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I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Вилснскомъ Губсрнскомъ Правлеши полу-
чены следующее указы Правительствующего Се-
ната, которые публикуются здесь для должнаго
и непременная, что до кого касаться будетъ,
нсаолиешя и сведешя.

О времени, съ которого должны выть назна-
чаемы пенеш изъ инвали^наго капитала въ
Шспшвкгъ лицамъ, получившимъ таковыя на
глужбгъ военной, и о еохрапенш права на

нЫи изъ Государственнаго Пашачеиства
Ранеными Офицерамъ, переходящимь изъ
военной службы на городская должности.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ 28
Марта 1857 года за Л/ 14,430, изъяснено: ГОСУ-
ДРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ВЪ 23-Й день мииувшаго Фе-
враля, по всеподданнейшему докладу Комитета,
" ы с о ч а й ш е учрежденнаго въ 18-й день Лв-
гУста 1814 года, В ы с о ч а й ш е повелъть со- |

изволилъ: 1., Генераламъ, Штабъ и Оберъ-ОФИ-
церамъ, пользовавшимся на служб* военной
пенпею за раны изъ ипвалиднаго капитала, при
удостоеши ихъ Комитетомъ къ таковой пенеш
въ отставк*, назначать оную со дня прекра-
щен1я производства сей пенеш по случаю отстав-
ки. 2., Генераламъ, Штабъ и Оберъ-Офицерамъ,
находящимся въ военной службе, если они при
отставке, на основанш 551 и 552 ст. VI Т. Св.
Воен. Пост., по роду болезни, отъ ранъ проис-
ходящей, имеютъ право на пенсию изъ Государ-
ственная Казначейства, въ случае поступлешя
ихъ прямо изъ военной службы на гражданск1Я
должности, въ которыхъ жалованье производит-
ся изъ городскихъ доходовъ, назначать, по прось-
бамъ ихъ, сверхъ жалованья по должности, и ТЕ
пенеш, которыя имъ следовали бы изъ Государ-
ственная Казначейства лри отставке по раз-
строенному здоровью отъ ранъ. Пенеш эти, по
просьбамъ раненыхъ ОФИцеровъ, которые по-
ступаютъ на упомянутыя должности йосл* 23
Февраля сего года, определять со дня посту-
плешя на должности; поступившииъ же на сш
должности прежде сего,— съ 23 Февраля сег о
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года, т. е. со дня утверждешя сихъ правилъ.
Но для ол4>ед*лен4Я количества таковыхь пен-
С1Й лица^мъ. который поступят!) на озНачеНныл
должности послт. '23 Февраля сего года, т. е. бу-
дутъ ли ииъ сл*довать полныяпенст, какЪра-
ненымъ 1-го или 2-го классочъ, на основанш
551 ст. VI Т. Св. Веди» Пост., или какъ только
посредственно раненымъ. на основанш 552 ст.
того же Тома, поставить въ обязанность ране-
яымъ ОФИЦррамъ испрашивать, при сажйчъпе-
рйход* Ихъ им. КМИйой службы на граждапск1Я
должности, отъ Корпуспыхъ Командиров* ме-
ДИЦИНСК1Я свидетельства о состоянш их» ранъ,
подобно т*мъ свндГ.тольствамъ, который требу-
ются, на основанш В ы с о ч а й ш а г о повел*-
шя 23-го' Октября 1854 года, отъ выходящихъ
нзъ военной службы въ отставку, если они же-
лаютъ въ отставка продолжать пользоваться
пенаямн изъ инвадидыаго капитала. Что же ка-
сается до раненыхъ Осмщеровъ, перешедшихъ
прямо изъ военной службы на городсшя долж-
ности ран*е 23-го Февраля текущего года; то
они, для получешя права въ сихъ должностяхъ
на пенспо за раны изъ Государственная Казна-
чейства, должны представлять, на точи омъ ос-
нованш 13711—««5 ст. V Т. и ст. 659У I Т. Св.
Воен. Пост., надлежащая медицпнсшл и вонн-
скихъ Пачальствъ свидетельства, удостоверяю-
щая, что лица С1И, при переход* изъ военной
службы на городск'ш должности, имЪли право.
по разст|)()1'|пн).му здоровью отъ ранъ въ случа*
отставки, на пенс!и изъ Государственнаго Каз-
начейства. (390)

2.

О прпв1ь на по.и/чппе пенсш изъ Госу,Н(р-
стпглпп.'о Паптчсйстиа нанс1ош'/)овъ иппн-
({(шсронъ Капиту.ю Ор^еповь, воспитываю-
шился въ }>а;шых5 цчстшхъ зас,е,]стяхъ.

Въ указ!. Ираг.ительотвующаго Сената , отъ
19-ю Марта 11557 года, за Л/13194. изъяснено:
ГОСУДАРЬ ПМПЬРАТОРЪ, ПО иееподданнъпшему
докладу Г. Канцлера 1>оес1йскнхъ ИМПЕРАТОР*
скихъ п Цлгскихъ орденовъ, въ 1« день Фе-
враля сего года, К ы с о ч а й ш е поьод |,ть сонз-
во.шлъ: право на получеше пенс1Й нзъ Госу-
дарственнаго Казначейства, во время нахожде-
Н1я на воспитанн!, предоставленное укачомъ
Правительствующаго Сената Я Августа мннув-
шаго 15!56 года, дътямъ Гепераловъ, Штабъ и
Оберъ-0ф«церовъ, воспитывающимся въ учеб-

ныхъ заведен1яхъ на счетъ суммъ Комитета
В ы с о ч а й ш е учрежденнаго въ 18-й день Ав
густа 1814 года, распространить и па пансшне
ровъ и панешиерокъ Капитула Орденовъ, вое
нптывающихся 1>ъ разныхъ учебныхъ ЭДведе
Н1яхъ, съ тт.мъ, ятобы согласно 239 ст. Т. II
Уст. о пенаяхъ, по XIX Продолжение, ненс1
эти на руки имъ не выдавались, но доставля
лись къ Начальству заведен1я, которое должн
вносить оныя въ кредитныя установления, дл
11рпращен1Я процентами и выдавать вмьст* Сь
процентами воспитанникамъ и восппташшцйМъ
при выпуск* ихъ изъ заведена"!. (391)

3.
Относительно ш,\ачн поур>рожтъ по част

нымъ падобностнмъ.

• Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ 2(
Марта 1857 года, за Л° 13778, изъяснено: Гос-
подннъ Мипистръ Внутреннихъ ДЬлъ доносить
Правительствующему Сенату, что, по соглаше
П1н съ Гг. Министромъ Финапсовъ и Главно
начальствующимъ надъ Почтовымъ Дёпартамен
томъ, признано возможнымъ, въ вид* облегче
Н1Я отправляющихся въ путь, выдавать подо-
рожныя но частнымъ надобностямъ, уставов
леннымъ порядкомъ, не только отъ того города,
гд* берется подорожная, но и отъ прочихъго-
родовь и м*стъ этой и другихъ губерн)й, по
желашю лица, получающего подорожную. (389;

II.

ПОСТАНОПЛКШЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-

В13ЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О недействительности утраченныхъ
ярлыновъ.

Пнленское Губернское Правле1по симъ объяп-
ляетъ, что нижепоименолапные ярлыки , какъ
случайно потерянные, сл*дуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожению, СО
всякимъ же, кто бы по онымъ пытался прово-
зить горячее вино, поступить по законамъ,— а
именно:

а) Ярлыкъ за ЛЗ 1,280^130, на отпущенные, 20
Ноября 1854 года, шинкарю Фом* Лютынскому.
въ корчму Жуперки, 20 ведръ вина (375);

б) Ярлыкъ за Л; 2,403,935, на отпущенные
31 Августа 1856 года, въ м. К*пново, еврею Ме-
еру Бинхошеру, 45 ведръ вина (376), и
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в) Ярлыкъ за ЛИ 808,191, выданный 141юня
1853 года, па провозъ 28 ведръ вина, изъ под-
вала имЪшя Глинцишки, помещика Еленскаго,
въ корчму Корвели, шинкарю Верковскому (377).

О безплатпой случить бугаевъ съ коровами
присылаемыми па ферму при Горыгор/ьц-

комъ Земле дтъльческомъ Мнститупиь.

Съ разрешешл Департамента Сельскаго Хо-
зяйства, Горыгорт.цкая Учебная Ферма объявля-
етъ помещнкамъ и государственнымъ крестья-
намъ Впленской Губерши, что желаюине мо-
кутъ приводить или присылать на Ферму ко-
ровъ для случки съ имеющимися на оной бу-
гаями: Айерширской, Фохтландской, Вонцееель-
ской и улучшенной нородъ, во всякое время,
безплатно. (378)

Объ уничтожснш доверенности, выданной
Иунцееичевою мужу своему Александру Пуп-

цевичу.

3. Виленскш Уездный Судъ симъ объявляетъ,
что доверенность выданная дворянкою Пеляпею
Кунцевичевою, мужу своему дворянину Алексан-
дру Кунцевичу, на ходатайство по тяжебнымъ
ея д1;ламъ и управлеше ея имешемъ Старо-
селт> въ Лидекомъ Уьзде расположенномъ, по
резолюции 4 Января 11157 года, въ семъже Су-
дъ состоявшейся, уничтожена. (321)

Объ уничтожении доверенности Леткеви-
чемъ Вепдзпголъскому выданной.

3. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго Су-
да объявляется, что доверенность поит>щнкомъ
Коллежскимъ Секретаремъ Люфяномъ Герони-
мовымъ Иеткевичемъ 3 Маш 1856 года, помт.-
щику Станиславу Антонова сыну Веидзлгольско-
му выданная, и въ сей Налатъ того жъ числа,
мъсяца и года явленная, согласно нрошешю его,
Петкевича, 26 Февраля 1857 года поданному, и
по состоявшейся въ сей Палате 27 Февраля то-
го же 1857 года резолюцш, уничтожена. (312)

Вызова наслгьдниковъ Поручика Гимбута,
1. Кременчугская Коммисар1атская Коммиал

симъ объявляетъ, что после бывшаго Смотри-
телемъ въ 0еодос1Йекомъ Военномъ Госпитале,
Поручика Александра Васильева Гимбута, оста-
лись два билета Сохранной Казны Московскаго
Опекунскаго Совета, выданные на нейзвестна-
го вкладчика, хранящееся въ сей Коммист на
сумму 809 руб. 1Щ коп. сер.; а какъ изъ Форму-

лярнаго о служб* умершаго Гимбута списка ви-
дно, что онъ изъ, дворшгь, уроженецъ Вилен-
ской Губерн1и, то въ следствие сего посред-
ствомъ Виленскихъ Губернскихъ Ведомрстей
оная Коммисар1атская Комиис1я вызываетъ на-
следниковъ Поручика Гимбута, для получешя
означенныхъ двухъ бцлетовъ Сохранной Казны,
съ ТБМЪ, чтобы представили законныя доказа-
тельства оправахъ своихъ на это наследство.

(342)
Вызова Цыбулъскиха.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помещицъ Терез1ю Игнатьева и девицу
Емилпо Франца дочерей Цыбульскихъ, къ чте-
Н1Ю выписки и учин<?н1ю подъ оною рукоприк-
ладства, по делу о поискиваши Францомъ Оой-
цехова сыномъ Цыбульскимъ, отъ помещицы
Естеры Казим1рова дочери Цыбульской, и\1ен1а
Моназыль, состоящаго въ традиц1и последней,
и за неправильное оньшъ владеше заведенному.

(380)
Вызова по конпурсовому дтьлу Абрамовиче вой.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, ад
основаши 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж..,, вызы-
ваетъ участвующихъ въ конкурсовомъ деле по-
мещицы Варвары Абрамовичевой, дла слушашя
решен1я ея 20 Декабря 185« года по сему делу
состоявшагося, а име/шо: Ротмистра 1осиФа Ша-
тынскаго, девицу Анну Гроховскую, Михаила
Селицкаго, Ротмистра Петра Скиндера , Ивана
Комара, Княгиню Мар1ю Огипскую, крестьянъ
Фрамца и Ивана Анаповь, Фердинанда Нишков-
скаго, Коллежскаго Ассесора Станпс.кша Се-
стрженцевича, Юр1я, Людвика и Антона брать-
евъ, 1озеФу по мужу Лопацинскую, беоФИ.мо»
веклю и Апелю Волловичей, Михаила Карла и
АдольФа Ноткевичевъ, Поручика Карла Вагне-
ра, Доктора Матвея Галеп.ювскаго, бывшаго Ме-
жеваго Судью 1осиФа ОстрювицКаго, Матвея
и Антона Рутковскаго, Екатерину Огановскую,
Пеана Гроевскаго, Михаила Огановскаго, Анто-
на Иваиовскаго, Казимгра Хомичевскаго, Игна-
Т1я Нризгинта, Фердинанда и Ка::им1ра брать-
евъ, Констанщю и Апол1он1ю сестръ Бяловец-
кихъ, Старосту Карла Шабловскаго, С>юлеиска-
го Подчашица Игнат1Я Броыца, служителей по-
мещицы Абрамовичеьой: Андрея и МихаилаКрас-
совскихъ, Романа и Та-расса Сапачовъ, Степана
Кохаыа, Гаспра Яцка и Павла Ярмуловнча, во-
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му Усциловича, Венедикта Карабинскаго, Ми-
хаила Бяловецкаго, Марианну Кормедевскуго,
ТииоФел Ларина, 1осиФа Заблоцкаго, Андрея
Петкевича, ФгФнцншку Козеллову, Станислава
и Устина Свенторжецкихъ, - Людиика Петров-
скаго, Титулярнаго Советника Пуцяту, Абрама
Улана, Ону<1>р)я и Андрея Чеховичей, 1ОСИФЙ
Юрагу, Анну Пкткевичеву, Бернаба Дедсрко,
1осиФа и Людвика Островскихъ, Адама Коц*л-
ла,| Матвея Кричинскаго , крестьянина Стани-
слава Жуковскаго, Юделя Калмановнча, Кесн-
дзовъДоминикановъ Ковснскаго и Шумскаго Мо-
настырей , Внленскихъ Монахинь Бизитокъ,
Ксендзовъ Бернардиновъ Беницкаго Монастыря,
наследниковъ покойной Абрамовичевой Швы-
ковскихъ, наследниковъ Пузыниной, Городзн-
шевскую Римско-Католическую Шебашю, Вн-
ленскихъ Ксендзовъ Миссюнеровъ и казну, съ
т*мъ, чтобы они явились въ С1Ю Палату, для
означенной надобности, въ положенномъ срок*.

щ
Вызови Мошковой и шслтъдпиковъ Мошкова.

1. ВиленекШ Уездный Судъ, на основаиш 1023
и 1025 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ Лау-
ру Мошкову и наследниковъ Статскаго СовЬт-
ника и Кавалера Филипа Иванова сына Мошко-
ва, для нринят1я оставшегося по немъ, Мошко-
В*, наследства. (357)

Вызовъ Козелловой*

1. Виленской Губерн1Н Трокск]й У*здный
Судъ, на основан1и В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мн*Н1я Государственнаго Совета, о поряд-
к* вызова тяжущихся къ Суду, приглашаетъ
въ двухъ-мт.сячный съ поверстиымъ срокъ. По-
м*щицу Казим1ру урожденную Листо'вскую Ко-
зеллову мать, и опекуншу малолЪтныхъ дътей
ея, прижитыхъ съ Александромъ Козелломъ, къ
дач* объяснения нротиву иска помЪщиковъ Кар-
ла Тоб1ашова и жены его Анны Гаусманопъ,
простертаго за невозвратъ 528 р. 95 к. сер., из-
расходованныхъ Гаусманами на, разныя пост-
ройки и починки, подъ-ланныя ими въ арендо-
ванномъ отъ Козелловъ имън1и Св1онтникн, во-
преки 9-му пункту контракта; сверхъ того объ-
лвлешя, что она, Козеллова, вызвана въ томъ же
срок* и пов*сткою, посланною чрезъ ТроксгЛй
Земск1Й Судъ при указ*, съ предварешемъ, что
&ъ случай неявки Козелдовой, для приведенной

надобности въ означенномъ срок*, д*ло с1е бу-
детъ р*шено и безъ ея объяснешя. (349)

Вызовь Бараша.

1. Виленской Губерн1и Лйдск1й Городовый
Магистратъ, по постановлению 11-го Февраля«е-
го 11457 года, согласно 4-му пункту Вы с оч ай-
ше утперждепныхъ 27 Января 1856 г. правилъ,
о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутствие свое; жителя Лндскаго У*з-
да м. Рожанка еврея Израеля Боруховнча Ба-
раша. ЕЪ двухъ-мъеячномъ и повспстномъ сро-
к* (пунк. 11 бук. а), по препровожденной сего
числа за Лз 527, въ Лидск1й Земсшй Судъ, для
вручешя при особой повЬстк* коп1и исковаго
П|)ошен1Я дворянина ГоспФа Игнатьева К.мпты,
о взыскаши денегъ по заемному письму Бара-
шемъ К.чит* выданному; причемъ предваряет-
ся, что ежели отв*тчикъ Барашъ, согласно 11
пункту лит. а сказапныхъ правилъ , не доста-
витъ отв*та безъ достаточныхъ законныхъ къ
тому причинъ, то по 12 пунк. т*хъ же правилъ,
д1,ло р*шнтся по имЬющимся въ ономъ дока-
зательствамъ.

Вызовъ 1шслтъг]никовъ Шотровичей.

2. Виленской Губернии Ошмлнск1й У*здный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, ьъ опре-
д*ленный 1025 ст. Т. X. Зак. Гражд. срокъ,
насл1;дниковъ дворянъ Франца Тадеушова и
Еву съ Кондратовичей Шотровичей, да Ивана
Матеушова ГНотровича, съ узаконенными до-
казательствами, для получения наследства. (335)

" Вызовь наслтъдниковб Буйницкаго.

2. Виленской Губерхпи Днсненск1й У*здный
Судъ, на основа1ии 4 и 9 пунктовъВ ы с о ч а й ш с
утверждеинаго мн*|йя Государственнаго Сове-
та , изъясненнаго въ указ* Правительствующего
Сената, отъ 27 Января 185(5 г., вызываетъ въ
Присутствие свое, въ двухъ-м*сячномъ и повер-
стномъ срок*, насл*дниковъ помещика Фортуна-
та Семепоиа Буйницкаго, для принесения объяс-
пе1пя, противу поданнаго въ сей Судъ исковаго
прошентя пов*реннымъ помещика Якова Лисов-
каго, о взыс кан1И съ Буйницкихъ денегъ. (337)

Вызов* наслтьдниковь Александровича.

2. Виленской Губернш Дискенск1Й Уездный
Судъ, на основаши 1023 ст. X. Т. Зак. Гражд.,
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вызываетъ въ Присутствие свое, насдъ-дпиковъ
оставшихся поел* смерти дворянина 1оси4>а
Иванова сына Александровича, въ шести-м*ся-
чномъ срок*, со дня посл*дняго припечаташя
объявлешя, для получения наследства прописан-
лаго Алексалдровича. (330)

Вызовь иаслпдниковь Герштепцвеигй,-

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основании Вы со ч а й ш с утвержденнаго ВНГБ-
пя Государственная Совета 21 Ноября 1855

года, вы.чываетъ въ Канцелярш свою, наслТ.д-
члновъ Капитана Александра Гсрштеицвейга,
\Ц ПрИНЯТ1Я КОПШ ИСКОВЭГО ПрОШСН1Я ПОМ*-

цнка 1осиФа Иванова Сковзгирда, и дачи про-
тиву онаго въ 4-хъ-м*еячный срокъ опровср-
жешя, по д*лу о администрацюнномъ влад*нш
казенныхъ им*шй Гульбинъ и Помуше. (325)

Вызова Пспарскаго и Турскаго,

2. Виленской Губерши ДисненскЫ Уездный
1 удъ, на основаши 2473 и 2513 ст. X Т. Зан.
Граж., вызываетъ въ Ирисутств1е свое, дворя-
нина Ивана Яковлева сына Пекарскаго и пом**
Щика Ивана Адамова сына Турскаго, въ четы-
рехъ-мтсячномъ и годовомъ срокЪ^ со дня по-
сл-Ьдняго припечатан1я объявления, для слуша-
Н1я рт.шен1я сего Суда, состоявшегося по д*лу
о иоискиван1И Пекарекимъ отъ Козаринопъ и
Турскихъ, крестьянки Анны Прохоровой Мар-
ковской. (346)

Вызова НйелЛДШкоёЬ Петрова,

1. Внленской Губ<фн1н ДиснеИск1Й Уездный
дъ, на осповапш 1023 ст. X Т. Зак^ Гйажд,,

иы;;ываетъ въ Присутствие Свое, въ шести-м1.-
Рячномъ срок*, паелъ'ДнИковъ покойна1'О Губерй-
скаго Секретаря Павла Петрова, съ доказагс.н.-

вамя на право получешя наследства остав-
Шагося йосл* смерти его, Петрова. (345)

Вызовъ по дгълу

1. Вилснской Губернии Дисненск1Й Уъздный
удъ, на основанш 2478 и'2513ст. X Т* Зак. Гр ч

ьызываетъ въ Присутств1е свое, къ четырехъ-
"Ъсячномъи годовомъ срок*, помт>щикопъ Фран-
Ца Бенедиктова Пуциловскаго, наслт.дниковъ
Чом*щицы СтеФан1и Венедиктовой дочери изъ
*ашыш Пуциловскихъ Геншелювой, Ё

ка Венедикта Петрова Пуциловскаго йКсепДза
Виленскаго Францишкапскаго ордена Адр1а11а
Яковлева Сладкевича, для слушап1я рИыачпя
сего С>да, состоявшагосл, по дълу о домахъ по-
мъщиковъ Венедикта Францока и Франца Бе-
недиктова Пуциловскихъ. (347)

Вызовъ МарцишевскагО)

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, т
основании 2472 и 2482 ст. X Т. Зак. Граж., вы-
зываетъ въ Нрисутств1е свое, помъщика Алек-
сандра МарцишсвСкЛго, для слущашА ръшс[пя
Палаты 22 Января 1857 г. состоявшагося, по
д*лу о закръпощен1И имъ, МарцИШевскимъ, ка-
Зеннаго крестьянина Михаила Будревича. (299)

Вызовъ Булгаковой,

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на ОС-*
нован1и2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ
помъщицу Анну Цедровскую по второму браку
Булгакову, для едт>лашя [(укоприкладства подъ
выпискою, составленною изъ двла о взаимныхъ
претенз1яхъ ея, Булгаковой, и крестьянъ казен-
наго имън1я Грицюнъ. (300)

Вызовъ Родзевичй и Воитк~свича\

3. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 СТ1 X Т. Зак. Граж., вызываетъ
помещика Станислава Гедеонова сына Родзе-
вича и дворянина Коллежскаго Регистратора
Войткевича, къ чтегпю выписки и учинешя подъ
оною. рукоприкладства^ по дЪлу ихъ, о денеж-
ной претензш заведенному. (311)

Вызовъ Гречиповой и Ратовта,

3. ВиленСК1Й Городовый Магистрат!., согла-
сно В ы с о Ч а й ш е утвержденному мгИяпю Го-
Сударственнаго Совъта, отъ 21-го Ноября 11155
года, о порядкъ- вызова.тяи;ущйхся къ Суду, вы-
зываетъ въ Прйсутсше свое, на первое число
Ма1я сего 11!57 года, вдову Коллея;скаго Совет-
ника двуимянную Уршул1о-1огапну урожденную
Богданор.ичъ Гречинову и Лиленскаго мт.щаиина
еврея Шл1ому Берковйча Ратовта^ для еудого-
воре1пл, по д*лу о составлен»! будьтобы Ратов-
томъ подложно купчей крепости на при)брт,тен-
пый отъ нея, Гречиповой, плацъ въ Город*Виль-
и* на Форштат* Спипишкахъ подъ Л/ 1031 со̂ «
стоящей. (310)
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Вызови Кг}шелевичевой.

3. Виленской Губернш Лидскгй УЕЗДНЫЙ Судъ,
вызывастъ въ Присутстше свое, дворянку Еву
неизв*стную по отечеству Кушедевичеву, въ
двухъ-м*сячномъ срок*, къ отв*ту по д*лу Ма-
р1янны съ Будрёвичей Партикопои и ея куратора
Сильвестра Партика, въ сд*дств1е поданнаго въ
сей Судъ 20 Ноября 1856 года прошешя о денеж-
ной претензш на сумму 300 руб. 50 к.сер. (307)

Вызовъ Лыковскаго.

3. Виленской Губернш Лндекш У*здный
Судъ, вызывастъ въ Прнсутств1е свое, въ опре-
д*ленномъ 1025 ст. Т. X. Св. Зак. Гражд. срок*,
вс*хъ насл*Дниковъ помещика Игнат1я неиз-
в-Ьстнаго по отечеству Быковскаго, въ томъ
числ* насл*дниковъ дочери его Касыльды по
замужеству Сидеровичовой, съ законными дока-
зательствами, для разд*да выд*леннаго изъ им*-
шя Больценикъ участка и подачи таковаго во
шад*н1е. (308)

Лызовъ жителей околицы Товзгипяпъ, по г%ть-
лу Воиницкаго.

3. Виленской Губернш Лидскп! УЕЗДНЫЙ Судъ,
вызываетъ въ Присутств1е свое, жителей око-
лицы Товзгинянъ, а именно: дворянъ Матеуша
и Доминика Карловыхъ Стецкевичевъ, Андрея
1осифова Дорняка, Семена Юр1ева Кушелевича,
Ивана Клемсчтева Стогнева, Ивана Яковлева
Мицкевича, Феликса Иванова Саковича, вдову
Еву Мартиноиу Кушелевнчеву, Саломею Деонар-
да дочь Запасникову и вдову Анелю Рома-
новну Мицкевичеву, въ двухъ-м*сячный срокъ,
къ отв*ту по д*лу пов*реннаго Генералъ-Ма-
1ора 1осиФа Заржецкаго, Надворнаго Советника
Едуарда Фад-Ьева Воиницкаго, въ слъдств1е по-
даннаго въ сей Судъ 28 Сентября 1856 года про-
шен1я о забор* л*су къ имЪшю Вереново при-
надлежащаго. (300)

Вызовъ Церебеевскаго и Грабовскаго.

3. Виленской Губернш Лидсшй Уъздный
Судъ, вызываетъ въ Ирисутств1е свое, въ опре-
дЪленномъ 2478 ст. Т. X Зак. Гражд. срок*, по-
мЪщика Фад*я Карлова сына Грабовскаго и
однодворца Матеуша Семена сына Церебеев-
скаго, для слушашя ръшешя 25 Января 1857 го-
да состоявшагося, по дълу перваго съ гюслЪд-
нимъ заведенному, въ сл*дств1е поданнаго въ

сей Судъ 17 Декабря 1853 года прошения, о де-
нежной претензш на 89 руб. сер. (316)

Вызовъ Коркуця и Нрапцсвича.
3. Виленской Губерпш Лндскш УЪздный

Судъ, вызываетъ въ 11р!!<утетв1е свое, наслйд-
никовъ 1осиФа неизв*стнаго по отечеству Кор-
куця, въ двухъ-мъеячномъ срок*, къ отв*ту но
д*лу крестьаиина Марзана ирозваннаго Кранце
г.нчомъ. злведендому в,Ъ с.гкдеппе поданнаго 5
Марта 1857 года въ сей Судъ прошешя, объ оты
скнианш свободы изъ укр*пощен1я 1оснФа Кор-
куця. (315)

О бро^яггъ Цоляковгъ.

Внленской Губернии Ошмлнски"! Уъздный Судъ
на оеноваши 591 ст. Т. XIV Уст. о паспор. и
б*гл., по Х\'1продолж., вызываетъ властителе!
Ивана Полякова, для опозкашя его, Полякова,
пойманнаго на бродяжеств*, примЬты коего ел*
дующ1е: лице продолговатое, росту 2 арш. '
верш., волосы темноруссые, глаза голубые, носъ
умеренный, ротъ тоже, подбородокъ про,1о.н'"-
ьатый. особыхъ прнм*тъ не им*етъ. (348;)

II р о д пжа имтьнгй , ^ о м овъ и пр оч

1* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на попо.шеше податной не-
доимки, числящейся на пом*щикахъ Лидскап
У*зда. описано движимое ихъ имущество, со-
ставляющееся, а именно: въ имЬшлхъ: а) Хо-
дзилонь 1оси<1>а Похневскаго нзъ кочебрицл I
арфы, оц*ненныхъ въ 170 руб. недоимки я;*
числится податной и земскихъ повинностей ;<А
1-ю и 2-ю половины 1856 года 108 руб. 24 к.
сер., б) Старые Дворы, Виктора Бренера, ДО
четырехЪ'Штукъ рогатаго скота, оц*ненным
въ 65 руб., недоимки же податной и земских*
повинностей за 1-ю и 2-ю половины 1856 года
№ руб. 39} к. сер., а также етроничныхъ бруб
в) старый-Дворъ 1ОСИФД Макаревича, щъдвух!
штукъ рогатаго скота, оцвненныхъ въ 60 руб.
а недоимки податей и земскихъ повинностей
за 1-ю и 2-ю половины 1856 года числится л>
руб. 38^ к. сер., и г) КопцшгЬ, Юльяна Попла*
скаго, изъ пяти лошадей, коляски и ржи 40-т"
бочекъ, оц*неиныхъ всего 415 руб., недоим^
же числится податной и земскихъ повинностей
за 1-ю и 2-ю половину Ш& годъ 414 руб. 50
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грребромъ, назиаченъ вь Присутствий Лидскаго
Уъзднаго Суда, срокъ къ торгамъ на 31 число
тступающаго Ма1я м*сяца; почему желающее
Участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явить-
ел на оные.

2. Отъ Вилеетскаго Губернскаго Правлешя
объявляетъ, что на продажу начатаго пострОЙ-
;ою каменнаго дома еврея Пинкеса Шилана, на
лшпишекомъ Форштат* въ Г. Вильн*, съ обя-
педьствомъ сломки или окоичашя постройки,

шзначены въ Присутств1й Виленскаго Уъзднаго
дда 10-го числа Ма1я мъсяца торги, съ узако-
кипою чрезъ три дня переторжкою; почему же-
;пощ1е участвовать въ сихъ торгахъ, бдагово-
«тъ явиться на оные.

2. Гродненское Губернское Правдеше объяв-
(Гетъ, что на оспоианш иостанослешя его въ

) день Февраля 1857 года состоявшагося, для
:ыручки заставной суммы присужденной экзде-
шзорскимъ рЬшешемъ въ пользу пом*щицы
^диеаветы Гедройцъ, назначено въ продажу
|м*ше Миловиды, Сдопнмекаго У*зда въ 5-мъ
тан* расположенное, насд*дникамъ помещика
Ор1я Бенклевскаго принадлежащее, заключаю-
щее въ себ* жилыя строешя, пахатной дворо-
ой земли 30 десятинъ 1,600 саж., с*нокосныхь
уговъ 17 десят. и л*су по большей части год-
|нго на дрова 332 десят. 800 саж., оцененное
ю дъсяти-лЪтней сложности дохода вмъст* съ
1-сомъ въ 2,257 руб. 66' коп. сереброиъ. Торгъ
фоизводиться будетъ въ Присутств1и Грод-
'енскаго Губернскаго Правления въ 4 день 1\оля
его 1857 года; почему желающ1е участвовать
-ь сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(343)

2. Витебское Губернское Правление, въ сл1;д-
тв1е постановлегпя своего, состоявшагося 30
1ипаря 1857 года, объявляетъ, что въ есмъ
1равленш 17 Ма1я будетъ производиться торгъ,
ь переторжкою чрезъ три дня, на продажу
'Ч1;шя Саловичъ, заключающая въ себ1; ш»
'ТЛ131И 75 муж. и 58 жен., а на лицо (И муж.
0 жен. пола душъ крестьянъ и земли 500 десят.
Ш кв. саж. и особо пустоши Гннлово, заклю-
«ющей въ себ* 160 дес, состояшихъ въ 3 Ста-

'•& Суражскаго Уъзда, принадлежащихъ пом*-
Циц* Флорентин* Дымманъ, оц*ненныхъ имт>-
1е въ 5,000 руб. сер., а пустошъ въ 400 руб.
^р., на выручку частныхъ взыскашй, прости-

ряющихся слишкомъ до 6,753 руб. сер., кром*
процентовъ; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

2. Гродненское Губернское. Правлеше объяв-
ляетъ, что на основанш постановления своего
27 Февраля 1857 года состояншагося, въ При-
сутств!и Бълостокско - Сокольскаго Уъ-зднаго
Суда, 3 числа будущаго 1юля мЬсяца будутъ
производиться торги, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, на продажу описаннаго у ев-
рея 1оселя Гольдберга каменнаго двухъ-этажна-
го дома черепицею крытаго, въ Город* Б*ло»
стокЬ 1-го Квартала при рынковой площади подъ
Л/1 135 еостоящаго, заключающего 8 комнатъ,
съ находящимся нодъ домомъ погребомъ , при
это.чъ дом* пристройка двухъ-этажная дере-
вянная черепицею крытая, конюшнею и плацемъ
пустопорожнымъ и подъ застройками находя-
щимися длиною 20' и шириною 3 сажени, оц*-
иеннаго въ 656 руб. и движимость въ разныхъ
вещам, и рухляди на 245 руб. 45 коп. ссреб.,
для пополпешя долга, числящагося на немъ,
Гольдберг*, для 1'осударствснной Коммисш по-
ганкчпя долгоиъ; почему желаюпие участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

2. Отъ Минскаго Губернекаго Правлен1Я объ-
является, что по опред*лен1Ю его, 2 Марта 1857
года состоявшемуся, на пополнеше долговъ ел*-
дуемыхъ наедъдникамъ пом*щика Ивана Рев-
кевнча: д*тямъ его, 1ОСИФУ, Александру, Анел*
и Антопин* 1'евкевичамъ, по р*шен1ю Минской
Палаты Гражданскаго Суда 1,306 руо. 20 коп.
съ процентами, дворянину Эдуарду Плавскому
по р*шешю Правительствующаго Сената 2,035
руб. 2 8 | к. съ процентами, Анел* Секержицкой
по р*шсшю Игуменскаго Увзднаго Суда 455 р.
и дворянк* Регин* Чижевской по заемному
письму 250 руб. сереб., съ процентами, а также
шграФа за неправую апелляцпо по д*лу съПлав-
скимъ въ пользу €удей и Секретарей судебныхъ
м*стъ 244 р. 5 к. и переносныхъ пошлинъ" въ
по.п,)> Минскаго Приказа Общественнаго Приз-
р*н1я 60 р. сер., назначено въ продажу СЪ пуб-
личныхъ торговъ им*н1е Терездворъ съ дерев-
нею Грабовъ въ общемъ онаго состав*, состоя-
щее Минской Губернш Игуменскаго У*зда во
2-мъ Стан*, заключающее въ себ* крестьянскихъ
душъ на лицо мужескаго пола 21 и женскаго
23 и всей вообще земли 560 десят., принося-



— 152 —"

щее чистаго годоваго дохода 400 р., оценен-
ное по десяти-лътней сложности опаго въ 4,000
руб. сер., и принадлежащее лом*щикамъ: Вла-
диславу и АДОЛЬФУ Михайловымъ сыновьлмъ
Ревкевичамъ и малолътнымъ д*тлмъ умершаго
третьяго брата ихъ Болеслава, Юстину, Фели-

ц!анн* и Валерш Ревкевичамъ. Торги произво-
диться будутъ въ Минскомъ Губернскомъ Прав-
леши 10-го 1голя сего 1857 года, съ узаконен-
ною чрезъ три дня переторжкою, съ 11-ти ча-
совъ утра; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоводятъ явиться на оные.

I. При семъ Номер*, на основанш Положенш о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав»
дон1яхъ, сверхъ второй неоФФИЦ1альной части В*домостен, къ надлежащему исполнению препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полиц1ямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественнаго Прн-
зр*н1я, Строительную и Дорожную Коммисш, Духовныя Консисторщ, У*здные Суды, Дворянск|Я
Опеки, Градская Думы и Сиротск1е Суды Виленской Губернш, Прибавден1е съ сыск, статьями.

И. При семъ прилагается для Полищй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавдеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 29 и 30 Л:
С. Петербургскихъ Сенатскихъ Въдомостей, и 2« и 29 Л/ С. Петерб. Сенатскихъ Объявлений.

За Вице-Губернатора СтаршШ Совп>тникь Базарееспхй.

Скргъпили: Старшш Секретарь Чарноцкгй.



П Р И Б А В Л Е Н I Е
КЪ Л? 17-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРИСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 27-го АПРЕЛЯ 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ С Ы (} К Н А П.
Вилепекое Губернское Мр.щлеше, на основами 157 и 158 §§ приложен!» къ 648 ст. "У1-Г0

1родолжен!я къ 2-му Тому Губернскихъ Учрнжденш 1845 года, подлежащимъ равнымъ м*-
сообщаетъ, а Город'кимъ и Земскнмъ Нолнфнмъ предписываетъ:— исполнить посту пив-

въ Газетный Столъ .Правлены требованы иижесл^дующихъ Присутственныхъ мЬсгъ в
(ижиостныхъ лицъ, а имении:

Ооъ отыскати имгьнш и' капиталов*.

Вилеигкаго Г)бсрнскаго Правления: пиуще-
а кяпмташвъ ^прейки Рохлы Мицкуно-

»• н.1 прндметъ ппцолнсш'а недоимка авцы-
(214). 1!« 1.и1*1 и вапиталивъ, дворянина Ми-

11 и л а 3 •! 'нчкопскдгп, д,щ взыскан1н съ нихъ

II.
Объ отыскаши лицъ.

р. 631 Е. сер., съ опыдкою ден»'|ъ въ
!

1
ое Уь^дное К^ичачейство (24В)! Пчуще-
и капитллоль, могушихь ирннодлежлть

бывшниъ адиииистратпр^ли
1(| Котлоицы,

ооиъщику Матеушу Гугировичу (216)

Дисаенскаго Зсмокаго Судя: дворянъ Люд-
|чга и Ишна Боровскпхъ , или имущества

ць Оринадлежащаю (145).

Палаты Государственные Ияу-
("ствъ: имущества и каиаталовъ АДОЛЬФ<
М»ота (203).

ВИЛРИСКОЙ Губерн1и: Вилен-
гкихъ граждч'йъ не.исполпиошихъ рекрутской
повинности, и м с щ т : 1 й Нетръ Инаиъ IIв^•
новъ ПаздгЬрсмй 37 л*тъ, росту 2 арш. 4 вер.,
8»лосы и брови черные, носъ умеренный, ротъ
пбыкапиенныГ] , нид"ород<>къ и лице продод-
гов^тыг, гллз! клрые; 2-й Инаиъ 1ОСИФ >въ
К'>рженевс'к1н 23 л., росту 2 арш. 5 верш.,
во.югы и брови свЪтлорусгые, носъ умЬ-
репный, ротъ обыкновенный , подбородпкъ и
ЛПЦЙ иалопродолпимгме , глаз1 с1;рые ; З й
Влленсъ 1ОСИФЪ финовъ Петкевичь 23 л., ро.
сту 2 арш. 5 .перш., полосы и брони темно-
руссые, глаза голубые, нисъ посредственный,
ротъ обыкновенный, аодбородокт, и лице оваль-
но»-; 4 й Северипъ Станиславипъ Ниркевпчъ
23 л11тъ, росту 2 арш. 5 верш., волосы и бро-
ви темноруссые, носъ умеренный, ротъ обык»
новенвый, подбородчкъ и лице кругловатые;
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5-й Антонъ Антоновъ Скуревичъ 37 л., росту
2 арш. 4 верш., волосы и брони сввтлорус-
сые, глаза сьрые, посъ широки, ротъ обыкно-
венный, подбородокъ и лице продолговатые;
6-Й А^СЕСННДрЪ ВиКТОрОВЪ ]>р;К0301)< ЕШ 3 1 Г.,

росту 2 «рш., 4 верш., волосы и брови тем-
норуссые, глаза голубые, ноет, умеренный, ротъ
обыкновенный, подбородокъ и лице малопро-
долтоваты»1; 7-й Лмтонъ Семеновъ Др|>здовсый
36 л., росту 2 «рш. 5 | верш., волосы и бро-
пи черные, глаза карые, носъ продолговатый,
ротъ обыкновенный, бодбородокъ и лице про-
долговатые; 8-й Каетанъ 1ОГИФОВЪ Гизелев-
св!Й 2 3 л., росту 2 ярш. 4 верш., вол»сы и
брови свИтлоруссые, глаза сърые, н< съ уме-
ренный, ритъ «быкновенный, подбор<днкъ и
лице кругловлтые; 9-й Кард* Ст.шиславовъ
Ходьско 34 л*тъ, ристу 2 арга. 3 верш. , во-
лосы и брови темноруссые, глаза сЪрые, нт 1 !
прододговятый, ротъ обыкновенный, подборо-
докъ и лице мал»продолговатие; 10-й П^тръ
Людвиковъ Куневичъ 31 г., росту 2арш. 3^
верш., волосы и брови черные, глаза варые,
носъ умеренный, ротъ обыкновенный, подо.»
родокъ иродолгокатый, лице кругл>рябое (218).

Виленскаго Губерн< каго Прав.1РН1я: кресть
янт. Млртипа Алсвсюнаса, Фрлнцншки Цьсш-
левий, Елисаветы Гялоновой' и «'ьщаншм
Юр1я Б1рановсклго (215). НикпФсра Л\кья-
нова Черникова (247). К.онстлнц1н и дочери
ея В^лерш Куницкихъ (248). 1>зимты и Тек-
ли Каминскихъ (249). 1ОСИФЛ 1оси«и>ва Лыч-
кпвевлга (250). Чиновника Флшр1анл Д.шве
ввчл (243).

Виленской Городской Думы: Виленскихъ
мт.щанъ Степана и Сидора Щелкуновыхъ, Фи-
ласа Воликова и Яг.ши Рыбакова, Семена
П1отровскаго, Взвило и Савелш Виликовы,
Егоръ Мартиновъ Млкаровъ и Иванъ Уласовъ
Мавсимовъ, Савел1И Грязный, Афянапй и Ар-
хипъ Яковлевы Лисовсме, Стигней иСапе!1й
Еремеевъ Логиновы, Басили*! и Артемш Пан-
кратьевы Сусловы, 2ШТВБЯ Ссменииа Шдаи-

кова гыпъ Афанас1Й, Апдрря Мяртинова Мод
иера сыпь Ад^кслндръ, Ф**д«>р>, Максимова Л»
СНЯСВ1Й, ГЯ1Каръ Петра сыпъ Столяронокъ, Кузь
ма ЕФИМОВЪ С*ДЫЙ, 1ОС1;ФЬ К»р1а сынъ Рит

херъ, Михлилъ Исаака сынъ Козловг, Кузьм
Савел1л сынъ Макгииовъ съ братомъ ЛФНМПМЪ
Федула Ивановъ Ковнл1о»ъ съ брятьлии Де
<№ити<въ и Еляс1,емъ, ГИИОЛИТЪ 1ОСПФ.1 СЫН
Койрепичъ, Михаилъ Ипашшъ Мярковъ, ег
бр'а.тъ Аф|нас1Й', ПнрФенъ Егорпиь 31 >ркч|и
ег(1 брат!. Ва(И.пй, Серенъ ТиисФьевъ Ветр»въ
его братз.Тихои'ь, Григорий Климы гынъ Егунъ
еги брлтъ Л[Ц1"ха. Васил1Й Антонов!. Куа(>1Я
вопъ , Кондрлцп) Нилновъ Краснякив>., 0ок
Матиъевъ Мики.нккй,. Федоръ Григ ор1>*въ М'

БННКОНЪ, Ф с Д ' П Ь ЕмсЛ1ИН<;ПЪ О.1СЙПИК<)ВЪ, Л«

онъ М'Жсимлнъ Рогл1онокъ, его братъ Скмен'
Пашыъ Федоровъ СтрИльцопъ, Александр
Терснтьрвъ Читный, Осипъ ТилоФ^евъ Буй
линъ, Ивана Фплшюва Сосповскаго сынъ
ФЯНИ, Филатъ ИиХлйловъ Вир. бьевъ, Петру
хл, фндерь ГалКннг, его братъ Миксимь, Мат
«•Ьй Ф»мовъ С-|До[шик()въ, его братъ Тарасг
Кфлъ Барла сынъ Янсонъ, ТроФнмъ Инанов
ЩолкопсБ1Й съ братошъ Андр^емъ, Микит
Матиъевъ Рижи съ братомъ Исаемъ, С.1ве.||
Пиан въ Сйочонвяъ, Николай Роцановъ Г-г
мовичъ, Егоръ Оисъевъ Шершневт», Антон
Л дама сынъ Сташкевичъ , Дан1ель Иванов
Берячръ, 1ос1!ФЪ Франц* сынъ Юревичъ, сг
бр!тъ Викент)Гг, Вннценты Петра сыпъ Кор
31М1, Михаила. Лндр-Ьевъ С<мохин>, *го брат
Фома, Васил1и П,|рлаш сынъ Киселевъ (190,

'1Й Палаты Уголовнаго Суда:
К\шелл Абрамовича Дорина (205).

Ицки Бройды (219). Н«слъдн111<1в> евреек
Сжлр|ц 11уипянсваг«> и Моиши Призера (220
Ковенск^го купца Васил!» Прокофьева (231
Бывшаго управляющего Св*-нцянсвою АкЦь1>

ною Кояторшо Лисявипя (235). Михаила Бон»
ФЦ1ева ВчГиювскаго (236).

Виленской Городской Полпфп: Москопе*-'
го иЬщ«ияна Фед< ра. Гаврилова Фокина, а б
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зягпп его на лвку пъ шо 11<ииццо и.ш же упол-
номоченпаго оть нсг<>, д«я выелуцшйд цнр««
дтиешя Полнцм! п прин/шя примддежащнхъ
ему векселей (216), Бидежвлго Ыщянииа ев-
рея Берко Лейб.вича КоранскзГо (238).

Командира Ниленгк^гч Внутреннего Гар-
низоннаго БаталЬта: арестанта Николая Фе-
(Фшова сына Шеиченви, принЪТаМн: лицемъ
ЧИСТЪ, ВОЛоСЫ Т е М Н о р у с с ЫН, Г4ЯЗЭ СЪрЫР, Ц1'СЬ

гред!пй, ротъ умеренный, подбородокъ отвис-
лый, росту 2 а[Ш. 4 | верш., оть роду 23
гида (202). ВЬтлавшаго унтеръ офицера Семе-
нл'Козакевнча, приматами: <>тъ роду 71 год*.,
росту 2 сфШ.' 7 верш, глям к >(|.н', волосы
Черные съ сединою (232). Бьжаниигч рядова-
го Гаприлы (1очетнаг<», снесимг^ Клзенмые вн-
Щи: Шапку, шинель, га-нтухъ, р}баху, П»Д-
шт.'нмшки и сапоги (233). Бьжчпшаго рекрута
Андрея беаотечества («ни. же Мсзннцчиг), сиес-
Шлго кчзенны.» веши: ш-шку, шинель, галстухъ,
рубаху, подштяники и саооги (237).

Ошм)1нгк1го Зеяскаги С у ч : дрорлнина
Францч Шуканопсваг» и евреев», м. Воложи-
на Меера Гиршонича, Гщшп Пцвувичл и Ха-
ПИА Левина ; приматами : ЩукановгК1Й 57
л1;тъ, росту пысокаго, водогы г1>дые; Мееръ
Гиршовичъ 42 л'Ьтъ, росту неб'Мьшаги, воло-
сы на голои* темные, лице продолговато*;
1'иршъ Пцкоцичь 36 лЪтъ, росту м-»лаг<>, во-
Лоты темноруссые, лице пвальпп?, и Хаим»
Девинэ, лт1тъ «жило 30, росту не билып-̂ г«>, во-
лосы рпяие, лице продолговатое (100). Л[)е
станта еврем Янкглп Гирпмвпча Е^ровича
опт. ж«» Левпнск1Й (204). Ш ж 1НЩаго арестанта
крестьянина О п т а Л*нреит|ева | 'ердынца,
приматами : л^тъ 20, росту иыии». ередняго,
волосы на голов* н бр<>вн1ъ свт.тлорус( ын, -ш
Ц«* круглое, красное, глава с*рыс, носъ уме-
ренный , одЪтъ въ с*рой сермяг!;, <бутъ Вк
лаптяхъ, на рукяхъ желтиные наручники и Ий-
ловина головы «'брита (240).

Ьядгйскаго 3*мсц*П) Суда: епреевъ Ш и л о -
ва Коп*;л1ивича и Ицкн безъ орозваи»я, служив-

иь Билейскоит, чярочпомъ откупЬ (165)*
ЦЫГЛКЯ 1<>СГФ| В>С4ЫРВ<'ЯкГ><>-| С1> Жен<и'О Р о «

З1.иею, примЪтгиип: 1ОСИФЬ Л'ЬТЪ ОКОЛО 3 3 . ро»

сту большего, волосы на роловтз и бровяхъ чер-
ные, а также и на б<>родЪ,— Р»зал1и л*гь око-
ло 35, р^сту среднмго, волосы нл голов* и бро»
пчхь т^иноруесые (106). Однодворца Стапц-
слава Яну'опа иигивскаг» (221).

Л'гдскаго Го{)"Дови'о Маги'трчта: Лидскихт»
евреенъ: 1оселл Цмькпнич! Новоцруцкаго, Аб-
рама Еве.поаичч Ииотовича, Лейбы Герцыко*
вича Котлярскаго, 1'ирши Абрамовичи Гродзея*
чика, Аб[>'1ма Ц1лькович^| 11оВ'>пруцкаго, 1|)се-
ля Юле.мовчча Гершгсйш, 11.1,11омы Со-лецка*
го, Шимелн Каплана, Шевеля К^мен^цкаго,
Громима Пупки, Берки Бенякововат, 1оселя
Лнкел1оиича Абрамовича и Лейк-ра Морду-
ховнча Полячка, и высьык* зъ Лидское еврей-
ское общество для уплаты податей (108). Ен-
рея АбрамаИцки Мортхелкжича Гродзенсвяго,
орпчЬтача•'. росту 2 ерш. 2 верш, волосы и
брови свЪтлоруссые, глаза старые, носъ и ротъ
умеренные, подбородокъ з^рослый, лицо чи-
стое, особыХ> приметь не иит;еп» (23э)

Тровсаго Земскато Судч: Франца СТРФЭНЛ-
ВИЧ-1, 11рИЛ1*ТаПи: ЛЪТЪ 19, росту 2арш. 2 Вер,,
ТГ.ЛогЛчЖеШ/1 ПЛОТНЙГО, ВОЛОСЫ ИЗ Г о л о в * ТеМ-

НоруссЫс, гла ;а ст.рые, вт» правояъ глазу б*.1Ь-
иа, носъ Длинный, лице продолгйватое, оепбыхъ
прим^тъ не имЬеть (177). Воспитанника Ва»
вржинш (212). Сымона Степана <ына Ейду-
кпниса (213). Крестьяпъ Степана и Авдоли
Змбковъ, прииЬтам»: Степанъ лкть оволо 32,
|) СГ.О.ЫИЛГЛ., лице иродоиг^ватсе, темное, носъ-
средни"! волосы черные, росту 2 арш. и окол»
6 перш, ттллосложе!мя худощаваго, глаз< чер-
ные, и Амдопл л*тъ 23, росту средняго глз-
за голубые, волосы телноруссые, лице прод-и-
говатое, красное, груди примйтно ввли«1я (229).
Еврея Доргумишскаго енрейскаг» общества 1|«-
хииа Бенуювичз Селиим (230). Безсрпчноот-
иускнаго рядового НЪхотнаго фельдиарптала
К.иязя Варшавсваго Граф) Наскевпч» Эри-



^ 4 «••

ванокаго Полка, МЬтв*я Гринкевича (234). Бъ-
Жавшаго арестанта казоннаго «рестьяниилОунЬ-
скаго сель'каго обществу Лукаша Казим1ропа
сына ЦЭревичг; приматами: лЪтъ <>тъ роду 26,
росту среднлг», неб>дт>е 2 яртл. 3 верш., ли-
це круглое, ноеъ малый, подбородокъкруглый,
полисы нл головЪ св'йтлорусчые, глаза голубые,
зубы редковатые, одТтъ въ серммгЪ и полит-
нлиыхъ штанахъ (2*2).

Свенцянекаго УЬ1Диаго Суда: помещика Х"М-
склго (ПИ). НаслЪдниковъ еврея Давида Ш у -
хана (220).

Свенцянскаго Зеискчго Суд-ч: крестьянъ П1В-
Ла Дкоодева /1к"па сына ГаЙ-нкевиЧ'», им+.го*
В^яго «тъ рпду 22 года, лпцемъ б^лъ, волосы
К^его черные, нос]| умеренный, (Годоиродокъ
рруглый,— и слдопникя 13ИБ<М1ПЛ Петра сына
Стлпчикл, оть роду 24 Г'»да, лицемъ б*.1Ъ, по-
^осонъ руссычь (! N4). Спенцянскаго и'Ьщани-
на Савки Лнтонепкг), бЪжавцыго изь арестлнт-
скиХ1. ротъ, и бъ;кавш/:г<| рекрута Цереха Ни-
щапепк'; приуЦ.ты к«их1.: 1-й росту большего,
л^тъ около 40, тг.лосложри!)! крЪпклг» и п,мт
ваго, полосы на голова ругсые, борода ры-жчя,
скллдистая, од11тъ въ тул\б1; ярпнк'Ь, сшп-
Гахъ и тгнжЬ суконной, съ козыркомь, п 2 й
росгу большаго л1;тъ около 30, т*.1ч<ммже|пл
ЗДоропаго и илотн >го, волосы енЪтлпруссыо, б>"
рода но заросши, од*тъ пк тулубь и яриякй, вь
сапопхъ ц шшк!; круглой бел. котырка, и къ
тому им'Ьють оба при себЪ по одному пистолету
И ножу, а также подложные пасо'рты, ВЫД|Ц-
вые чрезь посредство старосты Снснцчпск >го
ибщества Сергеп Чепуховл п;ь Свелцнпглой \
Горвдовкй Рптуши, С'1ВК1 1№/Ц имънемъ Сер-
гЬя, а Ц.|)сх>> П"Дъ 1ш1;не>1ъ Гришки (228).

Лидской Городсрпй Цолиц1и: влзеннаг!) кре-
стьянина Р у к о п и с н о общества Казим1р1 в о .

мова Марцппкевпча, приматами: л^тъ 32, ро.
СТу средннГО, ВОЛОСЫ И брови Темниру'ссЫР,

тхяч с^рые, лице продолговатое (191).
Лид-юго Зг-М1К1ГО Суд-1 : Павла я Юр1Я

Д.вгяловь, прим1пы коихъ слИдующ^; 1-й
л1;тъ 18, росту средняго, волосы теиноруссые,
гл-иа сирые, лице чистое, нооъ п ротъ умерен-
н ы е , — и 2-й лЪгъ 21, росту ередпяго, волосы
Темнорусгые, глнп СЪрые, ноСЪ у.»1;реиъ, ЛИЦС
круглое (206). Крестьянки Анны /1ковлевны
Б^жознвской, примЬты коей сд-'Ьдующ^е: л1;тъ
отъ роду около 20, росту среднего, волосы тем-
норуссы'', г -юл сЁры**, *\щ<* чистое, кругл.вч-
•рче ('207). Вольнаго человека 1ОСИФ> Б^левич»,
лТлгъ около 30, р'/сту средннп; Полосы темн
руссые, глал сърые, лице чигт >е, круглое, нисъ
а ротъ обыкновенные (221 \ Б^гканшаго аре-
станта цыгана Александра Руткчв'скаго, П[>и-
иГ.тлин: л^тъ около 30 ( росту высоваго, луце
чистое, продолговато", глаЗч черные, волосы
черные, ротъ и подб'родокъ (|быкн;>венные(225).

Оншянской Городовой Ратуши: еврея Ф и ! .
бы Зысканда (203).

Т р кскаГ'> > Ъздиаг-) Суда : рядовчго 0 .мы
л Крылова (209). Ыасльдниковъ умер»

шаги дппрянина Д')М<131я Дн^шкевича (210).
Ивана Ж.геля (241).

Самфскаго Губернскдго Правлегпя: Ко
лежскаго Регистрг^ТI>р^ АндрЬя Григорьева
Б >чковскаго (2 11).

Тройский Г'-родов' й Ратуши: насл*дниковъ
крестьянки ЕЛ"ГоВ0й (217).

Днспрнскаго 5ЧЗД1ЫГО Суда: рядового Вл-
кент1я Захоржевскаго (222).

Дисненскаго Зеискчго Суда: дворянина Ва-
дрры^а М|Тв1;ева Войнича. (223).

(]венц|1Н'<К"й Городовой Ретуши" еврея Б о -
руха Шл1омовиЧ1 Гордина (227).

За Вице-Губернатора СтаршШ Сов/ьпчшкъ Базар е в скхй.

Скргъпилъ: СтаршШ Секретарь Ч а р и о ц к г й.


