
ВИЛ1ШСК1Я

Ьдписка прнпичярггя вт,
бгрнеапиь |||1.|11.\.пш и

»" вспхт, Эсмгшшжъ Судпъ
Иччтмньиь Контордхъ.

СУББОТА,

Не. и л аа годовое иадаше Гу-
бгрнскихь Иьдомостей 3 [>уй.
сереорояь.

21 го НОЯБРЯ.

18 56.

отдъдъ ВТОРЫ! МЪСТПЫЙ.
Высо ча йш Ш Мани ф е стъ,

Б 0 Ж 1 Е Ю МИЛОСТПО

Ы, А Л Е К С А Н Д Р Ъ В Т О Р Ы Н ,
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ

ВСЕРОСС1ЙСК1Й,

№ ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ,

Обьявдяемъ вг*мъ в^рнымъ Нлшимъ под-
даннымъ;

йъ 6 й д^нь сего Нинбря, Любезная НАША
••в̂ стка, ЙЕ-шкая Кня1 иня АЛЕКСАНДРА П Е Т -

'ННА, Супруга Любечгыго НАШЕГО Брата, НЕ-
"«аго Князя НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА, рлзрЪши-
аеЬ отъ бремени рождешниъ НАИЪ Нлеплн-
[ и , а И И Б

, нареченылги НИКОЛАЕнъ.

Таковое ИМПЕРАТ(1РСКАГО НАШЕГО Дома при-

ращсн|е пр!-'илн нпнмкь озна«*"нонан1емъ бла-
годати Боаией, въ ут'Ьт^н!»* НАИЪ ШММС.МН-
Н"й, Мы вполн* удоетовИрены, чг>> вс* верно-
подданные НАШИ вошесутъ съ Н А « И КО Все-

вышнему теплы» молитвы о благополучномъ
возраст* и преусирЬпн1и Новорожденнаго.

ПонелЪпчнмъ писать и именовать во всЪхъ
д*лахъ, гд* приличестнуетъ , сего . Любезнаго
Н А И Ь Плсмннника, Нонорожденнаго ВЕШКАГО

Князя, Еп> ИППЕРАТОРСКИМЪ ВЫРОЧЕОТВОМЪ.

Длнъ въ С. Петербург, въ 6 й день сего
Н<»ябр«, въ л*то отъ Рождества Хри това ты-
сяча вогечьсотъ пнтьдесятъ шестое, Царствова-
Н1Я же НАШЕГО ВО второе.

На ппд.шппоиъ Собственною ЕГО 1ПП1ЕРАТ0РСКЛГ»
ВЕЛИЧЕСТВА рукою подписано:

„АЛЕКСАНДР Ъ."
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I.
ПОСТАНОЁЛЁНШ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губерпскомъ Правлеши
йолученЫ слъ-дуюшд'е указы Правительствую-
Ьдагм Сейдта, которые публикуются здъсь, Дли
должнаго й н<*мром'Ьннлг<1, что До кого касать-
ся будете йсполнешя И Сн*дЪ111я.

\.
Обь отнрыНии въ Тюнгь 1857 ёо$А вЫстаё-
ки Мануфактурных* произведенш вз Вар-

шавгь.

Въ Укйч* Правительствующаго Сенатя, отъ
25 Октября 1850 года, за Д? 52326, изъяснено:
Й а основами В ы с о ч а й ш е г о ГОС^ДА^Я И М -
ПЕРАТОРА сойЗволевМ ; и сообразно утвержден*
Ному въ 21 День Января 1848 г. Положение
о выставкахъ изд1>л1й мануФактуръ, Фабрикъ и
заводовъ, им'Ьетъ быть учреждена въ г. Вар-
таг, т., въ ^он'в 18571'., таковая выставка, сро-
комъ на оди'п. мт.сяцъ. II равитеиьетвснння Ком*
мисс1Я Внутреннйхъ и Духовныхъ Д*лъ Цар-
ства Ц|<льскаго^ инн1;щ>/1 о семъ желающихъ
участвовать своими изд^пяин въ помянутой
выставка, нужнымъ считаетъ объяЁить сл*дую-
1цее: 1) что къ состязание на этой выставкъ-и
къ учлС11ю въ награДяхъ Доиускаются жители
ЙМПЕРШ, Ц>рства ПольскаГо и Великаго Кня-
шества ФинляндскаГо; 2) что на выставку до-
пускаются безъ всякаго платежа йздъ\пя всЬхъ
{)ОДоиъ по желанно ФабрикантовЪ и релтеслеи-
Виковъ, иМъющихъ собственный заведен!я, а
также разныя произведен1я землед'Ёл^н; 3) что
состя1ающ1еся На выставк* должны представ^
лятЬ св-й изД^л1я^ по М'Ьр'Б разнообраз1я оныхъ,
По одному или по Два куска каждаго сорта, а
не высылать иЭД*л1й оДно^о какого либо сорта
Ьь большихъ, (количестВахъ^ 4) что вовсе не
Принимаются вА выстайку Предметы наукъ и
художествъ, какъ-то! пройзведен1я живописи и
ваян^я^ анатомически и врачебные аппараты,

чисто-теоретичешА,

м*няемыя къ промышленности, равно предме
ты простаго рукод*л1я, именно: шитое плать
и т; п., К)хонныя и косметическ1я пройзведе
мл* не Ф:1бричнаго й:п-отовлен1Я, ХИМИЧРСК1Я!
друпя произведен1я, пр^дставляюиия опасности
сямовозгнран1я; наконецъ предметы громоздш
и произведен1я явно неудовлетворительный*ве
дьбротиыя и безобразный; Ь) что высылаемы»
на выставку изд^л1я должны быть снабжены
Фабричными клеймами и знаками, удостоверяю
щимИ въ ту^емномъ ихъ происхожден1и, а так
же Сопровождаемы Снид*тельствами Граждан
скйхъ 1'убернаторовъ, Достоверными изъ
ричныхъ г.пигъ свъд1;ц]ями и подробными реэ
Страми , на точпомъ огнован]и §§ 6 , 7 и I
сказаннаго 11оложе"1я. Срокъ Для принят1я пред
назнаЧенныхъ на выставку И3д*л1й определи
ется съ 19 Апреля (1 М«1я) по 4 [Щ Ма\я
1857 года; что же касается способа высылки
оных!, о семъ будет* объявлено отдельно.
Вительственная КоММйсс!/) надеется > что сей
новый случай публичного 0остязан1я проичнеде
н1яий своихъ трудовъ будетъ достаточнытъ д.11

промышленниковъ поощрен1емъ, не только №

ПрИНЯТНО уЧс!С11Я ВЪ ПОИЯНутоЙ ВЫСТЭВКЪ\ Ь

И къ употреблен1ю всъхъ усил1й, д^бы назначеЯ'
ные на выставку предметы могли Занять о°"
четное на ней мЪсто! (1321)

О впЗвРдеюи въ личное дворянство
офицерскихъ дгыпей, оставшихся въ си-

ротствп*

Вь Указ* Правительствующего Сената, оп
27-го Октября 1856 г., за «У|/ 53197, изъяснен"
Военный СовЪтъ , разсмотрЪ.чъ представлен^
Департамента Военныхъ Поселетй Л? 21у
согтасно съ з^ключешемъ Общего Присутств1
Департамента, осНованнымъ На мпЪвш Й
торскаго Департамента, Положилъ: ст. 1617
1, час. 2 Св. Воен. Постч, дополнить 3
м*чан1емъ , изложивъ оное сл*дугощимъ обр*
ЗоМъ: ,,право возведен1я въ личное Дворянсты
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язъ круглыхъ сиротъ Оберъ-ОФпцерекихъ
находящихся на служб*, ила еще кантониста?
ни , предоставляется старшему йзь круглыхъ
нрогъ; ходатайство же за него возлагается на
щекуновъ, когда оные есть, а въ случа*. неу-
чре;кден|я опеки, на ближайшее т*хъ сиротъ
1ачальство; по достиженш же соверщеннолъпя
ходатайствовать объ этомъ старшему ш ъ си
)оть." ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЬ таковое положе-,
пе Военнаго Совъта, въ 7-й день минувшлго
Сентября, соизволидъ В ы с о ч а й ш е утвер-
дить. (1320)

3-
О правахь исключенныхь въ личное почет-

ное гражданство солдатскихъ сьчювей.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
Октября 1856 года, зл Л/ 53833, изъяснено:

Военный СОВБТЪ , раземот|1>нъ нредставлеше
Департамента Военнымъ Поеелешй за Л/г 117,
"гласно съ заключешемъ Общаг'о Присутств1я

Дешртаиеита , положнлъ: 1) Солдатскимъ сц-
Нииьммъ, находящийся на военной служб*, но
Получившим*, П" сал% В ы с о ч а й ш е утперж
Деннзго 14 1юня 1855 года полож^шя Воен-
Наго Совъта, раф*щен1е нл исключен|е И1> воен
наго ведомства для зачислен1я въ личное почет-
нее гражданство, дозволить продолжать службу,
По желанно ихъ или съ согл«с|я родителей,
въ томъ же въдомств*, на правахъ личныхъ по-
Четныхъ гражданъ; перечислен1е ихъ по сииъ
ООСЛ-ЁДНИМЪ правамъ на службб, безъ иснлюче
"'я шъ он"й, должно чависъть, по гпошенпо съ
Дса.!ргаментовъ Гер"льд1и Правительотвующа-
г " Сенате, отъ рагпоряж'чпй Инспекторгклго
Д-паргаиента. 2) ()^паченнымъ лицииъ, въ слу-
Ча* вторичнаго ихъ поступлсн1я въ -военную
С-Пжбу съ правами личного ночетнаго граждан-
ствл, прежней службы, которую они несли по
°оячанн сти , въ счетъ выслуги въ П)лучен1го
п ррваго оФицерскаго чина не зачитать. ГОСУ-

И.паЕРАТсрь таковое иоложен!е Военнаго

Сов*тя, въ 7-й день нинувтяго Сентября, со»
изволилъ В ы с о ч а й ш е утвердить. (1322)

4.

Объ отмтънтъ у ррадскихв стражей при по-
лицейскихъ будкахв, рлебардь.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
21 Сентября 1856 года, за ЛИ 4948,9, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИИПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е пове-

ЛБТЬ соизволилъ: употребляемый градскими стра»
жами , на часахъ при нолицейгкихъ будкзхъ,
алебады отменить, а впредь стражамъ стоять
на члсахъ съ тесаками, \м\\\л таковы» въ ыож-
цахъ. (1290)

II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ , РАСПОРЯЖЕНИЯ

И ИЗВ'БГЦЕШЛ ГУБЕРНСКАГО
НАЧАЛЬСТВА.

О В ъ\ с о чайгии х ь нпградахь, благовпле*
1ппхь, произво^ствгь въ чины и перемшшхъ

по аужСнь.

В ы с о ч а й т и ч ъ Пряказпмъ, по Граж-
данскому Ведомству, 2 3 го Октября, Кандя-
датъ ИМПЕРАТ^РСКАГО С. Петербургского Уни-
верситета ИончевскШ, опредъленъ въ службу
канцелярскимъ чиновникпмъ въ Вилецскую Ка-
зенную Палату, съ 28 Ма1я 1856 года, съ
чиномъ Коллежскаго Секретаря.

— Жительствующей въ Г. Вильн* Рлввинъ
Герщонъ Аиштердамъ, при всеподданнвйшемъ
прошении, поступившемъ 21 Августа сего 1856
г>>да, поднесъ сочиненное имъ слово на Свя-
щенное Коронрваиге ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА И

етихотнореше еврея ДГ'Веля Кчценеленбогена',
Его ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕШЧ^СТВО, ПИ всеподдан-

нейшему докладу Г. Ститсъ Секретаря о семъ,
В ы с о ч а й ш е повелъть сои1волилъ: объя-
вить Амстердаму и КаценеленГхнену МОНАР-
ШУЮ благодарность за выраженвыя чувства.

(1289)
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Обо учащети сношетй Г. Вильно с» С. Не-
тербур.'омь и.зигрииичными мтьспшми.

Го<п>динъ Главнокомандующий надъ П<что-
вымъ Дгцгфтоиентоиъ, в ъ сл*дств1е отнопн-шя
Г. Вил>н<к«го Во*ннаго Губернатора и Гене-
ралъ-Губ^рнаТ'р« Г| однеиск.чо в Коиеискаго,
с б ъ уч ЩеН)И (Н0ЩеН1Й Г. В -ЛЬНО СЪ С . Н е -

тербурюмъ и ,ЧЙ1 р.-ничньши мътт^ми,— • 11>л11>
УВЕДОМИЛ Е | " В'ЫСОКОПреВОСХОДИТСЛМ'ТВО, 4 1 0

по нлд.нж. 1ш мъ сообр«ж»-ши э к и е предмета
И ПО СОГЛ- Н1еНП0 <Ъ ПруССКИМЪ ПочЮЬЫМЪ

Начнльстюмг, онъ, Г. Генералъ-Адъютйнтт).
ГраФъ Адлерберг* првказйлг Почтовом)1 Де-
партаменту сд*.1ать нижеознйчснныя рлсиоря.
жен1«: 1) Свгрхъ сущестьукщаго нынт, трие-
ВрнТНйП! ВЪ НРД1>.1|0 1>ТПряВлеН1Я И31, С. П е

терб)р1с1 вор| е<П"ндевц!И въ Внльно, съ ввстра
и т̂ а̂ .̂и1̂ 1ии почеши, посылать ице «е ияъ С.
Пет *-| 6\ [II а до Вплкомирн С1 И' чтями легкими,
сл*ду1<'П1И.«и въ Вдршнву и на обрнтномъ иу
ти Вил» И' кую ко|1|>есп< нденцпо приспединять
ВЪ Ви.1К(1М11|»* къ почтаиъ тяжелыми, проходя-
щим ъ и;п> ВнрШйНЫ ВЪ С. ПеТерКургъ, ДЛЯ

безост-ноночниго сл'вдчван^я Вил*>нсксй коррес-
пон4«ни1и между Вильно и Вилкоииромъ уч-
ррдить ос б"е (иправлен|р почтъ по два раза
въ недтлюизъ Вильно м> Вилкомирг и обратно.
2) К рре< нпнденцио изъ Вильна зл границу,
цррегы евшуюся донын* чреиъ Таур«>г*»ъ и
Ти.кыитъ, отп[»явлнть п»1ть разъ въ НРДЪЛЮ на
Кивни, Мп$1«,иВОЛЪщ Вержбол"ВЪ И Сталупяны,
а за СИМЪ непосредственную пересылку коррес
ПОНДеНфЮ Между ВиЛЬНО И ТиЛЬЗИТОМЪ Пре-

кратить. (1304)

О недгьйствителъности утраченного яр-
лыка.

Виленская Казенная Палата симъ публику-
етъ, д«бы по утраченному ярлыку за Л? 14719,
выданному 3-го Янвлрн 1851 года, на привозъ
18 в^деръ винл изъ подвала ии-Ыя Медники
поШщика Сидорчвича въ к«.рчму Юршчны,
шиыварю Осипу Ясивскому, не было привозимо

вино, такъкакъ арлыкъ сей сочтенъ
тельныиъ и подлежащимъ уничтожению. (1309

О недействительности утеранной печати,

Отъ Вилен<к<й Городской Думы объявляет
ся. что Деиутатомъ Му'-ницкаго еврейского
общества Рубияояъ Леицнеримъ, въ мин. Сен
тябрЪ нечаянно утерана'пе.чатъ сборщика пода1

тей Мусницкаю еврейского общества, по доро
Г* изъ м. Мусники въ Вильни; зат*мъ
эту оИду^тъ счита1Ь недействительною,
ж«щею уничт. жен1ю. (1318)

О возобновлении неисполненных* требованы
Симбирскою Городскою Полиц1сю.

Симбирское I'у бернское Правлеше симъ увт>
до«ляя, что прошлого 1855 года Онтнбря
съ 26 на 27 число, въ Г. Симбирск* произо
шелъ пожаръ, въ который сгорали ВСЁ 1ЬМИ
Цейск1я здан1и, архивъ, Цейхаусъ, арестантская
одежда, некоторое описанное имущество и ДрУ"
п я вещи, пуб.шкуетъ О томъ повсеместно сь
тою цтлЛ110, чгобы ес^и н<-игполмены Симбирск»

ГороДсКОЮ ПоЛИШеЮ КЧК1Я Либо ТребоВаН1Я,

с.1тдов1кш1я Д" 27 Сентября 1855 гида, *
Присутственный мъста и должностныя
возобновили бы тнковыя новмми требовании!"
для окончан1я оныхъ. (1288)

Вызови Хондзымскаго.
1. Вилен^К'й Губерн1и Вилейск1й

Судъ, вызываетъ въ Присутств1есв"««, в>. двух*
мИсячномъ срок*, съ добавлен|емъ повтЧрстнаг
срока, помещика Вилейскаю У*зда Окт^в:
ХондзынскаГ', или его уполномоченнаг<>, а в*
случл* смерти его наслъ-дниччвъ, или ихъупо*
Н'1М<>ченныхъ, для дачи обьяснежя противу с
ковой жадобы дворники Рымашевской о в
ск^н1И 60 р. сер. по сохранной росписк*. Н»*1

зависимо сег« объявления вылмнъ Хондзынскш
въ семъ же срок*, для сей же надобности, чр**зъ

повестку препровожденную, по жительству его
Вилейскаго У*»да, въ Вилейск1й Земск1Й СуДъ

7 сего Ноябра м*сяца за Л ^ 4516; ес-1И*е
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въ определенный дьухъ месячный срокъ съ до
бавлен!»-м1. понерстнаго срока, помЪщикъ Х"Н-
ДЗЫН<К1й треб)емаго обгяснетя не доставитъ,
то дело решится и безъ его о^гъясн'-мя На ос-
нов;* и ш закпнонъ и по I бре ипмцимсн въ д%лЪ
доказательствами (1314)

Иызпвъ по копкуеовому дтълу Снипишскихь.

2. Виленскня Палата Г | ажд >н< к^го (.уда
на «снованш 2448 и 2450 гт. X Т . Си 3 к.
Грая. , вьпываетъ ЛИЦЪ на явку въ ущ Пала-
ту, въ занонномъ ср'-к*, имевн : Шмерку и Ха-
ну 1 оду Рубинштейновъ, Гагку Снипишг'кую,
Лейбу Блоха, Онпра ИолсЩкаю, Гиршу Ка-
Чергисв'аго, попечителя Клочев! каг<>. Михаила
Унгера, 11<>в1>р«*ннйго нагл'Ьдниьивъ Ф' »п Ауерс
Струмиллы, аов'Ъревявго Лиювёквгк Ю | \н А Ф
раНОвНЧа, поь1>рен11аго Вид< н<наго 0.-му Мар
Цинкекичл. опекуна м лолтзтнихъ < ^нипииккихъ
Абрайа Гурвича, повЪренннго сед^иьно-римар-
ныхъ д*.1Ъ Ц| ха, для учинены рук> нрикладства
подъ выписк №, по конкурсы.му дълу Сни-
нишскихъ сг кредиторами ихъ, о денежной
претенз!И. (1297)

Вызови Стрпуза и Гермпппвскпго.
2. Вюеяскал Палата Гр.1*д<1нгкяк) Суда'

на основами 2450 ст. X Т . Св. 3-ж. Г р ж . ,
вызына»-Т1> опекуна мнлолтзтныхъ Ш н ^ с ^ р г е
ровъ мещанина Ив^»на Страуза и \ ноли- М>-
Ченнап» Городскпй Думы Гласняго Германов

для рукоприкладства подъ ныпискою и<ъ
о вотчинствТэ земли застроенной камеи-

доиоиъ въ город* Вильни подъ Л? 125,
аго Ассес^ра Клкжонскаго, о< П'>рен>

Виленскою Городскою Думою. (1286)

Вызови Конопоцкпго.

2. Вил^нская Палата Гражданскаго Суда,
"а основан1и 24г>0 ст. X Т . Св. Зак. Гр .ж.,
ВЫзываетъ къ себ1>, ДЛЯ рукоприклаД' гва, ВО-

Ивава Казим1ровз Коноплцкаго, по д*-
его съ крестьянами казенныхг деревень

Гельврнишркъ и Жуканцевъ , о вотчипствб
урочища Предковщизны. (1287)

Вызовб Мерликовской.

2. Вииен<к>й У*)дный <>удъ, на основанхи
1023 и 1025 ст. X Т . Св. З^к. Гр.ж., вы-
зывчетъ насл-Ьдницу Виленскаг.» «пзщлмина Люд-
викч Мерлик'.вскчго, мъщжку Нлрннру Люд-
викона дочъ Мерликовскую, для принят!я остав-
шагоса по немъ, Мерликовскомъ, наследства.

(1285)

Вызова Петкевича.

2. ЛИЛРИСКШ УЪздный Судъ симъ объявляетъ^
что для дачи <|бт.Я1Нен1я противу исковлго про-
111)'11|ц, цод,1ннаг<> ьъ Сей < удъ дворянами Ьик-
тпр-'МЪ Инанома <Ыно1ць и женою его I I ракседою
М^евскими , по 4,1злу съ и- м^.щиками Лн/Ц1а-
ноиь и Ал!>1П1ею НеткевиЧпМИ о денежной ире-
тенйи,— на основан!»' В ы с о Ч:а Й Ш е утнерж-
деннаго въ 24 й день Н'>нб|1я 1855 годи мнъшя
Г"суд >рстнснн 1]'о С'1въта §§ \ и П'Ч'ЛЧдуюшихъ,
Ме1кепичи, вызнаны въ двухъ месячном!, сроки
ПОВЕСТКАМИ ЦиСреДСТВ МЪ ВилСНгКОЙ Го[)ОДСВ<)Й

11олиц1и итъ 27 Октября 1856 года АЛ Л/г
5097. (12У5)

Вызовб паслгьдпиковъ Адамовича.

2. Вил^нской Гу6ерн1И Лиаская Днорян-
••Кчн Опека, на осн<>ван1и 1023 ст. Т . X З'К-
Гряж., вызываетъ въ При'утств1е свое, нп<иъд.
никовъ умершаго помещика зд^щняго Уъзда-
Гасиера Аполинарьнва Ад^моничч, д^бы въ
определенном* 1025 ст. тогчжъ тома сроки,
явились съ надлежащими док»ялтельогв.1ми о
прав1>хъ наследства, для принятая наследствен*

| наго достоян1я сказаннаго аомъщика Адамо-
вича. (1298)

О несостоятельности Козлпницкой.

3. Дворника Варвара Ивана дочъ Котловиц-
кая, при подписант 27 Сентября 1856 п>да
веудовольств1Я на ртшеше Вилснгю й Палаты
Гражданскаго Суда, по кснвурсоьому дтзлу
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Теодоз|я Козловицкаго, 15 Декабря 1855 года
Состоявшагося, объявила себя несостоятельною
ро взносу переносныхъ денегъ, съ дачею въ '
томъ установленной подписки; а потому (.зна-
ченная Палата во исполнение 3693 ст. X Т.
Св. Зак. Граж., повсеместно симъ пуб.шк)етъ,
дабы Присутственный мьста, имъющы свт,дЪ
Н1 я объ ИМ+.Н1И сказанной Козловицкой, о не-
справедливомъ показав!» уведомили с1ю На м-
Ту, для учинешя взыскала по з,аконамъ. (1260]

О неимуществтъ Волщицскаго.

3. Виленск1й Уездный Судъ обьявляетъ,
ЧТО помМцикъ Фл1О[)1анъ Фадеева сынъ Вод-
Жпнсв1Й, при выелушати ръшешя сего Суда,
По дълу «то съ Ильцевичемъ 5-го М<ия 185 4
года послвдованщаго, обънвилъ себя несостоя
тельнымъ къ представление въ залог* авпеля
ц\|)нныхъ пощлинъ; затвмъ Присутственный
мъста, имъя св*д1,н1Я о имуществу его, Вол-
жинсваго, благонолилибъ сообщить о Томъ се-
юу Суду, для поступлен)я съ иииъ, Волжин
скииъ, по закону» (]261)

Нызовъ Александрова*

3. Эяленская Палата Гражданскаго Суда, на
основами 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд,, вы-
зываетъ зав^дывающчго Запасною Палевою
Пъшего Артиллер1ею Генералъ-Маьфа Алексан-
дра Александрова сына Александрова, къ чте
шю выписки и учинен}ю рукоприкладства, по
д*лу его сь помещиками 1ОСИФ >мь и Карломъ
Керснов< кими , о возврат! Зсбранныхъ кресть
риъ заведенному. (1266)

Нызовъ Жижпеескпи.

3. Виленская Гражданская Палата, на осно
ран1п 2450 ст. Св. Зак. ГрЛж., вызынаетъ къ
Себв насл^.днпковъ помещицы Терезой Лхижнев-
ской, для рукоприкладства подь выпискою изь
д1>ла , о простиряемой ими денежной пре-
Тснзш къ казн*. (1259)

Вызова Ивашкевичей и Дунинь-Слепсця.

3. Виленская Палата Гражданскаго Судя,
на основанш 2450 ст. X Т. Си. З1К. Граж.,
вызываетъ крестьянъ Е.шсавету и сына ея
Ив 1на-Кмзим1ра Августинова Ивашкевичей и
помещика И г н а т Оеипова ДунинъСлепсця,
лля сд15.1ан1я рукоприкладства подь выпискою
составленною изъ. дъма, объ отыскиваемой сво-
бод* первыми щь владЪа1я посл^дняго. (1272)

Рызовъ по дгьлу Нупера.

3,. Виленская 1|алата Гражданскаго Суда,
на основой 2448 и 2450 ст. X Т. Св. 3*к.
Граж., вьлываегъ лицъ, на явку въ спо Па-
лату въ законномъ срок*, именно; нчслъдниковъ
Ореля Г^рци|;онича Купера, Шимеля Айзи-
мовичл Хнцкъ.йовича, Шниеля СвендянсКйГО,
Госеля Мовшовича и жену его Году Ароновка
Лисы Шеръ Гутнеръ, наслЪдниковъ купца Фонъ
Ауерд, Ореля Гинзперга, Хану Берковича И
казну; для учинен1я рукоприкластва-подъ вы-
иискою по Клнкурсовчму дълу Купера съ кре-
диторами его о денежной претенз'и. (1265)

Вызовъ Афрамовича и Хволесовъ.
3. Виленская Палата Гр<жданскаго Суда, на

основами 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ Бургомистра Виленскаго Городов >го
Мпистрата Ю()1я ведорова сына АфрамовИ-
ча и Ви-""нскихъ мъщ1нъ еврревъ Шевеля Фйй-
вшп'вичя и жену его Сору Хволесовъ, къ слу-
шанйо ръшен1я 18 1юня 1856 года СОСТОЯВШИ*

гося, по дълу ихъ о части плаца заведеннчиу.
(1269)

Вызов* Раюнцевой и ТОревичевой-
3. Виленгкш Уьздный Судъ. согласно В Ы-

со ча й ш е утвержденному въ 21 день НомО
ря 1855 года мнътю Госуд >ретвенн<»го Сов*-
тп § 4 и послЪдующихъ, вьнынаетъ жену К"Л"
лежераго Регистратора М-»р1Ю Михпи.ы Д" ч ь

Раюнцеву и мать ея дворнику .Миха.шну Юрй'
ревичеву, въ четЫрехъмъсячномъ срок*, Д1Я
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принятая копш йсковаго прошетя Чарнявска-
го, и за симъ дачи противу онаго объяснев1Я*
о денежной претензии, съ т*мъ предвареН1емъ>
что въ случай непоДачи требуемаго объяснения
въ прйведенномъ сроки, будетъ поступлено по
прописанному узаконение. (1267)

Шиовь ЛакуцсвиЧЛ.

3. ВИЛРНСКШ УЕЗДНЫЙ Судъ, вызываетъ Дво-

рянйва Юл1яна Фойова сына Лакуцевнча, на
29 день Октября 1856 года, для суДчговоре-
Й1ч въ иск'Ь Дворянина Михаила Фомова сына
Лакуцевича, о Денежной претензш, и о семъ
Послана ответчику повестка отЪ 12 Октября
1856 года за . 1 / 4756. (1268)

Нызовъ Цюр.ш и Лобачевской.

3. ВиленскОй Губерти Ошиянск1й У*зДный
»1 вызываетъ вь Ирйсутств1е свое, въ опре-

деленный 2478 ст. X Т. Св Зак. Гряж. срокт-(

дворянина'Ф1д*я БернарДива сЫна Цюрлю и
однодворку ;РоЗолЬо Лобачевскую, для слуша-
В1Я р*ше1пя сеГо Суда 31 1юля 1856 года, по
дъму Лобачевской съ ЦгорляеМъ, х> денежной,
претензии состоявшагося. (1270)

Нынпвъ паслгъдникоаъ Ионцевичй.
3. Виленская Дворянская Оп^ка, пи осио

вац|и 1023 ст. X Т . Св Зак. Граж , симъ
вызываетъ насл*дниковъ покойного Г}бг-рнсКа-
го Секретаря Адама КонЦенича, чп бы для
Получен1я оставшагося по немъ имущества, явч-
•н»сь въ с1ю Опеку, съ законными доказатель-
ствачи^ въ опред1иевный 1025 ст* ткго жъ го-
''а срокъ. (1273)

М р о у } а Я\ а и м гь н I й , г^ о я п в п и п р о ч .

1* Отъ Виленскаго Губерневаго Правлешя
объявляется, Что на пополнение Числящейся На
семействъ ВиленскяГл МИцанина Матвея Ан-
кУДовиЧа Податной недоимки, подяержип. въ
П5бличиую продажу Принадлежащ1й ему, Ан-

I деревянный одио'-этажиый домику со-

стойщ|й въ Город* ЕшьпЪ 3 й Части 4 гд
Квартала, при ПолоЦкомъ тракт*, приносящей
Чиста! о въ годъ дохода 3 р. 19 к м оцененный
По трехъ-л*тней сложности Таковаго въ 15 р»
сер.; почему Желающе участвовать въ сйхъ
торгахъ, благоволлтъ прибыть въ 11рисутетв1в
Виленскаго Уъзднаго Суда на 4-е число Ян-
гмря м*сяца 1857 года, Гд* согласно В ы с о -
ч а й ш е утвержденному Ьъ 19 день 1голя 1849
Года положенно о порпдк-в описи, оценки и
публичной продаж* иМущеетвъ, торги пудутъ
Производиться при бытности По-1иц1Й«ейстера)
Ут,зднаго Стряпчаго и Члена Городской Ду*
мы. (1310)

1* Огъ Ёиленскаго Губернскаго ГТраалрш*
объявляется, чго на п мтлнеше. числящихся на
ПОМБЩИК.1Х1. ВйлейсКаГО У*здч: З т а с н и к * , Гоу.
ВальтахЪ) П в̂ДойМЧВ и ДанилевичЪ, оКЛаДЬви
податей, Подвержено въ Публичную продажу
движимое ихъ имущество, составляющееся, я
именно, въ имЪнЬхъ: Зд-шшики Запасника ИЗъ
двухъ лошадей и брички, овсвпенНыхъ въ 84
р., Медина ГпувилЬтовъ изъ тре.ЧЪ лошддей
и Двухъ волонг, оцъ-ненныхъ пъ \'П р , Ре-
пУтдны ПйвлонйЧ-) йЗЪ двухъ ЛошяДей, ец'Ьиегт.
ныХъ въ 55 р. й Шлонины Данилепича, шъ
двухъ воловъ и столько же коровъ, оц*1п Йяыкъ
въ 49 р. сер.; почему желп10Щ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, бляговолятъ прпбьиь на м1>
Сто нахожден1я означрнныхъ движимосТей, Па
сраки къ иМ1.ше Здапишки 7, Медина 10, Ре* ,
путаны 12 и Шловина 14 числа будущего Де-
к |бря м*сяц1, гд* согласно В ы с о ч а й ш е
утвержденному въ 19 день 1юля 1849 года
положеп!я о порядкв описи, оценки и публич-
ной продажи пмуществъ, торги будутъ произ-
водиться при бытности Уъ-зднаго Стряпчаго
п сиидътелей. (1311)

1* Огъ ВИЛРПСКТГО ГубррнскаЮ Правлешя
объявляется, что на пополнен1е податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество находящееся въ им1>ша
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Устропь, помещика Диснрнгкаго Уъзда К<>р-
козенича, составляющееся изъ 11 щ ипукъ ко-
рквъ и <>дц й л-пыди, оцЪненныхъ вь 125 р ,
за подлтну» недоимку п'>чит"1<>шуюся на Т"МЪ
Им1.1Йи нъ к.'личегтв* 119 р. 60 к. сер.; по-
чему желающие- киппь что либ'> изъ означен-
паго имущества, блпгонолнп. при-Пыть въ Го»
родъ Д сну на 7-е чн<ло Декаоря мъч'нца 1856
Г»Д', I д* согласно Н8Д«ННЫН% для гегв нрави-
ламъ. будетъ производиться продажа въ 11ри-
сутгтиш Дисненскаю >1лднаго Суда. (1312)

1. Огь Виленскаго Губернскаго Прдв(енн
объяиляет1Я, чти ВЪ сд'Ьдгтв!» мост.нондешн его
12 Октября 1856 года состолншагося, на уД'»в- I
детнореше Д'.иивъ дворянина Ним-. Устинов» |
Сыионоленич*, дворник^ М'*|чиаййФ Остиневи-
чеиой, по |)1>шен1Ю Дисненокат У"Ь<Д«аГО С.у-
д^ 100 руб., съ прц-нтачи и НМсрямвмк,
И-въ пользу дворянина 31«1в*я в дд^ева Ь т е -
хирсК'1Г<|, по днумъ заемныиъ онеьямгъ 300
руб , подв^рженъ въ публичную прод жу уча»
токъ яеили унимянутаго Сымонолспича, въ око
лиц* Арцттвнчахъ Дисненскаго У*ада во 2-м>
Ст<1НВ<41СТ0ЯЩ1Й, з;1Ключак)Щ1й земли примерно
окон»» 40 дЬсятинъ, оцененный 380 рублей,
И Д.1Я пр 'Ичнедпмя тако:ой продажи , наша-
ченъ въ 11ри«ут1тн1и Дигненскаю У*)днаго
Суда торгъ 24 числа Апръля мъс/Щ) 1857 года,
съ узаконенною П"<мЪ инаго Ч{)еяъ три лня пере-
торжкою; желак>ц||е ра<<'Матринать бумаги, от-
Щ»111Щ1Н(Ч1 КЪ ЭТОЙ ПублиК;Щ1И И НрпДЧЖЪ, ГО

гутъ найти .1НЬ1Я В1. Дисн^исвомъ Уъ1дп»иъ
Суд*. ( 1 3 1 3 )

1- Гродненское Губернское Правдрше сбъ.
являетъ, что для выручки почитан щихся на
13ъ.к>сг-'кскощъ З.й I и 'ьд|ц купць1.1велЬ Б^ра-
ШЪ ка1енныхъ взыскашй. начнач-нъ въ прода-
жу см'ТЧ1щ\п нъ Г род* В1;.1()сток* при Ва-
сильковск й улиц* |ц|дъ»1| 8, к*ч»нный двухъ-
эта*нмй Димъ съ принадлежащими къ нему
двухъ этажнымъ камсН"Ь1МЪ строена», дере
Вяныыпъ дошикоиъ, клмениою лавкою,

ныиъ «мигелемъ, дереяяннымъ гараемъ, дере-
виннымъ хленчпкомъ, нужными мъ< тами и плл~
Цем1., оценены вообще длн продажи въ 2,445
р>б. сер., для к'Кокой надобности назначены въ
ПрИ('утстн|и Губорнгкаю Пракл^шн 3-го числа
Января и* яца будущего 1857 год торги; по-
чему ж^лан.щй' ^частвонать ьъ рвжъ торгахъ,
блатволятъ /.виться на оные. (1332)

1. Огъ Витебскаго Губррнокаги Правлен1Я
симъ объявляется, что пи неплатежу бывшимъ
С1)Держ-1Телемъ < >шмннскаг<> Чарочнаго откупа
Подиоручикоиъ Пмаичтп, Род1 н<>нымъ Тр\ше-
тит.. числящейся Нл немъ откупной недоимки,
« также и за нетатежъ суммы бывшИМЪ -со-
держат^лемъ МхТИлевсКаГ" чарочнлю о1купа
11 - - .1 цк»иъ 1 й I п.п.дш куицемъ Н химомъ

Ш п к и п Ъ , ППИС Н>. 1Г)Л11ЦКИ.МЪ Г | | Н 1 Д Н П Ч И М ь .

п.'Днераченный въ залогъ $1 означ̂ НМЫКЪ откуп-
щиковь, каменный д»\ \ь этажный д<>мь съ пя-
тью ланками и прочими строень-мъ.' принадлс-
•; при Н л цкпму мещанину Н1м\йи. Ра<не-
ру, СОСТОЯЩ1Й въ Г. Молгцкъ1 въ 1-мъ Квар-
талЬ на Верхн«-11окр"Ш'к й улиц*, подъ Л'г
09 4, оцененный въ 1,650 руб. На продажу
«его дома въ Присутствь» Губгрискагп Иравле-
н(я паяначенъ внояъ ерпкъ торга 19 Яннаря
1857 юда, съ перет'.ржкою чрваъ три дня;
почему желчюща» учн-твовать въ сихъ торгахъ.
Гмагоно.1яп. ннитыя на оные. (1315)

1. Отъ Минскаго Губернскаго ПравлпиЯ
объявъяетсн, чт(» въ слЪдспне Ука<а Нр'ви
тельстпующаго Сената отъ 18 Сентября за АН
49,367, по оирндЪден|ю ] 6 Октября состояв-
шемуся, Н'Значенъ нъ продажу состояний ВЪ
город* Минск* каменный двухъ-этажный домь
Мпнсвихъ купце нъ евреевъ Гирши и жены ега
Игки Чденовыхъ, оцененный сч принадлежа-
щими къ оному двумя сараями въ 300 руб. сер (

на пополнеете недоимки накопленной помъщя*
ками Желиг^вскими по содерж1Н|ю кчзеннь/хъ
имън1Й Вилейка, Нлебанцы и Фароьщизна 2,100
р}б., въ ибеспечен!е какова! о содержан!Я при-
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нятъ залогомъ означенный доиъ. Торги произ-
водиться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ
1рчвлен1и 31 Января будущего 1857 года, съ
здконенною чрезь три дня переторжкою, съ 11

часовъ утр.ч; почему желоющде участвовать въ
ихъ торгахъ, благоволить явиться ил оные.

(131С)
1. Витебское Губернское Правление, въслед-

тв1е постановления своего, состоявшегося 9 мин.
)ктября месяца , объивдяетъ, что въ ГЧберн-
комъ Правлении 19 Января 1857. года назна-

ченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на
продажу имЪшя Мндилииа , з-жлючакщаго въ

б ревизкнхъ 85 муж. и 86 ж*-н., а налицо
16 муж. и 87 жен. пола душъ крестьяпъ и
емли, по примерному исчислению 830 дес., со-
тонщаго во 2 мъ Стане Витеб'каго \1пда, при-

надлежащего ПОМЪЩИКу 1оСИФу ЛусКИН*, (|Ц1;.
веннаго въ 7.000 руб. сер., за искъ помощи-

ъ ЮрОва и Свенцнцкаго по обяз1тельствамъ
3,533 руб. сер., съ процентами; почему желаю-

участвовать въ сихъ торгахъ,благонолятъ
явиться на оные. (1317)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что 'въ сл*дств1е тргбивашн

овской Казенной Палаты, на пополнение
ЧИСЛЯЩЕЙСЯ на б. Виленскомъ 1-й ГИ.1ЬД1И куй

р р
'̂ ДОИМКИ ВЪ сумиЪ 9 0 0 0 р. -Офеб. , ПО 31ЛРГО-

Лчтельству имъ за неисправныхь содержателей
^ а г о съ I 855 Пи 1857 г. откупа Кол

Лссесора Колемина и 11<>ручика I>р<>-
тчсьева, п >дв«"р,т.епъ въ пуб'ичную продажу со-
( Т 1 й въ г. Вильни нл Антикодьгкомъ Ф >р-

каменный дну эгажиый домъ ег<>, Ере
съ орттрмйкпми , П"дъ Н. 1371 и

построенный на земл*, принлдлежащей
ольскому Кв. Лпогтоловъ Петра и, ПгШ.м

р I Ц 1 1 Н 1 1 Н Ы Й П<1 55-МН ЛТ.ТПСЙ С.1ОЖ-
а"сти чистлго год<>ваю дохода въ 8800 р. сер.;
**я К1К"П"й продажи н-инач^ВЪ в ъ . | | р и ( у т -

В1и Виленск^го Губернскаго 11равлен1я срокъ
торга б-го Ма'т будущаго 1857 г., сь уза-

коипенного чрезъ три дня переторжкою; поче-
му желаК'Ш/е купить дкмъ Еремъевн, бла|'ово-
лятъ явиться вь Губернское 11|мнлеше наозна>
ченныи день, съ благонадежными залогами, гд*Б
имъ предъявлено будеть подробное оиис.ипе
того дома. (1281)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что во исполнеше указа Ирави-
тельствукщаго Сената отъ 20 Апръля 1854 года
за Л ? 1798 въ Минскую Палату Гражданска-
го Суда послЬдовавшаго, по определенно Гу-
бернскаго Правлен1я 19 Октября 1856 года
состояпшемуся, назначено въ продажу Йм1;н1е
Городзилонка съ деревнею Коростово, состоя-
щее въ Минский губерши Новогрудскаго уез-
да въ 1-мъ Слан*, заключающее въ себ* кресть-
янъ по последней ревиз!и муж. пола 34 и жен.
24 душъ, на лицо муж. 44 и жен. 31 душъ,
земли дворовой и крестьяпск(!Й подь лугами, ле-
сами и строешями, всего вообще 400 д«*с, при*
иослщее чистаго годоваго дохода 775 р. и пч
10 лътней сложности онаго оцененное въ 7750
р. сер., особо л*съ годный- на средняя построй-
ки, дрова и цодъ кустарниками, вотораго всего
вообще 174дес. 1600 саж., оцъпенъ въ 1500
руб., а всею вообще оцененное съ лЪсомъ въ
9250 руб. сер., принадлежащее малолътнимъ
н.1слъдникамъ помт.щика Людвига- Иванова
Керсновскаго, Людвигу, 1панн* и Терез1и Керс-
нонскимъ, описанное на пополнен1е наследетвен-
ныхъ долювъ, казенной недоимки: 31 свидетель-
ство на корчму 50 руб., п-духовпой суммы
следуемой Францишканскоюу монастырю 1500
р., Государственных* податей и прочихъ сбо-
ровъ 711 р. 96» к., по заемнымь обязатель-
ствамъ: Инженеръ Кяиитану Владиславу 1оси-
Фову Керсновскому въ лице еврея Абеля Пи-
неса по перекатному документу капитала съ про-
центами 550 р., "помещику Доминику Брже-
зовскому капитала 300 р. и процентовъ 162 р.,
Антону Виз(е капитала 452 р. и процентовъ
98 р., ЮдитЬ и Пелаг1и Раецкииъ 33 1 р., Сте-
пану Павловичу 700 р., помъщиву Ивану Ту-
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гановекому капитала 455 руб. и процентов*. 2 1 7
р , иомт.щику Фердинанду Виторскому 67 р
1'(|),1.ни Керсновскчй 80 р., нж-лЪдникамъ Фе-
дора Станишевскаго капитала 1 85 р. и прнцен-
товъ 33 р. 30 к , наслъдиишмъ Беа1ыСташ-
ковской Сальмановичамъ 1154 р. и еврею Лн
келю Зайчику 700 р. по миро.нобноиу Дику
менту. Торги производиться будутъ въ Мин
екомъ Губернекомъ Правлеши 31 Января бу
дущаго 1857 г., съ 11 часовъ утра, съ

ненн-ю чрезъ три дня переторжкою; ппчему
же.1атщ1е участвовать съ сихъ торгахъ, бла-
Говолятъ явиться на оные. (1294)

2. Огъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по определенно Губернскаго Пра-
влешя 12 Сентября 1850 года состоявшемуся,
вазначенъ въ продажу каменный дву-эглжный
домъ, состояний въ городЪ ЗТилекъ1 въ 1 й Ча-
сти и Квартал* на Койд-шинской улиц* подъ
Л? 32, пришдлсжащ1Й еврею Абраму Лейбо-
вичу Голдиыу, прино' Янин годоваго дохода 500
р. и оцененный въ 4,000 р. сер., эл долгъ 1,534
р. сереб. съ процентами, въ степени покойнаго
Минскаго 3 й гильдш купц1 Госеля Шиихона
М'рголина сыновьямъ его Михелю и Ши*ки)у
ВульФу сл*душщ1Й; торги производиться будутъ
въ Минскомъ Губе[>нскомъ Правлен1и 18 Ген-
варя будуЩ1Го 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою; поче
му желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться на оные. (1293)

3. Отъ ВНЛРНСЕЙГО Губернскаго Правлсшя
объявляется, что на пополнен1е начета сдъ.ын-
наго о» управле1|1ю евреемъ Ицкою Гольдбер-
Гомь домом», еврея Таубера, въ количеств*
159 р. 2 5 | коо. сер., и другихъ частныхъ
долговъ, подверженъ въ публичную продажу
одноэтажный Деревянный домъ ег<>, Гольдо'ерга,
расположенный въ Г. НильнЪ 3-й Заръчной
Части 4-го Квартала, при Полоцкой улицЬ подъ
I I . 594, оцененный п • ветхости по трехъ лвтией
сложности вь 117 руб. 12 кии. сер.; почему %е-

лающ|е участвовать въ сихъ торгахъ, благово.
лятъ прибыть въ Присутств1е сего ПрапленМ
не 10 число наступ ло.щ^го Декабря
сего 1856 года, гд*, согласно И Ы С Ч Д Й Ш Е ут-
вержденному въ 19 день 1юл« 1849 годл по-
Л0Ж1ЧМЮ, будетъ производиться означенная оро1

д*а;а. (1292)

3. Отъ Виленскаго Губернсклго Правлев1я
объявляется, что на продажу состоящего въ
Г. Пи.п.иГ. 1 й Огтробрамскпй Части 2-го Квар-
тал* при ЖмудтК'Мъ пер^улк* нъ экздевизир-
скомъ подъ Н. | | ^ дом*, Блменнаго дву-втаж-
наго участка, юстсщ/ягощагося изъ ос(|б.» при-
строеннаго къ этчму Д'>му Флигеля, принадле*
«йщаго евреям».: И ц к * Абрнмчвичу Мишкису!
и Мовш* Вулпмшичу Антокольскому, в
неннпго въ 400 руб. сер., для пополнения
зеннаго взыскан)я обеспеченнаго по знлог<
тельству зл неиспр1внаго подрядчика Вкленска-
го 2 й гильд)и купц| еврея Зельмана Сакеря,I

-ДинабурГСКОЙ Ко1ИМисо[11атГКпЙ К|)ММИ1'1И,|

въ количеств* 1,428 р^б. 64^ коп. сер., и по(
• в»георг1ен«1кой Коммисор|лтской К<>мми

3,620 руб. б'?^ коп. сер., нлзначенъ въ При-
сугств!!! Губернского 11рлвлен1я ср^къ для тпр-|
га 25 число Апр*ля м*с/ща будущего 1857
|>да, съ узаконенною чрезъ три дня переторЖ'

кою; почему желаК)Щ1е участвовать въ сихь
торгахъ, благоволить прибыть ва означенный

вь въ Губераское Пр1влен1е, съ блдгонл*
дежными залогами, или прислать вмъч'то
пов*ренныхъ. (12112

3. Витебское Губернское Правление, въ сл*Д'
ств1е постановл«1н1я своего, состоявшагося <•
мин. Октября м*сяца, объявляетъ, что въ I
берпскоиъ Правлен1и 19 Яннаря 1857 года паз-
наченъ торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня,
на продажу л*сной дачи, заключающей 90
земли , состоящей въ 3-мъ Стан* Р*жицкаго
у*зда , принадлежащей помещику Целестину
Чеховичу , оцененной въ 4,050 руб. сер.. з
искъ брата его Книглаыа Чеховича, по
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Н1Ю Ръ-жицкаго Уьчднаго Суда 30 1юня185б
Года 3,550 р. сер., еъ процентами; почему же
лающие участнонать въ гихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (1271)

3. Ковенское Губернские Правлегие объяв-
ляем, что нъ Присутствш онаго будутъ дроиз
водиться 24 Января 1857 года торги, съ уз,»
коненного чрезътри дня переторжкою, на про-
Дяжу и«ън1м Стар'е-Пошрже сь Фмьваркомъ
Содал* и усадьбою Ворнол<нки, принадлежащл
Го помещику Константину Б\цевичу, для удов-
летворетя каэсявято взысками и частныхъ дол
говъ. Им*н1е Старое-Погорже и въ особомъ об
р\б* Фольварокъ Сод«л* съ усадьбою Ворноляв-
ки, еоетоятъ Ковенской Губернш Рчссченскаго
У*зда, 5 го Стана въ Хоейд-'Нскомъ приходв,

разстояни! отъ городов*: Поюрже отъ Ков-
на въ 182, Риги 224. Рогаенъ 84, отъ су-
Доходной ръки Немана 112 и Т^урогенскаго
Шоссе 56, и Содал* еъ Ворнолчнклми, отъ Ков-
на 192, Риги 234, Рисчченъ 94, р*ки Немана
122 и Т^уригенскаю шоссе 66 верстахт;—въ
Этихъ им>Ьн1яхъ церквей, богоугодныхъ завед^-
В1й, Фабрикъ, заводовъ, равно озсръ, р*къ н1тъ,

маленькой ръчки Юры , притекающей
Чрезъ земли им1;>пя Ноюрже. К ъ именно По-
•°рже принадлежитъ д^ревня Пороговдзе, въ

дворовъ т р и , и деревня Подвирники въ

2 двора, вс* няселены крестьянами и воль-
вЫми людьми, исполняющими во дворъ бдрщи-
ВУ; кр'Ьпостпыхъ крестьянъ по ревиз1и 1850 го-
А" муж. пола 13, а на лицо 14, вольныхъ 3,
а на лицо 4 души. Земли водвори и у кресть-

подъ усадьбами и огородами 40, похатной

подъ с*нокосами 40 и подъ пастьбищ^ми
десятинъ; двировыя строен!я оценены пъ

330 руб., а дохода въ годъ изъ земныхъ про-
Взрастен1Й исчислено за исключен1емъ рясходовъ,
«65 руб.; по десятилетней сложности тавоваго
Дохода им*н1е Иоюрже вм'Ьст'Б сь строен1ями
^Ъ въ 4,000 руб. сер.; въ Фольварку Со-

принадлежитъ деревня Содал* , въ коей
6, наседеыныхъ врестьянаии а вольны-

ши людьми, и въ усадьб* Воряплавкп въ ко»
торомъ дворовъ 3, тоже населенныхъ ктестья»
нлми, и особо 2 кутничьи у'лдьбы населенный
посторонними людьми: в с г» они исполняютъ во
дворъ ба[|Щину; также иъ деревиъ Содаляхъ
есть особая усадьба, состоящая въ закладномъ
И.К1Д1.Н1Н Маргевичей; земли во днор*, у крегть»
янъ, подъ усадьбвми и <>гррвдацл 55, пахатной
212, подъ сЬнокосами 136, подъ лъсомъ и паст»
бшцами 537 дес; л*су строеваго подъ споромъ
съ имъ1плми Швекшнями Графа Нлнтера, у
котораго и состоитъво влад*н1и 380 д е с , — о
чемъ производится д*ло въ Россченскомъ У^зд-
номъ Суд*. Кръпостныхъ крестьянъ по реви-
зш 1850 года муж. пола 33, а на лицо 3 1 ,
и вольныхъ по ревиз1и 8, а на лицо 6 Д)шъ;
дноровыя строен]я оценены въ Ф >,1ьнаркв Со-
днляхъ въ 292 руб., въ усадьб* Ворноланк^хъ
въ 430, въ особой усадьб* состоящей въ злхлад-
номъ влад*н1и Мфгевичей въ 110 руб. сер.; до.
ходч съ оныхъ въ годъ, за отчисленк'мь рас-
ходовъ, покнзано 708 руб.; особо оц*нены на-
ходящ1яся на лице 120 пиукъ досокъ въ 18
руб, 140 штукъ бревенъ 84 руб., а также
стойногть 537 десятинъ л*су въ 10,740 р ; м
за тъмъ по деснтил*тней сложности дохода съ
стойностыо строешй, матер1а.1а и лъса Фольва-
Р'къ Содал* съ усадьбами оцЪненъ въ 18,754
руб., а всего им*н1е Старое-Поюрже съ Ф.ЛЬ-
внркомъ Сод^л* и усадьбою Ворнолавки, атак*
же съ находящеюся въ заставномъ в.1ад*н1и иа-
сл*дниковъ Маргевичей усадьбою въ Деревни
С»дал*, оц*нено въ 22,754 руб. сер. и спор-
ный л*съ съ ГраФомъ Плятеромъ въ 9,500 руб.
сер. Документы на принадлежность описмнныхъ
им*шй находятся въ Росс1енскомъ У*1дномъ
Суд*; почему желающде участвовать въ гихъ
торгахъ , благоволятъ явиться на оные. (1278)

3. Ковенское Губернское Правлеа1е объяв-
ляетъ, что въ Присутствии онаго будутъ про-
изводиться 26 Января 1857 г. торги, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, на про-
дажу цм/Ьшд Пишущие, со ьсЬми къ оному при-
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нлдлежпоетями помещика Барона ГОСИФЯ вед-
д*ева Шульца, для удовлетворяя казеннаго
взыскашя и чистныхъ долговъ. Ии'БН1е Пошуш-
ве состоитъ Ковенскчй Губернш и Уечда во

-2-мъ Стане, разстоян|емъ отъ городовъ: Копна
60, Митаны 150 и Риги 188 верст*, въ оноиъ
церквей, училищъ, богоугодныхъ заведешй, «>а-
брикъ, зав!>докъ, судоходныхъ рт.къ н'Ьтъ, раз-
делено на 12 особыхъ участковъ, изь коихъ
выделенные Дементовичамъ, Куцевичу, Вендзя-
гольскоиу, Микшевичамъ и Струпингкому пять
участковъ состоять во влндеши Млрш Карпо-
вичь и Ванды Деионтовичь , подъ назьашемъ
ия1иш1 Пошушвя, къ которому прин.чдлежнтъ
б крестьянскихъ дворовъ вь деревн* Аклопо-
дзяхъ и особо обрубъ Анто1ез1орки, шестый уча-
стокъ ппдъ назвншемъ Фольнарка Антозерки во
владеши помещика Карла Мацянекаго, къ это-
му участку въ деревн* Антайоркахъ прицад
лежитъ дворовъ 6, седьмый уччстокъ назван-
ный Льенополь, выделенный дворянамъ Ку-
чевгкимъ, состоитъ ныне въ администрации,
восьмой участокъ /Китайце, выделенный Яку-
бовскому, ныне состоитъ во владенш 0омы Яг-
миия, девятый участокъ. выделенный помещя-
ку Еленскому, состоитъ изъ трехъ дворовъ въ
деревне Анто:)1орклхъ и двухъ оеобыхъ <бру-
бовъ, десятый участокъ выделенный Стеч.чн1И
и Генр1ет* Шульцчмъ, и одинадцчтый Рахели
Шульцовой, назнннный имен1емъ Шульцово, къ
оному принядлежитъ деревня Ши^айне, въ коей
дворопъ 8, и особый обрубъ Л1НШИШКИ, две-
надцатый участокъ выделенный помещику
Олехнивичу,- состоитъ въ веден!» Дворянской
Опеки; вообще въцвшмъ имен1и земли подъ
разными угодьями 1397 дес. 2000 саж., дво-
ровъ нлселеныхъ крестьянами 11, состоящихъ
на оброке 16, крестьянъ муж. пола по ревизш
71, а па лицо 75 душъ, стрчен!я какъ дво-
ровыя тякъ и крестьянская описаны въ подробно-
сти, движимаго имущества неокчзалось,— ил*,
ется маленькое озеро въ 4 десятины простран-
ства, на которомъ производится рыбиая ловля.

Затемъ, оо десяти-л*тней сложности исчислен-
наго съ каждаго участка дохода , имеше По-
шушве въ целолъ он^го составе оценено въ
23,740 руб. сер.; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(1279)
3. По постановлешю Губеряскаго Правлен1Я

въ 17 день Октября сего года состоявшемуся,
на основанш р-Ьшешя Правительствующаго Се»
ната, изъясненнаго въ указе оть 20 1юнп 1842
года, за Д? 711, нл пополнете считающейся
на бывшемъ Зас*дятеле Гродненгкаго Земска»
го Суда, Иване ДлнкеничЪ, контрабандной пе-
ни 17,756, руб. 11* кип., шзначено въ про-
дажу ^ часть имешя Котри и.ш К 'шубинце,
рнсположеннагч Гродненской Губернт и Уезда
въ 4 мъ Стане, въ которой заключается 10 дво-
ровъ, 8 тяголъ, наличныхъ 30 муж. пола душъ,
земли вообще 315 дес. 947 саж., имЪше «це-
нено въ 2,500 руб. сер. Торги произподиться
будутъ въ Присутстт'и Губ'фнскаго Правлен1Я
21 числа Января 1857 года., съ узаконенною
чрезъ три днч переторжкой; почему желающие
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся на оные. (1277)

1 3. Гродненское Губерпгкое Правлеше объ-
являетъ, что на основами» постановлен1я его въ
20-й день Сентября 1855 года состоявшаяся,
для выручки почитающихся на Ксбринскомъ
евреЪ Абраме Гнрше Соловейчике долговЪ)
назначено въ продажу имущество его, состав-
ляющееся изъ двухъ деревянныхъ домовъ въ
г. Кобрине расположенныхъ, съ прочими при
нихъ пристройками и чиншевымъ плацем'Ь)
принадл«»жащемъ Римско-Католическому Ко-
стелу, длиною 54 и шириною 25 ерш , оц*1

ненное въ 045 руб.сер. Торгъ производиться
будетъ въ Присутствш Кобринскяго Уечдяаго
(!уда въ 16 й день Янвнря буд;щаго 1857 г.;
почему ж«мающ|е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1275)

3. Гродненское Губернское Прлвлеше, на
основан1н постановлен!» его въ 13 й день Сея-
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[лбря СРГО 1856 года состплвшагоея, объявля-
|тъ, что для выручки иочитмющагося на жи-
Ьльствугощемъ въ г. Соколк* евре* Ц р с т в а

1).1ьскаго Абрам* Зусманович* Минц*, казен-
1ь1хъ и частныхъ взыскашй, назначенъ въ про-
нжу к<шеннъп1 одно этажный домг, состояит!

г. Соколк* при Базарной улиц* пидъ •!/
, съ деревлннымъ при ономъ Флигеле иь и
нкою, а тякя;е принадлежащими къ оному

йпаромъ и каменнымъ подъ оныиъ погребомъ
деревявною К'нюшнею и еъ плацемъ, длиною

И ШИРИНОЮ 3 2 ? - СаЖ., СОСТОЛЩ1Й ВЪ ЗаКЛЛД-

|мъ его, Абрама Минца влад'&вш, а йргаяД-
[жащ1Й Смотрителю Рангродскаго Провишт-
|чго Магазина Домбровольскому; вс* сти строе

съ плацемъ оценены, въ 720 руб. сер^б.
гъ производиться будет* въ Ирисутствш

^.юстокско.Соколыкаго У*зднаго Суда въ
10 числя Января месяца 1857 года, съ

•виненною чрезъ три дня оереторжкию; по
Ьу желающте участвовать въ сихъ торгахъ,
I ювиллтъ явиться на оные. (1274)

Отъ Минскяго Губеряскаго Пряплен1я обь-
|'яется, что но опрсдК1еы1ю 10 Сентября 1856
1дя состоявшемуся, назначенъ въ продажу де-
г иным на к^менномъ Фундамент* домь иъ
I1'1 части города Минска при Р*зницкнй улиц*,

чиншевой земл* состоящ|й, принядлежчпий
|"аскимъ мьщанамъ евренмъ Ицк* Срол^иу я

жен* его Нахам* Ходакаиъ, Ьц*веныый пи 6-ти-
и ъ т н й сложн"сти годоваго д-хода нъ 350 р.
сер, на удовлетворена долговъ, с.^дуеиыхъ
Минскииу мещанину Мивш* [VIу» ькину 500 р.
и зеяледъльцу Минскяго Здеиеч'анскчго обще-
ства еврею X и«у Ицк.'вичу Х'Д.ку 300 р.
с^рбер.— II» зготъ дом*. тс.р1и проитводйться
будут» въ Минскоиъ Губернскомъ 11ранлен1И
18 число Января будущего 1857 годч, съ уза-
коненн.ю чрезъ три дня переторжкою; почему
желающее участвовав* «ъ сихът»фгах», благо-
волятъ явитьея яа оные. (1280)

3. Гродненское Губернское Правлен1е объ-
являетъ, что на оемшшпи постанонлен1Я его
въ 10 й ДРНЬ Сентяоря 1856 года соетомвша»
гося, для выручки почитающихся на одно-
дворц-* Ие.тр* ТвароигЧИИ» долговъ, пашачено
въ продажу поземельное ий&н1в его, распило-
женное Ь|;льскаго Уъзда па деревни Тнарогихъ
Русскихъ и Лмцкнхъ, заключающее въ сео*

I на деревни Тварогмхъ Русскихъ: усадебной
одинъ участокъ, пахатн!й и сенокосной въ трехь
огЬннхъ 54 участка; и ал деревни Твдрогахъ

; Лчцкихъ 6 участковъ. П«1.п|е это оценено нъ
341 р. 40 к. сер'б. Торгъ произардит^ся бу-
детъ въ Ирисутст 1)1» 1»1лылаго Уъзднаго Судя
въ 16 День Января будущего 1857 года: по-
чему желающие участвовать въ сихъ торгдхъ,
благоволятъ явитьсл на оыые. (1276)

I. П(И сеяъ Н>мер*. яа основ ими \1пл<чы>мн о производств* д*.1ъ въ Г) бррнокчхъ Прш-
|Н|нхъ, сверхъ второй неоФФищмльной части Ведомостей, къ надлежащему йсноЛвен11о*орецр -
•^Дается: Грддскимъ и Земскимъ Полмфммъ, Ни ленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
|'сУдарственныхъ ИпуЩ'-ствъ, Гряядяысляго и Уголовнаго Судовъ Прикаиъ Общественного При-
р ' я , Строите.гьную и Дорожную К п т г й с ш , Духовныя Констторш, У'1ядные Суды, Днирян^вГя
г к и , Градемя Думы, и СиротслГе Суды 13иленск<>й ГуЛернш, Прибаилеше съськк. статьями^

При семь прилагается для И.мицш и Сельскихъ ГТравлен1Й, особое Прибаилеше
ч»сительно вызововъ къ торгамъ по подряд^мъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

И. При этотъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ пядижй: 90 и '91 Л?
Нетерб. Сенатскнхъ Ведомостей, и 89 и 90 ^1* С. Нетерб. Сенатскихъ Объявлен!*
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IV. А так ям» прет семг прилагается Грдлекияъ Полпцишъ, Становымъ Приставаиъ в Сел!
окпмъ Управлешямъ, объявлен!*: къ 44 Л? Випб1кихъ Губервскнхъ Ведомостей, о торгахъ
обязательствам* съ казною..

Л". ГГр# семъ Номер* препровождаются 1грисланныл НрчвленГямн и другшги местами сыскпь
Приблаген1Я къ Губернскимъ В'Ьдомостлмъ, а тикже особыя: статьи", для непремЬшщо 1гспо|
нешя надлежащими ГГрисутственными и Полицейскими мЁстамгеВилйнскойГуберн!», а нмепнГ

— — — Т в е р г к а г о ;

О б ъ о т ы с п а п I и1 и м * п I Л п к а п и т а л о в * ;

О б-к от-ыскагНп' лицъ:

Прибап;. х« II1. 40 Вологодскихъ Губ.. В4домостеа,-
•—• — — 43 Полынскнм..
— — — 4-2, 43 и 44 Палужсг.нхъ.
— — — 39 Оренбургскихъ.
— — — 41, 42 и 43
— — — 42 ПЬдольскихъ.
— — — 35 Нплтавсквхъ..
—. — — 42 Ряланскихъ.
— — — 42 Саратовскихъ.
— — — 44 Смоленскихъ.

Особая статья Книсейсваго Губ.
— — — Кятскаго Губ. П^аилешл.

— — — Ми1 Н.ИИСВ.И I.

1 П'рибав/. къ №.. 39 Дстрлханскихъ Губ» КВдомостей.
1 — — — 40 Иологодскнлъ.
2- — — — 35 и 3« Пятскихъ.
1 — — — 44 Ковпк'кихь.
5 — — — 40, 41, 42, 43 и 44 Калужских и.
1 — — — 41 Орловских*:..-
X . — 35 Ио.ггпш кнхъ.
\ — 4 2 1..1|1.'Н 1>1!ГК1] VI ,

1 — — — 44 Сиолепскихъ.
1 — 42 Тверекихъ.
1 — — — 42 Тульскихъ.
1 — — — 36 Нрсславских-ь.
1 Особая статья Тояскаго Губери. Прав.

За Вице-Ту,берпатора Старшш Соыьтникъ Ьазаресснгй.

Скргъпилъг Старшей Секретарь Ч а рпоц:к{&»



П Р И Б А В Л Е Н ! Е
КЪ Л* 47.иу ВИЛЕНСКИХЪ ГУ Б Е Р Н СКЦХЪ В'Б Д О 1Ц О С Т Е Й-

СУББОТА 24го НОЯБРЯ 1856 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.

Виленское Губернское Правлеше, на основанш 157 и 158 §§ приложения къ 648 ст. У1-го
Продолгкежя къ 2-му Тому Губернскихъ Учр^ждешй 1845 года, подлежащимъ ранныиъ мЪ«
стамъ сопбщаетъ, а Город''кимъ и Земскимъ Полифямъ предписываетъ:—г- исполнить поступив,
ппи въ Газетный Столъ Правлен1Я требован1я нижесл'Ьдующихъ Ирисутственвыхъ мЪсгъ я
должностныхъ лицъ, а именно:

I.

Обь отыскати имгыий и капиталов*,

Виленсваго Губерасваго Правлгв|'в: имт.-
П)(| в яяпитаяовъ, МОГ)ЩЙХЪ прввадлсжать

бывшему йд^яни^тратиру домовъ О.и.штсввхъ
В Кобгцкаго, <1»' рдининду Икшпк к«лг, на
Пр^дпеть взыская1а начата 102 руб. 23 коп.
Сгреб. (672). Имущества в капитал въ.мо-
Гуща ХЪ принадлежат!. евр<-|о ГиршЪ Файпв-
шоввчу Г*д«'ву, для взы кав!я 5 0 р. (708),

Ввлевсваго З'мскаго Суда; гврел Роговсва-
ГО общества Абраяа < т рыр.ч, обнирулс-н!»
его имущества влв вапнталов'ь, п вяы<навш
въ полыу казны 10 0 р. сгреб. (668)

Юрбургсвой Т«м<»*ци: имущества Ивана
Новшцваго , Вгяедяятд Кимбара , Абрагал»
Шааковскаго, 1иси4>а Жвиввсваго а еврея
К Гордона (700).

И,
Обь отыскати лицъ.

Вплсвсваго Губернснаго Правлев|'л: Пялен*
гваго И'Ьщааива Еф»«а Наоильев-* О**" >ва.
( 0 6 3 ) . Д Е В И Ц Ы . 1(1,11 Ф1.1 I I в е н г л о В ' К ' Н ( 0 6 7 ) .

Ббж («тих ь ареставтовъ; дворннвяа Констан-
тина Гуринонича.е.вре.н М-гра Лр1>-вичя Тор-
Ш'1Ц"а|<). Антона Андреева Немирович*, Ни-
вент1Я 111истава, вреегьоввпа Пиана (.епево-
ва Кышатока влв Кышатвовеваго, именовав-
шагпсв НпГщсхикич'-ягь, я Нялевсваго граж-
ваввоа Ев' тлФ1я <|>|>анцг)ва сына Соволовсва-
го (673). Днорнщ. Ииава в Устпна Гервнто.
ивчей, 1!ни> ИТ1П И ипнивсвти, некоего Ни-
колаи II бЪгЛаго рекругл И> ИЧ1Ч1И <1»11И(||
(674). Дворянка Марьяоны Допбровсвоп №УА).
Уволевааго взъ подь ареста Тераса Д хт«-
1>'»ва а повуждевга его аъ запаси въ окладь
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(702). Пглщпяго 11спргм*иплго Заседателя
Двсвевеваго 3<шгваго < уди Бровцова и взы-
овав1в съ вего 25 р. съ пр-ц нт»!ча с?> 1851 г.
6 р., всего 31 руб. ссреб. (707). Однодвор
ц< въ Килевсваго общества Н'.дт.шл З'-тевов
Оолвц1и, подванишх-ь реврутсвому жеребью,
а вмевво: 1<я*евт1н Михьнлопн Пианов» ка; о,
Беведввта Юрьева Л'Нвевнча, Пнина Казв-
пмрова 311-ЦКИВ1 каго, Болеслава Устинова Кур-
ковсваго, Дишиввва Станвславова 1>) чиц» ваго,
Ивава Гвбр1словл Домбровскаго в Констан-
тина 1Ч»тв1>ева Хийывцнаго (7 0 9).

1!ил* некий Ьазеввой Палаты: дворовой
крестьянки Нравееды Дяемидвовой 30 л1-,тъ,
в еа дочери Антонины 5-тв лЪтъ (676) Пия
вутошейгя взъ б. польский пмвхгы Фе*гц|-
аввы Геормя д* ч- рн ( кинд» р( вин ((>81). Од-
водвоща Михаила Яковлева Д в г а ы ы 65,
его липы Констаиц1в 30, < ни -ил й: Кши тнн-
тана 25, Ю р т 18, 1Ьнлн 15, да доч<р<б:
Ьсронпвп 2С Юл1в 16 в Мп|1|, нны 7 л (6 4 8)

ЛИТОВСКОЙ Д)ховной Конснгтор!»: |>а»жа-
довавваго Коллеясваго Севрстаря Казвй1ра
Саввовгкаго (675).

Ц| 1к читсльн.м о Совета Знпсдммп Оопктт-
вевваго 11|иарПня въ Г. 1!и.1Ь«*: дв'рликв
'1 ( Б.щ Л>плввгвов. в догтак.к |пи «я въ Ив-
жвесую Городскую 11<)Л1.Ц11о нъ д*лу (677).

Нвлевсвсо II латы Уголивнаго Суд»: Ишсн-
гвей гр^9д»вввГозал1нНалевтывоевЧгвьв(67 8).
Двпрнвпна О( ипа 1'ыпивсвагг, да евреевг:
Абрьпа Л. 1)и< рн 1осел1оввча ТпвеФсова и К>>-
Пеля Зеливоввча Левива (079). Цвлевсквхъ
щ1щаиъ Ивава Бигькова, Франца Д}6»цнаго
В 11111,111)1 Голуба (6д4). Антов1я 'Гумвласа
пли 11> транши (703). Быпшаго Свепцннсклго
Рир»ДНВЧВГО Плела Петр<вэ Мартьянипл, Д.»я
С|6ънп.1е111л р1;шрн1я Правительствующего Сена-
та (7)2). Однодворца Тровскго общества Кчн-
ставтина Милевскйго (7-17).

Нвхевсвои П латы Гог)дарстви1выжъ Мму
ществг: двориввва Клвиаир вскаго, для взы-
скав!в съ него 100 р. сер. 50 к. сер. (690).

Комавдкра Пялевсваго ВвутреввягоГарпн-
зовнаго Битал1ова: б'Ьлавшаго рядоваго 1!л-
«•11-ия 1'ригорьгва, свегшаго вазеввыя веща
БЫслулввшЁе сровв: шапку. галст}хъ, р)баху,
шдштавввкв в сапогв (680) .

Внленской Городской П(1.11ЦП1: однодв' ркя
Минскаго оди<>двор<||>гкаго обществ», д^вкиЛн*-
лп Рымяшевсв''й (651) . 1 0 ш.кн оиъ же К^зи-
И1ръ Шаи.ккичъ, л%тъ около 22-хъ, лмце при.
долговатое, рябовато», г»>л<>ва пиешива покрытая
странами, з^вя!ывает1, п^атккмъ, Глаза темно,
ст̂ ры**, Н1>сь пктонокъ,—•• и Костуся, лт.тъ «ко-
Ли 2 0 , полосы свЪтлорусс-ые, лице в подбор,,.

Д|'КЪ круглый, Глаза ГВТ>ТЛ('СТ>рЫ1>, бл1)ДНЫЙ^6}]9).
Дворянина Феликса Лиионовеваго (695) . Кре-
стьинки Быст|)гкицкдго ка^мнлго общества, дт>в-
ки М л р ф а ш ш Мартина дочери Чсиулвовск А
и дт.ног.'ь 31.|рЦ1'.11.ки и М.>ськи по признание не-
изи'Ьстныхъ (С96). Арестанта ГриГ"р1« Нгнать-
еВ') Роилнчвокаго" (704) Ь$.жаишей ирестанткя

СТ»ронЪрКИ В'фВирЫ ШунаВИЦоВОЙ ( 7 0 5 ) Д ^ -
ОМЦЫ ВгроНИВЯ ФранЦ^ Д|.че|)и 13 1|)Т- шевичуп-
ны (700). Дв"рянъ Устина и д*кицы Варвчры
.1/1' К'-ППЧеЙ, Ю л П КлИИоНОЙ И Ф е л и к с , ) Л/КГ.о-

в»ча (7 М). Анны Игнатьевны Витвовсвой или
Ьлинской, И сына ея Леонарда (713).

Виленскаго Земок Го Суд*: крестьянина Яко-
ва Михаила сына Сыион"иича (65С). Крестья-
нина Шр1я Петра гЫИя Семейлтм ^066). Быв-
шаго шписотскаго Буйвидск^ги округа, Анто-
на Коиопскаго (78о). Виленск^го м-Ьщинина
ЕФПМЗ Васильева Шинклрева, имт̂ юЩ'ГО <»тъ
роду 3 8 л*тъ(71о)- Крестьянина Рукойнплго
сельскаго общества, Матвея франц-1 сына Б ф-
т«'щевич1 лтзтъ 18, росту малаго, волосы рус-
сые, «ице рябое (720).

(венцянскаго Зеискаго Суд̂ »: вольной кре-
стьянки Квы К\преновны (621). крестьяминя
Андрея Иванова сына Ахрамович^, приняты
коего; лт̂ тъ около 25 росту 2 арш. 4 верш.,
полосы евт,тлоруссые, глаза голубы»», лице круг-
лое, на лицЪ им*еть родимое потно (622). Б*-
а„шшло крестьянина Михаила Широки (623).
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БЪямпшаго крестьянина Николая Илрсняргка-

Го, Михаила Волуевича и Д м и цел и Суб«чен-

ны, примъты коих*: 1 й лътъ 25. р«с1у 2 <п>ш.

5 верш., волосы »л головЬ и бронихъсвЪтлорус-

сые, глаза гв'Ьтдиклрыр. носъ острый, роТь уме-

ренный подбородокъ обыкновенный ; 2-й л\лъ

1 8, росту 2 «рЦ1. 4 П»'р., В1'Л"('Ы НЛ Годов* И бр<>-

вяхъ черные, глаза черные, носъ к•• р• • твIй, ротъ

умеренный, иодборпдикъ >-быкновенный, и 3-я

Л>ТЬ «|ТЪ роду 18, р«(ТУ 2лрШ. 4 ВсрШ., ВОЛ0(Ы

Н> ГилпВ'Б И б[1"11МХЪ свЪГЛоруееые, ГАЯМ СВЪТЛО»

с * д ы е , Н'|<"ь ПЛКСК1Й, ротъ у м а р е н н ы й , подб.1-

родокъ обыкновенный (652). Бежавшего «ре-

гт-шта раскольника П'ф^минл Б\ ^ы, прима-

тами: лЪтъ 3 1 , рк.ту 2 а|1Ш. 4^ верш. В"Л'<-

сы па голова, услхъ и 6[)<'няхь рум ые,

Голубые, носъ умеренный, ротъ ш больший,

Ц| с т р о и л Г<>ловы шнко ' бе I ] ижны, рацио

ПрлЧЫЙ усъ И П')Л"ВИНл бкр.ДЫ ПОД1.'Трпгкены

( 6 С 5 ) . Ь ^ Ж Й В О П Ц - Ь кр»»1 тьинъ и:о. ИМ1.Н1Н Х р * а -

ноы'кчго, глуХ'н-Ьиаго Героиима 1чси<1>.>вл Жы-

ЛИНСКПО 2 6 йАТ>, ВДчВЫ М'фЦе.Ш МлЦЬя Дк-
Ч»'ри Б а б и ч е в о й 3 0 лт.тъ, за«\Ж1мй ж е н щ и н ы

Л г л т ы 1П111Ф< д .черй Ц И К Т О Ц О Й 3 2 лт,тъ, и Ви-

кент1я Лндр-Ьта Х у д т« 2 9 лттъ (670). У»'>-

лецныхъ шъ кр1>П'||'тнаго Состолн1н Андрея Ди.

М11НИБ') СЫН» СеннеВИЧ.1 9 1 Л11ТЪ, С>. (ЫНоНЬН-

ми Антон мъ 62, и /1ьуб>мъ 4 5 л*т\, д»л обь-

явлрн1и и«ъ р*шен1я 11р!ЬИтельствуИ1Щ1Го Се-

ната (710)

Командира Легкой .1? 7 го Б >тлреи, З п По-

левой Артил.1н|11й< К"й Бригады : бй*в*ш«И"«

кллдшиго К М11оп1![1г) Ф|>гШЦ-1 П.1ЫГ и |;н, ни.

крестьлнъ'помГ.щик • Вптонштейна, миьи1н Р а

евхв Билет-кий Г)бер»пи и Умдл; 1ШМХ1|Т4ИН

онг: росту 2 ярш. 5 в е [ ш . , л ц.чи. чапъ, ногъ

умеренный, волосы не юлон* и бровнхь рус-

сые, т . л*111.м> ухЪ ии'Ьет'ь сергу; при побега

снесъ съ гоб"Ю кл^нныс н<-щи одЪтыя на с«-бя:

Шинель съ йртил.1ер)йски!пи пу|>>вицами съ 11.

3, рубаха одна, подштанники, фуражная шапка,

сл:юги а г.истухъ, и доставлен!!! его къ оному

Командиру вг мт.(течво ШиЦищ, Р,|Д)Ингк 1ГО

У^здл Люблингкнй Г)бнрц|и (629) .

Ц..Ч1.И.НИКЛ 2 3 й Пахотной Дивиз1и вь г.Орен-

бурН.: бьжчвшаги рядовчго изъ дворянъ ХОСИФЛ

Якова Христ) Ф р Ъл К)'ьннова сына Гербута,

им1.|(|Щг1Го отъ роду 2'1 Года, росту 2 пр. 4\ вер.,

лице чистое, волосы темные, гл^з* гйрьк, носъ

гредн1й, уроженецъ Виленской Губерн1и и УЪз-

Дл, деревни 1П и.юпдхъ, снесщ <го съ с« б->ю ка-

зенные вещи: шинель гь 9-ю оловянными пу-

гувицами, одну Пс1ру сапоговъ, Фуражную ш т -

«У, "Дну рубпху и гилстухъ (бЗЬ).

Диснеис каго Земгваго Суда: евр^я Шдрков.

ск.1П» общества Абрлии >!П.\Р.НО|]ЧЧ > Х^дек^ля,

коего приматы: лЬтъ 50, росту большего, лица

ПрОД()-1Г"НаТОР, ВоЛоСЫ На ГОЛоВЪ И б'фОДВ тем-

норуссые, глаза клрые, носъ длинный, ротъ и

иодбородокъ обыкновенные , сь огопыхъ при-

мЪть ИМ'ЬРТЪ Грижу мт.лду ногами 1^640). Д[|)Г|-

скаго мещанина МиХлпиа Р^Зводовсклрр, вы-

креста изь евреев*, оришбт». .сл^думщ^хг: отъ

роду л!ть 4 2 , росту.мал го, воло ы и брони

св^тлоруссыс, глаза голубые, носъ и ротъ умЬ-

репные, лице вруглое, Чистое, осчбых>. при-

м1;тъ не имЪет-т; и к|)»'С7Ьянинл Кгиенннго об-

щества Иеребродья, Демент1я Ж-'рова, мито

приматы: л1;ть отъ роду 4 5 , росту средн»г<>,

волосы и брови темноруссые, глаза голубые,

носъ продолговато, р<>тъ и подбородок^ уме-

ренные, лици чнеюе, черноватое, ссобыхъ при-

м1.тъ не известно (Г)49). Св()ыв >1ощагося О1Ъ ре-

крутсаой повинности »1Череднаго однодворщ

Днснржскнго общества, состоящаго въ

Нч.ищ!!), Михаила Доменикова I

приматы котораго слт^дун|Щ1я: лътъ 22, росту

2 ярил. 5 верш., полосы и брови темноруссые,

глаза юлубые, носъ, ротъ умеренные, лице чи-

стое, а иногда бываетъ пл^шнетон, т'Ьлослохе'

им крт.нк го (664) . ДисненсБНГо ш'Ьщанина Га-

вел1л !',|Вр«лова Святка, примъпми: л*тъ оть

роду 2 3 , росту довольно большего, полисы рус-

сые, глаза голубыр, ротъ и носъ умвренныс(691).

Крестьянъ АНТОНА Семенова Зул, Игнат!)) Дри-



6/1, Карда Михайлова сына Дроба, Уршулп
ЛуКЬЯН"В'>Й СеннВ0К'>Й СЪ Дочерью, МнрЦ''ЛИ

Зуевой, в"клы Лаврентьевой п • мужу Струе-
Ьой, съ дччерыо Ви«тор1ею (<>92). В'Ж'Вшаго
арестанта, имнну ющагтя вре< тьяниномъ ими.
им Горннъ номъчциковъ 1Мирскихъ, Викенля
Ст,1нисд-11)'жа 11>>чиякопа, коего примЪты: лвтъ
50, росту 2 лршина 7 верш., волосы руесые, лице
Продолгопнтое, носъ острпват^, ротъ обыкновен-
ный, подб'родокъ круглый, глача кчрые (7 5 4).

Лидск«го Земского <>уд-»: крестьянина имЪ-

В1Я Р . ' Г л Ч е В 1 Ц И ) Н Ы , 2>>СИФ1 1 о С И Ф <В1 К о р Ч е В -

СКАГО, примТ.ты коего слт>душщ|н: лътъ около
16, росту мал^г», волосы руесые, лице сухо,
тми е, продолговатое, н<>съ продолговятъ, глаза
Гсглубы* (650). М(-щ<нин<1 Г. Лиды ичъ евре-
••въ, Матвъя Димитр1евя Тобиль<каго (/561). Ев- -] СТУ
|)ея Ицки ГирШ'Вича (657). Ен|»ея 1ЫЛ"МЫ
Щнецкпг", приматы коего: л*гь 33, росту 2
арш. 5 | верш., волосы черные, съ ор
ГЛЛЗа К-фЫе НОСЪ ТоЛ11ТОВЧТ1>, роТЪ у

П'оДб'фОДпКЪ 1лр'1|>лыЙ, ЛИЦе ПроДОЛГОВчТ

ЛТ,тлит а о крестьянина Станислава Мишкеля,
лримгты коего сл*ду№Щ1яг льтъ «К'Ло 22, ро-
ету средняю (6^2). Однодв [»Ц« 1ОСИФЛ ГЛВ-
рилкевича (697). Дворянина Клзпюрл Гайда-
Мович), при«1'.т яи: росту высокого, лице оро-
долговатое, В"ЛлсЫ руесые, глаза сьрые, носъ
Продолговатый (698). Дворянина 1ОСИФ1 РИХ-
тсра, ирнм1л;1ми: 1Ътъ около 60, р<>сту боль-
ршп», волосы с*дые, лице чистое (ь99)

Трокской Городивой Р<»туши: евреи Езнен-
СКЯГо еврейскаго общегтва Еноха ТчДринови-
чл Нуныкаго (653). Еврейки Горы Васьки
Эпштейповны, по мужу Давид'В^й (6&4).>Ев-
рея Езненскяго обществ-», Еноха Тодрисович»
Луньск го (662). Очередныхъ еиреевъ ск, ншп-
шился (|Ть рекругсК"й Ппьинности: Матыса Лив-
ШИЦа Верки Й1о[)ТХеЛ|"ВИЧа Юр*ДЫЧ ЩсКаГО,

Ельник М >ртхел1оиич« Кришг щек но, Исера

Свепцчнекаго УБЦНЯГП Судя: вотчянппка
ИМТ.Н1Я Кнукишекъ, помещик« Браиц1 (659).

Свеоц^нсдой Дн рчнекой Опеки: дочери По-
ручика А чек андр-1 Шгепиеля, дт>кнцы Герии-
III и г ) Н П 1 | | | I I I : е | | и е л 1 ' 1 В И | . 1 . ДЛЯ П е р е д а ч и *"й Н а -

слт^дственннго Фумдуша (660).
Вилейгк.|Го Гчродтаго М гистрата: евреевъ

Рубина и !П м 1И1.1 Михел1ооичевъ КуФМлновъ
(609). Дворянина Витебской Губернии Дина-

Андрея Мпцкевича
У1«.1днаго Суда: еврея

Сюб >дскяго (671). Анны I
(715).

Ош«ян(>К"й Рородовой Ратуши: еврревь Сол-
скаг | общнетнл: Михеля или ПульФ I Янкелеви-
4 1 Ифлельсвлго, прим1лы коего; лвт1. 49, ро-

арш. 6 верш., волосы и брови черные,
голубые, носъ пр''Д''лговлтъ, ротъ уме-

ренный, подбород'>къ круглый, лице осповлтое;
Л-йб» Ги[1[Н"Вичъ Зунделевичь лътъ 52, росту
2 "РШ. 4.] Верш., волосы и брови теМ'Кфуссые,
глаза ст.рые носъ плосковатъ, ротъ <•быкнонен-
ный, борода рижая, лице чистое; и Шимгаеля,
Лейб'вича Гурвича л!5ТЪ 00, росту средняго
волосы и брони темноруссые, гллзл вдрые (683).

Свенцчнгкой Городовой Ратуши : еврея
Шномы Абрамовича Клцера (С 84).

Вилейскаго Уыднаго Суда: наелвдниковъ
дворинина Кирл.1 Михиловскаго, Ксендза ЗА-
вржевекаго, быншио Пристава 3 го Стан* Вя-

УйЗД* Пекарскаго, ДНорянъ Фр1НЦ<
и {оахииа Рачуковича, Адама Рут-

ЕОВСКАГО и Н'|глт.дмпковъ крестьян). Якуба Х"И-
вевича и Викент1я Вогданивила- (680).

Юрбургской Тлможни: крестьянина вазей-
наго ииъшн Наг», Михаила Влсилевскаго или

(701).
Зейскиго СУДИ бывгаяго якци»-

наго служителя дворянина А.нксандр.ч Судии-
и Якера Ма<ловск*го (718).

За Нице-Губернатора СщарщЩ Со^ьщпикь ВазаревскЩ.

СтаршШ Секретарь Ч а р и о ц к 1 й.


