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I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА:

Въ Инленскомъ Губернскомъ Правленш полу-
чеиъ слЪдукмщй указъ Правительствующего Се-
ната, который публикуется здъ%'ь_ для должна! о
н непревгЁинаго, что до кого касаться будетъ,
нсполнешя и свъдъшя.

1.

О крестьянахъ старшихъ возрастовъ неявив-
шихся для испо.шетя наборов».

Въ указ* Нравительствующаго Сената , отъ
9-го Марта 1857 года, за Л/ 12418, изъяснено:
Для исполнешл послъдннхъ чрезвычайныхъ на-
поровъ были привлечены къ рекрутству ио осо-
бымъ В ы с о к а й П1 и м ъ повелъшямъ, кресть-
яне етарншхъ возрастовъ, съ вынутыми ими въ
ирежше наборы жеребьями, оставшимися отъ

Ьхъ н:1боровъ свободными -за полною сдачею
1|('крутъ. По возникшему вопросу: какъ поступать
съ гШп изъ сихъ людей, которые не были сда-
чи за отлучкою и за которыхъ поступили на \

службу крестьяне съ низшими, по очереди, но-
мерами,— Г-нъ Управляющей Министерствоиъ
Государственныхъ Имуществъ, имълъ счаст1е
всеподдапн1.йше повергнуть на В ы с о ч а й ш е е
благоусмотрЪше Предпбложен1е: распространить,
последовавшее въдень 15 Октября 1856 года и
распубликованное въ указахъ Правительствую-
щаго Сената отъ 6 Ноября того же года, Вы-,
с о ч а й ш е е повелъше о прекращении сдачи въ
рекруты запасиыхъ изъ старшихъ возрастовъ,
и па очередныхъ старшихъ же возрастовъ лю-
дей, которые, бывъ призваны только для чрез-
вычайныхъ наборовъ, возвратились изъ отлучекъ
по окончанш уже набора, не избавляя однако
же отъ административна™ взыскашя тЬхъ изъ
ннхъ, которые сходами будутъ признаны укры-
вавшимися. Таковое предположеше его, Г. Унра-
вляющаго Мипистерствомъ Государственныхъ
Имуществъ, въ 21 день минувшаго Января,
удостоено В ыс о ч йша г о утвержден'ш. (204)

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
ныхъ Правлен1емъ посредствомъ особыхъ цир-
куляровъ, получены еще слЬдуюшДе Указы Пра-



йительствующаго Сената, припечатанные въ
Онатскихъ Ведомостях!, а- именно:

2.
О воспрещенш принимать прпшешл отъотста-

лпьгх! пижннхъ чшюьъ объ оп[ еделспш сыно-
вей ихъ въ Придг.орное в*дометво. (295)

. 3.
О поясненш Именито I? ы с о ч а й т а г оука-

За ЗО-го Августа 11!56г. о лпцахъ, осуждсннмхъ
но приговору Верховцаго Уголовнаго Суда. (293)

4.
По вопросу: следует! ли понмщикамъ разби-

ваемаго или теряемаго при сплав* л"Ьса получать,
при вочвращеши онаго хозяевам!, вознагражде-
ние, и если слъдуетъ, то въ какой м*ръ? (231)

П.
ПОСТАНОВЛЕШЯ , РАСПОРЯЖЕШЯ II ИЗ-

ВЕЩЕНЫ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших я иа,'ра,]ахъ и перемп-
нахъ по служить.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждлн-
скому Ведомству, 23-го и 20-го Февраля, опре-
делены въ службу: Лекарь СвиДерскШ причем!
При Ниленекомъ Духовном! Училищ!., и Губерн-
ски Секретарь #7олЬ канцелярским! чиновни-
комъ въ Виленское Губернское Правлеше.

Объявлете признательности Начальства.
Господин! Виленск1й Военный Губернатор!

И Генералъ-Губернаторъ Гроднейскгй и Ковен-
ск1й, ИЗВОЛИЛ! изъявить совершенную спою приз-
нательность Старшему Заседателю Виленска-
го Земскаго Суда, Коллежскому Асессору Яку-
бовскому, за уесрд1е его въ приведеши Земска-
го Суда въ удовлетворительное состояше. (2Л9)

Объ от.шъшь торгом,

Отъ Внленскаго Губерлекаго Праплопя объя-
вляется, чтовъ сл1;дств1е поетйноплегпя его, 0-го
Марта сего года еостоявшагося, наиначеппые на
24 число Апрвля мъсяца сего года въ Нряеут-
ств1И сего Правлен1я торги, Для продажи имт,-
шя Сидоришекъ, пъ Спенцлнскомъ Ут.лдт. со-
стоящего, принадлежащего помещику Феликсу
Степанову Ревковскому, по случаю удовлетво-
реши числящихся на нем!, Ревковскомъ, долгов!,
отмънены. (313)

О несостоятельности 1охслъсоносъ.
Внлснская Палата Гражданскаго Суда, на ос-

ношипв 3693 ст. X Т. 3;ж. Граж., илвЬщаетъ,
что еврейка Хана АЙЗИКОЕЛ ]охел1.соног;а, отъ
имени своего и по доверенности мужа своего
1охеля Ай.шка Хапмовича 1охельсона, при вы-
еллшапш ргшен!/) по дтлу нхъ съКоллежекимъ
Ассссоромъ Авлосевичешъ, 12 Марта 4857 года
объявили неудовольствие, и ЕЪ залогъ правой
;шелляц1и, по несостоятельности не представили
переносныхъ денегъ; а потому Прис>тственпыя
М^СТв II ДОЛЖПОСТНЫЯ ЛИЦа, ИМ^ЮЩ1Я СП!.Г1,1П1И[
объ имуществе сказанных! евреевъ Гохельсо-
новъ, благоволятъ о томъ уведомить для пронз-
ведеи1я взыскан^. (290)

Ьызовъ Шимйновскои, Закржевск-аго и нас-
Х

1. Вилепская Палата Гражданскаго Суда, на
осповапш 2478 и 241Г2 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ Коллежскую Ассесо]!шу ТСОФН.ПО 1ОСП-
ч>ова дочерю Шимановскую и Губерпскаго Се-
кретаря Данилу 1осиФОва Закржевскаго, а также
и наследников! дворянина Якова Хоецкаго, къ
слушашю р1и1сн1я 21 Декаб]щ 1856 года еосто-
явшагося но дЬл\ Шимановской и Закржевсклги
съ КвзИШО, о признан1и нхъ вотчинниками до-
мовъ въ городе Свенцянахъ, прннадлежаиц1хъ
было дворянину Якову Хоецкому. потом! под-
верженных! взыскание за разстрату еу.ммъ ро
Свсндяпекому Уездному Казначейству-, Казначе-
емъ Кодлежски.мъ Ассссоромъ Федрромъ Ши.ма-
новскимъ заведенному. (27!!)

Вы.ювъ Норкозовичевъ.

\. Впленской Губерт"!! Дясне4гекц1 Уе:;дпын
Судъ, на основан!!! 2450 ст. X Т. Зак. Грая;-
вызывает!, въ Прнсутств]е свое, пом±щиког.г
ОадГ.я и Каетапп Францогыхъ сыно!:ей Корко-
зовичевъ, въ двухъ-меелчномъ с))оке, со ,1,няпо-
слТ.дняго ирн11ечата1мя вызова, для рукопри
ства подъ выпискою, составленною изъ д
о припужде1пн помещиков!» Коркозовнчсвъ
сог.ершен1Ю купчей крепости пом .̂вдид'Б А
Порбсрта доче[)е Турской, на чюльварокъ Вии-
цеитово. (291)

Вызовъ Ираиискихъ и Нарушевичепои.

А. Впленской Губерши Лидск]Й Уездный Суд1"
вызывает! въ Присутств1севоо, дворянъ д
Фа и Леона Антона сыновей Краинскихъ и Ко"'
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станщю неювъстнуго по отечеству Нарушеви-
чеву, въ двухъ-мътячномъ срок*, къ отвъту по
дъиу повъ'реннаго 1озеФЫ Кашицовой я Гипо-
лнты Яцунекой, дворянина Павла Антона сына
Яцунскаго, въ слъдств1е поданнаго въеейСудъ
5 Декабря 11150 года прошешя о денежной пре-
тензш на 427 р. КЗ^ к°п. (292)

Вызовъ по Г1гълу Купера.
1. Внленская Палата Гражданскаго Суда, на

основапш 247К ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
участвующихъ въ конкурсовомъ дъ.гЬ одолгахъ
спрея Ореля Купера, для выслушашя ръшешл
ея 10 Декабря 11(56 года по сему дълу состо-
явшегося, а именно: наслЬдпнковъ Ореля Купе-
ра, Шимеля Анзиковича Хацкелювича, Шнме-
ля Свепцяпскаго, Тоселя Мовпювича и жену его
Г оду Ароновну Ляссовъ, Шера Гутнера, наел Г>д-
нцковъ купца ФОНЪ Ауера, Ореля Гин.чберга, Ха-
ну Берковну я казну; съ тЪмъ, чтобы они яви-
лись въ спо Палату, для означенной надобности,
въ подоженночъ законномъ срок*. (271)

Вызовъ Струмиллы.
1. Въ ел1}дств1е ходатайства повЪреннаго Кол-

дежскаго Ассесора Пинабеля помЬщика Гедеона
Карлова Заштовта, о взыскаши денегъ иотремъ
заемпымь ппсьиамъ, выданпьщъ вЬрителю его
Коллежски.мъ Секретаремъ 1ОСИФОМЪ 1ОСИФО-
кымь Струииллою, одному 25-го Апр+.ля 11(46
года на 4.000 р., другому 10-го 1кшл 11155 года
на 4,000 р. и трете.пу 11-го Августа 1855 года
на 1,525 р.,— вызывается онъ, Струмилло въ
Присутствие Виленскон Городской Полшци, для
предъявлещя ему сказанныхъ заеиныхъ ннсемъ,
истребован!;! по оныиъ платежа денегъ, или въ
елучаЬ спора, письл1еипагообъ/'1С[Л?1Пя о нричи-
нахъ неплатежа сего долга, еъучннешемъ даль-
нъйшаго по се.му предмету з'аконнаго распоря-
жен1якъ доставление истцу удовлетворения. (272)

Вьиовъ Шумовичсвой.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основанш 24711 и 241!2 ст. X Т. Св. Зак> Граж.,
вызываетъ помещицу Айну Шумовичеву, для
слушашя рЬтеН1я Палаты 20 Декабря 11156 г.,
состоявшегося по дЪлу о крестьянам. Главдахъ
или Главдецкихъ , отыскиваемыхъ казною изъ
ея вдадЪшя. (261)

Вызова Графа Тышкевича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

осповаши 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Графа Ивана Тышкевича, къ елушанш
рТ.шешя 21 Декабря 11156 года состоявшаяся,
по дълу о завладГппи якобы дворовымъ управ-
лен1емъ пшЬнЫ Волошипъ ГраФа Тышкевича,
части земли Дубипской Православной Церкви
заведенному. (262)

Вызовъ по дтьлу Лцпкевича.

2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянъ: Устииа, Ивана, Франца и Леона
Ивановыхъ Луикевичей, Михаила Доминикова
Шклеппика, Варвару изъ Войткевичей Сивиц-
кую, Людвига Мартинова Дашкевича, гражданъ:
Антона и Станислава Матеушовыхч> Лункеви-
чей, Жену старшего Фельдшера Виленекаго Во-
еннаго Гошпиталя Ельжбету Прокофьеву, дей-
ствующую отъ имени своего и по доверенно-
сти матери своей Катерины Войткевичевой, 1о-
зеФату Стапкевичсву, Терезио Маковскую, д*-
тей ея: Сымона Маковекаго, Устину Вишнев-
скую и Мар1анну Подоржецкую, Ивана Маков-
екаго и сестру его Розалпо Устинову или в'Ьри-
телей ея, къ слушашю ряшен!я 19 Декабря 11(56
года состоявшагося, по д^лу пхъ о наслЁдств1->
оставшейся послЬ умершаго въ Г. ВаршавЬ ти-
пограФа Онуфрш Лунксвича заведенному. (263)

Вызовъ по дтьлу Вольскихъ.

2. Впленская Палата Гражданскаго Суда, на
оенованш 247И ст. X Т. Св. Зак. Граж. вызы-
ваетъ участвующихъ въ д'Ьдъ' Вольскихъ лицъ,
для выслушашя р*шен1я ея, 5 Декабря 11(56 г.
по сему /уЬлу состоявшегося, а именно: МатвЬл,
веклю и Ауре.иапа Вольскихъ, Эву Прошинскую,
съ т1;мъ, чтобы они явились въ шо Палату, для
означенной надобности, въ иоложенномъ закон-
номъ срокъ. (266)

Вызовг, 1щслтъ1ц}1иповъ Ясипскаго.

2. ВнленскШ Уъздный Судъ, на основами
241(2 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ Те-
рез!ю Пржигоцкую, Каролину Малиновскую, Ур-
шулю Илляшевичову, Станислава Валентьева сы-
на Замбржицкаго, Валентыпу Романовскую, Иг-
нат1я, Мартина, Вильгельма Михайлова сыно-
вей Ясинскихъ, Коллежскаго Регистратора Вла-
дислава Михайлова сына Котлубая, Винценту
Викентьева дочъ Сенкевичову, отставнаго Ка-
питана Феликса и помещика Ивана, Евариста
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Семенова сыновей Илдяшевичей, КЫанну Фа-
деева дочъ Шснд зпковскую, малолЪтныхъ Ро-
мана, Гедеона и Катана Иванова сыновой Ми-
ранопичей, а также Поручика Лейбъ-Улановъ
Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Полка Брони-
слава Виконтьова сына Сенкевича, для слуша-
шя решешл сего ("уда, 19 Декабря 1Ц56 года,
по дт.лу о наследств*; оставшемся поел* смерти
помещика Станислава Николаева сына Ясин-
скаго состолвша!"ося. (2С0)

Вызовъ наелтъ. ртковъ Нин/л Радзивиллы.
2. Виленской Губернш ДпснонекЫ Уездный

Судъ, на осиовашн 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гр.,
вызьнзаетъ въ Присутствие свое, наел'Ьдников'ь
помещика Князя Николая Николаевича Радзи-
В11.1ЛЫ, ВЪ ДЧуХЪ МЪСЯЧНСМЪ е р о К Ъ , СО ДНЯ 110-

следняго припечаташл объявлен!», для руко-
прикладства подъ выпискою, составленною нзъ
д*ла, о поискнванш номещикомъ Аркад1емъ Ми-
ханловнчемъ ГраФОмъ Храповицкимъ съ него,
Князя Николая Радзнвнллы, 4К,994 р. сер. (247)

Вызовъ Милоиш.
2. Виленской Губерши Дисненск1Й Утлдный

Судъ, на основанш 247Л и 2513 ст. X Т. Св.
Зак. Грая;., вызываетъ въ Присутств1е свое, по-
мещика Евгешя 1осиФОва сына Милоша, иъ че-
тырехъ-мъсячпомъ н годовомъ срокъ, со дня по-
СЛТ.ДНЯГО прнпечатан1я вызова, для слушашя р*-
11нмпя сего Суда, состоявшаяся по д4лу озем-
лТ)11ринадлсжащейДруйскойСнаеко-Пр1юбрал;еп-
ской Церкви съ сумежными владельцами и о
СПОрныхъ лугЬ и огород-Ъ съ помещикомъ Мн-
лошемъ. (270)

Вызов» наслщщщков» Рокицной.
2. Веденской Губорши Ошмяпск1п УЬздпый

Судъ, вызываетъ въЛрнсутств1е свое, въ опре-
дЬленный 1025 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
съ узаконенными доказательствами, наслъдпи-
ковъ умершей дворянки Екатерины Рокнцкой,
для получен1Я наследства. (205)

Вызовъ Масленникова и Хо^ыки.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
оенованш 2450 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
Калужскаго мт.щаиина Ивана Степанова Маслен-
никова, а так-же Виленскаго гражданина Ста-
нислава Иванова Ходыку, къ чтешю выписки
и учннеН1Ю рукоприкладства, по дтэлу ихъ о прн-
своеши перьымъ разныхъ товаровъ, закуплен-

ныхъ въ торговую лавку за деньги Ходыки за-
ве,1,енному. (223)
Вызовъ Лстьвичсй, Волошинской и Лрамовича.

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2472 ст. X Т. Зак. Граж., вьпыиаетъ
помт.щнковъ Штабсъ-Капитана 1оснФа и жену
его Пеляпю ЯсЬвичей, атакя;е Юдыту Пгнатья
дочерю во первому браку Арапшвичеву, а но вто-
рому Волошинскую и сына ея Игнаш Урбано-
ва сына Арамовича, къ слушан1ю решен1я 17
Декабря 11!5() года состоявшагося, ло делу ихъ,
о крестьянах!, имьшя Седлице заведенному. (222)

Вызовъ пасл1ь{^нпковъ Нусвичевой.

3. Виленск1Й Уездный Судъ, вызылаетъ на-
следнпковъ дворянки Терессы БуевичеВой, въ
шестн-месячномъ сроке, для нрпнят1Я наслед-
ства оставшегося после смерти Бусвичевой. (232)

Вызовъ паслщушковъ Стегвнлловъ.
3. Внлспской Губерши ТрокскШ Уездный Судъ,

на осиованш В ы с о ч а й ш е утнерждоннаго
мпен1Я Государственнаго Совета, о порядке вы-
зова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ 4-хъ-
месячный срокъ, паелёдниковъ помещиковъ Ра-
Фаила и Анны СтехвиллоЕЪ, для дачи объяспе-
Н1я протиту иска дворянина ВнкентГя Степшл-
лы, степень коего представляетъ помещикъ 0о-
ма Рымшевичъ, о денежной претенз1и, прости-
раемой по влад1;шю имеп1емъ Буйвиданцы, съ
предт!аре1пе,мъ, что въ случае неявки ихъ, въ оз-
начеяномъ сроке, къ исполнеппо требуемаго, де-
ло сче будет* решено. (211)

Вызовъ Сквреня и Мипгаузепа.
3. Виленской Губерши ВидейскШ Уездный

Судъ, вызываетъ въТ1рисутств1е свое, цъдвудъ-
месячномъ сроке, помт.щнкопъ Вншчпчя Ивано-
ва сына Скореня и Фердинанда Мннгаузена, или
ихъ уполномоченных.!), для дачи объяснен1я про-
тиву иска крестьянки им*н1Я Дапачевщйзны
МарцеллнИиколая дочериТкпл1овой, объ отыска-
ши свободы; если же въ определенномъ выше
сроке помепц!ки Скорень и Мингаузенъ.требуе-
иаго объяенен1я не доставятъ, то имъ новаго
вызова сделано не будетъ, и дЬло решится на
основа1пп законовъ и по обретающимся въ дел*
доказательствамъ. (20Н)

Вызовъ Москвичей.
3. Виленской Губернш ОшмянекШ Уъздный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, помещи-
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ковъ Карла и Алоиз1Я Москвичей, въ опреде-
ленный 2478 ст. Т. X Зак. Граж. срокъ, для слу-
шашя решешя 20 Декабря прошлаго 1)!56 года,
по д*лу заведенному пе1)»ымъ съ послЬднимъ, о
| ал, 1,т,лЬ душъ въучастк'Ь Моствилишкахъ после-
довавшего. (212)

Вызови Гпъликовича.
3. Виленской. Губерши Вилейек]й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-
месячномъ сроке, считая отъ вручешя повестки,
помещика Витебской Губерши Полоцкаго Уъ\з-
да Людовика Иванова Беликовича, для дачи
объяснения нротиву исковаго прошешя помещи-
ка Вилейскаго Уезда Юлълпа-Вшачтя Осипова
\орсака, о уничтожении сохранпыхъ росписокъ,
выданных!» имъ Г. Бтииковичу па 2,300 р. сер.;
| чемъ независимо сего послана симъ Судомъ,
1ля вручешя Б4лщсовичу, повестка вместе съ
коп 1СЧО прошения Г. Корсака, въ Полоцкш Зем-
СК1Й Судъ. (234)

Вызова Мирспаго.
3. Впленской Губериш Диепенекгй Уездный

удъ, вызываетъ въ Присутствие свое, на осно-г
ваши 4 и 0п\ нктовъ Н ы с о ч а й ш .с 'утпержден-
наго мнън!я Государствениаго Совъта,'изъяснен-
1аго въ указ* Виленскаго Губернскаго Правле"-
||я отъ 14 Марта И!56 года за Л°(ЩЦ, въдвухъ-

мЬсячиомъ и поверстномъ срокЬ, помещика Вн-
лапа Иванова сына Мирскаго, для дачи чСп.п-

—•1101ЙЯ противу исковаго лроше!йя помещика
В'роднснской Губернш Слонимскаго Уезда Ни-
•>оллл Казшпрова сына Лукевича, поданнаговъ

•̂Ьзднь1Й Судъ 5-го Января сего года, которымъ
онскиваетъ денежную сумму въ количеств*
62 р. 85 к. сер. (233)

Нызовъ по Конкуреовому ,]плу Корсака.
3. Виленская Палата Гражданского Суда̂  на
ог.апм! 2441! и 2450 ст. X Т.'Св. Зак.Траж.,

1мываетъ на явку въ С1Ю Палату, въ закоипомъ
рок!.: Адама Милашевйча пъ собственной!, име-
И и по доверенности Казшпра Антонова Слеп-
чп, Феликса, Александра, Петра и Кищнапа
"Длевскнхъ, Коллежскаго Ассесора Людпика
'нкоши, или его иовт.репнаго НикиФора Дов-
'онта, Игиат1я Малюкевича, 0нуфр1я Иронев-

въ собственномъ имени и по довъренно-
Полковницы Елены 1'ейхартовой, Аркад1Я

^раповицкаго, насл^дннковъ Екатерины Глас-
й Николая и ТСОФИЛЮ Гласковъ, Викеит1ю

Буйницкую, для учинешя рукопрИКДадствй, пс1
конкуреовому д1;лу Казшпра Корса'кй, объ имъ-»
нш Нутлтино. (242)

Вызова Бо1',1й1ювпчсй и Вешшортп.

3. Виленской Губериш Внлейск1й Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Присутетв1е свое, въ оп-
редЬленномъ 247!! ст. X Т/Сп. Зак. Граж. сро-
к1), тюм1;н(иковъ Вилейскаго У1ззда: Броиислапа,
вад-Ья, Игнат!?!, Сергея, Оттвна и Гсири-ха Иг-
НйТьевыхъ сыновей Богдановичей и дворянина
Карла Осипова сына Вешторта, или ихъ уцол-
иомоченныхъ, а въ случаъ* смерти ихъ наслъд-
пнковъ и-ли ихъ уполномоченных!., для слуша-
Н1я рЬше1пя, состоявшагося по дълу Вешторта
съ Богдановичами о деньгахъ. (236)

Вызовъ Поплавской.

3. Виленской Губертци Ошмяпск1Й Уездный
Судъ, вызываетъ въ ПрисутсЫё спое, пъ опре-
деленный 247}! ст. Т. X. Зак. Граж. срокъ,
помъ'ЩИДу Анну Поплавскую, для сЛушаШя р!;-
щен1Я 2 числа Ноябра 1856 года, ноелт.довавшаго
по,1,1"лу заведенному съ нею крестьянином Ши-
мановйчемъ, о денежной йретенз1И. (235)

Вызова наслтъдпиковб Кучевснто,
3. Виленской Губернии Трокск1й Уъздпый

Судъ, на осносанп! 247!! ст. Т. X. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ установленный 2373 ст. того жъ
Тома срокъ, наслъдниковъ помъщика 1осй*а Ку-
чевскаго, къелуиинпю ръшенш 21 Декабря 1НГ)(>
года въ семъ Суд* состоявшагося, во делу ихъ
съ наследниками Тнтуллрпаго Советника Ива-
на Бучинскаго, о денежной претешш. (23!))

Вызовъ Вериги и Окулесичевой.

3. Виленской Губерпш ВилейскЫ Уездный
Судъ, вызывает!! въ НрисутстВ1е свое, въ оире-
деленно.мъ 2471! ст. X Т. Св. Зак. Гражд. сроке,
помещнковъ Ивана Осипова сына Веригу и Лину
Николая дочер.ю изъ Кулаковскихъ ()1;>.шчс1:у,
или ихъ уполномоченных!.', а въ случае смер-
ти ихъ наследииковъ или ихъ уполноночепныхъ,
для слуш.ипя ренкчпя , состолпшагося По делу
Вериги съ Окуличевою, о претенз1яхъ возник-
шихъ изъ аренднаго содержания ВД1*1ИЯ Цеми-
лова. (237)

Иродажа имтънгй, домовъ и проч.

4. Отъ Вилейскаго Губернскаго Правлен!л объ-
является, что па пополнение податной недоим-



— 114 —

кн, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество пом*щицыТрокскаго У Ьзда Го-
меровой, находящееся въ им*нш ел Овсянпш-
цахъ, составляющееся нзъ 20-ти четвертей ржи,
ЗО-ТЯ четвертой овса и 4-хъ четвертей ячменя,
ОЦБНСННЫХЪ въ 172 р. сер. Почему желающе
участвовать ВЪ енхъ торгахъ, благоволить при-
быть въ Г. Троки на 22-е число Лпрълл мъелца,
гд* согласно В ы с о ч а и щ е утверждении «у
ВЪ 19-й день Ьоля 1!!49 года положенно о по-
рлдк* ОПИСИ, оцЬнки и публичной продажи нму-
ществъ, будутъ производиться сказанные торги,
при бытности У*зднаго Стряпчаго. (305)

1. Отъ ВиленскагоГубернекаго Прав летя объ-
является, что на поло икмпе податной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество помъщиковъ Трокскаго У*зда:
Крушинскаго, находящееся въ нмг.шн Млкеич-
цахъ, составляющееся и:1ъ В-мн четвертей ржи,
4-хъ четвертей ячменя, 12-ти четвертей гречи-
хи и 3-хъ четвертей гороху, оцЬненпыхъ въ
135 р. 5й к. сер.; Хм*левской, находящееся въ
имъши Повердовни, составляющееся юъ 10-тн
четвертей ржи, 10-ти четвертей ячменя, 8-МИ
четвертей гороху и 8-ми четвертей гречихи, оцт.-
неиныхъ въ 175 р. 70 к. сер.; почему желаю-
щее участвовать въ еихъ торгахъ, благоволятъ
прибыть въ Уъ\здный Городъ Троки на 23-е чн-
ело будущаго Ма1л м*слца, гд* согласно В ы-
с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й день 1юля
-1 и 49 года положенно о порлдк* описи, оцт.нки
и публичной продажи пмущеетвъ, будутъ про-
л вводиться сказанные торги, при бытности У*зд-
паго Стряпчаго. (30(5)

\, Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по опредълешю его, В Февраля
сего |1157 Г 0 Д а состоявшемуся, иазначенъ въ про-
дажу домъ каленный съ мезониномъ, съ двума
каменными Флигелями, изъ коихъ одинъ одно-
этажный, а другой двухъ-этажный, и съ прочими
хозяйственными пристройками, состолщШ въ г.
Минск* 2-й части въ 3-мъ квартал*, при Ново-
александровской большой улиц*, на городской
земл*, принаддежащш финской м*щанк* еврей-
к* Тоуо* Хаимовой Грингаузовой, могущ1й
приносить чистаго годрваго дохода 850 руб. и
рц*ненный по восми-л*тней сложности онаго въ
6,<!00 руб. серебромь, за долгъ 1,925 руб. 91 коп.
сереб., присужденный ко взыскан1Ю съ Грин-
гаузовой, по претензии купчихи Зысли Волпян-

ской, р*шо1пемъ Минской Шлаты Гражданека
го Суда 1 Сентября 1855 года состоявшийся 1
вошедигшъ въ зякочную силу.— Торги проил
водиться будутъ въ Мшгсконъ Губерясколъ Пр.
влечйи 13 1ю.1ясёго 1!!.)7 год), сь 11 чагойъ утра
съ узаконенною чрезъ три дил переторжкою
почему жслающ'ю участвовать въ епхъ торгахъ
благоволягъ явиться на оные. (302)

1. Ко&енскос Губернское Прлвлен'к? объявля
етъ, что въ Присутствии опаго будутъ ароюво
Диться И Ма1я 1857 года торги, съ узаконе!
пшо чрезь три дня переторжкою, на ирода*
нмЬ[пя Аугуигекъ съ застенками СвИрнЫ и П(
керш*, ирпнлдлежащаго умершей дворяИк^ С(
Ф1Н Якубовской, а нын* нрииятаго правомъ вот
чянстоа вгае.гЬднИЕОМЪ Якубовской дворянином
Гаеперомь Адамовымъ Соколовскимъ, ,1, л а удов
детвбрешя чаетныхъ долговъ. Йм*я1е Ауг'ушки
съ застенками соетоитъ Ковенскон губерп1и Ви.1
комнрекаго УЬзда въ 3-мъ СтанЬ, въ разетолпп
отъ городовъ: Губернекаго Ковно па 1(1, Ут.зд
наго Внлкомпра на 21, портоваго Риги на 196
Ковенскаго шоссе на 2 и судоходной ръки Св*н
ты па 9 персть; въ этомъ им*нш церквей, учи
лищъ, богоугодшлхъ заведений, Фабрнкъ, заво
довъ, озеръ и рЬкънЬтъ. Въ и.и*1ПЙАугушиах1
Землц Пахатнои 39, подъе*нокосами 15. >еад(>

пои 1д и подъ л*сомъ годнымъ только на отоп
ку 100 десятинъ, при застенкахъ: Свирпахъ па
хатной 20, подъ с*нокосамн 7 и усадебной ^
Нокерш* пахатнои 12, подъ сенокосами 4 И уса
дебпой 1 десятина, почва земли глинистая, кр
стьянъ по иослТ.дней ревиз1и крЬностныхъ И]
жескаго пола 7 и на лицо 7 и вольныхъ д'юдс
2 и па лицо 2 души, веЬ крестьяне занимают!
дворовою прислугою и собственпаго имущестг
не нмЬютъ; строен1я.въ им*н1И Лугушкахъ: ж»
лый домъ деревянный, лЬдникъ, амбаръ, вко!
иый дворъ, сарай, гумно, погребъ и баня, ^
деревянныя, овощный садъ, въ которомъ 15
лоней; строен1Я въ застеикахъ тоже деревянный
Чистаго годоваго дохода, за отчислен1емъ расхо
довъ показано Н7 р., за т*мъ по досяти-д*1

ней сложности таковаго дохода ичЬше Аугушк'
сь застенками оцЬнено въ 1,470 р. сер.;
желаюиие участвовать въ енхъ торгахъ,
волятъ явиться на оные. (301)

1. Витебское Губернское Правлеше, въ
ств1е постановлешл своего, состоявшагося
Января 11157 года, объявляетъ, что въ
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гкомъ Уъздномъ Суд* будетъ производиться 17
Ма1я 1У57 года тори., съ переторжкою чрсзъ три
дня, на продажу двухъ деревянным» амбаровъ
съ жилою избою и землею подъ онылш 3121 Евад.
саж., состоящих* въ г. Еелиж*, принадлежащих^»
м!щанамъ Филипу и Степану Крупекимъ, оцъ-
ненныхъ г.ъ 400 руб. сереб., на выручку иска м*-
щаики Анны Савельевой, по решению Витебской
Гражданской Палаты, 1.045 руб. сереб. съ про-
центами, штрафа за не правую аппелляцпо 104
руб. 50 к. сереб., и гербовых* пошлинъ 6 руб.;
почему желакЩ1С участвовать въ сихъ торгах*,
благоволить длиться па оные. (318)

1. Г>итебскоеГубернское Правлеше, въ слтдетгЛе
постановлешя своего, состоявшегося 7 мин. Фев-
раля, обълвляетъ, что в * Невельском* Ут.здномъ
(л,1,1, 17 Ма|л 1857 года, будстъ производиться
торгъ. съ переторжкою чрезътри дня. на продажу
пустоши, Дашмьцово прозываемой, заключаю-
щей въ себъ- 150 десят., состоящей во 2 Стант,
Негсискаго УЪзда, принадлежащей пом1 шнцт.
КаролшгЬ Крупеничевой, оцененной в * (Ш 1руб.
сер., на выручку частныхъ взысканий, прости-
рающихся Слишком* <:(>() руб. сер., кромт. про-
центовъ; почему желагоние участвовать въенхъ
торгахъ, благоволят* яентъея на оные. (317)

1. Крвеиское Губернское Правлеше объ/иия-
етъ, что т . Прпсутстпш онаго будут* пронзво-
дпться 14 М;й;1 1)!57 г. торги, съ узаконенною
ч|;е;гъ три дня переторжкою, па продажу нмт>-
П1Я Мнльгиды, помТ.пика Станислава Франца
сына Дапл.шгича, для удовлетг.орс-шл ка:к пна-
го глысксийя и частныхъ долгоьъ. Им1лпе Мель-
виды состоитъ Коиепскон губернш и уъкда во
2-мъ стамЬ, разстоян)емъ отъ городовъ: Ковно
на 58, Митавы 140, портоваго Риги 1Я2, итор-
ГОВЫХЪ м1;стечекъ: Эпраголы 7, КеЙдаНЪ 25 н
Сре.иммп. 20 ьеретъ; ьъ ии'Ьн1и ЭТОМЪ озеръ, рхкъ
Ш,тъ; оно составляется нзъ Фольварка Мильви-
ды и двухъ усадьбъ, состоящим, на оброк*,
•«".ми вообще усадебной 5, пахатнон 65, евно-
Коспой 35, пастьбищной 25 и подъ лТ.сомъ 10
десятшгь: коренных* креетьянъ по поел1;,1,пеГ1
}к'|.из1н мужес. пола !), а на лицо 1!, и вольных!.
3 души, ВСЁ они запинаются слуя;бою и во-ДВОрЪ
пикакихЪ повинностей не исполнлютъ, гтрое!мя
пъ Фольваркъ и па усадьбахъ всЬ деревяпныя,
оцънены съ корчмою и садомъ въ 343 руб. сер.,
чистаго дохода за отчнсле1пемъ расхода пока-
зано въ годъ 250 руб. и за тъмг. по десятн-л!1-

тпей сложности таковаго дохода, им-Ьгпе Миль-»
виды оцъпсио въ 2,500 руб. сер. казенной не*
доимки показано 50 руб. сер; почему желаю*
Щ1е участвовать въ енхъ торгахъ, благополгггъ
увиться на оные. (319)

1. Ковенское Губернское Правление объявла-
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ произво-
диться 14 1У1а1Я 11157 года торги, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, на продажу
имъшя Суткайцьсъ особою усадьбою 1!екН;иеле,
пом1:щпцы векли Буткевичелой, для удовлетво-
рент казеипаго взыскагпя и частпыхч. долгопъ;
а) ииЬше Суткайце, состоитъ Ковепской губер-
н)И 1'осс1енскаго уъзда во 2-мъ Стан];, разстояс
1пемъ отъ городовъ: Ковно на 91(, ут.яднаго 1'(н'-
С1енъ на 7, портоваго Риги 154 и Миталы 112,
торговыхъ мъстечекъ Эйраголы 2({ и Шндлова
10, сплавной ръки 1И,мапа 49, Таурогенек;;го
шоссе 13 и столбовой догори, ведущей пи. го-
рода Россменъ въ городъ Ковпо 7 верстахъ; вт.
этомъ ИМТэШ'и ]|1-,къ, озеръ, церквей, училшць,
богоугодпыхъ замеде1пй, кладбпщь имельннцъ
иЬтъ; въ ИИЪЦ1И Суткайце съ деревнею того же
назпашя, въ которой находится чецыре кресть»
янекпхъ дворовъ и три усадьбы, коренных*
крестьяиъ муж. пола 5 и я;епс. 7 и вольных*
муж. 25 и я;ен. 12 дупГъ; земли въ н.мт.шн Сут»
кайце и принадлежащей кь оному деревпГ., уса-
дебпой 10, пахатиой 00, сЬнокосной 20 и подъ
лъсомъ 20, а всего 110 десят.; пастбищпыхъ
мъетъ особо имЬн1е Суткайце не нмТ.счъ, а та-
ковыя суть общ1я съ им*шемъ помещика 0ад-
дъя Рексця, Поабшкальн!;, к'оторыхь вообще
имеется 30 десят.; нзъ озпаченпаго количества
земли, какъ ном1.щикъ Ракець объявплъ, 10 дес.
Пастбищной и около трехъдеелт. нахатнопи сь-
нокосной, принадлежит!, къ ииЬнш его, Рексця,
и о томъ заведено спорное д*л,0 въ Росчмепскомъ
Уъздпомъ Суд*. Пространство земля исчислено
Приблизительно по показание местным, и со-
съдствепныхъ жителей; имъше Суткайце нри-
носитъ чистаго годоваго дохода 2()1( р, (10\ к.,
за Т'БМЪ по деслти-л1;тней слолаюсти таковаго
дохода ймъшо Суткайце оценено въ 2,911() руб.
6О| к. сер.; сверхъ тогогосподск1ястроон1яим1>-
1пя Суткайць, какъ то: жилый домъ, амбаръ, три
сарая для склада ст.на и хл!,ба, сарай для скота,
овецъ и начатый строится сельски! запасный
маг'азинъ, описанныя порознь, оцъпены всего
въ 000 руб., а 20 десятшгь лъху, въкоторомърос-
тетъ ель, можетъ быть употребляем* для строе-



шя, ольха, береза, дубъиосина, оценено въ 700
р., зат*мъ по присоединении стойкости строешй
и л*са къ общей оц*нк* им*н1я Суткайць, оно
показано стоимостью всего въ 4,286 р. 5 к. сер.
Фруктовый са,п> длиною 46 и шириною ЗДсаж.,
1я. коемь дерсвъ лблониыхъ 34, грушепыхъ 13,
с.пишыхъ ;! и вишневыхъ 4 штуки, и б) усадьба
Векшнсло, нъ которой Земли 40 дееят., дохода
г.ъ годъ покапано 60 р., оцЪнена по деслтн-л1л-
ной сложности тановаго дохода въ (ИХ) р. и осо-
бо за хозяйственные строешя 31 р* 30 к., а все-
го въ 631 р. 50 к. сер.; двнжнмаго имущества
принадлежащего БуткевичевоЙ въ нм*нш Сут-
кайцяхъ н*тъ, поземельныхъ спорбвъ, кром* вы-
ше показанныхъ не имеется; почему желающее
участвовать въсихъ торгахъ, благоволнтъ явить-
ся на оные. (320)

2. От-* Виленскаго Губернскаго Праплетя
объявляется, что въ сл*дств1е постановления его,
22 Февраля 1!!57 года соетоявшагосл, на удов-
летворено долга еврея Менделя Захарова Ксен-
дзу Внкент1ю Шавлевичу, по заемному письму
на 250 р. выданному, въ остальномъ за надпла-
тою количеств* 48 р. 76 к., а также казенпыхъ
взыскашй, как1я по собираемымъ справкамъ ока-
жутся, подвержен'Ъ въ публичную продажу ка-
менный домъ еврея Менделя Захарова, въ г.
Дру* состояний, оцененный 118 р., и для про-
изведения таковой продажи, назначенъ въ Пря-
сутствш Диснеискаго У/бзДнаго Суда торгъ 3.0
числа АпрЬлл месяца сего 1(557 года, съ 11 ча-
совъ утра, съ узаконенною поел* опаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желаюни'е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (254)

2,. Отъ Виленскаго Губернскаго Праплешя
объявляется, что въ с.гЬдствк» постановлсшя его,
И Февраля 1Я57 года состоявшегося, на пред-
мета прекращения недолженртвующагл по за-
кону существовать заставпаго влад1нпя дворя-
нина 1оеиФа Сыревича, камеипымъ одно-этаж-
нымъ домомъ Марьянны Добржинской, въ г.
Вильнъ- 3-й Части 3-го Квартала, при Полоцкой
улиц* подъ Л? 1750 еостоящимъ, и на удовлет-
1)О1)ен1е долга Сыревича, ей, Добржпнекой, по р-в-
пнчпю Виленской Палаты Граждапскаго Суда
177 р. 8У к. съ процентами, а также казенпыхъ
взыокашй, если как1я окяжутся, подвержепъ къ
публичную продажу упомянутый домъ, оцьнен-
пын но 10-ти-лътцей сложности средняго годо-

ваго дохода 40 р., и для произведешя таковой,
назначенъ въ Присутствш Виленскаго УЪздна-
го Суда срокъ торгу 26 АпрЬля 1857 года, съ
11 часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго
чрезъ три дня переторжкою; почему желающк'
участвовать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явить-
ся ца оные. (2Гы)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлетл объ-
является, что въслЬдсТв1е ностановлешя его 20
Февраля 1!!57 года состоявшаяся, по рапорту
Виленскаго Городоваго Магистрата отъ 11 Фе-
враля 1856 года за .1" 448; на удовлетворена1

долговъ вдовы Устины 1'еймеровой, Фридриха
и ЕдуардаРеймеровъ н УстиныДобржанской: Ти-
тулприому Сдв'Ьтнику Пашковскому и Елпсавс-
т1, Шиед!овой 163 р. 27 к. съ процентами съ II!
Октября 11(211 года, и закладному владельцу ев-
рею Зелыиану Мовшовичу 1'аксеху 1!50 рублей,
а также казениыхъ взыскан!й как1я по собран-
нымъ справкаиъ окажутся, подвержены въ пу-
б.шчную продажу : каменный одно-этажный н
два деревянные еъ лавочкою на одномъ плацЬ

I земли дома, въ г. Вильни, 2-й части, 3-го Квар-
, тала, при Татарской улиц*, подъ Л? 1!40 со-

стояние, на земль Виленскому Приказу Обще-
ственпаго Прнзршпл принадлежащей, оценен-
ные вообще по сложности средняго и прошед-
шихъ л*тъ чнетаго дохода въ 204 р., и для про-
взведешя тдковой продажи, назначенъ въПрн-
сутств1и Виленскаго Уъз,1,паго Суда торгъ 30-го
Апреля мъсяца сего 1)157 года, съ 11 часовъ ут-
ра, съ узаконенною ПОСЛЕ онаго чрезъ три дня
переторжкою; почему желаюнПс участвовать вг
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.(257;

2. Ковенской Губерши Вилкомирск1й Уъздпый
Судъ объявляетъ, что въ Присутствш его будутъ
производиться торги 20 Ма1Я сего 1857 года,съ
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, для
продажи участка земли 1'омейкн дворянъ Добу-
жинскихъ, расположеннаго Вилкомирскаго У*з-
да Ск*мянскаго Прихода, описаннаго и оц1.нен-
наго пъ 330 руб. и нодвержеппаго продаж*, аи
Удовлетворение дворянки Анны Добужипской.
следуемою ей суммою 4!)0 руб. Опись и бума-
ги къ продаж* относящаяся, желаюнме могутъ
разечатрнвать въ У*здномъ Суд*. (273)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлс!пя объя-
вляется, что на продажу еостоящаго въ Город*
Вильн* 1-й Остробрамской Части 4-го Квартала



— 417 —

при Деревянном!1,, базар* подъ Н, 1,6.10', одно-
этажнаго въ части камеппаго, а в ъ части дере-
вяннаго дома, принадлежащего еврею Шичелю
Саъгв, оцЬпеннаго по четырсхъ-лътней е.лож-
ности въ 800 руб. еереб., для пополнешя разпа-
го рода казепнаго взыекашя, назначенъ въ При-
сутствш Губерпекаго Правлетл ерокъ для тир-
га 6-го чиста ЫМя мт.слца с т о Ш>7 года, съ
узаконенною чрезъ три дня переторя;кою; поче-
му желающее участвовать въ еихъ торгахъ, бла-
говолятъ прибыть на означенный срокъ въ Гу-
бернское Праллеше съ' благонадежными залога-
м и , или прислать в.м-Ьсто себя повърегшыхь.

('25 Г)
3. Отъ Виленскато Губернскаго Правлешя объя-

вляется, что въ с.л'Ьдств^е поетапоглсшя его II
Марта М!57 года соетолглилгоея, на удовлетворе-

ние долговъ дворянина Доната Мартиповп Стрл;ал-
ковскаго, а именно: а) отставному Подполков-
нику/ Станиславу Машковекому, и насмЪдпнкамъ
уЯерща'го брата его, Ивана Машковскаго, но су-
дебному р-Ьщещю 172 руб. 20 когь съ процента-
ми; б) дворянину Юрпо Пашкевичу. тол;е по ръ-
шешю 32 руб.; в) дворяикъ- Петруиел-Ё Выржн-
конской, тил;е но рГ.шешю 22 руб.; г) дпорямкТ»
Пальмира (^нарской, по заеммому письму 450р.
съ процентами; д; въ пользу Ред'лицш се'го И| я-
ВЛС1МЯ, за иринечаташе объяплегмя о г.ызоят.его,
С т р ж а л к о в с к а г о \ р у б . Ь'& коп . : е) в ъ н о л ь ! )
Членопъ Ош.мяпскат УТ.зднаго Суда и Лнлен-
екой Гражданской Палаты, прпс^инмш.по съ
Стржалкопскаго за непрапил.нос-гь иска пщт~
ФЛ !)3 руб., да па пополнеше городским, ц ка-
зенныхъ взыекапмг, буде как!я окажутся, по 1-
ве]1жепъ въ публичную продля;} каменный дпу,
а въ части одно-этажпый ,м>мъ уттяау'раго
Стржалковскато , въ Г. ]$нлы1Ъ- 1-й Ч,к тп" 3-го
Квартала при Остробрамской удицЬ ва$ь П. 1-мъ,
на городской землт> состояний, оцт.пеппмй гн>
четырехъ-лТ.тией с.юлшости чистаго го.юпаго
дохода въ 524 руб., «для пронзведешя гаковсгй
продйжн, на.шдчепъ въ Присутстяй! ссчо Прав-
легпя торгъ 15 числа Ма1я мЪЬяца сего 1!!57-ю
года, съ I I часовъ утра, съ у закон* иною поел •[;
онаго чрезъ три дня переторжкою; ^ желающее
рассматривать бумаги, относящ1яся кз. этой пу-
бликацн! и продаж*, могут* найтгг о[гыл по 3
Отдъ-лешю 8 Столу сего Праплешя. (256)

3. Вилепское ГуберЕ1ское Правдеше объявляетъ,-
[что въПрисутств1и онаго будут* производить-

ся 18 часла будушаго Сентября месяца торги,
съ узаконенноюпосл1> оиых!> чрезъ три дня пе-
реторжкою, на продажу имГ.ша Барбарншекъ
ПОАГ!»1ЦИКОВЪ Эйтмановъ, за казев[гые но-духов-
ные и частные долги, всего 9,761 руб. Г»;1 к.
серебромъ; ггм1;н1е это состоит* Вилепской Гу-
бер!11и Трокскаго У^Да 1-го Стана въ Суче-
лнпк'комъ П[)иход1;, при опомъ числится палпч-
ныхь душъ м\л;еекаго иола 32 и женекаго "2Л,
пространство сего имт.шл 'Л7И десятииъ и 1,'МУЛ
еажепн, приносить чйетаго годоваго ,и>\о.1,а
190 руб. еереб., а о-цЬнено но десяти -лътпей
с.тлмюстн 1,6-47 руб. серебромъ; желающее ку-
ннть это им1ппс, могутъ ра:!смат[нн:ать бумаги,
Д,о про,1,ажн от!юе,'иц1яея, въ Губернско.мъ Прав-
леп1н во 2-мъ Стол),. (2<[2)

3. Отъ Мписпаго Губгрнскаго Правлен1яобъ-
янлястся, что по определенно его 31 Января
1Л57 год,.! еостояпшемуея, пазпаченьт, нрод,ал;у
каменный диу-этажпый д.о.чъ съ пристройками,
состояний пч, г. МЦЦСКФ ГЛ. 1-Й части, па Школь-
ной улиц!., при надлежащи! Минскому 3-й гиль-
Д1и Купцу спрею Л1ордуху Борухш-.у Гуменеру,
1ф1ГпосЯ1Ц1Й чистаго год,опаго дохода 200 руб.
и огг/1,неппый иовоеъми-лътнеи сложности ома-
го въ 1,600 руб.,за долгъ слъд\ющи1 Коллежской
Л<ч'оеоршт> УстшгН [У^ясцовской, по заемному,
письму <!()() руб. серебром» еъ процентами. Торги
1гроизводгиться бу,.пги въ Мипскомъ Губернскочъ
П))а[{ле1пн 23-го Поза сего 1!!57 го,1̂ 1, съ Н-тп
часопъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторл;кою; почему яниаклще участвовать
т> енхъ тоигахъ, благоволить явиться на оные.

Ш

3. Отъ Волынскаго Губернскаго Пргдалвн1я
объявляется, ч ю Г числа б\,|\|ца1(| 1юлп мЬся-
ца- б)д,етъ произпод.тч.ся въ Ирисутетвщ К.т-
,1,тирскаго У^зд.паго Суд,а х&ргъ съ переторж-
кою ч[ езъ три дня. щ г1[-од,ал;у каменнаго дома
сж'толщаго въ г. Р!ла,1,нм1р1;, ирнваДдегкащаго
таменпш'му есрею Фпнкедынте^шу, описанному
1К1 ппполпеше казенныхъ В5ЫскаК}й; почему
желаюнп'е участвовать «ъ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (241]

2. Отъ Виленскато Губернскаго Правдешя объ-
является, что па поиолненн1 казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помлициковъ Лидскаго У*зда, состав-
ляющееся: а) въ ИМБН1И Скавронипгкахъ Аделяй
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рогатага скота,

К бненныхъ 1л. 41 р.; б) Городенка Кобылин-
СКПХЪ. изъ 1|с\ъ лс.шадей, оцт.ненныхъ въ 1 !>.">
р.; и: Не| спсчипахъ Леопольда Шишки, изъ
одной лошади, оп.ъиенион въ 10 р., и г) Зайкп
1оснча Шишки, пзъ одной лошади, оцененной
1)Ъ ;!() [I.; ггочему желающее купить что либо изъ
озиачспипго имущества, благоволятъ прибыть
въ Г. Лиду на 1*> число Апрт.ля мъсяца, гд* со-
гласно издапнымъ для сего правиламъ, будетъ
производиться сказанная продажа Членомъ Лнд-
скаго У1,зд,наго Суда. (2Н4)

2. Отъ Виленекаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнеп1е, казенной недо-.
ИМЕН, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество помт,щнковъЛидскаЮ У1;зда,
составляющееся: а) у Г. Михаловскаго изъ двухъ
лошадей, оцТ.ненпыхъ въ 52. р.; б) Юл1анаСви-
дерсваго изъ днухъ коровът оцЬпенныхъ въ 22
р.; в) у дворяпъ Геропнма и Марп.пна Болту-
цюьъ ДВБ коровы» оцененные въ 22 р.; почему
желающее купить что либо изъ о:;паченна^о иму-
щества. благо1!олятъ прибыть въ Г. Лиду на 19
число АпрЬля мТсяца, гд!1 согласно издаипымъ
для сего ]||);п!11.1а.мъ, бу,1,еп> производиться про-
дажа Ч.;енлмп. Лидскаго Уъзднаго Судаь. (2)1<))

2. Отъ Вилепскаго- Губерпскаго Йравлешя
объявляется, что па поио.ипчйе недоимки, на-
копленной Титулярнымъ Сов1>тпикомъ Коптри-
томь, по со,1,е|1жа1ию казепнаго имт>н)Я Н т у р -
ки, подвержено лъ публичную прод,ажу движи-

мое имущество его ? Контрима, состоящее изъ
г,нпоЕ>[Л'Нной мт.ди, разной посуды, экипажей,
збруп, лошадей, рогатаго и другаго скота, и
мебс.ш, оцъненное въ 1,474 руб. 25 к. сереб.;
почему желающее участвовать въеихъ торгахъ,
йл,иоиолятъ явиться въ Г. Вильно, на-11! число
б\,|)щага Апреля, гд* счлласио Пысочдйии: ут-
вержден НОТ1 у въ 10 день 1юля 1849 гида ноло-
жеи1ю о иорядкт. опЬсн, оценки и публичной
продаже нмущеетвъ', оапачепнаа продажа бу-
детъ производиться Засъ\1,ателемь Ниленскаго
СовТ>стпаго Суда Еленекнмъ, при бытности Чи-
новника ведомства Государствеииыхъ Иму-
щеетъъ. (28Г>)

2. Копепскос Губернское ПрапленГе объяв-
ляеть. что для- продажи, по указу Правнтель-
ствующаго Сената, етроешй состоящихъ въ
уъздномъ город|-, Шглкомпрт. тамошнихъ еврё-
епъ, и именно: 1оееля Фогелижпча подъ . 1 / 4!!,
оцъ-пенпы\ъпъ 406 р\б.. лавки 1оседя Гипсбсрга
ни.1.1. «Ь : П. оцГ.нешкш ьъ 2'|0*р., двухъ лавокъ
еврея 1ое*л.я Бгыка подъ Л / 76 и 77, оц-Ьнен-
пы\ъ 1п. :{()() р.. и диухъ лавокъ еврейки РаЙ-
хоп(1Й подъ . 1 / 8в и !(!!, тоже оцьиешгыхъ въ
НО руб. сер., на предметъ. пополне1пя провГант-
ской недоимки, чнеллщепея на вупц-бМозе, на-
значены въ Присутствуй Губернскаго Правлоньч
торги 10 ВЬия сего 1857 года, .съ утаковенною
чрезъ три дня переторжкою;: почему желакнфе
учдетв'овать въ сихъторгахъ,благоволить явить-
ся иа. оные. (21М),

I. При семъ Номерт., на основа1пи Положен1я о производств!; дт.лъ въ ГуберпскихъПрав-
.кмняхъ. еперхъ второй неоФФИЦ1алыгой части Вътунаостсй, къ надлежащему иенолпепцо препро-
вождается: Градекимъ и Земекимъ ПолнцЕяиъ, Килеискои Градской ДумТ>г въ Палаты: Казенную,
Гоеударстьениыхъ Пм\ ществъ, Граждапскаго и Угвлевнаго Судовъ, Прш ап> Общестпеппаго Прй-
:!р1-.1ия, Строительную и Дорожную Коммшмю, Духошхыя Конеисгор!!!. У|1.!,1,ные Суды, Диорянсгпя
Опеки,. Градсшл Дуйы и Сиротски» Суды Шиенекой Губержн, Щ/йбявлете съ сыск.' статьями.

II . При семъ прилагается для Полиций и Сельскихъ Правлопй-, особое Нрнбавлсше отпо-
сит<мыю вызиповъ къ торгамъ по подрядамъ и другимт. обязательстпамъ съ казною..

ИГ. При итомъ Номер* прилагаются для. по.цшечпколъ Сенатекихъ И!дан1й: V.) и 20 .11
С. Иетербургскихь Сенатски.хъ Въдомостей, я И! я 19 Л / С. Петсрб. Сенатекихъ Объдвлешй.

За Иице-Губернатора СтаршШ Сыиыпникъ Ьазаревскг й.

Счргьпилв: СтаршШ Секретарь Ча ркоцкЩ,



П Р И Б А В Л Е Н I Е
КЪ Л# 13иу ВИЛЕНСКИХЪ Г У Б ЕР II С КНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 30 го МАРТА 1857 ГОДА.

ЧАСТ Ь С Ы С К Н А Л.
Вшенское Губернское Правлеше, на основамш 1 57 и 158 §§ приложешя къ 648 ст. У1-го

Продо.лжен'|Я къ 2 му Тому Губернскихъ Учрежден!» 1845 года, иод лежащимъ равнымъ м*-
СТНМ1, сопбщаетъ, а Городгвимъ и Земскимъ ПолицЬшъ предписывает*:— исполнить поступив-
пнн вь Газетный Столъ Пр.нмешл требованы пижесиЪдующихъ Ирисугс-твепныхъ мЪсгъ в

\п;киоетныхъ лицъ, а ияеныи:

Обь отьхсксиии им/ьиШ и капиталов*.

Вилепсваго Губернскаг» Правл-нм: имуще.

|

?тв» и капитиовъ , енрил Сол<К1Го обществ*
ЬГцмрч Нш-елнвича Абровича, для иполмпич
ИРД'Щ'МВИ воробччнгич» сбора 1,528 |». 3 к. (1 ^2).
Существа евреи Монши Зуселева Трубочи-

ста ( |96) .
М.ми'К4Г0 Губерпсввго Правлен!)!:
ч«1 и с! т<1 л->въ принадлга;1Щ'1Хъ кумц!

Яковлеву ФгЙГИку И Д\1ИТ|1|Ю НпК0.1Ь

Н.
Обь отыскаш'и лиць.

Пилечрваго Губернсваго Прчвлен1я:
б ь н и ц к ч ! о евр*-й каги <|бщестна, для вил-

К13енньиъ И'.'ДчтгД, именно: 13>'рк» Буль-
РиФисъ 24 р. 15 к., Абрллъ Шльин».

[ Ж .Л1И.К111 26 р. 38 к , Ггрц», Ш >лом»
Р"чь Крицк|й 38. р. 95 к., Г»рЧ|ь Шимхе-
С Крыцк|А 53 р. 70 к., I >с«-ль Шл1о»о-

вичъ Раицррь 30 р 66 к., ЯИКРЛЬ Шчуяло-
впчъ 1'уг ой< К1Й 23 р. 20 к. (137). Друйсва-
ГО М1.1Ц II III I В и К Р 1 М 1 1 | Ц | 1 ' Н ' | | | 1 А н Т ' Щ Ч В И Ч Д ,

для шыгкопм 1ейсгь Я р. 58 к. с««р., аь пиль*
зу'Тверской больницы (13Х). Енреевъ Анто-
к^льск^г» еврейского общества, для В1ыскан1я
съ нихь податей, пменнч: Рирша Ар<>м»оичъ
Кульбшъ 3 р. 50 в., Нулин» Лид-пни 5 р. 50
к., 3>*л11къ Л '̂йба Т-|бачц>1Къ 3 р. ЬО к., Лей-
З'-ръ Геникес!, 10 р. 50 к., М'чфъ Гдинкенъ

4 р. 50 к., М нша Ицва Тиль .4 р. 50 к., Гир-
ша ДЬрдухъ Шапнра 4 р , Юдель К е й д л | ^
3 р. 50 в., М->вша Ельяш>вичь Виршупъ 3
р 50 в., {Мокни Д П1И.1 .цичь Кулькинь 5 р.
50 к., Ицко Ельлшивичъ И.иг.ерь 6 р. 54 к.,
Л пбд Бепцр.мивячъ Лунцъ 6 р. 48 р., Х«имъ

2 р. 50 к.. Л>-й)ер1 Х.ШР1Ч|Н|ЧЬ

Ъ 4 р. 50 В., ЛеЙб^ И <рае-И<»1111Ч>. III П|КЪ
5 р. 50 к., 1онаш>, I >сель З^льмаиопичъ Идельсъ
3 р. 50 в., Айшвь Гиршовичъ .1 и шкннъ 4
50 в., У|)ь/1шь 1'н.1ь«аиь 13 р. 6'2 в., Г«>р.
июнь Хацкелесъ 2 р. 50 в., Гиршь Бен'|ями-
ыивпчъ Рогол. 5 р. 2 в., Юдель



рифе 3 р. 50 к , ИцкоХл»пно-
НМЧЬ В 11||(-[>>, 3 р. Г)О К., ГирШЪ МоНПМ 1Пг1Х.

НОВИЧЪ I' НОЛЬ 4 р , Я к В е Д . Р\б|1П> Ш н М с П п »

Ы)Ч1. Гидель 3 р. 13 к. (II!1-1)- Нвлиа и ш-

Терн его Д | а т ы Юхневич\ ьны, и з»гтпнлгши

их* къ »зб[)1нмо р"Л« жизни гВ'болилго о«дйг-

1нго гостолшн (140). Крестьянина Т'ШлШл

Клртьна (141) . Жителя Г«рпД4-Т#»въ Антона

бедотова сына Кузнецова к 195) . Крестышина

10р1« 11.>кунеин! (197). Кт<жлвшаг« преступим

ва 1!п.11м Ав1 устинипя Ьрейьы, л- дли илк'н"-

ваншт-ся Нллконномъ ( 1 9 8 ) ,

.Ьилснспой Палаты Уг«л»в|иго Суда: Губсрн-

гкчго Секретаря Трж^цмва, Ви,нмкких>. иИ-

ВиКеитЬч и Нетруш-пи Л'1Ков('ВиХ>., дно

Ксл||рр1п ВоЖИЧКМ, АиТпНИМЫ М

К<гвсК<>Й, Мпгдлшиы ВороноВгк" и и

Х а и II Пики и<МК(>ВЫГКИХ1) Д.> КурЛЛнЛСК^Г"

Жите.1л 10(1^1*1 Я Ф Ф Ы (143) . Михаила Отоц-

Кагч (147) . Анны и:п. Иихерт«>въ Л и п е ц к и

(148) . К[)есть/ШИ|Ы Ва1'ИЛ1Шсгаго обществ» Ви

Ке|111н Аит<>н<!В'1 Тг1[1в1 евнчл (179)

ни ирусгккА ПОДД-ИПИЙ Анны

(180). Еврея Берки Кризов-кягч (187).

Яш;«'.1м Давидовича Коиуда или К

Го ( 1 8 8 ) .

. Виленгкой Казенной П и и т ы : Ивана Домо-

НиКивл У|к')аИ1)|!И'П (1С1). Незнании- Г| своего

лчд11|'| I Катерины ЯгевмчукиЫ, примв

: л^тъ 2б," росту меи-Ье 2 лрш., волосы на

Голов* темноругсые, брови черные, рт-дие, г/».-

за сЯрЫе, 1Ю< -Ь и ротъ умт^р! иные, зубы исп-р

ЧвНЫ 11 Нй( КОЛЬКИХЪ И1-Т1, Ш>дб"рпДо(;Ъ Ш«[Ш-

К1Й сЪ о[)иД"ЛГоват<.|о ямочкою, лице «[(углме,

чистое, пл иизпнЦЪ л*иой руки ичЪетъ иплп>

отъ рвтр*зя Н'-жемъ (I 62) . ДЪницы Катерины

Ивана дочери 11 Ьпнг.увны; приматами: ж'Ьтъ 2 6 ,

росту 2 арш. 4 верш, волосы Г^сгые, брови

и-иныя, гллза с*рые, иосъ Малый, р«.т>. ^мъ

репный, зубы здорцные, подбороДокъ круглый,

лице круглое, малое, темное, особых*.

неим*етъ ( 1 6 3 ) .

прпзвшмя, и выеылкЪ къ Виленгкой Ни-
й Ц'рКНИ ( 1 3 5 ) .

Ил.ьиской |'ир"ДгКой 1Ьмиц!и: еврревъ: Аб-

р л п Гп| 111 • инча 1'адинч, Л1м\й.и.| Ф'ЙВИШо-

пича 1'1Хельсона , Левина Д^пидл |'утштейна

и Помещика Ьышковскаго (200) . Вилеигкаго

мт.щ>ии«1г1 Франц-" < емепива сына Савельева,

и г<Ы1 ы <к1> его вЪ ТрнК'КуЮ Г«ф'*Д"вую Ра-

тушу (164) . ОтсгавнйГ-» Ипручпкя Ивана Иль-

щи I ер! I.спича И Днорммши ГриГор!'! I*< з <

кевпч,). ( ^ 3 ) . ВиКенТ!Я И Д'-МИЦеЛИ Закржеи-

«кихъ (1}>5). Иглат1я <.лВдЧинсваго (189) . В Й '

леи-поп • | ;| ;г, .т. 1 и к и МарЬннны I! .п сгпцс.' и

(193). ОтсТ<|ЦнаП> Ма1ира Мсйера, ВТ| ро^рлЧ-

н»й ЖенЫ его Павлины н а Г'асеншгсйпъ !Ме-

, и служанки Натальи В'ряенвой (194).

о Пол»Ц1Йией( тера; нижеиоимено-

ВилеНгКиХЪ гр^жд.ыь, ПоДдежаЩИЦ

р*крут<К1'й цовинш'сти, ••енн(<:

Навлоцъ В'|.<1окениЧ1, росту 2 и\ш. ''

|"-| Ш., ВчЛ'кЦ и брови си'Ьтл^руссые, гллта с*-

рые, нос1. ум1;[1енный, р ть обыкновенный, п<>Д'

б |>>>ДоК1> II ЛНЦе М'1Л110р"ДОЛГОЫТпР, ЧИСТос;

Е>1ЯШЪ ГЬвЛнВЪ ЯХИКОВИЧ1., р'ЧТу 2 и|)Ш. 2\

1к'[ш, вол' сы и брови черный, |лаза к^ры''

1Г<>1'1. П р о Д и Л Г < ' 1 1 1 Т Ы Й , р о Т Ь о б ы к Н ( > Г . е 1 1 п | > 1 Й , П ' Д -

б'род. къ и Л1Це оиальное; Петр». Инлнъ Мш-

и.аи. Мпзд|ср ( ки"|, росту 2 арш. 4 верш., воло-

сы В брони ЧРрнЫО, ГЛлЗЗ КлрЫе, Ц»С> уМТреН1

11ЫИ, роть 1.быкм<>ненный, подбпрод. кь И лиц-'

прпд.'Лговлтос; Ннанг I ОПФМП. К' рЖ1-пгвск1й 23

л., росту 2 прш. 5 верш , вило! ы и бревп • вЬт.1 •

руссы»1, ГЛЯ1Л г^ры>^ н->съ умеренный, р'-ть

обыкн'ВениЫЙ, ц.'дб.'родщи. и лице иалопр"

до.цопятче;- Нллецсъ1.1Ск ФЪ фим«пъ

2 3 Л., Р"СТ\ 2 йрш. 5 ВРр., Во ЮСЫ И брови

руссы* >'лазэ голубые, иось следственный, рот>

обыкновенный, подбородокъ и лице онилып'1'!

Вллдысилм. АдаМ' въ Содган"ццчъ 2 3 л., росту

2 арш. 4 верш., волосы и брони темноругьК)

гляза пивные, иось упаренный, ротъ обык»1'

Пенный, подб-род'.кь п лице СВНЛЫЮР; Сенеринь

Стаиисдаиовь Ыарв«ввчь23 л.» росту 2
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5 верш., волосы в брови теми'фургьк», глаза
голубые, носъ упаренный, ротъ обыкновенный,
Нодбородокъ и лиц* Кругловатое; Александр*
Р и Б Т о р и Н Ъ Б | > Ж ' | 3 " Н < Г.1Й 3 1 Г . , р ' С Т У 2 . ' [ I I I .
4 верш , волмы и брови темнпруссые, глазд

Голубые, НОС1. умеренный, роТ1. обыкновенный»

Пчдб'фоДовЪ И лице МЛЛоПроДодГиНаТп*-; Антоиъ

Семецпръ Дроздов' К1Й 3 6 л., росту 2 «рш. 5^

перш, в»Л<>гы и брови Черные, Глаза вярые,

съ продолговатый, р -тъ обыкновенный, О"Д-

б"родо«ъ и лиц»* Продолговато»-; Кинстннтпиъ

Юрьева Дивидовичъ 3 5 л.; Францъ-Рощу

альдъ Тад^уш-щ, К'» Ц*вичъ 2 2 л., росту 2 яр.

3 верш., ноло.сы и брови черные, глазл кары*1,

11«СЪ умеренный, рОГЪ обыкновенный, II"Дбо-

родокъ п лиЦс пр"Д' лговатое; Антонъ А"Тч-

Ц* Скуревичъ 37 л., росту 2 ярю. 4 п е [ Ш . ,

В>ЛО('Ь1 И бр<-1;И гН1>ТЛоруг( ЬИ*. ГЛЯЗл С^рЬИ", НоСЬ

Шир|/Б1Й, роТЪ ибыКНОВеПНЫЙ , Пс-дбороДикъ | |

лице |.руг.1чв<1Т<>е) К;ии.\пръ !• с« Ф 1иъ Гизе^ев-

СКП"1 2 3 Л., р ) П у 2 Й[1Ш. 4 ИерШ., ВМОГЫ И

брови <-и'ЬтЛ"р\ ссые, Гд- за с^рые, носъ у м'Ъреи-

«ый, ротъ обыкновенный п-'дбмрод^к!. и ЛгЦе

П Д К ; 1 Л й

л., росту 2 ЙЦШ. В перш , ВоЛ1'( ы и брони
е» \*$Ил Голубые» Нмсъ умеренный,

ое; Людиикь ^
24 л., росту 2 арш. 3 и^риь, колисы и брони
(вт-тлоруссьи*. М«м св*т.ис^рые, носъ умерен*

Щ * 1'бмкПОВеНнЫЙ. Ичдб"Р"'ДОК1. И ЛИЦе
е: Карлъ Стйнйелявовъ Х-ДЫко 3 4 .] ,

2 й1 Ш, 3 Пери., полосы И брови ТеМно'

||у<ч ые, клыл с1'|1Ын, носъ 1)р»ДоиГ'Ватъ, ротч»

I бь1СП' ПСИНЫЙ , ПОДбнроДоКЪ И ЛИЦ** Ма.1"Про.

е; Пе1ръ Людвнков>. Кунт>пимъ 31 г.,

|">СТу 2 врШ. 3 | ВсрШ., ПОЛиСЫ И бр"ВИ ЧРр

»Ые, Гиам Клрые, н.къ умъргнный р<чъ ибык-
ноненнЫй , Подбпродокъ и лице кругло-рябое;
Пикет 111 Ф^ДТ,евь ЭсМан .̂ росту 2 арш. 3^

., воло<ы и брови свьтлоруссые, глив с«-
носъ умеренный, роТЪ обыкновенный, под-
окъ В лще кругловатые; Вивений Кар-

Гиру.1ЬсВ1й 3 7 л., росту 2 «рго. 4 вгрш.»

мо.югы и брпви тнмноруссые, гллЭ* с?*рЫ«»} Аос'А

умеренный, ротъ обыкиоценный, н^дб 'р 'ДиКЪ

и лиц»* М4лк П|)'|До.1Г 'В1ТЫ1* ( И 4 )

В Зе«(Каго Суд 1 подсудим'Го По-

инд Сергеи Федотова Кор;.

г̂ риМ'Ьты: л'Ьтъ иКоло '.Щ, ро»

(•Ту «реДняГо, В0Л"С|.1 И брони ругсын, ГЛ)3.1Г()-

луоы»*, бор.>Д1 уыя\->й, ллщ* кру 1 л -ватос, носъ

н [ о н . умеренные, чссбые припъты: на лъноЛ.

ни!* пе|>вый палгЦъ Значительно Шир!; дру.

|-|)Х1. и смлсщ'ми., бсзь ногтя, И мл верху ТоГО

1ПЫ1Ц1 НАХОДИТСЯ Черное ПЯТНО ( 1 4 2 ) .

ДисиепскдГо Земгкаго Суд-» ! кр.СтЬПишМ

Лшднигя Андреева М.Циса, НрИЯ^ТлИИ! росту

2 а[^ш.. волосы й< гоЛ'ИТз свйтД"[)угсЫ'1, у<ч>|

малые, глиза Голубы", лпЦе круглее, сухтца-

вое, рмбоплтое; Ногъ умеренный, т*лослоЛ{ен1я

шотнаго {201) . ФранЦа и Николая Мартини-

ныхъ, П'1Лнр1ама съсыноМъ Лд^МоМъ АнТонО'

вымъ, Ад^ма » Семена и Кач.»М1ра Николче*

ВЫХЪ В ни.Ч.еИЫХЪ ЛюГ)|>||ЦКПХЪ КаПулЬЦРВЯ»

Ченъ ( 1 4 6 ) . Бт.жар,ших1. арепйнТчнЪ врестьянъ

каи-нняго им1>>>1н 3-Л"Сьн: КлЗии1рл К|)НД[нтЬ»

нш Селизнл или р КовалЬЧука ( о т , ж*» Ромаяъ

Гри|;ор1,евъ Мтоденкя), примъты: л!,тъ отъ ро-

ду 3 1 , росту выше сррдннГ", в»ло( Ь1 нл ГоловИ

и усйХЪ руссЫе, ГЛаЗ! Голубые ^ лиЦс Чистое^

Юр-Кл ТолКаЧЪ (ОНЪ Же Ь-КИПЙ Т

л1;тъ НБОЛО 3 3 , росту 2 ирш. 7 Внрш.,

СЛ<|Жен1Л ЗДороВагО И КрЪЙКаГ», ВоЛО/Ы На Г>»

лов*, усаХъ и бор"Дт. Черные, носъ и ротъ уме-

ренные; АнТонъ Ночопко (он1. *н АлекслнДръ

Ши»1ановск1й) лтлч. ТоЖе гколо 3 3 . р'сту пЫ-

ше Юрки Толкача, тт^логлогвен!»» худ щацяго,

Й()Л"('Ы НД ГОЛОВ* И усиХЪ Ч^рнЫ)*, 11О:Ъ И роТЪ

умеренные, глаза »ярые (167).

Тр"КгкаГо УъзДпаго Суд-0 Дворлпиня АнТо-

ня 11аШковс!саГо:, однодворки Г> Лены Савицкой

н кЬегтьинина Александра Воробьева (134).

Тройской Г<|р<'Довой Ратуши: епреевъ Дч-

вида Питмана и Юделл Янведм Финдерш^уса»

ила ыаслЬдинковь Ихъ ( 1 3 6 ) .
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Лидскаго Зсмгкяго Гудя: мт.щанйна ГотФри-

да Штехергя, лътъ ОВил» 50, рмгту гр«Дняго,
ПОЛОСЫ ТгМ11орусГЫ<*, ЛИЦн р я б о Н л Т о е , НОС*, Р"Т>>

И Подо ,р д ц ъ о б ы к н о в е н н ы е ( 1 4 9 ) , 1)1 ;к П1-
ц ы п ИЗЪ п»ДЪ ареста крестьянина А н д р е я Сте-
панова Б л н д з ю к а , примЪты К"<То: {-оспу сред-
или», в л > < ы руссы» 1 , гл.3 1 карые, лиц» пр>-
д м г о н л т о е ( 1 5 0 ) . А н т о н а Д<-ибин> в»го ( 1 5 1 ) .
Бьж..111 ш и х ъ изь п<|дг> арест.) крес1М1н<>къ I еле-
ПЫ Ле|Щ"ВИЧОВОЛ И ФрнЩЧШКИ Д 6<ШК"В' Й

( ! 5 2 ) . 11,и!г '(I<• Л и х - 1п.1.1 К а с и ^ р н ш п л , п р и м 1 .

ТЫ КОеп>: Л1>ГЪ ОКОЛО 6 0 , р о с т у сргДЧЯГ", ЛПЦе

гмуглче, глаза черные, волосы сЦд.п.лые (153) .
Нажавшей (нь п>д>> ареста крестьянки Евы
З^йцинп», п р и м и ы к 'ей: лит». «'ко.ю 2 0 , ро.
сту грнднчг", в (лисы темпорусгы»1 (154), Цъ-
ж п'.иь'й и)ь иодь ареста крестьянки аристины
Сенкенич >1н>й ( 1 5 о ) . Мьщ-'ни'нн. Г-. Гюпил Ми-

11 1К-и;1еа-1 Лугнщ-нича (1 69). Еврея СЪь
еврейского иб|цсствя, 1'ирши Граь

пик», при йотами: л1ит> оК'>ло 2К , [юсгу сред-
ияго, полосы руггы*», глаза сЪры»1, носч, и ротъ
ум» ранные (170) . Крестьйнъ Ма[>ьянмы, К<>ц
гтанцш мЦ||,|1мКит<н|11чей, арии^тапи: 1 -п .п.тъ
пводо 2 2 , росту срсдняго, волосы руссые, гла-
з< скрые, поп, умеренный, лице ЧИСТОР; 2 - Я
лЪгъ околи 17, р"сту средняго, вшосы руссые,
дпце чистое, ногь умтфенпый, и ,') и .П;и, окп-
л<> 45. росту выше средияго, воины черные,
глам г,.|| 1.1г, лице п|)од'1дг(1Внтое, носъ, ритъ и
подб|>[)(|Д'>къ умеренные (171) . Крестьянина
НИ I; Ч1Ч Ст.1НИслап<>11л О О М ^ Щ О В А В ^ Д И Н С К П ^ О П Н Я

«а Клрлова Ку_н*я, приу)1^т.1ми: л^гъ около 2 0 ,
росту маллг<>, волосы темнпру1:гыр, лице круг-
Л0В4ТИР, смугл"?! н'Ч"ь малый, р^тъ умеренный,
подбородокъ обыкновенный (172) . Дворянина
1ОСИФ1 Динатив* Кулеши, прии'Ьтлми: л1>гь око-
ло 30, росту среднего , волосы темн
лиц»? продолговатое, глаза с1>ры<< (1 73).
щаго пзъ подъ лреста военного дезертира Н т -
на Михайлова Зенки, примЪтамп: дЪтъ около

2 3 , росту еррдпягп, ТЪ.ШС.ЮТ.РГПЯ худпщтваго,
лице продолговатое, волосы темн"руссые, глч-
лл с1>ры<*, нисъ, Р"ТЪ и подбор >докъ ибыкио.
пенные ( 1 7 4 ) . БЬжаншаго изт. Подь ареси
крестьянина 1'>СИФ» Диитри1п1 Сыт»[о (175).
Епреевь ЭлЬКИ М'ВНГ'ВИЧЛ М11.1ЯСьаго И Бей-

ли М'1ЦЩОВНЫ, прии^томи: 1-й л*гъ ок >ло 30,
Р'.'ГТу ВЫШе среДНЯГ'!, ЬОЛОСЫ Черные, ГЛ13Я

пииоые, лице продоиоилт^е, щ)ст, тоже, и 2-я
л^гъ <)коло ^ 5 , росту средняго, лице круглое,
глаза <1;ры«', восъ умеренный, рчтъ и подои-
родит, < быкмпцепные ( 1 7 6 ) . ].|нке1тл АнтО-
нона Юшкевич 1, П|)нмЬт^!ии: и"Ьт>> 3 2, росту
р|»<'Д||яго, волны темноруссые, глаз I сбрые, ли-
це круглое, иось и подб>род"кь умеренные,
о'оПыхь при «Т. тъ не ии^етъ (190). Днорянкп
Ле<гк.)Д|и Яценичупны, прииТ>таии: л1>гъ около
1 8 , р о с т у СреДН К ГО, ВО4ОГЬ| Те.ИН"руССЫе, НОСЬ

уи1;ренный, лице чистое, г,пз.| с*рые ( 1 9 2 ) .

С.ве11Ц-днгк(1Й Городовой Ратуши: Свенцян-
екпхъ м'Ьщанъ, съ коихъ елтиуетъ взыскать ка-
.имшыя недоимки, именн<>: Петра Кузьминовл
1!) р. 9 2 к.. А|екеяндра Коча 2 5 р. 2 9 к., Фю-
д ра Боча 2 2 р. 4 4 к. и Степана Нчсильеш
Томилина 18 р. 2 8 в. ( 1 5 6 ) . Годуцпшсвихъ
евреем^, и взыскан!»! съ нихъ казенныхъ при-
н <длежН'1гтеГ|, именно : Ячкеля Михел1овичд
Ваньшгейна 4 р. &0 к., Ицыка ДАВИДОВИЧ • Абе-
ля 31 р. 5 5 п. и Е.пяпм Пейсаховича Фе-
дермана 3 р. 7 5 к. (157) .

Трокскпй Горг'Д>в1 и Рлтуши: еврея м. Жиж

м»ръ Мовши Мееровича Абира (15 8).

Трок^клго Зеискаго Суда: вольнаго человека
Петра Павлова Ныгоновскаго, приматами: ро-
сту среДНЛГО. ТТ.ЛОСЛОЖен̂ Ч >Д»рОВаГ<>, Н>.!"(Ы

на голов* и бровнхъ темноруссые, лице чистое,

круглое, носъ и ротъ умеренный, глаза темно-
сТ.|'Ые, б е З Ъ О С < б ы Х Ъ И [ 1 И И 1 , Г Ъ ( I ') ! ) ) . К . . Н С Н 11.1-

г<» крестьянина Трокскаго сельс ваго
Михаила Бишневскаго (17.Н)

За Вице Губернатора Сторшгй Соыьтпикъ Б а з а р е в с к I ы.

Скргъпилъ: СтаршШ Секретарь ЧарноцкЩ.


