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О Т Д Ш ВТОГЫЙ, МЪСТИЫЙ.
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилснекомъ Губерпекомъ Правлснш полу-
чснъ сл*дуюицй укаиъ Правителъстпяощаго Се-
ната, который публикуется здЪсь для доллшаго
и непременного, что до кого касаться будетъ,
ИСПОЛНе1ЙЯ II СВЬД"Ь1НЛ.

1.

О распространены на Ореноургсте золотые
промыслы правиль, временно постановлен-
ныхъ Г1.гя взимангя подати съ частного зо-

лота, ^ооываемаго въ Сибири.

• Въ укапъ- Правительствующего Сената, отъ-13
Февраля 1)157 года, за Л1 7921, изъяснено:
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО положен 1Ю Комитета
Гг. Миннстровъ, согласно съ представлешемъ
Г. Министра Финансовъ, последовавшему въ \-$
День Января \\\Ъ1 года,. В ы с о ч а й ш е пове-
леть соизволилъ: постановленныя 4 Августау

г.," въ вид* опыта, на три года правил,!, о
"зимашн съчастнаго Смбирскаго золота подати,
(изложенный въ статьлхъ 2425, 2426, 2427 и

Г. VII Уст. Гор. по продол. XIX)
распространить съ 1 Января 1!(Г>7 года, впредь
до ИЗДашя постоянна™ на сей предметъ закона,
и на частные золотые пр1иски въ Оренбургскомъ
крае, сь темъ однакоже, чтобы съ золота, до-
бываемаго собстьенно въ дачахъ Башкирскихъ,
какъ принндлежащихъ имъ на праве владель-
чсскомъ, не взыскивать и впредь более 10~, хотя
бы добыча онаго превышала 5 пудовъ на од-
номъ пр1иске. (192)

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
ныхъ Правлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще следующ1е Указы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ ВЬдомостяхъ, а именно:

2.

О правилахъ производства жалованья Чино-
вникамъ, отправллемымъ въ чуж1е край. (193)

3.

О Декларант, обмененной 25 Декабря 1850 г.
между Росаею и Прусаею. (194)
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II.
ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

ВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших ъ наградахь и перемть-
нахъ по служить.

Вы с о ч а й ш и м ь Приказомъ, по Военному
Ведомству, 3-го Февраля., Помощникъ Главна-
го Смотрителя Пров1антскихъ Магазлновъ Вн-
ленской Губернш, Титулярный Совътникъ За-
горскш, произведенъ въ Коллежск1е Асеесоры.

— В ы с о ч а й ш и м ! . Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 30-го Января, Лекари Ро-
,\зевичъ и Ивашкевиче, определены въ службу,
ординаторами: первый въ Госпиталь Савпчъвъ
Г. Вильнъ и послъдшй въ Вилеискп! же Еврей-
ск1Й Госпиталь.

— Такими же Приказами, 31-го Января и 2-го
Февраля, состоящей при Канцелярш Начальника
Виленской Губернш кандидатомъ на полицей-
СК1Я должности, Губернски! Секретарь Хори-
шевскт, опредъленъ въ службу Секретаромъвъ
Виденсый Прпказъ Общественваго Призрены;—
уволены: отъ слул;бы но нрошешлмъ: Исправ-
ЛЛЮЩ1Й должность Директора Виленскаго Дво-
рянскаго Института, Статппй Совътнпкъ Пали-
новскш, съ мунднромъ присвосниымъ должно-
сти, и Канцелярскш Чиновпикъ Конторы Дома
Виленскаго Человъколюбиваго Обшества, Кол-
лежс1ий Регистраторъ Дцбичипстй; и въ от-
пускъ за границу, Канцвля{)сЕ!й. чиновникъ Ви-
ленской Казенной Полагп>1. Коллежск1Й Секре-
тарь Кончевтш, на два мъсяца.

О недтйствителъпоети утраченных*
ярлыкпвъ.

Виленское Губернское Правлегпе симъ объяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, елт.дуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожен^, со
всякимъже, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законамъ,— а
именно: Невозвращенные два денежные ярлыки:
1-й за Л? 1,Ь57,560, выданный подъ росписку
шинкарюСтлниславу Бойткевичу, на отпущенные
ему 1-го 1юня 1854 года въ корчму Стрипуны
18 ведръ, и 2-й за Ж* 1,662,163, на отпущен-
ные 25-го 1юля того же года, еврею Нотиъ Мир-
слому въ и. Коркожишки 23 ведра вина. (200)

О щпостановлети продажи имтътй Буце-
вича.

Отъ Ковенскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что назначенные было въ Приеутствш
онаго торги, на срокъ 24 Января 1857 года, на
продажу имъшл Старое-Поюрже, съ Фольваркомъ
Содад'Б и усадьбою Ворнолавки, принадлежаще-
го помъщику Константину Буцевичу, по поста-
новлешю 31 Января 1857 года состоявшемуся,
ирюстаиовлены. (207)

О несостоятельности Зарембовои.

Внлеиская Палата Уголовнаго Суда симъ объ-
являешь, что крестьянка Мар1я Зарембова, жи-
тельствующая въ Трокскомъ Уъздъ въ деревнъ
ПзалинЬ. по лыслушанш ръшешя Палаты 28-го
[юна 1856 года, но дълу о неправильной отдачи
въ рекруты Кондрат1Я Зарембу состоявшегося,
недовольствуясь онымъ, подала апелляцшнный
отзывъ, объявляя себя несостоятельною ко взно-
су апелляцюнныхъ пошлинъ 3 руб. 60 коп.
сер.; потому благополятъ Присутственцыя мт>-
ста, имъюипя свъдЪшя о имънш Марш Заре.мбо-
вой, увъдомить С1Ю Палату, для поступлен1я съ
нею по законамъ. (199)

Иызовъ Замойской.

1. Внленская Палата Гражданскаго (-уда, на
освованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вы.чыиаетъ вотчинницу и.мъ1пя Нвья ГраФнню
ЕдьФриду Замойскую, для слушашя ръинчмя Па-
латы 11 Декабря 1856 г. по Д"Ьлу о десятинной
Ссыпкъ съ ИМ1Й1Я Ивья въ пользу Николаевской
Православной церкви. (203)

Въиовъ М

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2478 н 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж..
вызываетъ ломъщнка Станислава Медунецкаго.
для слушан1я ръшен1Я Палаты 11-го Декабря
1856 года, по дълу о принадлежности крестьяни-
на Павла Якубова Глода къ казенному имъшю
Подзявамъ. (202)

Лыловъ Жилинскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основяши 247« и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.
вызываетъ настоящего владельца дома Бендер-
ской, Инженер1>-Ирапорщика Константина Алек-
сандрова сына Жилинскаго, для слушашя ръше-
Н1я Палаты, 14-го Декабря 1856 года, по дьл>
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о разор*ши дома Бёндерекой, занятаго временно
подъ пом*щен!е Военнаго Госпиталя. (20!)

Вызовъ по дтлу Янковскаго.
1. Виленекш Городовый Магистрату вызы-

ваетъ въ Присутствие свое, въ годичном! срок*.
дворянина Якова Михайлова сына Янковскаго,
мЪщапъ Виленскаго У*зда Подбржескаго обще-
ства евреевъ: Шевеля Менделшвича Вайнштен-
на, Берка Лейзеровича Шапиры, Менделя Сера,
Гершона Довгена, Янкеля Кантора, Мовшу Бен-
дека Янкелшвича, Гершона Михслювичк Огуза,
Ел1яша Контора, Янкеля Яньеиовнча Огуза,
Лейзера Янкелювича Саииры и Михеля Ш.по-
мовича 01 уза, для елушанш ръшешя Городового
Магистрата 15-го Ноября 1!>5(» года послъдовав-
шаго, по д*лу ихъ о денежной иретензш. (191)

Вызовъ по г]гьлу Яцыпы.

1. ВиленскШ Городовый Магистрат*, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному МНБШЮ ГЬсуДар-
ственнаго Совъта отъ 21 Ноября 1855 года, о
порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вьтзываетъ
въ 11рисутств1е свое, въ двухъ-мъсячномъ срок*,
Мо.шу татарского мечета Амурата Богдановича,
Амурата Иванова сына Оа«арёвича, Давида Са-
Фаревича, Карла и Саломею Мосевичей, Эл1яша
Иванова Маковецкаго, Инку Гиршовича и Лей-
бу или Эленокима НульФопнча, для дачи Нйдле-
жащаго объяснения противу ископаго прошешя
Виленскаго обывателя Николая Семенова сына
Яцыны, 6 принадлежности плаца на Лукишкахъ
состоящего, и приеуждеши съ нихъ 4,450 [)\о.
сереб. (175)

Вызовъ кредиторовъ и ^олтииковъ Фролова

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго ПравЛешя
объявляется, что для р-Ьшительнаго приведен!я
въ извъстность г.съхъ долгопъ и имущества по-
Койнаго помещика Николая Степанова Фроло-
ва, на основанЫ 3057 и ПОСЛБДУЮЩИХЪ ст. X Т.
Зак. Гр'аж., сдЪланъ 9-ти-и1.сячный вызовъ К[1е-
диторовъ и должниковъ его, въ с1е Правлете,
съ т*мъ, чтобы частныя лица, простираюниякъ
нему, Фролову, претенз1и, или знающее о капи-
талахъ его, а казенныя Нрисутственныя мъста
о числящихся на немъ, Фроловъ, взыскан]яхъ,
прислали въ Правлеше прошен1я и требовашя
въ течен1и означеннаго срока; причемъ предва-
ряется, что лица, необъявивиня въ- течен1И сего
срока претензШ, лишены будутъ учасия въ кон-

курс*, и за утайку Й'КГБШЯ Фролова, подвергйут-
ся взЬ1скан1ю по Суду. (218)

Вызовъ Сеиды и Елгязберга.
2. Виленской Губернн! Вилейск1Й Уъздный

Судъ, вызываетъ въ ПрисутстгЛе свое, въ опре-
дЬленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
поиъщика Вилейскаго У*зда Цезар1я Фл1орья-
пог.а сына Свиду и Минекаго 1-й гильд)и кт-
иеческаго сына Шмуйлу Липмановича Ел1язбс|)-
га, или нхъ уполномоченных!», а въелуча* смер-
ти, ихъ насд*дниковъ или ихъ уполномоченных!»,
для слушаш'я ръшен1я состоявшагося по д*лу
Шмуилы ЕлшзберГа съ иомъщикомъ Свидою, о
неустойк!. по контракту на продажу товарнаго
льна и пеньки. (1оО)

Нызовъ 1офовъ.
2. Виленской Губерши Дисненск]й Городо-

вый Магистрагь, но руководству 9, 10 и 11
пунктовъ В ы с о ч а й ш е утверл;деннаго въ 21-й
день Ноября 1855 года мнЫйя Государствен-
наго Совета, изъяснепнаго въ указ* Виленска-
го Губернскаго Правлешя отъ 14 Марта 1856 го-
да, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-
мъсячномъ срок* отъ получешя пов*стокъ и вы-
дачи въ томъ Полтей [кхчнк'окъ, Дисненскихъ
м*щанъ евреевъ Залмана КострелЮвича и жену
его Этку 1ОФОВЪ, для дачи обългнешя противу
исковаго прошешя помещика Антона Дз*дз*ля,
поданнаго въ сей Магистрать 22 Января 1854
года, по д*лу о поискипаемыхъ пом*щикомъ
Дз*дз*лемъ съ нихъ. 1ОФОФЪ, но шести заеМнымъ
обязательствам* 6,181руб. сереб.; причемъ при-
совокупляется, что ежели въ означенномъ сро-
к* они, 1ОФЫ, не явятся, будутъ обвинены въ
иск*. (17(1)

Вызовъ ДуСтцкихъ.

2. Виленской Губерши Лидею'й Городовый
Магистрате, но ностановлешю 22 Января сего
1857 года, согласно 4-му пункту В ы е оч а и иге
утперлсдопныхъ 27 Января 1857 года правилъ
о норядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ. иь Присутств1е свое, жителей м. Эйшишекъ.
Расю матерю и ея сыновей: Мовшу, Ицка и
Янкеля Дубицкихъ, для представления своего
объяснен1Я въ двухъ-м*сячномъ и поверстномъ
срок* (пун. 11 бук. а), по препровожденной
сего числа за Л? 302, въ Лидсмй ЗемскШ Судъ
для вьучешл при особой пов*стк* коп»и иско-
ваго прошешя дворянина Ивана Домшшкова
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Рылы, о взыскаши денегъ по заемному письму
Абрамомъ и Расею Дубицкими выданному, съ
наслъ-дниковъ ихъ, сыновей: Мовши, Ицки и
Янкеля Дубпцкмхъ; причемъ предваряется, что
ежели ответчики Рася, Мовша, Ицко и Япкель
Дубицше согласно (11 пункту литера а) сказан-
ныхъ правилъ не предстаьлтъ ответа безъ до-
статочныхъ законныхъ къ тому причйнъ, то по
12-му пункту тъхъ же правилъ, дъло решится
по имеющимся въ ономъ доказательствамъ. (157)

Вызовъ наслтьг}пиковъ Мориконииой

2. Вилснской Губернш ОшмянскШ Уъздный
Судъ, на основаши указа Правительствующего
Сената 27 Января 1856 года, вызываетъ въ Ирн-
сутств1е свое, въ четырехъ-мъслчпый срокъ, на-
слт>дниковъ помъщицы Варвары Мориконинои,
для дачи объяснешя противу иска помещика
Леонарда Михайлова Волчаскаго, о шыскашп
традыцюипон суммы, обезпеченной на Фольвар-
кахъ Полубы и Горецковщизна; причемъ при-
совокупляется, что по неизвестности мъста жи-
тельства отвЪтчиковъ, повестки посылаемы не
были. (150)

Вызовъ наслтьгршповъ Ицлановскаго.

3. Виленская Гражданская Палата, на осно-
ваши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,-вы-
зываетъ наслъ-дниковъ 1оснФа Кулаковскаго, для
елущашя р1;шен1л Палаты 30 Ноября 1850 года,
по д1;лу о денежной претензш Трокскаго Доми-
никанскаго Монастыря къ дворянину 1осиФуКу-
лаковскому. (142)

Вызовъ Поховской.

3. ВиленскЫ Утлдный Судъ, на основаши 2 Ш
ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ вдову Пол-
ковницу Александру Устинова дочерю Кохов-
скую, для слушашя р-Ьшегпя сего Суда 17 Сен-
тября 1856 года, по дтау о долгахъ умершей дво-
рники Розалш изъ Фамилии Осташевскихъ 1отей-
ковой , о денежной претензш послъ-довавшаго.

Вызовъ Стржалковскаго.

3. Отъ Виленскаго Ут.зднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснешя протипу йековагО
прошешя, поданнаго въ сей Судъ Губернскимъ
Секретаремъ Игнат1емъ-Арнольфомъ Дементьева
сыномъ Алькнмовичемъ, по дт>лу съ дворяниномъ
Донатомъ Стржалковскимъ, о денежной претен-
яи, на основан!»! В ы с о ч а й ш е утвержденна-

го въ 21-й день Ноября 1855 года мнт>шя Го-
сударственнаго Совъта § 4 и посл1;дующихъ уза-
конен1Й, Стржалковск1Йвызванъ въ двухъ-м'Ьсяч-
номъ срок*, повесткою посредствомъ Виленской
Городской Полицш отъ 9 Февраля сего года за
Л.* 500. (138)

Выловъ Ьилъдзюкевичей.
3. Вилснской Губернш Вилейск1Й У1зздный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ опре-
дт.ленномъ 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок!-,
дворяиъ Виленскаго У*зда Петра и жену его Ка-
родину Бильдзюкевичей, или ихъ уиолномочеН-
наго, а въ случа* смерти, ихъ пасл1.дпиковъ,
Или ихъ уполномоченных!., для елушашя рЬше-
1пя, состоявшагося по дЬлу, начатому дворян-
кою Анною Боровскою о возвратъ ей Бильдзю-
кевичами ст.нокосныхъ луговъ, находящихся
въ Залкивъ. (154)

Вызовъ Лопацгтскаго.

3. Виленской Губернш Дисненстй У*здиый
Судъ, на основан1и 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а й-
ш е утвержденнаго мнън1я Государственнаго Со-
вета, изъясненнаго въ указ!; Виленскаго Губерн-
скаго Правлешя отъ 14 Марта 1850 года за Л?
0101, вызываетъ въПрисутств1е свое, въдвухъ-
М'Ьсячномъ н поверстномъ срокв помещика Вла-
дыслава 1ос)1Фова сына Лопацинскаго, для дачи
объяснен1я противу исковаго прошешя пом-Ьщи-
ка 1осиФа Матвеева сына Романовича. (139)

Вызовъ Вепскевича и Куйжи.

3. Внленской Губернш Лидешй У1;здный Судъ,
вызываетъ въ Присутгств1е свое, въ опред-Ьлен-
номъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срок*, дво-
рянина 1осиФа Матеушова сына Вепскевича и
однодворца Ивана Иванова сына Куйжу, для
слущашя р-Ьшешя 21-го Декабря 1856 года, со-
стоявшагося по дълу перцаго съ послЬднимъ, за-
веденному- въ сл1".дств1е поданнаго въ сен Судъ
31 Ма!я 1855 года п|юшен1я, о денежной пре-
тси пи на сумму 426 руб. 58 коп. сереб. (155)

Вызовъ Ннязя Петра Витгенштейна.

;!. Минской Губернш НовогрудскШ УЪздныА
Судъ. вызываетъ въ двухъ-мъсячномъ срокт.,
Князя Петра Витгенштейна, или его пов11рен-
наго, гга явку въ Уездный Судъ, для дачи объ-
яснен1Я противу исковаго прошешя отыскиваю-
щаго свободу изъ кр^постнаго влад1ипя его, Кня-
зя Витгенштейна, записаннаго въ сказки при



87 -

|

мт>стечк* Мирт. Франца Игнатьева сына Пле-
банскаго. (143)
IIродажа имтънгй, домовъ и проч.

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что на пополнеше числящейся на ИМБ-
ши Солькеникахъ помъ-щиковъ Хмт>левскихъ,
податной недоимки, подвержено секвестру дви-
жимое имущество ихъ, Хмълевскихъ , состав-
ляющееся изъ26 штукъ рогатаго скота, оцънен-
наго въ 340 руб.; почему желающие участвовать
нъ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ го-
родъ Троки, на 14-е число сего Марта мъслца,

|каковые торги производиться будутъ посред-
ствомъ тамошняго Ут>зднаго Суда, назаконномъ

|основанш.

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что на пополнеше числящейся на им1>-
Н1и БарбаровЬ наслъдпиковъ Воловича, казен-
ной недоимки, подвержено въ публичную про-
дажу описанное въ томъ имЪши движиное иму-
щество, составляющееся изъ мебели, саней, яро-
1аго и озимаго хлъба и 7 штукъ рогатаго ско-
га, оцъненныхъ въ 5В5 руб. 17 к. сереб.; ноче-

л;елающ1с участвовать въ сихъ торгахъ, бла-
Ьоволятъ прибыть въ г. Ошмяпу, на 19 число
сего Ма)1та мЪслца, гд* продажа означенной дви-

Ькймости, производиться будетъ посредствомъ
|)шмянскаго УЬздпаго Суда, на законномъ осно-

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
вляется, что на пополнеше разным, казенпыхъ

I частпныхъ долговъ, почитающихся па евро*
'озепталъ-, подвержены вь продажу еостоящ1е

Г. Впльнт. 2-й Замковой Части 4-ГО Кварта-
а, на ('лнпншкахъ, при ВИлКомИрской улиц*
о,1,ъ Л'/ !)7(), построенные на землЬ принадлй-

цеа Князю Витгенштейну, за которую упла-
швается въгодъ 4 р. (Ю к., четыре деревянные

о,1,инъ каменный одмо-этажные домы. принаД-
жащ1е евреям!. Рабиновичамъ , съ Которыхъ

•11;,1ует1. для Розенталя взыскать сумму 2,321р.,
'Цьнонные в ъ Ш р. сер., на какОвый ппедметъ
назначены торги на 6-е Число будущаго Иа^л

яца сего года; почему желаюпйе участво-
вать въ сихъ торгахъ, благоволятъ Явиться на
оные, (197)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на продажу домов* и амбара

въ городе Дисн-Ь, Дисненскихъ обывателей ев-
реевъ ВульФа Витемберга, ВульФа Минолина и
Залиана 1опаса, назначены въ Нриеутствш Ди-
снепскаго УЬзднаго Суда 21-го Марта сего года
торги, съ узаконенною чрезъ три дня переторж-
кою ; почему желакши'е участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться иа оные, (1Я7)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Праидешя объ-
является , что въ слъдств1е постановлечмя его,
2!) Января И!57 года состоявшагося, на удовлс-
твореше денежной цретеызш дворянъ: Якова и
л;ены его Рахели Козакевичей, къ покойному
помещику МустаФъ- []ахарьеву Ко1)ицкому, про4-
стираелюй въ степени кредиторовъ его > Ко*-
рицкаго, но рЬп[е1пю Трокскаго У1.зднаго Суда,
въ 10,250 руб.* а также на пополнеше казениыхъ
взыскашй, если таковыя окажутся, подвержено
въ публичную продажу населенное имьше уно-
мянутаго Корицкаго, назынаемоеОрдзишки, ср*-
сюшцс'о Трокскаго Уъзда въ 3 Стань, заключаю1-
щее земли 300 дъелтинъ, въ томь числь спорной
52 дъеятины и наличпыхъ крестьят> мужеска>-
го 17 и жеиекаго пола 22 души, оцененное по
10-ти-л 1,тпей сложности чистаго годоваго дохо--
да въ -2,530 руб. сереб., и особо строешя 263
руб., а всего 2,703 руб., и для прои&ввдодм та-
ког.ой нродажи, пазпачепъ въ Присутствш сего
Правлсчпя торгъ 30 числа Апрълл м1,слцл сего
1Я57 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною
поелт. опаго чрезъ три дня переторжкою; же-
лающ!е разсмат1пи:ать бумаги, отпосяийяся къ
этой публикад1и ипродажЬ, могутъ найти оныя
поЗ Отдт.лен1Ю !! Столу сего Правлен»!. (15*)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго ПраплОшЯ объ-
является , что въ слъдетв1е поетановлешл его
1-го Февраля 11157 года состоявшаяся, на удов-
летворсчпе долговъ ном Г,щико]П>: Петра и Алек-
сандра Турскихъ, о коихъ конкурсное дт.ло окон-
чательно рЬшено Вилепского Гражданскою Па-
латою, подвержены въ публичную продажу на-
селенное и\г1;шо уномлнутыхъ Ту|ккихъ, назы-
ваемое Яворъ и хуторъ Старый^Яворъ, заклю-
чаюнпе: первое земли 270 деелтинъ, и наличныхь
крестьяпъ мужескаго 24 и женскаго иола 21 д>-
Н1а, и послъ\!,нш земли 16 деелтинъ , состояние
Лидскаго УЬзда въ 5-мъ Стан*, оцЬпенныо по
10-ти-л1>тней сложности чистаго годоваго дохо-
да имъше въ 1,71!0 руб., и хуторъ 240 руб., и
для произведешя такоцой нродажи, иазначенъ
въ Присутствен сего Правлен1я, особо на имЬ-
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н!ё Яворъ и особо на хуторъ Старый-Яворъ,
*оргъ 1-го числа Ма1я месяца сего 1857 года,
съ 11 часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; желающее разема-
тривать бумаги, относящ1ясл къ этой публика-
Ц1и и продаж*, могу'тъ найти оныя по 3 Отд*-
денно 8 Столу сего Правлешя. (169)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что въ сл*дств1е постановлешя его
4 Февраля 1857 г. состоявшегося, на удовлетво-
реше долга помещика Октав1я Антонова Хон-
д.чынскаго, Коллежскому Секретарю Антону Ми-
куличу, по вошедшему въ окончательную закон-
ную егглу неявочному р*шешю Ошмянекаго У-
*зднаго Суда 26 Февраля 1840 г. 250 р. съ процен-
тами, которыхъ по исчислению У*зднаго Суда за
47 л*тъ, причитается 255 р., а всего капитала съ
процентами 505 р. с, подверженъ въ публичную
продажу насоленный Фольварокъ упомянутаго 0-
ктап1яХондлынскаго, называемыйБояры, состоя-
Щ1Й ОшмянскагоуЬзда въ 1 Стан*, заключающей
земли 125 десятинъ 240 саженей и наличныхъ
креетьянъ мужескаго и женскаго полапо12 душъ,
оцененный по 10 л*тней сложности чистаго
годоваго дохода въ 1420 руб. сер., и для произ-
ведешя таковой продажи, назначенъ въ Присут-
ствии сего Правлешя торгъ 30 числа Апреля мъ-
сяца сего 1857 года, съ 11 часовъ утра, съ уза-
коненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
кою. Желакшце рассматривать бумаги, относя-
щаяся къ зтой публикацш и продаж*, могутъ
найти оныя по 3 Отд*лешю 8 Столу сего Прав-
ления. (170)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*дств1е поетановлешя его
29 Января 1857 года состоявшегося, на удовле-
творен 1е денежной претензш помещика Петра
Василевскаго, къ покойному помЬщику Викен-
Т1Ю Ельснеру, по р*шешю Виленскаго У*здна-
го Суда, въ 956 руб. простираемой, а также на
пополнеше казенныхъ ршевяшй; сколько тако-
выхъ окажется, подвержено въ публичную прода-
жу населенное им*ше Нецюсы упомянутаго Ель-
снера, принадлежащее нын* наел*дникамъ его,
Трокскаго Уъзда въ 4 Стан* состоящее, заклю-
чающее наличныхъ креетьянъ мужескаго 6 и
женскаго 14, ивольныхъ мужескаго и женскаго
пола по 2 души, и земли 130 десятинъ, оцененное
по 10-ти-лътней сложности чистаго годоваго
дохода въ510 руб., и для произвтдешя таковой
продажи, назначенъ въ Присутствии Трокскаго

У*зднаго Суда, торгъ 26 числа Апреля м+.сяцг
сего 1857 года, съН часовъ утра, съ узаконен
ною поел* онаго чрезъ три дня переторжкой

1 желающ1е разематривать бумаги, отноеящ1Я1!

| къ этой публикацш и продаж*, могутъ найи
оныя въ упомянутомъ Уъздномъ Суд*. (171)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ
является, что въ слъдств1е постановления еп
28 Января 1857 года состоявшегося, на удовле
творен1е долговъ дворянъ 1ОСИФЭ И УстинаР)
сецкихъ, дворянкамъ: Розал1и Родзевичевой а
заемному письму 200 рублей и 1оанн* Сви
дерской тоже но заемному письму въ остальном!
за надплатою количеств* 80 руб. еъ процента
ми, а также на пополнеше казенныхъ взыска
шй 91 р. 53А к., подвеженъ вь публичную про
дажу населенный участокъ въ деревн* Короб
кахъ Свенцянскаго У*зда въ 4 Стан* состоящш
заключающей земли 40 десятинъ и крестьян!
мужескаго 12 и жеискаго пола 8 душъ, достав
нпйся упомянутымъ ЬсиФу и Устину Русец
кимъ по насл*дству поел* родителей ихъ 1ОСИФ.
и Францишки Русецкихъ, оц*ненный по 10л*т-
ней сложности чистаго годоваго дохода въ 500 |
и для произведешя таковой продажи, назначена
въ Присутствш Свеицянскаго У*здиаго Сум
торгъ 26 числа будущего Апр*ля м*сяца сег|
1857 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконении
поел* онаго чрезъ три дня переторжкою. Же-
леющ1е разематривать бумаги, относяшдяся
этой публикацш и продаж*, могутъ найти оны
въуномянутомъ У*здномъ Суд*. (172)

3. Отъ Минскаго Губернокаго Правлешя объ
является, что по опред*лешю сего Правлен!'
29 Января 1857 года состоявшемуся, Назначен!
въ продажу каменный домъ, состоящш въ за
штатномъ город* Несвиж*, на чиншовой горо;
ской земл*, оцененный 1,600 руб. ссребромъ, при-
носящ1Й годоваго дохода 200 руб. серео., при
надлежащ1й Несвижскимъ м*щаиамъ евреям';
роднымъ братьяиъ Нохиму и Абраму Мордухо-
вичамъ Могилянскимъ, подверженный Нохимо«1
Могилянскимъ въ залогъ за купца ЯнкеляДан-
цыга по содержанию Клецкаго коробочнаго сбо-
ра въ 4-хъ-л*т1и съ1852 по 1856 года, въ сумм*
570 руб. 66 | коп. сереб., на удовлетвореше коро-
бочной недоимки. Торгъ производиться будет!
въ Минскомъ Губернскомъ Правленш 8 Ы
1857 года и чрезъ три дня переторжка съ
часовъ утра; почему желаюнп'е участвовать
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.(173
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3. Витебское Губернское Правлеше, въ сл*дств1е
юстановлешя своего, состоявшагося 15 мин. Ян-
;аря объявляетъ, что въ Присутствш Суражскаго
^*зднаго Суда, 2 Ма1я 1Я57 года назначенъ торгъ

переторжкою чрезъ три дня, на продажу нова-
о деревяннагодома на каменномъ Фундамент*,
ъ Флигелемъ тоже на каменномъ Фундамент*,

каменнымъ подваломъ, амбаромъ, конюшнею,
'едникомъ и со ВСЕМИ хозяйственными служба-
ми, состоящаго въ г. Сураж* Витебской губер-
нии, оцененного въ 816 руб. и принадлежащего
бывшему Суражскому Почтмейстеру, Коллеж-
скому Секретарю Марк* Гердлею, на пополнение
утаенной въ Суражской Почтовой Контор* де-
нежной корреспонденции, въ количеств* 1,574 р.;
почему желающее участвовать въ сихъторгахъ,
илаговолятъ явиться на оные. (165)

3. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на поиолнеше податной недоим-
ки и ссудных.}! денегъ, подвержено въ нублич-
пю продажу движимое имущество помЪщмковъ
1идскаго У*зда, въ им*нш Пожйжма /Келязов-

скаго, составляющееся изъ 1-й лошади и 4-хъ
юловъ, оц*ненныхъ въ82 р.. Гальмонтовт. Галь-
мнтовой изъ 1-й лошади, оцененной пъ 40]).,
Челенковщизна Леонарда Адамовича, у аренд-
•аго владельца дворянина Геронима Селятыц-
аго изъ 2-хъ лошадей и 9-ти штукъ погатаго
кота, оц*ненныхъ въ 212 р., Надзея Жебров-
каго изъ 2-хъ лошадей, оц*ненныхъ въ 71! р.,
1урецяхъ Алексъевской изъ двухъ штукъ рога-

таго скота, оц*ненныхъ 41 р., Сукурчи Пилец-
кой изъ 30 четвертей ржи, оцененной въ 150 р.,
^едзеймы Колесинской изъ критыхъ саней и

2-хъ лошадей, оц*ненныхъ въ 250 р. и Данев-
щизна Болецкаго изъ 250 пудовъ съна и двухъ
штукъ рогатаго скота, оцъненныхъ въ 41! р. сер.;
ючему желаюиле участвовать въ сихъ торгахъ,

благоволятъ прибыть въ городъ Лиду на 12-е
13-е число б. Марта мъсяца, гд* согласно В ы -

с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юля
1849 года положешя о порядк* описи, оценки
| публичной продажи имуществъ, будутъ нро-
шводиться сказанные торги въ Присутствш Лид-

скаго'У-Ьзднаго Суда. (149)

3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
'яетъ, что по постановлешю онаго 24 Декабря

1856 года состоявшемуся, заключено: для выруч-
ки числящагося на имт.нш Герникахъ помъщи-
ковъ Струпинскихъ, по-духовнаго долга, въ ко-
личеств* 1,000 р. сер., съ 6Ц, который уплоченъ

по 11 Апр*ля 1847 года, назначено въ продажу
съ публичныхъ торговъ означенное им*н1е ихъ',
Герники, расположенное Слонимскаго У*зда въ
4 Стань, оцъненное вообще иъ 2,Л30 руб. сереб.,
для каковой надобности назначены въ Присут-
ствш Губерискаго Правлешя 3 числа 1юля м-ца
сего 1857 года торги; почему желающ1е участво-
вать въ сихъ торгахъ , благоволятъ явиться на
оные. (166)

3. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
ляетъ, что на оенованш постановления его въ
31 день Декабря 1856, года состоявшегося, для
выручки закладной суммы дворяпъ Киркилловъ,
назначено въ продажу имъше Лососна, Соколь-
скаго У113да, въ 1 СтанЬ расположенное , наслед-
ниц* иомъщиковь Барановских.ъ дворянк* Иза-
бели Ленкевичевой принадлежащее, заключаю-
щее въ себ* дворопыя ветх1я строе!пя, земли
усадебной 1 десятина 1!00 еаж., с*нокосной
около 4 дссят., пахатной 27 и подъ л*сомъ 8
десат., а такл;е 7 муж. и 7 жен. пола душъ,
оц*нендое 1,020 руб. сереб. Торп. производиться
будить въПрисутстгли Гродненсклго Губернскаго
Правления въ 4 день [юля сего 1857 года; по-
чему желающ!е участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явитвся на оные. (174)

3. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлешя объя-
вляется, что въ сл*дств!е постановлешя его 20
Февраля 1857 года состояшиагося, на удовле-
твореше долговъ' дворянки Лп1,ли Романовской,
по р*шен1ю Виленской Гражданской Палаты,
Коллежской Асессорш* Марцинкевичевой 60 р.,
и еврею Кисину 150 руб., еврею Мовш* Розен-
сону, по переказанному ему Фердинандомъ и
Розал1ею Ивановскими документу 1,000 руб.,
да обывательк* Шарловской, по заемному пись-
му 55 руб., а также на пополнеше казенныхъ
и городскихъ взыскапШ, как1я окажутся, под-
верженъ въ публичную продажу каменный дву-
этажный домъ упомянутой Романовской, въ го-
род* Вильн* 3-й Части 4-го Квартала при По-
лоцкой улиц* подъ Н. 600, на дворянской зем-
л* состояний, оц*ненный по четырехъ-л*тней
сложности чистаго годоваго дохода 880 руб., и
для произведена таковой продажи, назначенъ
въ Присутствш сего Правлешя торгъ 7 числа
Ма!я м*сяца сего 1857 года, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пе-
реторжкою; желаюшле разематривать бумаги,
относящаяся къ этой публикации и продаж*, мо-
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гутъ найти оныя по 3 ОтдЪлешю 8 Столу сего
Правлешя. (188)

2. Гродненское Губернское Правдеше объяв-
длетъ, что по постановление 31 Декабря |856
года состоявшемуся, назиаченъ въ продажу домъ
граждан* Г. Гродна 1осиФа и Кристины Раутен-
берго«ъ, для пополнения цачетовъ, почитаю-
щихся на нихъ, по задогодательству за неисправ-
ныхъ подрядчиковъ: а) по поставке пров!анта
въ Кодкопыскш магазшп., принятой Евреями:
Камснецкимъ. Вниоградомь и Бсрковичемъ 944
руб. 14 коп,; б) по поставку сими же Евреями
прошапта въ Лндемй и БЪлицкш магазины 741
руб. ;?7А коп.; в) по поставит. Евреями Сопотниц-
ки.мъ и Дороговымъ муки въ причисленные къ
Новбгйуд'скому магазину пункты 774 руб. 27^

коп., и г) по поставит, самимъ Раутенбергомъ
въ Новогрудокъ дровъ, въ 'земск1е сборы сл*-
дуетъ 933 руб. 25 коп., всего 3,396 руб. А\ коп.
сереб. Домъ этотъ каменный двухъ-этажный, съ
пристроеннымъ дорешшньшъ до.чомъ располо-
женный въ Гроднъ при Доминиканской или Ви-
лецской улицъ въ 1-й части во 2-мъ кварталъ подъ
. 1 / 288, крытые черепицею, оцънены: каменный
доиъ ю. 000 руб. и деревянный въ 195 руб.,"во-
обще въ 795 руб. сереб. На продажу этаго иму-
щества, назначены торги въ Прнсутетпш Грод-
ненскаго Губернскаго Правлсшя на 2-е число
1юля сего 1!!57 года, съ умакоиешюю чрсзъ три
дня переторл;кою; почему желающее участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(141)

I. При семъ Нож'рт.. на основами Положен'^ о производств* дъмъ въ Губорнскихъ Прав-
лен1яхъ, сверхъ второй неофициальной части Ведомостей, къ надлежащему нсполненГю препро-
вождается: Градскимъ и Зегаским1> Полиц1ямъ, Внленской Градской Думт., г,ъ Палаты: Казенную,
Государственпыхъ Имуществъ, Граждапскаго и Уголовнаго Судовъ, Прйказъ Общсственнаго При-
ярт.шя, Строительную и Доро'жную Коммис1ю, Духовныя КрйсисторГй, УЬздные Суды, Дворянск]я
Опеки, Градск1Я Думы и Сиротск1е Суды Виленской Губерн1и, Прибавлегие съ сыск, статьями.

1|, При семъ прилагается для Полицш и Ольск1гхъ Правлен1й, особое Прибавление отно-
сительно вызоног.ъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. При этомъ Померк прилагаются для подпнечиковъ Сенатскихъ изданий: 15 и 16 »
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 14 и 15 Л? С. Петерб. Сенатскихъ Объявден1й.

З а Нице-Губернатора Старшш Совгьтицкъ Базаре в с кг и.

Скргъпиль: Старшш Секретарь Ча р ноц к*<4



П Р И Б А В Л Е Н 1 . В
КЪ Л? Юму ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 9-го МАРТА 1857 ГОДА.

:,-
ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.

Виленское Губернское Нрав.-ете, на основанш 157 и 158 §§ приложешя къ 648 ст. \*1-го
Продолжешя къ 2-му Тому Губернскихъ Учреждешй 1845 года, подлежащимъ раннымъ м*.
стямь сообщает*, а Городгкимъ и Земскимъ Подицишъ предписываетъ:— исполнить поступив-
ппл въ. Газетный Столъ 11равлев1я требованм нижес.гЪдующихъ Присутственных* мЪстъ и
должностных* лнцъ, а имении:

Обь отысканш илиьнш и капиталовъ.

Виленгкаго Губернски!1*» Праплен1я: имЪтй
И капиталов* пеиспрнвпаго содержателя Ча-
рочнаго Питейшио Откупа по 1\ Вилыю,
Згерскаго Стру.аиллЫ (ПО).

II.
Оба отысканш лицъ.

Губернского Цраплешя:
Андреева Микдашрьскяг», ирниьты коего: дно-
рннинъ, вьры 1'имско Катчличгской, лъть 31,
росту 2 арш- 5 верш., тЪ.шслчжешя п^птняго,
;ч'внчго, волосы ня голов Л сввтлорус! ые, ку-
Драные, брони таме ясь |)азстал»,иые, нл б«рид1>,
У<мхъ и блкахъ тнк1е жъ свът.юруссын, илт
1 Ь(>ые, обыкномснны?) 1к:тъ кбыкмокеппый,
зуг'ы б1>дые, роинын, чистые, ВодбороДоКЪ круг-
ловвтый, лице полной, крлсноватие. щ^ки обык-
новенные, лобъ умеренный, (>с<-быхь примЪтъ
И" ИМЬеТЪ, Грамот* ЗНаетЪ, И ВЫСЫ1КТ. его КЪ

Тровекому Земскому Игправнику (109). Не-
коего Карчевскаго (111). В^ьныхъ людей им*-
«>л Нодкаверыишскъ: Ерх1а Млту.к-ыича съ

сыновьями Антономъ и Августивомъ, а такжэ
вотчинника озняченввго пмт.ти (Тодкаиерни*
Шекъ, дпнрлиинп Хризостома" Пемчрвскаго (112).
Крестьянина Игнат1Я Дринки (1'3).

13и.1иигК(1Й Палаты УЛловлнГО Судя: дво.
рянъ Устина и1ульцч, Владислава Лгтржемб»
гкаго и вомы Г.аввцваго (129). Каро.шны Ста-
леничевны (130).

Ви.к'нской Городской Полигон: мальчика
Владыслава Лгадовича, 20 л*тъ, росту 2 арш.
5^ верш, волпсы и бр«>ви свтзтлорусые, гла-
за Голубые, Н«ГЯ уя^реннйГ», рта обыкнонен»
наг<>, цодбиродка круглаго, лиц^ иродолговата-
го, одЪтый вт. чернокъ с1?ртук1;, черныхъ су-
конныхъ штанлхъ, черной суконной шапк* И
въ <-ап''1ахъ (105). Енрнл Покосовскаги (114).
Выкрестки Й3к «мфеев!. 1озеФЫ М'МЬСКой (121).
Помъщнва Х.1*бинскяГ1> (5^3). Енрем Ямксля
1')се111>вича Леиеил (124). Виленскихъ енреевъ
Факт«рл Лейбы и 1осел;г, колхъ проз11ан1н не-
известны (125). Катерины Ор.ювгк«0' (126).
Виленскаго еврея Ги()Ши Ссгаля(127). Ви-
ленскаю мещанина Осипа Кислопа (12X))

Земсвяго Суда: диоряиииа Ми-
хчи.11 ЭГкмаиита (115).
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Тройской Городовой Ратуши: м^шань

А.стгЩРНК1 и Казишра Лисевича (04).

Свевцинскпй Г<ф<>,и>пой Рлтуши:

нованиыхк Свенцянскихъ мЪщчнъ, дин допран-

лен!я ск нихъ казенных* податей, именно: Сы-

монь Андрей Пакйтилпвъ, Фед»ръ Микитовъ

Спиридонъ, Сппридоиъ ПлрФ1инов'ь) Огипъ 1.е-

меновъ Кисель, Пи&яиъ Ивяновь Оболевъ,

Петръ Иванов* Нберзя, ФЬ^пръ'Трофимов!,

Иванъ Нириловъ С<5р-К-1, Андрей НИБ<>ЛНРВЬ,

Анисимъ Терентьевъ Тим< фИев-ь, Никита Мер.

кульевъ Н<-дюжа , Китъ Калиновъ Натковг.,

5«\:!1Л1.ч Калямот. Мпхлй.юнъ, Андрей Михаи-

л о м , 1осйФЪ Жегеловскж, Ник день 1 "уии,

Стгмнкм'Шъ 11ерконск1й, Сигичмупдь Петн»--

кпчъ, Лнтонь Якпвлс1111 Кричяд» | Михаил*.

Инниг Еррсепъ РйВ*>ВГ1ЙЙ, Ц»*-

Ф*-Д1)топ1. 3 ец^ ; евреев!.: Лбрямъ Кя-

Курнцк!й, ЯИКРНЬ Гирпюппчъ

Л но пегий, Никель Митчъшпчъ Валъкъ (87) .

СиенЦчнсБаг» Земскаго Суд*: дворчнинл К б .

рената У-лъннчпа сынл Ревковскаго (10?*). Ог-

п)1Д<*инаг<» на нолю иаь ииГ.н!» Свирь-Лнскоп-

ски'1, Викент1я Андреева сына Худаги (133) .

Тр"К1'Клп) Зим к а т Суда: еврейгкпго маль-

чика М'ЧШИ ШпуГмЫ Мендел10ВИЧЧ, прими-

ТлМИ: ЛЪТЪ ОТЪ р»лу »К«40 2 3 , р»СТу И4.1ЛГО,

НО.11И-Ы и брови черные, глтл с*рые, н^с

М.мьнеръ, Абраяъ Гирш.-вичъ Л Ы й , ротъ уиЪр.нный,
1Лм}Й.1"Н1)ЧЪ ХорД'Ш-Ь, АбраМЪ ЛеЙбпниЧЪ Д н
КИШЛТеЙиЪ, АбрлИ|, ЛеДз.«"Р''ВИЧ> ЗьИ'КННЛЪ,

Абрамъ Мееръ Зелпвоничъ Левитин1»., ПульФь

Левнтапг, Гилель 1Л»\йлниичъ

Ицыкъ Л1'Г)б"Иичъ Дусяцк'Гй, Го-

сель уТзр+рл)оВИЧЪ Зьпкиндт» Мниша Янке-

л|<(внчъ ЕнштеГпп-, Моьша Файте.новичь Ек-

штейн>, Рлхмепь Щ.ПИМОВИЧЪ ЕНШТРЙМЪ, Арш

внчъ

воппчт. Щ т е й ш о р ! , Абрамъ Ицыкъ Ем«шо-

вйчъ ГольдштсГип,. Мееръ БсЙнисъ 3>*лико-

ничт. Руд"«Цк'»"ь М<йрым>. Ггршиновичъ Са-

пирл, Р у б и т . Мордуховичъ Дисн*"ръ, Бнрпо

З - М П Щ Ш В И Ч Ъ А б е . 1 Ь е , Е л 1 Л Ш Ъ М о р д у Х ' В И Ч Ь

Глпт^, 3>лмам1> Шл1омивичъ Лапид», 1»СРЛ1»

Дй1 ИД'.ПИЧЪ РуТШТеЙНЬ, Изряель АронониЧЪ

Рутштсйну, 11п,ык> Црух»вичт.. Шнайдоропичь,

{С и вел ь Ел!"Ки««1нич>, Курицк'й, Лейбь 1исе

К'цъ, Лейбъ Янве-повпчъ В*Йнштейн>,

Абепь Бсрконищ. Ей[]ге.1Ь, Хаимь Гир.

ш<'1!1'ч-ь Левинь, Ш.иома Абрямивичъ Куриц

ьш, Шмуиль Янкел'ювичь Видзк1Й, Юдель

ротъ ибыкноненный, опдб<)родокъ

круглый, лице черноватое, игпбыхъ примвтъ

и» и«|,етъ (116) . Казеннаго крестьянин.! Пи.

портскаго СРЛЬСКЛГ!» ' бщгства, Филипа 1'ыч-

кино (519). Дворянина днуи«1«*ннагиЮр1Я-Адоль-

Фа Карлшд сына Малеигкяго, приматами: л!>тъ

3 0 , р(ИТу «редмлг.., ВОЛОСЫ русСЫС ЛИЦе кру-

тонатие, носъ шнровов^тъ нодопродчкь круг-

черные, игобыхъ

не ИЦ*еТь (120). Служившагч зъ в*-

деи1и Трокск<>й К"нто[)ы Акцизного Сг><>ра,

Г.,к или! Монастыргкаг- (122) .

оть р о 3 у 2 6 , лице круглое, волосы мвго<

лон1^, би[тд1;, н и г м х ъ и у<'ахъ темные, глп'лп С Б .

[!Ыи, ротъ ср1-дн1Й, тИЛ)1Слс>жен1я крйнк-чч! ( 9 8 ) .

ЛиД1К1Го З е и ' к н г о С у д а : Рвреч В ю и л и ш -

СР.аго общества ДоВИДЯ ГроДЧРНСК Г",

Т-1МИ: Л<.ТЬ ()К".»и 5 6 , Р'Х'Ту грелнЯГ'», Ц

пр"Дол1 о в и т о е , н»»с> -Длинный, глаза <"|>рые, и>-

ЛИ(Ы |11ДО1ШТЫе ( ' 1 7 ) . Г»[1есТ1,ЯПЪ в<*члы 1>У-

ДреВИЧ'гВ"Й , АННЫ Ш^НЦЛЛОВОЙ И МпХ^чЛ'1
Бччыльччкл, приметай»: ойрвлл Л'бт'ь-окйл-ч 60,

р о с т у ИалаГ», Л11ЦР ПроДолГчВчТое, ЙосЪ Тижн,

глаза сЬ()ЫР, в^лпсы тринпруссые ( И 5). Кре-

стьянина ШшлитскнГ" гельгка11> ибицч'ТВа 1 у

С11Ф1 Ив»нона 1'чубы, прим1>таяи: л%тъ «>к»л»

4 0 , р«-сту средняг", лице г.руглор, чистое, Во-

лосы р у с ы е , 1'ла?й С^рЫР, НЧ.С1., роТЬ И ПиД-

б>родчкъ обыкновенные (131).

Ошмянок-щ) У^здиаго Суда: Петр.1 Осип йл

Голубоиа (132).

З а ВицеГуберпатора СтарШш Сов1ътпипь Базпре в снх й.

Скргъпилъ: СтаршШ Секретарь ЧарноцкЩ.


