снитку, для дачи обгяенен1я противу
иска помЪщицы Александры изъ Вильбцконъ
Ревковской, о уничтожен1Н наемиыхъ писемъ
Покойнымъ отцемъ ея Эмерикоиъ Вильбикомъ
дворянину Снитк*, на сумму 600 руб. ныдан-
ныхъ, и О претенэ1яхъ за разор1̂ Н1е Фольварвч
Кульневъ; причемь присовокуплчется, что по-
вестки на имя Соиткп съ выи>вс»1ъ его, для обь-
яснен1я, 31 Ангуста эаVI? 3369 препровожде-
ны въ ОШ.«ЛНСЕ1Й Земск1Й Судъ, для вруче-
ния. (;020)

Вызова Кмп/ципскаго.

2. Виленской Губернш Ошмя>1ск]й У*здпый
Судъ, и.пытеъ иъ 11рисутстн|е свое, дворя-
НИНН 1(>СИФ.» Вг)|01)лои^еВ4 К«1}ЦИНСКг1Г", ВЪ

определенный указомъ Прапительствующаго
Сената 27 Января сего р»д^ окл*дованшнмъ,
двухъ месячный срокъ, для учинкн1я объясне-
Н1Я противу иска Коллежскаю Регистратора
Наполеона Торчи иска го, объ уннчтожен1и ра>
счеговъ о аодатяхъ и другихъ казенныхъ по-
цинностлхъ за б-ть крестьннскихъ душъ; при-
совокунляется при семь, что повестка съ вы-

КмЪцинсваго къ ответу 31 Августа за

ЛИ 3366, препровождена въ ОШУ1ЯНСК1Й Зей-
ск1Й Судъ, для вручен1я. (1021)

Вьчовъ Гринпшкевича, Стацевича и Ви-
торженца.

2. Виленской Губерши Ошмянск1й Уъздный
Судъ, вьиываетъ въ Присутствие свое, въ оп-
ределенный 2478 ст. X Т. Зак. Граж. срокъ,
дворян!.: 1осиФа Г[)инашкевича, да 1осиФа Ста-

| цевича и Игнатия Внторженца, для слушаны
рЪтешя сеп> Суда 31 1кмя 1856 тдч, по
дълу перваго съ последними, о денежной пре>
теиз}а состоявшагося. (1022)

Нызовб по конкурсовому дгьлу Стрпвинекаго.

2. Виленская Палата Граждан! к^го Суда,
на основанш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак.
Гр., вьиываетъ лицъ, на янку въ а го Палату
въ закоиномъ срокъ, имении: нлеледниковъ Ан-
тон.! и Гопнны Странипскихъ, Мар|.1нну Бо-
[>ейкову, Мар1анну Юревичову, ТеоФилю или
Богумилу Галинскую, наследниковъ Геронима
и Ннулпны Домбровскихъ, наследниковъ быв-
Ш<ио Предводителя Дворянстна К^зим1ра Ан-
тонова Стравинскаго, ГраФа Эдуарда Мостов-
скаго, Павла Лопацинскнго, 1ОСИФД Вротнов*
скаго, 1ОСИФА Мацкевича, Адама Коцелла, Се-
верина и Юр1Я Гпувальтовъ, помещицу Рахе-
лю урожденную Ня|)аФ1ян1Рвичъ Стравинскую,
или ея повереннаго Сыкстуса Гриневича, Ми*
хлила Минейку, еврея Сроля Абел1овича Воль-
тера, Аптекара Антона В<фкеля, Александра
Зелинскаго, еврея Изаака Юделшвичг» франка,
Ксавер1я Зелинскйго, дворннина Ивляа Феди-
ронича, дворянина Степана Руоейку, или его
наследниковъ, Сымсона Абрамовича, 0еклЮ,
Ивана, СТРФПМЮ и Викторио Эй ымонтовъ,
Владыслава Иницкио, Августина Григолевича,
Титулярную С'нетницу 11и1К"Вскую, пммещика
Карла Неловецкаю, двиряпина Антона Габр1в-
ля сына Сыренича, бывшаго Предводителя
Дворянства Антона Юшкевича, ЪКЫФЛ ПовиЦ-
каго, Титулярную С шетницу Виктор1Ю Кно-
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бельдорфову, Варвару Галинекую, Михаила,
Мар1анну и Августина Яеинекихъ и казну,
дш учинешя рукоприкладства иодъ выпискою,
по конкурсовояу д*лу Стравиискаго съ креди-
торами. (1034)

Вызове по А'ьлу должников* Винограда,
Ьерловича и Каменецкаго.

2. Вилннская Гражданская Палата, на осно.
ваши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зпк. Граац
вышваетъ Кивеля и жену его Гелю Каменец'
кихъ, М'шшу и жену его Игку Виноградов*-
Мовшу Берлонича, насл*дниконъ Кейли Айзи-
ковой Эпшт«'йновой , насл*дниковъ Шимеля
1>сеи1овиЧа Кржемецкаго и пом*щиковъ Нар-
ЦЫза Жоравскаг» и Кашм1ра и Рудольфа Бань-
ковокихъ, для слуш1Н1я ръшешя сей Палаты,
по дЬлу о долглхъ казенныхъ должниковъ ев
реевъ Монши Винограда, Мовши Берл^вича и
Кивеля Клмепнцкаго, 25 1юня 1856 года со-
стоявшегося. (1035)

Иызовъ Стряпчаго Вилепекой Палаты Го-
сударстнеппыхъ Имущества.

2. Отъ Вяленокаго У^зднаго Суда объявля-
ется, что для дачи объяснения противу исхо-
ваго пр()и1»»н|я, подлннаго въ сей Судъ в'Ьчно*
чиншововладг.льцемъ казеннаго по-бенеФиц|нль-
наго имъчмя Рубинки, КОЛЛРЖСПИМЪ СОВ^ТНИ

комъ Августин мь Инана сыномъ Стемпков*
скимъ, по дълу о деньгахъ сл*дуемыхъ съ каз.
ны зл крсстьмнъ его, (лемнковскнго,-—Пчнлив-
скихъ, Томашевскаго и Лукашевичей, пригш-
санныхъ къ казенному иЛадЪоио имън1я Р\б1ин--
ки, и поступившихъ въ казенные крестьяне Л*.

^ишскаго сельского г|бщества, на основами!
В ы с о ч а й ш е утвержденааго въ 21-й день
Ноября 1855 года инЪмя Госудлрственншо
Совета §§ 4 и послЪдующихъ уз1Конен1й,
^тряцЧ1й Ьиленской Палаты Гогударственныхъ
ИмущеСТВЪ ВЫЗВаНЪ ВЪ ДВуМ*СЯЧНОИЪ СрОК* ПО;
в*сткою, посредством! Виленской Городской
Полицш. (1039)

Вызове Жоравскпго.

2. Виленской Губерши Лидск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въдвухъ-
нед'Ьльномъ срок*, помещика Нарцмзн Петро-
ва сына Жоравскаго, для подучен!я списка пс-
коваго прошен1я помЬщика Казим1ра Матеу»
шова сына Баньковскаго, и произврден1и по
оному судоговорен1я въ сл1>дств1е ш'диннаго въ
сей Судъ имъ, Блньковскимъ, 2 Августа сего
года- протешя о денежной претешш на сумму
100 руб. сереб. (1049).

Вызовъ наслгьдпиковв Шалевича.

2. Виленскш Уездный Судъ, вызываетъ на-
сл'БДннковъ помъщика Казим1ра Шалевич.1, въ
днухъ-м^сячномъ срок*, для чтения иыписки я
учинен1я подъ оного рукоприкладства, состав*
ленной изъ Д'вла съ. тпП.щицею Сузанною Ви«
тунскою, о денежной претензии. (1042)

Вызовв Япковскаго и Волчацкой*

2. Вилеяская Палата Гражданского Суда, на
оонованш 2450 ст. X Т. Зак. Грат., вызы-
Ваетъ помещика Коллежскаго Регистратора
Пиана Устинона сына Янкпвскнго и дворянку
Дороту Вик^нт1ева дочерго В'мчацкую, или ея
поваренной Леокадпо Антоновну Вчлчацкую,
Къ чтемно выиисви и учинен1я рукоприкладства,
по д*лу ихъ о денежной претении заведен-
ному. (1073)

Вызовъ Вой^аговг.кихб и Уласевичевой.

2. Вилеп'кой Губермш Лидск1й У*здпый
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ днухъ*
м*сячномъ срок* , одноднорцнвъ Антона и
Фрашпнпку КсанерЫ дътей ВойдаговсКихъ,
ранно Розал1ю изъ В йдагонскИхъ Уласевиче*
ву, къ отв*ту по Д'Ьлу помещика -Станислава
Осипова сына Вилькаиц*, въ сд*детв1е подан»
Нг)го въ сей Судъ 2 1юля сего года »рошен1я
о денежной прегенз1и на сумму 70 руб. сь
процентами. (1050)



— 504 —

Вызовтъ кредиторов* и должниковь Жвирж-
довской.

3. Отъ Виленскнго Губернсвпго Правлешн
объявляется, что для решительна™ приведения
яъ известность в<"Ъхъ долговъ и имЪтй дворян-
г.и Изабвля Жнирждовгкой, на основанш 3054
и послъиующихъ ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
сд'бланъ !) I и месячный вызовъ кредитором
и должниковъ ея въ С1е Нравлеше гъ т1>мъ,
чтобы но* шетныя лица простирающее къ ней,
ЯКнирждовской, денежныя претензш, или знаю-
Щ1е о капиталахъ ея, а казенныя присутствен-
пын мЪста. о числмщихся на нем кязеиныхъ
шыскащнхъ, ВфЯСЯлМ о семь въ течен1и 9-ти-
мътячнат срока, со дня припечат^шя и семь
Н1. Стоаичныхъ и Губернскихъ Бвдмиостахъ
«)б1.янлен1м , прошен1я и требовлн>н; прич^мъ
рерьыхъ предваряетъ, что въ сдуча* необъяв-
ле!пя ими св»ихъ претен:пй до истечеп!Я озна-
ченню срок», они лишены будутъ уч̂ (•т̂ )( въ
ронкурсЬ, и лл утлйку и«1.н|11 Жвиржд^нский,
родвелргнутсн рзыскАмир по Суду. (1014)

Нызовъ Шумовичевой.

3. Ви.1Рнскня Палата Гражданского Суда,
на основан1и 2450 ст. X Т. Си. Зак. Г[)<ж.,
«Ы1ываетъ помещицу Анну Ли>днигову Шуми-
Ш1Ч1'ну или ея ионъреннаг" , къ рукоорикдад-
ству пидъ выпискою изъ Д*.1а нбъ огы'кнвае-
михъ ею взъ К'Ш1Ы крестьмнахь Гдлвдахъ или
ГЛРД^ДКИХЪ, (808)

Иьчавь Сольца и Кобылгшскпго,

3. Вилен'кал 11п.1ат» Гражданского Суда,
на оснопанш 24{{2 ст. X Т. Сн. Зак. Граж.,
Вышваетъ кучц.1 Меерл Сольца и по«ъщива
Людвига Цианина сына Кобьиинекаго, къ сиу-
1иа1пю ръшенн 17 1ю.1я 1850юдч сост(швша-
гося, по дИлу "хъ о денежной претениж заве-
денному. (Ь'01))

Нызовъ Рыхленичей.
3. Виленскяи Палата Гражданскяго Суда,

на осжшаша 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.

вызыметъ въ Приоутетме св«е, помй-
Щяяовъ 1оифата Антона и вому 1'ыхлевичей,
д|м слушана решены 19 1юня 1856 года се-
стомишагося, по исковому ихъ дЪлу о уничто-
жен1и раздЪлаго акта на имъшя Лясуново.

(875)
Нызовъ Грабовскаго и Желиховскаго.

3. Виленскан Палата Грлждапекаго Суда,
на основами 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак.
Граж.. нызынаетъ въ Присутств1е свое, поме-
щика 0адт>я Грабовскаго и опекуна малолът-
11Я1" 1осиФа 1Ол1ана Покёмппнпнича , или его
понуренного Губернсваго Секретиря ЕнстаФ1Я
Желиховскаго, для слушания р*ше|йя 8 1юня
1856 года состоявшаг"ся, по исковому д*лу
перваго съ ПОСЛЪ-ДИИМУ. (876)

Нызовъ Плотникова и Грегоровича.

3. Виленскня Палята Гражданскаго Суда,
на основанш 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
нызываетъ помещика 0ад*я Плотникове и по-
мещика в'ДЬа Грегоровича, къ слушание р*-
шен1я 13 1юля 1856 года состоявшаяся, по
дълу ихъ, о денежной претензш заведенному.

(929)
Вызовъ Баирашевскихй и Соболеескпго.

3. Видепская Гражданская Палата, ш осно-
ванш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зпк. Граж.,
вызываетъ наслЪдниковъ отставнаго Штабсъ-
Ротмистра Осипа Байр^шевскаго, а равно по-
п^щиковъ: Матвея Байрашеискаго и Осипа Со-
билевскаго, для смушан1я ръшешя сей Палаты,
по дълу ч крестьннахъ им1;н1я Кознкляръ, 12
1юля 1850 года состоявшегося. (932)

Вызовъ кредиторов* Длугача.

3. Виленская Гражданская Палата, на осяо-
ва.Ни 2 Ш и 2482 ст. X Т. Св. З.нк. Граж.,
вызываетъ кредиторовъ несостиятельнаго долж-
ника евр-я Нотки Тодрисонича Длугача, а
именно: ж«ч»у его Риву Мерку, Шкловскаго
мъщанина Якова Тимофеева, Динабургскаго
иъщанйаа Ефима Ахлыыииа, отставааго Ма1о-
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ра Карла Экса, пяхатныхъ солдатъ И.и>го Конд-
ратьева и Ивана Михайлова, еврея Мовшу Б.м-
Ха, Герца Гяшберра, Гирша и Злата Данцы-
геровъ, купца Янкеля Липмоновича Н"вах<»ви-
ча, купцч ОВСЁЯ ГочсФовича, мЪщ/жина Ефи-
ма Панкратьева, Т т улнрнаго Окетника Вой-
ницкаг» и поверенного еврея Юделя Зпрухо-
вичя, Зарха-Анцеля Юдел1овича Бруна, длн
слуш-иля ретешя <ч»й Палаты, по делу К и
курсовому еврен Длугнча. (933)

Вызови наслп'дниковъ Шапиры.

3. Виленскяя Гражданская I1алага, на огно-
ван1и 2478 и 2482 ст. X Т . Св. Зак. Г р я ж ,
вызываетъ наследников* несостоятельного куп
ца Михеля Шанкры: Шимемя и Абрама Ми
Х«'Л1()вичевъ Шамиронъ , ихъ сестры Малку
Гинзбургову и Хану Шамирову, наследии-
ковъ Рубина -Иихелювичд Шапиры и пхъкре
Диторовъ: наследницу Дг.йствительнаго Стат-
скаго Сов-втника Марцинкевича Щпбы ГрчФи-
ВЮ А л и н у ПлЯТерову, НАСЛЕДНИКОВ!. Д^ЙСТВИ

тельнаго Статского Советника <'е.иенд Малев-
гкаго, Губернскнго Секретаря Мартина } 1<̂з
Левича, наследников!, енрея Ерухима Хозлно-
Вича, наслЪдникпвъ Карла Венер», Наднорна-
ГО Советника Адр1ан* Иванова Двигубскаго,
Архангельского мец^анина Филина Петрова
Кривошейна, Архангельскаго 1 и гяльдж куп-
ца Билыельма Брандта, бывшаго гласнаго Го-
родской Думы Ивана Михайлова Майловска-
Го, Коллежскаго Ассесора Трофима Тарасеви-
ча, Пристава Исполнительных!. Делъ Рожде-
ственской Члсти въ Г. С.-Петербурге Готов-
Цчва и насл"Ъдниковъ Губернскаго Секретаря
Григор1я Зейтца, для слушш1я р"6шен1я сей
Палаты по д*лу о додгахъ несостоятельного
купца еврея- Ш тиры, 19 1юня 1856 года
состоявшегося. (934)

Вызооъ Нилсудскаго.
3. Виленская Гражданская Палата, из осно-

Ван1и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
иаетъ иомещики Степана Стаыиславова сына

Пилсудокаго, для еделатя рукоприкладства
подъ выпискою изт. дела его, Пилсудскиго, съ
Духовенствомъ (9Л5)

Иызовъ Нойц/ъховскаго.

3. Вилрнокая Гражданская Палята, на осно-
ван1и 2450 сг. X Т. Св. Зап. Граж., вызы-
ваетъ помещика В<мер1ана ВпйцЪховекаго, для
сдт.лан1я рук"приклдлстня подъ выпискою изъ
дела, о построенной И"!иещикомъ Мокржецкииъ
корчме на Турейской Церковной земли. (936)

Иызовъ Князя ГедроНця.

3. Ви.пчк'кая Гражданскчн Палатл, на осно-
ван1и 2450 ст. X Т. Св, Зак. Граж., вызы-
ваетъ помЪщи'-а Князя Николая Гедройцм, для
сделан1я рукоприкладства подъ выпискою изт.
дела его, о сумме назначенной на содержите
священника Бмоцицг'кой Церкви. (937)

Вызовъ паслгъдпиковъ Шелиговскаго,

3 Вилепская Гражданская Палата, на осно-
впнш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ наследниковъ и<>мыцика Юмана Ж л̂и--
Говгкаго, жену его Мар1К> и сыновей Гектора,
В^ди<'лава, Александра, Николая и Эдуарда
/Келиговгкихъ, для сделан1я рукоприкладства
нодъ выпискою илъ дт.ла ихъ о денежной пре-
тен11И Вилейскихъ казенныхъ крестьянъ къ
нимъ й>елиговски!цъ простираемой. (938)

Вызовъ Тчмашевснаго и Довгнллы,

3. Виленская Гражданская Палата, на ос-
новании 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ крестьянина Осипа Тчмашевскаго , и
помещика Викент1я Довгяллы, для сд*лан1Я
рукоприкладства подъ выпискою изъ дел*, о
поискиваемой свободе «рестьяниномъ Тома-
шевскимъ , изъ кладЬн1а помещика Довгяллы.

(939)
Вызовъ участвующих* ее копкурсовомь дть-

Л1Ь Лпельсоцпаой.

3. Вяленская Палата Гр^жд'нскаго Суда,
на основаша 2478 ст. X Т. Св. Зак, Граж.,

2
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вызываетъ участвующий, въ конкурсовпмъ д*-
д * еврейки Х'И Апельсиновой, для выслуша-
н!я рт.Ш'чНн *'я 1 г.о 1юля 1856 года, посему
д*лу состоявшегося, а именно: «•'ну Действи-
тельного СТЙТЧ'КЛГО Советника Бк^тсрину Ми-
левскую, пон*реннг11 о поимщика Скиндер-» по-
М1.ЩИК.1 ВойцЪха 1оча, Людвику НЬгтронсяую,
повЪреннлго нлс.1'Ьд|1икоиъ Ф -нъ-Аурп Чинов-
вика Струмиллу, на.'лЪдниковъ Ивана Сллнмо-
на, купчиху Глдобусову, Шмерку Мееровича,
Берку Гл1>6уса, М>п:шу Гинчберга, Р<>ху и Лею
Абельеонувенъ, Б | | ку Абельсона, Юделя Апа-
това, АгнЪшку Мпльвидову, Маркус» Фрид-
дяндсрн, Хаю Абелыонову; съ т1>мъ, чтобы
они явились въ с по Палату для ошачснной нл-
добвости, въ ооло.-ценноиъ законномъ срок'Ь.

(930)
Вызове Германовича.

3 . Вяленгкой Губернии Трокск1й У*ддный
Судъ, на основанш 2448 и 2 4 5 0 сг. Т - X Св.
Зак. Грнж., ныи.пчгН'тъ въ дпухъ-м'Бгячный
срокъ , дворянина Каетана Германовича, ши
его насл^дниковъ, для чтен1я выписки и учи-
нен1я подъ оною р\ «опривлад' тва, составленной
ичъ Д*ла, з»в»«денн()го по прошен1ю П(»м1;щика
Бернарда Карловича, съ нимь 1'ермановичеиъ,
о денежной прет*-мч1И, возникшей за неустойку
въ усло|||яхъ контракта, выданного на Фильва-
рпкъ МшкуцЪ. (867)

Иызовъ Гуржинскиха.

3. Вилепокой Губерн1Я Трокская Городовая
Ратуша, на оснпв-шшИ пункта К ы с о ч л й -
щ е утверждения! о инъчмя Государственнаго
Совета о порндкъ вызова тяжущихся къ Су-
ду, изъясненного къ указ* Правительствуютаго
Сената отъ 27 Января 1856 года за Л? 667,
распубликовинняю Циркулнрнымъ укаЗ'мг. Ви-
ленскнго Губерн'каго Нрявлешн отъ 14 Млр-
та за +Щ! 6 0 9 8 вызываетъ въ четырехъ ме-
сячный гровъ, дворяпъ Болеслава и Сигизмун-
да Осипа сыновей Гуржинскихъ, къ дач* объяс-

прошву века обывателя города Тровъ

Марка Якова сына Лавррцкчго, пррдъявленнаго
къ нимь въ 800 р. сер. за невыдачу купчей
крепости, согласно ихъ ибязательствам» на де-
ревянный съ Плацомъ домъ нъ п-род* Трокахъ
с<»стоящ!Й, или же лнстав.<ен1и ихъ къ сов. рше-
Н11О ВЪ ПОЛЬЗу е ю На ТОТЪ ДОМЪ К)ЦЧеЙ, СЪ П(«еД-

варен]>-мъ, что въ случай непредставлен1я ими
въ означенномъ срок* обьяснен!я, дъл" это [с
шено буд«*тъ и безъ так"вяго, и чт.- бумаги, на
к«>ихъ основпнъ искъ Л-<врецкаго, сообщены бу-
дутъ имъ за явкою въ Ратушу. (912)

Вызовб Довгирдовой и Шалевича.

3. Виленскал Палата Гряжданскаго Суда,
ва оснанднш 2 4 5 0 ст. X Т. <>в. Зак. Граж.,
вызынаетъ Блльбину Лиолин-1р1я дочь Докгир-
дону и помтщикл Казим1ра Шалевич», кь чте*
н||о выписки и учинешя подъ «ную рукопри-
кладства, по Д'Ь у̂ ихъ о денежной аретенз1И
злведенноиу. (952)

Вызовь Еосцялковскаго.
3. Виленской Губерти Трок<к1й Уъ°здный

Судъ, ва основании В ы с о ч а й ш е утверж-
денняго интима Государственнаго Совета о по-
рядка выз ва тяжущихся къСуду, вызываетъ
въ двухъ-мЪсячный съ поверстнымъ ср>'къ, по-
мещика РуДОЛЬФ-» КосЦЯЛКОВСКг)ГО, КЪ Д-1Ч*
••бъяснешя противу пред! явленнаго въ сеяъ
Суд* къ нему иска ва 15,666 руб. 5 6 " к«п,
пон^реннымъ опекуна иалолъ'тняю ЕнстлФ1Н
Храи'>вицкаго помещика Ад <мл Храпоницкаго
Губернскимъ Секретаремъ Инан^мъ Ятовтомъ,
по непракильныиъ раецпрнжежямъ въ им*-
и!» Ковалкхъ и пркчихъ имъ'1пихъ, доводящих-
ся малолетнему, съ пр«*дварен1емъ, что въ
случа* непредст >влен1я имъ въ ознчченномъ
срок* тр^буемаго объяснен1я, д*ло это решено
будетъ и безъ таковаго; причемъ присовокуп-
ляется, что на имя его, Косцялковскаг", вы-
слана повестка, съ вызовомъ Для приведенной
над(|бности, съ приложен1емъ коп1И исковаго
прошешя въ имъчме Овсявишки, чрезъ ТроксБи!
Земск1я Судъ. (928)
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по дтьлу о Ше^рицкой плотишь.

3 Виленской Губерши Ошмннск1Й Уездный
Судъ, вы<ыв<<етъ въ Присутствие сВне, въ |>п-
редъленный 2478 ст. Т. X Св. 3*к. Граж.
срокъ, М' 1 ра и Кавалера Игнапн Колвзана,
ио«*щика Ивана Здяновскаго, или его наоъд-
виковъ, дворннъ АЛЬФ 'Н>й Бякщннина, Игна-
та Ностаевича, Гн-МФЯ Островицкаго, Стяни-
слава ЧарнкнгЕйП), б. Межевого Судью Ада-
Иа Римошенскаго и б. Межеваго Судью Иг-
ват1я Снарск<1| о, для сиушашн ръиишн сеГ"
Суда 21 Марта. 1855 года, по д*лу о истреб-
ление Медрицк й гробли состоявшегося. (914)

Иыловъ Семпшки,

3, Виленской Губернм Д<>< немений УЬздный
Судъ, ВЫЗЫВа«'ТЪ ВЪ ПрИсутстн^СВОе, Н>. ДиуХЪ-

срок*, 11">и 11ШК.1 Михяиля 1осифова
Сеиапшу, для дччи опронержнн1я протону ис-
ка Харевичовенъ, пч дфлу о дчлгахъ Сеиаш-

(925)

Выловь Нуйжи и Хруля.

3. Виленской Губерн1и Лидск1й У*здный
СуДЪ, ВЫЗЫВа»-Т1. В>. I I [1ИСуТСТВ1е свое, ВЪ ОП-

редълевномъ 2478 ст. Т. X Св. Зяк. Гряж.
срок*, однод|«1рц| Инана И><анова сына Куй-
Жу В дворянин» Мартина М^ртиновч сына
Хрудя, для слуцшпя ръшен1я 28 1юля сего
Года состоявщапн я по д^лу пнрваю сь и«сл1>д
нимъ, въ сл*дств1е ШГДЧНИЙГ" въ сей Судъ 8
1 1 8 5 4 года протеши, ОВОТЧИНСТВ* участка

, состоящего въ околицв Куйж^хъ,
ст»йностью на 300 руб. (926)

Вызов* Потриковскаго и Милошевича.

3. Виленской Губериш Диененсмй У*здный
СУДъ , ил основами 2478 и 2513 ст. X Т.
'-•в. Зак. Гражд., вызывпетъ въ Присутств1е
СВОР, въ чстырсхъ-.'иъсмчномъ и годсвомъ аппе

срок*, пом*щик въ вяд*я Яковле-
ва Потриковскаго и Адама 1ОСИФ ва Милаше*
Вича, для слушан1н р*шен1я гего Суда, спето*
«ишагося 28 1юня сего 1856 года, по д*лу о

поискиваши ГТотриковскимъ съ Милашевича
денегъ 708 руб. сер. (943)

Иызовъ Марципкевичп и Наменскаго.

3. ВииенгК'й Г)бе.рши Диснеш К1Й У*здный
Судъ, ни основании 2478 и 2513 ст. X Т.
Св. 3>к Гражд., вызыннетъ въ Присутств1в
сн-е, въ четырехъ м*сячн -иъ и годоп'Мъ апае>
ллц11чпю»1ъ срок* дворянина Снгизму.ндл воио*
ва М'фЦинкев.ича и ноибшпка Губернскаго Се-
кретяря Иканч РаФайД|'В*» К'менскаго , для
слушан1Я |1*шен1я сего Судч Состоявшагосл 28
1юня сего 1856 года, по д*лу о поискиван1И
Каменскимъ съ М^рцинкевича денегъ 95 руб.,
44 коп. сер. (944)

Ныювь Сн-сицкаго.

3. Отъ Вилг-нгкаго У*:<ДНЙГО Суда объяв-
ляется, что для дачи обьяснен1я аротиву иско-
ваго прошен|», педаннаго въ сей Судъ ном*-
щик<<мъ Вик»'нт1емъ Рудоминою, по д*лу съ
пом*щиномъ 11(111Т1емъ СЬсицкнмъ, о денежной
претенл\н, на основании П ы с о Ч а й ш е утверж-
деннлго въ 24 День Н ября 1853 года мн*шя
Госудяретвеичаго С»в*та §§ 4 и иос-1*ду1О-
щихъ узаконим!!!, НОМ'ЬЩИКЪ (>ЪСИЦМЛ ВЫЗВЛНЪ

въ двухъ-м*смчн'|{цъ срок* и'•и'Ьсткою, посред-
ством!. Вииенскаго Земского Суда оть 30 Ав-
густа 34 Л? 3984. (952)

Вызввь нислпдпиковь Хомича.

3. Видгнск»й Губерн1и въ Свенцянск1Й У*зд-
ный Судъ, вызываются насл*дники б. Свен-
цяаскаго Уьчдняго Стряпчаго Кодлежскаго А с
сесора Венедикта Хощич<, въ установленный
2296 ст. X Т. Св. Зак. Грчж. 4.хъ м*сячныА
срокъ, д.1я принятая к'нми исковаго прошешч
Ккллеж» К"й АссесоршидеиФилы Шимановской,
о взыскан1и С.11-.Д) емыхъ ей но роспискамъ де-
негъ и дачи противу онаго объяснен!я. (927)

Вызовъ наелгь^никовь Свенторжецкош

3. Виленской Гуоер:ми Вилейск1й Уъздный
Судъ, иызываетъ въ Нпиоутсгые свое, ао сил*

2*
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1023 и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Гряжд., въ
шести-в'Ьоячномъ ср"К*, наеледниковъ повой-
ной Бригиды Свенторжецкой, детей ел: Чесла-
ва Свенторжецкаго , Устину Свенторжецкую,
1озеФу Прушлновскую и Варвару Богданови-
чеву и ирочихъ наследниковъ ея, Свенторжец-
кой, для дачи пояснешл и удостоверен!», дей-
ствительно ли билетъ Государственная Комер-
ческаго Банка на сумму 601 руб. 4 коп. сер.
принадлеж )лъ покойному Игнатно Богдаио-
вичу. (954)

Вызовъ Грушвицкаго и Цгъхаиовича.

3. Виленской Губернш Вилейччпй Уездный
Судъ, вълываетъ въ Прпеутств1е св'>е, въ опре-
д-Ьленнчиъ 2478 ст. X Т. Св Зик. Гражд.
срок*, помЪщиковъ: Вилейскчго Уезда Рудиль-
Фа Михайлова сына Грушвицкаго и Опшин-
свяго Уезда Коллежскаго Ассесора Ксавер1я
Цехановнча, для слушан1л решетя сего Судя,
состоявшегося по делу объ тыскан'т Цбхано-
вичемъ отъ помещика Грушвицкаго кресть-
янъ Зубкевичей или Жабкевичей, про;шаш1ыхъ
Зверками. (955)

Вызовъ Погоской по дгьлу съ Багенскими.

3. Виленск1й Уъздный Судъ, согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 21 день Но-
ября 1855 год^ мн*н1Ю Государственнаго <"о-
въта § 4 я посл*дунлцихг, вьлывяетъ дворян-
ку 'Геодозпо Потоскую, въ трсхъм'Ёснчномъ сро-
ке, для принятия К1'ши иековаго прошения дво
ринки Емилш Бчгенской и опекуна Проще-
ра Баг^нскаго Рихарда Висьневскаго, и дачи
противу онасо объяснен1л, о денежной претен-
зии. (1005)

Вызовъ Хариповъ.

3. Виленской Губернш Лидск1й Городовый
Ммгистратъ, согласно 3121 ст. X Т. Св. З^к.
Граж., и на основами указл Правительствую-
щего Сената въ 27 день Января 1856 года
изданнаго, вызываеть въ Присутствие свое, ев-

реевъ Мовшу Лейб^вича и жену его Бейлю
Хариыовъ , въ течен]« двухъ-м^сячнаго сро-
ка, со времени п<>луч»-шн повестки вместе съ
симъ отосланной въ ДвДсв1Й Земск1й Судъ, для
дачи ответа по исковому делу Губернскаго
Секретаря Ивчнл Кязии1ровл Бердовскяго; за.
веденному о взыскан1и съ нихъ 65 руб. сереб.
съ процентами, по заемному письму 26 Марта
1842 года, выданному покойному дворянину
Ивану Роубе, а наследницами его переказан-
ному въ пользу Бердовскаго, съ предв,чрен1емъ,
чти если въ теченш на:пглченнг1го срока сами
не явятся или пиь'Ьренн.чго не выпыютъ и о
препятствующихъ къ тому причинлхъ доказа-
тельствъ не предетлвятъ, то обвинены будутъ
въ иске Бсрдовскаго и дело рьшится на за-
конномъ основан1и. (1009)

// ]> о д а ж а и м /ь н 1 й, , | » л » а и п р о и,

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что согласно указу Правитель-
ствующего Сената отъ 28 Августа 1856 года
за Н. 45,019, на пополнеше недоимки, накоп-
ленной Стеианомъ Борисевичемъ, по содержа*
Н1Ю казеннаго имт.н1я Полецишекъ, п>дверженъ
въ продажу домъ еврея Абрама Моргепштер-
на, въ Г. Вильне подъ II. 359 состолщ1й, оце-
ненный по понизительной оценке, по стоимости
матер1аловъ, какъ неприносящ)й по в̂ >тxости
дохода, въ 1,000 р)блей серебромъ; для чего
начннчены въ Присутствш Губернскаго Ира-
вден1)1 три торги, начиная первый съ 1.-го
числа Ма1я будущаго 1857 года, каждый чрезъ
день, съ окончательною переторжкою пъ еле-
дующ1Й день за третьимъ торгомг; почему же-
лающее участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ яниться въ Присутсгв1в Вилрнскаго Гу-
бернскаго Лравлен1я, на означенное время, съ
благон нежными залогами; причемъ присовоку-
пляется, что таковые торги будутъ окончатель-
ные и домъ сей проданъ будетъ за такую цену»
какая на торгахъ объявится.
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1. Оть Вяленскаго Губернскаго Правления
объявляется , что на пополнение недоимки, на-
копленной Титулярнымъ СовЪтникомъ Контри-
моиъ, по содержанию казеннаго им*н!я Интур-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
иое имущество его, Контрима, составляющееся
изъ винокуренной мЪдной и деревянной посу-
ды, экипажей, л шадиной збруи, скота и ме-
бели, оцЪненныхъ въ 1,474 руб. 25 к. сереб.;
почему желающее участвовать въ сихъ торг.хъ,
блдговолятъ явиться въ казенное ииЪше Ин-
турки Виленскаго Уезда 3-го Стана, на 7 чи-
сло будущаго Декабря месяца', гд4, согласно
ВЫСОЧАЙШЕ утвержденному въ 19 день 1км я
18'19 года положешю о порядки описи, оцен-
ки и пубшчнмй продажи ииуществъ, будутъ про-
изводиться торги при бытности УЪзднаго Стрнп-
чаго, Чиновника ведомства Госуд^рственныхъ
Пмуществъ и свидетелей.

2. Гродненское Губернское Правлеше объ-
явлиетъ, что на оснонанш погтановлешя его въ
23 день Августа 1856 года состоявшагося, для
прекращая закладнаго владешл помещицы
Елисаветы Ширмшшй, назначено въ продажу
и Мшпе Добросел1>цъ пом*щиковъ Ходаковскмхъ,
Волковыскаго У*зда въ 1 мъ Ст«н* расположен-
ное, заключающее въееб* хоэяйстненныя строе-
Н1я, Н1личныхъ 177 «уж. и 1 69 жен. пола душъ,
земли имъ принадлежащей, усадебной и пахат-
ной 516^ и сЬн'1К<1Сной 50 дес, и днорнной
усадебной 6, пахатной 320, СЕНОКОС. 60,
иютбищной 40, и лт.( у 100 дес, а всего 526
Дес. Ияйн^е это оценено по сложности дохо
Да въ 18,623 руб. 50 коп. сер.— Торгъ про-
изводиться будегъ въ Присутстнш сего Прав'
лен1я въ 16 день Января будущаго 1857 года;
Почему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1094}

2. Гродненское Губерн'-кое Иравлеше объ-
являетъ, что на основа Н1И постановления его въ
24 день 1юля 1856 года состоявшагося, для вы-

ручки почитающихся на Свиелочскомъ евреЪ
Ицк* Броудъ' долговъ, назначено въ продажу
имйше его, расположеное Волковыскаго уЬ)д«,
въ и. Свислочи, составляющееся изъ новоле-
рестроенныхъ деревянныхъ: Фронговаго дома,
двухъ амбаровъ, позади сихъ строен1и другого
дома и конюшни, съ принадлежащие къ онымъ
казенный!» плацомъ 215 саж., оцененное въ
379 руб. сер., а также ледника съ построен-
ными на немъ комнатами и особо съ казеннымъ
пляцомъ 36 саж., оц*.ненн-)го въ 59 руб. 46
коп. сер. Торгъ производиться будетъ въ При-
сутств1и Воиковыскаго У*)днаго Суда въ 16
день Января мтзоща будущаго 1857 года; по-
чему желающее участвоватьвъ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться на овые. (915)

2. Огъ Минскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что по определенно сего Прав-
лен1Я 17 1юля 1856 г. состоявшемуся и въ
исполнение указа Правительствующаго Сената
отъ 18 Марта 1853 годч за Л? 1,771, паз-
наченм въ продажу принадлежанця нпсл1>дпи-
цамъ: умершаго Гр^Фа 1оспФа 1оснФопа сына
Юдицкаго дочерямъ его пом+.щицаиъ: лвен1»
Инженеръ-Штабсъ Капитана СОФ1» 1оспФовнй
Лпщъ и д̂ Ьниц* Идьпи ГОСИФОВНТЗ Графини
Юдицкой, сл*дующ1я им*н1я бынпй/1 въ заклад-
ныхъ и традиц1онныхъ влад-Ьн1яхъ разныхъ
кредиторовъ до обнармдован1н указа 25 1кшя
1840 года и состоящая Минской губерн1и Рб-
чицкаго уЬзда въ 1-мъ Стан*: 1-е, состоявшее въ
традифонннпмъ владТ.н1И помъ-щикч Томашев-
екчго съ госиодскимъ дворшцъ и деревнею того
назван1Я за сумму 3,528 р. 571 к., заключаю-
щее всей вообще земли съ лЪ< омъ примерно
234 десятинъ, крестьянскихъ душъ по послед-
ней ревизш мужескаго пола 26 и женскаго 27,
а на лицо мужескаго пола 24 и женскаго 22,
съ корчмою и оцененное въ 3.170 руб. 30 коп.;
2-е Сипскъ , бывшее въ безсрочт>й традиции
пнмещиковъ Ростоцкихь за сумму 11,899 р.
23 к,, заключающее всей вообще земли съ лЬ-
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еомъ 42 уволоки 1 иоргъ и 37 прентовъ в
крестьянских* душъ п > последней ревизш муж.
пола 101 и жене. 97, а на лицо муж. пола
114 и жене, 97 съ к >рчи<но и оцененное нъ
11,133 р. 54 к,; 3-е, Храковичи с* селешемъ
сего назиашн , въ тот», числ* двумя двор-нии
КреСТЬЯНЪ, СОСТОЯВШИМИ НО НлаД*НИ1 у ЦОМ1.ЩИ-

ковъ Д|ониз1н и Анны Клшн'-н'-вих'ь, за про-
цент* отъ капитала 2,029 р. б 4 | к., тоже съ
двумя дворами крестьян*, состоявшими у на-
следниц* Влкенля Бончевсклго за цроцентъ
отъ 2,000 р. и пятью дворащи крестьян* об-
ще съ четырьмя дворами таких* ж1? деревни Че-
Иерисъ у л'Ьниць Эй.>п!нокенъ за цроцентъ на
сумму 4,247 р. 35 к. сер., а тмкжее* пр"чи-
ии крнгть)1Н'>ми селевля Хракович*, "съ господ-
ским* дворомг, деревнями Просюычи, Цълуй-
* и в* ц*лости и семью дворами крестьннъ д.
Чемериеъ бывшими во нладт>ши Коллежекаго
Дссесор* Каликста Д нил»вича за процент*
отъ 44.840 р. 8 4 | к., заключающее всей во-
обще з**млц с* лЪсомъ, состмявдей вмЪстЪ и
П<>Д* корчмами , мельницами И сукновальнею
Примерно }2,663 дегягины, И крестьянских*
ушъ по нослЪдней р е ш и т въ селенш Хра-
ровичг'хъ иуж*ткаго рола 177 и жен. 167, въ
еревннхъ Оросмычи муж. цоля 109 и жен,
315 Цьлуйки муж. 31 и жен, 39 иЧемири-
сы м. 35 и ж, 40, а Цл лицо въ Хр^ковичахъ
и- 161 и ж. 157, Ир'смыч^хъ м. 97 и ж.
316, Ц-Ьлуйкахъ м. 29 и ж. 38 и Ч«*мерисах>
И. 36 и ж. иола 39 душ* съ К'>рчм*»ми, мель-
Вицичи и сукновальнею, оцененное в* ЗВ,59^
р. 60 коп.; 4 е, Козероги, состоявшее въ зак-
ладном* влйдъ^и Арцищ.»ничей съ двором* и
деревнею сею налван1я за сумму 10 814 р)б.,
заклн-Ч'К'Щее в<ей вообще земли съ лъсои* 84
уволокъ 3 торга и 270 прентовъ и крестьян-
гкихч. душ* по последней ревия}и муж. П'>ла
106 и ж. 117 и на лицо м. 106 и ж. 108 съ
корчмою, (|цъцен<»е въ 11,719 руб. 70 коп;
5 е К-'Лнен* с* деревнею сего названия, из*
Коего чешре креиьансгледиора находились въ

традиц1Я двчряпиня Гарбуэл за проц(»нтъ отъ
суммы 1,402 р. 99 к. сер., а го(М1.|дск1й дноръ
и в< V. п|)оч>е крестьяне съ принадлежностями
состояли въ трлдиши Рудницких* ы процент*
отъ 14,855 р. 74 к., чакночающее всей вооб-
ще жили съ л*сомъ 261 у волока 29 М"рговъ
и 120 прентов* , и крестьянских* душъ по
последней ремичи м. пола 153 и ж. 156, а
на лиц» м. 156 и ж- пола \51, съ корчи ю,
оцененное въ 17,145 руб., и 6-е, Моховъ с»
деревнею сего нчзвнн.1н, отданное бы.ю въ за-
л»гъ купцу еврею Ммеру Серебренному за ел1!-
дуеэдый ему капитал* 15,280 руб. сер. съ
влидЪжемь, П"С[1едствомъ назначеннаго »т* Р*-
Чицкой Дворянский Опеки администратора, и
в* послЪдсгвш по иреи^ущеемву предшествен*
НИЧеСКИХЪ ДОЛГОВ* ЮдИЦКлГО ПрИ'уЖДенНЫХЪ

Ратынекому 7.444 р. 86 к. и Александру Лен-
скому 8,703 р. 7 к состоявшее въ 15 дворахъ
въ трлдицы Ршынскаго и 22 дворах* Лен-
скаго, заключающее дна озера , всей вообще
земли съ Л'БСОМЪ 131 уволнку 21 морг* и 45
прентовъ И крестьянских* душ* По последней
репной муж. Пола Ц 2 и ж 132 а на лицо
и. 100 и ж. 116 с* корчмою, оцененное въ
12,715 р. сер.-—Означенныя и«-Ьн1ч, оценен-
имя всего вообще в* 94,476 р. 14 к. сер.,
предположены в* продажу кань за долги сл$-
дуншйе всЪ'М* помянутым* закладным* и тра-
ДИЦ1ОНПЫМ* владт>иьц1м* и к - з н * за ш м е з у и т -

ск!е капиталы, обеспеченные на Считцах* 400
р., Козерогах* 2-240 р. Колп>-ни 5.160 р. сер ,
т.жъ и за принадлежности прочий* разным*
лицам*, о первенств* и порядкЪ удовлетворе-
Н1я коихъ . предписано Ръчнцк-.му Уъздному
Суду сделать постановление. Торги произво-
диться будут* в* Минском* Губернском* Пра»
злеы|и на каждое им!ипе с* принадлежи^ стяМЯ
ро описям* порознь 23 Января 1857 год*, съ
11 часов* утра у с* укаконенн^ю чрезъ три-
дня переторжкою; почему желающ1е участво-
вать въеихъ торгах*, благоволить явиться на
оные. (942)
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I. При семь Номер*, на основой Положетя о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав*
девмхъ, сверхъ второй неоФФицнльнпй части Ведомостей, къ надлежащему исаилнешю препро-
вождается: Гр<»доким>. и 3>м<кимъ НолицЬшъ, Виленск<>й Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
Госудчрстненныхъ Ииущ"ствъ, Граждангкаго и Угол»внлго Судовъ Мриказъ Общественная При»
!|>*шя. Строительную и Д >рпжную Коммис по, Духовныя Консистор1и, У*<дыые Суды, Дворянсш'я
Опеки, ГрлдсБ^я Думы, и Сирогс*пе Суды Виленск<>й Гуоерн1и, 11риб<жлен1е съ сыск, сттьямиа.

II. При семь прилагается для П"лиц1й и Сельскихъ Нрнвлен1й, особое Прибавление
стн к-ительно ны.чововъ къ торгамъ по подрядлиъ и другимъ обя.чателы твамъ съ казною.

III. При семь Номер* препровождаются присланныя Прчвлешями и другими м*стами сыскныл
Приблвлен1я къ Губернскимъ В*домостямъ, а тчкже особыя статьи, для непрем*ннлго испод-
нен!я надлежащими Присутственными и Полицейскими м*ст*ми Виленской Губерн1и, а именно;

0 6 * 0 1 1 1 0 1 1 1 1 ЛИЦ*:

1 Прябая. к* II. 33 Кострояских* Губ. Ведомостей.
1 — — — 33 Мпгилевскихъ,
4 ^ ^ ___ с»> М о с к о в с к и х *

— — — 34 Новгородских*.
— _ — 34 Орловских*
— —- — 33 Пермских*.
— — — 34 Самарских*.
— — — 34 Саратовских*.
— — — 35 Смоленских*.

Особая статьи Калужскаго Губ. Правлен!*.
— — — ТаибоВскаго.

О б 1 < 1 Ы С • 1 > I I Н И В II 1 й Я I I П • 7 I Л I V,

Прибав. къ Н. 34 Волынских* Губ. ВМоиосг»»,
— — — 33 Могилевскихъ.
— — -— 34 Новгородских*.

-"- -•-••— 34 Самарских*.
— — — 34 Саратовских*.
— «^ — 35 Смоленских*.
— — — 12 и 30 Ярослааскях-Ь»

IV. А также при сеиъ прилагается Градскимъ Подиф'ямъ, Становымъ Пристаяаиъ я
Сельскииъ Уоравлешнмъ, объявлен!е къ Лг 37 Витебскихъ Губернскихъ Ведомостей о тор*
Гахъ ао обязательствамъ съ казною.

Вице-Губернаторз П о х в иене вш.

Спргьпилб: СтаршШ Секретарь Ча рноцкШ.
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СУББОТА б-го ОКТЯБРЯ 1856 Г.ОДА.

ЧАСТЬ С Ы С К Н А Л.

Вилеяское Губернское Правлеше, на основании 157 и 158 §§ приложешя къ 648 ст. У1-го
Продолжения к* 2-му Тому Губерчскихъ Учр^жден1й 1845 года, подлежащимъ равныиъ м*-
стамъ сообщает*, а Городгкимь и Земскимъ 11олиц1ямъ предписываетъ;— исполнить цоступив*
Ш1я въ Газетный Столъ Правлена требован?/! нижесл'Ьдующихъ Присутствениыхъ м*стъ и
Должностных* лицъ, а именно: .

Объ отыскати им/ыий и капиталов*.

Ввленгваго Губсрнгваго Правлрв|"я: имуще-
ства бывшего отну пшика Н«лпб< Цааго вири-
б «бора, епрса Хонона Сл10зберга (эОб).
Кврея Госеля МареВяа , и васл^дпивовъ
;>»иьяана Гутельсон», я тавже имущества а
«апиталовъ могущвхъ виъ принадлежать (507).
Лчущсства повобваго . АлгФовга Свсрсваго
(520); Дважииаго • ведвижипаго имущества
11 вавиталовъ, вевсправндго содрржателэ Ни-
*енснаго чарочнаго отьупа, Губсрвсваго Се-
кретаря Михаила АлевсЬева Соловаива (522).
имущества привадлежащаго ар^ставтамъ дво-
Гяваяъ Ивану Андрееву Гальчиву, Аваста-
8|ю 1оскФову Юреввчу, кр^стьянвиу 10.11 яву
в'Мвву Мирозу, в евреящъ Щолошу в И Г Е *
Арововой Тателесаиъ, а тавже еврея Мовшу
Б иЬщаина Людвнгв Касель, по оер-

впму браву КазариповоВ, дочери ея Емпл!а
Касель 0 граждавви 1О|>шпвой (5 45). Движи-
мого в всдвижпмаго имущества, сод^ржятела
1'йдошвовгвкго чарочнаго отвупа Носива-Шеи-
шелм Ханшпвича Ш'йигауза (572). Ивана

Э)Ф|)ояывы Ляс*цкоЙ. Юл1а Лют-
и Лины Орушвнской, влв могу>

щпхъ принадлежать п->1Г>1мн и капиталовъ
(571). Нчгвш в капиталов!, бглвшаго 'пе-
Н1)мъ ДвсневгваГо З^игваго Суди Гевряхч
Кдшга, для взысЕаа1я 116 руб 49 ' в.сер (531

Лпдгваго Сиротсваго Суд»: бывшего ад«я-
нагт|мтора Л»илуд. наго обществевнаго доиа
евргевъ, Евны Давидовича Ласовсваго, да
вмущеетва и вапвталовъ еиу ирииадлежа-
щвхъ(53О).

НвленскоЙ Каэеввоб Палаты: имущества
в вапаталовь вдовы Нелаг«в ЦикснтьевА до-
чера Гутковсвой (552;.



II.
Обь отыскати лиць.

Ввленскаго Губервсваго Правлев1а: Карла
Ивлнова йКебровекаго, Петра Шгсвгроба •
еврея М< вши Давидовича ТевелЬввча (508).
Лдама Овуфр1°ева Занрлевскаго(5 09). Крегтья-
вица Фелпнса Антонова сына Якубеля (5 12).
Евреевъ Мордуха Маркова в Меера С.убот
пива (51.1). Еврея Яевеля Ходоса н нъщявв
ва Ивана Гвоздева (514). Гражданъ Квпр1ава
В М<||>1ииы.1 Термин» вичей (515). Ивана Ос-
тровгваго (516). Бывшего сборщика Ошилв-
сваго Уйзда, Засвевяцваго еврейсваго обще-
ства еврея Гкршв Яввелкввча ШвмелЬввча
Бревсваго (517). Одаодв<>| ц. въ Ошнянсваго
общества в"Ьд*ь1« Земской Иолицт, вов скры-
ваютгя отъ реврутства, а именно: Иванъ-Тео-
Фвль Мартввовъ Мирашпо, МиХавлъ Карловъ
11рошевев1б, Героввпь-Г^орг1п Устивовъ Л >-
6ачевгв1Й, Псведввтъ Фл1ор1анопъ Дорвавъ
в 1ОСВФЪ УСТВНОБЪ Томвоввчъ, Новстан-

аввъ Адаповъ СТГФЯООВВЧЪ) Ставославъ Пвв-
лоьъ Гзовсв1Й, Сыльвестръ Григорьевъ Ча-
прпвгвШ, Фравцъ Фравцовъ Г< мавовгв!» в
К;мт<чн1. К-пянк-в-ь Колод8ввсв>н, Ковстав-
тпвъ Устввовъ Гоманош К1Й в Алексавдръ
Фомсвъ Ясвулоиск1Й (51$). Дворанвва Алев-
савдр) Шишей (5 19). Дйикп Катерввы Иа-
словевов в еврея Зелыпава (521). Ввлевсвои
гряждаввв Гизялш Налевтывоввчуввы (523).
1ос1 Ф« РауДа, 1оевФа Ннанова Дудввцваго,
Ивана Ннавова, Федора МяцЪева Моцко, 1о
гифа Алевсвева Мальца. Антона Николаева
ХоткеввЧа, Стеоава Ьасвльева Б^рвявоввча,
Ивана Нагвльева Соколова, Андрея Казви!-
рова Сухввлло, Петра Аржвпова Бабахвва,
Нвава Г.;м в.ц,( ва Соколова, Хлявкв РаФалова
Ялова, Юр1Я Топаша Шостава, Ковстаатвва
Юрьева Шостака, Впвевт1я Яяа Масловсваго,
п Вагилья Бовдратьева Буяажнивова (527)
В^жавшаго взъ водъ страли цыгвва Степава
Яковлева Александровича (514). Еврее въ Во-

роновеваго еврейскаго общества, для взыска
В1а недопяовъ, вменно: Еля Зелыпавоквч
Волвавсваго 25 р., Моваса Гольдавсваго 26 р
13 к., Гиршн Острывсваго 28 р., Хнияа ( оль<
чавскаго 10 р., Баплавъ Багушввск1б ЗС р.
Отеръ III инщовп чъ 1'1 р., Иееръ НемгораН'
сваго 38 р. '20 я., в111я;й|1) Н< химовача Вол
нянск-то 18р. (553). Еврея Мовши III пом впча
Мицкевича (555). Подгудвмаго Ввкент1я Ма-
евгЕэГо (566). Крестьянки Уршуля Лгшвевн
чунны (559). Губерв) Каго Секретаря Яцывы
(565). Отыскиваются гр жд не, подлежащие ре
крут.вой повинности, пвевио: Гиполвтъ На
кевтьевъ К»рк> зъ, Петръ Кввевтьевъ Нерж-
Г(иц«1н, 1!нк< нтмЧ Фадт.свъ Эгщлвъ, Викгвт1И
Карловъ Гйрулыв]в, Ка1>тавъ ^СВФ^ВЪ Гязеле
гк!Й, Адапъ Навв1И1ровъ Шааовск1й, Людвикг
Юрьевъ Соколовский, К-рд ь Ставвславовъ Хо-
дыво, Петръ Людвнновъ Куневвчь, Д^онвзп"!
Павловъ Яхпмоввчъ, Нвивъ Павловъ Валюве-
ввчъ, Адамь ИвпПовъ Сосввивсв1Й , К-М^ЩЪ
Павлооъ Яхвповвчъ, Петръ-Пвавъ Нвавовъ
ПазД''рРК1Й, Ивавъ 1т ИФ,1ВЪ Корженевсв|Г!
Валевсъ-1огвФЪ Тощашевъ Петкеввчъ, Казв
м1[>ъ-1освФ») Михавловъ Ш}') шта, Владыславъ
Адамовъ Солтавовичъ, Северввь Стааволавовъ
Нарвеввчъ, Алексавдръ Ввкевтьевъ Бралозов-
ск!Й, Осипъ Автововь Ляховвцк1В, Адаяъ I'"
вевтьевъ Грабовгкш, ФуЛ[,гевт1Й Петр въ Г'1

твевичъ, Антонъ Сеж вовъ Дроздов- в!Й, Кое-
ставтввъ Юрьевъ Дчввдоввчь, Мвхавлъ 1'"'
полвтъ Цгнатьевъ Ввгвовсв1а, Конставтияъ
Фомовъ Буткевичъ, Фравць-Роиуальдъ Та-
деушовъ Ко1 цЪввчъ, Автовъ Антоиовъ Сь}'"
репичъ, 1осиФь-Адаяъ Нвавовъ Л»уровсв1''
(573).

Вилеагкоб БавеввоВ Палаты: Яаа в Кае
тава Шевввсквхъ (492). Имевующагося воль-
вьшъ челов'Ькопъ Ошшйвгввго У>вда Карла
1освФв гыва Сосновсваго (498), Д»р|н Ник»'
Фпровой Гадзивоновпы (503). Вольшго чело*
в-Ьва ведпра Игват1а сына Игнатьева, ск ее
менствоагь (551>
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Командира Вяленсваго Пнутренняго Гярвп
зонваго Баталова: бежавшего рядоваго Адама
Дубввскаго, свегшаго съ собою вазевные ве-
ща: лт.тте подштанники, рубаху, галстухъ,
фуражку в сапоги (494). Бежавшего рядоваго
Федора Фонола, снегшаго съ собою вазенвые
вещи: шинель, шапву, рубаху, ппдштавнпви и
сапогв (504). Бъжавшяхъ радовыхъ: Федора
Иванова в[Гн>гда1 а Богданова, гнегшвхъ казен-
ные вещи: по р)башкЪ , штили , галстуху,
зиаявхъ павталовахъ • гапогахъ, а Фрола
Матвеева, свесшнго съ собою вещи: шапву,
галстухъ, шввель • сапогв (529).

Ввлевскпй Палаты Уголовного Гуда: крг-
СТ|,яввва1Ор1я 3 мянвцваго (493). Еврея Гвр-
шв Лапвдуса (бЗ^) Адама ОнзФр^ва Заврлк-в
скаго в Матеуша Ьсифова Бартошеввча (536).
Осипа Мацвеввча (540). Никбваго купца
Артеиля Нравилы (54 1). ГОр|'я 1«>гвФ ва Олеш
кевича. Ивана Мввутоповпча, Михаила Мат
вЪева Севвевича и АнЪли Григорьевой Ку
пр*-вйчевой (55В). Бывшего сборщива Загве-
в: цкаго еврейгваго I бщества Лнвеля Швме-
Л1оввча Кревгпаго (568). Квлевгвихъ и*-
щавъ Антова Вивевтчева а Петра Францова
Вроновпчей (569 . Надгмотрщива Дубровляв
скаго подвала, дворяввва Бпльсваго ^578).

Пплевсвоб Палаты Гогударствевныхъ Иму-
Ществъ: крестьнввна Явуба Марковгваго (5 3 9).

Ввлевеваго Городоваго Магвгтрата: вре-
сп.яппна Петра Харытавц.ва (5 '0 ) .

Няленгв'й Гор д к ' Н Подишн: Цщснгнсп
й'Ьщавви Магдалены Шалгвгвоп (524). 1«»л. п
сваго м1ицанвва Степява Рыбакова (525) Од-
водворца Палер1ава Ивана гыва Фраьцпека-
Ча (542). Еврейки Гатвв Каг«новвч-ь (563).
Крестьянки Могилевской Губерв1н Чиряков-
Сваго У*31а вм1-.1пя НетрвГовъ пг и*.ш»ва Не-
тряжицкаго, Прасвовьв Габрус1РВой (570). Сев-
ко Еремеева Андреева, ЕФВМЭ Григорьева, Ар
тюшва Трвфвмова, Ивана Федорова, Марка
Савельева и Григория Бвтова> а также Васа-
*|*я Лазарева Кктша (576). ^вреа Шевеля

Маршава, вар-Ьчевваго ва гв. прт,пк нщ Мя-
хавлопъ Васильевыиъ Маршавопъ (577).

Вилевгваго Зепскаго < уда: н^вшго « прея
Беркв (497). Бывшего Столовачальнива ова*
го Суда Боллежгкаго Регветратора Михавла
Внв1М1Т1 < на Райвевича (528) Дворявива Алек-
сандра Шшпкя (537). Бъглаго врестьапвна
Карла 1'ыпша, л*тъ ^0 (5бО). Свгвцянскаго
мЪщаввва Фравца Бувера (5&1). Свевцансва-
го мещанина Авав1а Андреева Бельгии 5̂ 62).

ЗаВ'Ьдывающаго ' Воевво рабочей Н. 6-го
р ты: бежавшего рядоваго ВарФолом'Ья Фрая-
чува, свегшаго съ собою вазеввыя вещи: ши-
пель съ оловянными пуговпцшв, черный гу-
конный воротвикъ съ двума врасвышп вы*
пушваля, сбрую рабочую вуртву, срокомъ1 856
года, сукоанме рабоч1е брюкв и лвтвюго ра-
вевдучную вуртну съ такими же брювамв, са-
иогв в рубаху; пр^мЪтами: 39 л'Ьтъ, росту
2 арш. 41 верш., л'вцеиъ смуглъ, глаза сгЬрые|

волосы русгы<>, восъ уп^реппый (5/9)
Ввлейгваго Уъзднаго Суда: врестьявъ Пи

вевп'я, Гавр1вла в Леова Захарьевыхъ Вой-
ц'вховвчей (495).

Дисвевсваго 3. игкаго Суда! б'Ьглаго деяср-
тПра Семена Оедорова Куроловвча (4 96) Дно*
рянвва 1огИ4>а Рнввцяаго, првм'Ьтъ елгдуго-
шихъ: л*тъ 34, рогту 2 арш. 6 верш,, воло-
сы в б[.ови темворусгые, гл»ва голубые, лице
прмдолговатое., носъ в ротъ умеренные (582).

Лвдгвагс Зепсваго Судч: крестьанвна Се-
ж на Бавцевича, при.чт.ты коего сд'вдушщ1н:
л*гъ еволо 18, росту 2 ерш., ляци круглое,
волос ы т« мноругеые, воеъ умеренный, рптъ а
подбородовъ обыкновенные, глаза сФрые (499).

1 Еврея Абрама Мовшовича Давидовича, слИ-
I дун'щкхъ ирвмЪтъ: лвтъ отъ роду 2' |, росту

2 арш. 5 верш., глаза червые, волосы «'Ьрые,
восъ в ротъ умеренные, особыхъ првм^тъ
не вм*етъ (505). Еврея Эйшвгкаго общества
Лейбы ЕЬйсгховича Калача (557).

Ошмянскаго 3>шгваго Суда: бъжавшяхъ пм-
| ганъ Михавла Игват^д сына Касаероввча,
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коего: л*тъ отъ роду 35, росту 2
ерш. 5 верш-, волосы ва годов*, уо»хъ, бро
В')»ъ Ч'-ряые, лице смуглое, съ д'Ьвой гторо-
ьы огъ ушиба нмт.егъ знавъ, а также 1.'оза-
зни !>.'!(• игриви'И'нон в Катерины РувовсбоВ
(5001. Крестьянин* Кревгкаго се.ц.св«го об
щеегва 11»к<-нг|1| Щабана (547). Кьжавщпхъ
арестантовъ Лшкп Панкратьева Гэ'Ьлаго в
Цровопа Прищепа ( 5 Ш .

Тровгваго Земсваго Суда: врестьянвна Тров-
гваг<» Уъзха И.ПМ11Н ГорГыик-къ Ки31Ш1||>1 Лн-
ДрЪ< за Тир<>>*П[>1 ИЛИ Лришевича ; прммг.гы
его гд*ду»€Щ1я; дЪтъ от1», роду оволо ЗГ», ро-
сту большего , лвца продолговатаго. нравао
|)}ва вЫБруч^ннан (Ь0|). Дворянин Лнпчпшы
1'и(1ИН1 кой (50.') Крестышшм нпг.нш Ив «•
инпннъ, 31,<|1тина Цванова сын* Ьь.к'ш ва-
го, 30 л*ть (534). '

Свгвцявгваго У*ядяаго Суда: опттнаго
1 1 | и 1ИЦЧ1Н1ВЯ А д а ч * М " ц и х о в г в а г о ( 5 1 1 ) .

()|цтп1нск<>й Городовой Ратуши: в я«ращ<п-
П а г о 1 ! Ч Ь 1 ' М Я ' К 1 1 Х Ь К | | Т | П ' ) Г Т И 1 . 1 \ Ь | 1 • > 1 Ч . М г -

пат1я Мавульгваго (526) Ь^лнвшаго 1 м^ргов-
( Б * Г О » - в р > Й в а Г О 8<'М1СД'Й<ЬЧ1'ГВаГО 0Й1Ц1ТТВ8,

< ( ! ( н л П 1 ю 1 » ' ' . 1 ( 1 П й р и е л н З Г . р г \ \ 0 1 1 и ч . 1 К | ) м и » - -
са, прим*тйия онъ: л11гъ 30, росту 2 ерш,
5^ п< рш., волосы в бр ви тш1н<>рус( ыс гла-
ва варые, нпгъ в рот-д» умеренны»-, водГюро-
дов1. круглым лпце про кмг< ватис, огобыжъ
рриявтъ ве им*стъ (54б).

Свснцивсвой Город'в^й Полиц1п '. «-прея
Ки>л!п > !М'1Вшоввча Негивв п»и Гордони (5 3 1).

Свенцчнсваго Земскаго Суда: вольнлго че-
ловека Гиб|»1.ля №1ате}Ш>ва Авиласа, В(1его

сл^дуюии»: л*тъ 22, росту среднего,
и брови СВ'Ьтлорусс ин1, глазл го-^быс,

носъ длинный, ротъ обыкновенный, пидборо-
докъ вруглый, лице смуглое , особыхъ при-
меть неимьетъ (532). Ьъжавшаго врестьа-
и и и а Ивана Матвъева Гпм.иии:' наго. прим К-
ты коего: лътъ околи 47, росту ш.болыпаго,
волосы типп'руесые, неболыше, глаза ввр!е,
лвце частое (538). Няленгкаго мешанина Сер-

! гт,»1 Панфилова ('адовиива, причЬты во» го:
лътъ отъ роду ^2, росту средняго, волосы
ва ГОЛОВЕ ц бровяхъ т<•.•ян< ру< | ьи-, глаз) ва-
р|»1в, восъ вруглый, лаце чистое, цидбородовъ
вр5глыЛ (5^3). Цодоудвад^го дворннвыа Ка-
ликста Юшкевича, съ лошадью росту сред-
вето, льтъ до 12, шерсти сивоватъй; прояб-
ты же Юшв'ВИЧ'); лътъ 30, росту бо.н.шаго,
волосы, брови темноруссые, глаза сърые, ии-
це гухарл.вое, лъвая рувн сухая, въ задъ за-
вернута, в(м ш едва ^одеетъ подвигать (5 С4).

Тровсваго Уъзднаго Суда: мЪщапъ Сьшова
Цапврутоввчл и 1'. аани Гречъ (53 3). Бре-
стьянина <1>коавца Магловгкаго (550). Дворя-
нина 1<>екФа Мнлииов'ваго (507). Дв >раавва
11к•<IIа Шдбллневаго (571).

Св ицннской Городовой 1'атущя: еврсевъ
Давгелвшсваго общества Налпава Л'убнновича
Л1«цквна и М'1ншн Цивоввча 1'ынги, для
в,ч1.1 1Л1ПЛ съвпхь казеыыыхъ иодахч и в про-
чвхъ с-б> роиъ (540).

Лидскаго Городоваго Магистрата: гвревви
Цмрвв ]11>пйюнон БевЬшпвоввчевоп
КвреаЮдела Овсе1овича Ц<теЛ1Ввцкаго (575)#

Кол» пс.ваго .З'иг|581о Суда: врестьявива
Явуба Халпмта, ноего првмъты: отъ роду
30 лътъ, росту вышгс среднего, ролосы рус-

\ (Не, глаза старые, лиц-' круглое,
Н1Я носред< ттинаго (5 80).

II ох вис н е в в

Стариц и Секретарь Чарпоцкг й.


