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О . Т Д Ш ВТОРЫ-Й. МЕСТНЫЙ-
I.

ПОПТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Видеыскопъ Губернскомъ Правлеши полу-
чены «.•лт.дующк1 указы ЦравитедьстВующаго Се-
ната, которые публикуются <д1,еь для должна го
и ненрем1,пнаго, что До кого касаться будетъ,
иеполнен1я и

сю-О продолжены по 1 Января 1857
К« Нсемилостив/ьйше
облггчетй вь хи^гь грпл^пнекихв ^/ьлъ длн
чиппвь Гогу^прсткепниго Подвижниго Опол-

ЧГП1Н и ,}лн воискъ Армхи.

Въ указ* Правнтольстпующаго Сената, отъ Н
Ноября 1856 года за Н. 56435, изъяснено: По
случаю возникшей въ Ш З году войны. Вы со-
ч а й ш и и ъ указомъ 7-го Января 11155 года да-
рованы нъкоторыя облегчешя въ ход1) граждан-
скихъ дт>лъ для чиновъ вс*хъ войскъ, приведен-

ным, въ поенное положеше. Льготы С1И. по В 1.1-
с о ч а л ш е утвержденному по.южсчпю Комите-
та Гг. Мнннстровъ :М-ю Ишятогоже года, бы-
ли расгфостралйны на Государственное Подви-
жное Олоднеше. 'Ла т1.иъ, ьъ слъдств1е сообвде-
Л1Я Военнаго Министерства о необходимости
продо.1жен1я по 1-е Января 1857 года срока
В с ем и л о с т и п ъ й ш е дарованныхъ облегче-
)11Й иъ ход!'» граждапекихъ д1'.лъ какъ для чшювъ
Государствённаго Подвижнаго Оиолчсчпя, такъ
и для войскъ Ар\11Й, Тайный Совътникъ Илли-
чевск!Й входилъ въ Комптетъ Гг. Мшик тровъ
съ ире,1,ста1!.н'11'к'мъ объ иснрошенш В ы с о ч р п-
ц|а го еоизволешя на В{Щреден1е означеннаго
нредноложон1Я въ исиолнен1е. Комнтетъ пола- /,
Галъ: представлен!*' .что утвердить. ГОСУДАРЬ
ИМПЕРАТОРЪ на положение Комитета В ы с о ч а й-
П1 е соизволилъ. (1452)

2.
О распространены правь па получете брон-

зовой св/ьтлой меднли.
Въ указт. Правитедьстпующаго Сената, отъ 9

Ноября 4850 года за Н. 55509, изъяснено: Го-
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Г.УДАРЬИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а й ш е повелеть со- |
изволилъ: право на получеше бронзовой светлой
педали на Андреевской лент* въ память минув-
шей войны распространить: 1) На сестеръ Кре-
стовоздвиженской общины, находившихся въ
воешшхъ госниталлхъ, бывшихъ въ раюнъ
вейскъ, д1 йствоваг>1Ш1хъ противъ непр]лтеля или
въ м1зстахъ, пригеденнылъвъ военное или осад-
ное положеше. 2) На исъхъ вообще женщшгь.

[имткшихъ медаль за защиту. Севастополя или
."иолучшншхъ Эй усердие въ озиаченныхъ госни-
'таллхъ В ы е оч а и Ш1 я награды. I!) На лицъ
1 всъхъ сослошй. не исключая кръпостнаго и по-

датнаго еостояшл: а) равеныхъ во время воен-
ныхъ дт.йетшн; б) награжденных!, за храбрость
знакомъ 0ТЛИЧ1Я военнагй ордена, или медалью
па Георпевсков лент*, и в) имкющихъ медаль
за защиту Севастополя. (1451)

' 3.

О дозволепги Дворянству Минской, Вилеп-
ской, Грозненской иЬовенской гувернш поль-
зоваться при вами "выборов* бель ограничен
Н1Я, постаповлрншгго въ ст. 78 Уст. о выб.

Т. III Св. Зак.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ 19
Декабря 1850 года за Н. 63598, изъяснено: Го-
СУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по положенно Комитета Гт«
Министровъ и ВСЛ-БДСТВ1С представлен1я Г. Ми-
нистра Д$путренпихъ ДълЪ, В с м и.л о с т и в ъ й-
ш е повелъть СОйзволилъ: Дворянству Минской,
Виденской, Гродненской и Ковенскойгуберц]й,
пользоваться праг.ами пыборовъ, безъ ограниче-
ния постановленнаго въ ст. 7Й Т. III Св. Зак.
Уст/О выб.

у

О мпрахъ ль сокращению дтълопроиз-
водства.

Господинъ Министръ Внутреннихъ Дълъ сооб-
щилъ цнркулярно Иачальникамъ Губерн1й, отъ
44 Ма1я 11456 года, что въ числ1> мъръ, приня-
тыхъ къ исПблнен1ю В ы с о ч а й ш е й воли о
сокращении дълопрошводства , заключается . со-
етавлечпе въ Министерствъ Внутреннихъ Д*лъ
Свода указан1й, изданныхъ съ сею ц*л1ю въ
-1853—1855 годахъ. Первое отд*лен1€ этого Сво-
да уже издано. За пимъ послъдуютъ въ свое вре-
ия другая ташя же издания; но сокращения и

исправлегп'я Формъ не приведутъ къ желаемой
Правнтельствомъ Ц'БЛИ, пока чиновники не бу-
дутъ проникнуты мысл1ю, что исполнеьпе слу-
жебнаго ихъ долга состоитъ н е в ъ п о с ы л к и
б у м а г ъ, а в ъ с у щ е с т в е н н о м ъ и с п о л-
н с 1п и д * л ъ. Умноже[пс переписки не столь-
ко принадлежитъ осноиа1нямъ нашего делопро-
изводства или причинамъ случайным!), сколь-
ко происходить, отъ ошибочнаго направлешя
служебныхъ занятой мъетъ и лнцъ, особен-
но въ ннзшихъ инстанц1яхъ. Къ сожалгБП1ю,
во многихъ мъстахъ нынЬ особенный уснл1Я
обращаются въ такъ называемую о т п и с к у -
бум а г ъ. ЧЬмъ больше деятельности въ семъ
отношенш, ч1и1ъ значительнее цИФра исходя-
щатю нумера, тЬмъ си.»ыгЬе %1редположен1е, что
долгъ Службы, исполненъ; а на послт>дств1я та-
кихъ действ1й вовсе не обращается );ним;ипя.
П.1ъ этого елъдуетъ, что работа по части пись-
моводства совершается огромная; но какъ
трудъ, неразечетливо употребляемый, она про-
изводить результаты , совершенно неудовлет-
ворительные. Такимъ-'Образомъ водворяется мед-
ленность , неминуемо следующая за безплод-
ноЮ потерею времени и вызывающая, съ од-
ной стороны, безчисленныя попужде1пя, а съ
другой, отступления отъ законовъ и упущечня—съ
цел1ю прикрыть бездействие. Исправлсчпе все-
го этого, иногда даже невозможное, вовсякомъ
случае влечетъ за собою повтореше работы, взы-
скание съ виновнаго, новую проволочку для де-
ла и нередко убежден1е, что по несвоевремен-
ности исполиен1Я, утрачены пути къ дейстшю
Правосудия. Кроме случаевъ, возннкающихъ изъ
видовъ, протнвныхъ закону, подъ вл1яшемъ той
я;е заботы—оградить себя отъ наказашя, при-
дрхываются къ прикрьпчю донущенпагобездей-
ств1Я разные вопросы, для сущности дела вов-
се ненужные. Вопросы эти, облечелные въ за-
конную Форму, сопровождаются иногда безко-
нечнымъ рядомъ излишнихъ и сл'Г.дователыю
вредныХЪ распоряженШ, которыми еще более
отдаляется рЬшеше д*лъ и ожидаемое обижен-
ными удовлетворен!^ Еще ненростительнее^по-
ступаютъ места и лица, кот.орыл въ конце го-
да или месяца, при составлен»! отчетныхъ ве-
домостей или при ожиданш ревиз!и позволяютъ
себе отсылать дела и бумаги, подъ выдуман-
ными предлогами, туда, куда они вовсе не долж-
ны бытьпаправляемы; въд'Ьлахъарестантскнхъ
такое дМств^е изъ недЬятельыости цереходитъ
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въ преступлеше, подлежащее самому строгому
преследовашю. Указанные виды бсзпорлдка въ

• делопроизводстве, справедливо навлекаютъ па
себя порицание, и не должны быть терпимы въ
благоустроенномъ Государств*. Сльдуетъ стре-
миться и е к ъ о ч и щ е н 1 ю б у м а г ъ, но къ с у-
щ е с т в с и н о м у и с п о л нен.1 ю; только при
такомъ направлен»! дела прнмутъ движете пра-
вильное и уменьшится трудъ, прикрывоющш безг
дТ.йств1е. Соображешя ми Г. Мннистрь предлага-
етъ имЬть в.ъ виду и передать къ руководству и
непременному исполнению подчинснньшъ, вме-
сте съ приложениыпъ Сводомъ указацШ, кото-
рымъ слЪдуетъ снабдить не только присутствен-
ный листа, пбдвЪдомственныя Министерству
внутренних!, Дълъ, но и должностныя лица, обя-
запныя действовать отдельно въ пределахъ вве-
ренныхъ имъ частей, какъ напр, началышковъ
полиций, частныхъ и становыхъ приставовъ,
квартадышхъ надзирателей, и т. п.

Касательно огобм.хъ свидгьтрльствя на про-
изводппао въ Пруес!ч торговли.

Въ 'циркулярномъ предписан!!! Г. Министра
Виутреннихъ ДЬлъ, отъ22 Декабря 1!1Г>() г. за И.
234, касательно особыхъ свидетельств!» на про-
изводство въ Пруссщ торговли, изъяснено: Цир-
куляромъ, отъ 2 Ноября 1!154 г. Н. 177, предло-
жено было Гг. Началышкамъ Губершй, обнаро-
довать въ Губернскихъ Ведомостихъ правила,
гуществукнфд въ Пруесш, для занимающихся
развозкою и продажею товаровъ по дорогамъ,
постоллымъ дворамъ и час'тнымъ домамъ. На
оеноваши снхъ правилъ, каждый нпострапецъ,
разъ1.зжающ1Й ьъ11русс1и для продажи, или по-
купки товаровъ, облзанъ брать особыя отъ та-
ио1йня1'о Правительства свидетельству на про-
иыслъ, которыя выдаются по предъявлений нро-
ситёлемъ одобрительпаго аттестата о его пове-
денШ, полученнаго имъ отъ надлежащего при-
сутственнаго места его родины. Между т!,мъ,
мзъ сообщенныхъ нашимъ Гоиеральнымъ Кон-
суломъ въ Данциге сведешй видно, что1>усск1(!
торговцы не имея до сихъ поръ надлежащихъ
аттестатовъ, выданныхъ отъ Начальства той
местности, къ которой они приписаны, продол-
жают! требовать выдачи имъ свидЬтельствъ, на
оеноваши однихъ только наснортовъ, по какъ
со времени последняго объядлешя Прусскаго
Правительства прошло более двухъ лЬтъ, въ те-
ченш БОИХЪ торговцы могли узнать объ этомъ

объякленш, то помянутое Правительство поло-
жило исполнять отнынЬ въ точности означен-
ное постановление и въ потребиомъ случае под-
вергать виновныхъ закоцнымъ взыскан1ямъ. (Ш)

II.

ЛОСТАПОВЛЕПТЯ , ГЛСПОРЯЖЕШЯ И ИП-

В ^ Щ Е Н Ш ГУБЕРНСКЛГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайшихб ппградахь и перемгь-
паха по служб/ь.

В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан1

скому Ведомству, И-го, 12-го и 14-го Декабрг
1){5(» года,—ВилепекшГуберпскш казенныхъ Д4ДЗ
Стряпчий, ПадпорпыйСопетникъ А б р а и о в и ч ъ,
пазначеиъ Исправляющимъ должность Товарища*
Председателя Минской Палаты Гражданснаго
Суда;— определены: Коллежск1й Региетраторъ
П р о т о п о и о в ъ въ Пиленскую Палату Роеудар-
етвеннЫхъ Имуществъ ДобавочныМъ Граждан-
скимъИнжене1юмъ,— Губерпок1й Секретарь 3 а и--
к о в с к 1 й въ Вяленское Губернское Правдеше
канцелярекииъ чимошшкомъ, и окончившей
курсъвъ Минской Гимназш К о р о з а г . ъ Иилеп-
скую Палату Государствениыхъ Имуществ'ъ кал-
целлрекимъ чииовникомъ, съ чипоиъ Коллежска-
го Рсчиетратора;— Секретарь Свепцянской Го-
родовой Ратуши, Коллежск1Й Секретарь Я и к о«-
с к 1 й уволенъ отъ службы но болезни.

— I! ы с о ч а и ш и м и Приказами, по Гралсдап-
спому Ведомству, 21-го и 22-го Декабря 1856 г п

пршвведены: нзъ Губерискнх.ъ въ Колложск'к1

Секретари: Вилёнскаго Цепсурнаго Комитета
канцелярск1Й чиновпикъ Т о р ч И п с к 1 й— за
выслугу л1;тъ, и Ценсоръ Ниленекой Губернской
Почтовой Конторы Ф о и ъ-Л а й м и и г ъ — за от-
ЛИЧ1С

Вызовъ Розсптпплевъ и Мандельштама.

1. Виленск1йГородовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й*ш е утвержденному мнЬн1ю Государ-
ствепиаго Совета отъ 21-го Ноября 1!!55 года,
о порядке вызова тяжущихся къ Суду, вьд)ыва-
етъ въ Присутствие снос жену и дочыюкойпа-
го Вилёнскаго купца Симона 1'озенталя, Гитдю
и Таубу Розенталевъ, а также Ковенскаго 1-й
гильдш купца Арона 1оселк)внча Мандельштама,
на 0-е число Февраля сего 1Я57 года, для судо-
говорения, по дЬлу о поискиваемыхъ Мендель-'



— 14 —

штаиомъ съ Розенталевъ по сохранной роспискт.,
выданной покойньшъ Вилонскимъ купцемъ Си-
нонриъ 1'озенталемъ 3-го Сентября 1848 года 200
руб. сер., а также за понееенныя имъ, Мандсль-
штаяомъ по сему дълу издержки и убытки 100
руб. сереб. (1444).

Ныяонг, насл/ьдниковъ Родзевича.

1. БиленскШ Уъздный Судъ, на основашн 1023
,ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызЫЁаётъ наслЪдпи-

ковъ безпотомно умершаго ВаДворнаго "Сомт.т-
пика и Кавалера Станислава Иванова сына 1'о-
дзсвича, для принятая оставшагося по немъ, Ро-
дзевнчъ, наследства. (22)

Выз<>вт> Блоховв.

I. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Лак. Граж., вызы-
ваете евреевъ Лек» Блохову и сына ея Юделя
И»раеловича Блоха, къ чтению выписки иучиг
ПС1МЮ подъ оною рукоприкладства, подЬлу ихъ,
1).юховъ, съ'евреемъ Изаакомъ Бейтгилелемъ, о
денежной претензии заведенному^ (14)

Вызова Строковскоп, Шощипскихъ и Козлов-
' скпго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Сп. Зак. Граж., вызы-
ваетъ жену Надвориаго Советника Елеонору
вомы дочь урожденную изъ Фамнлш Маньков-
скихъ Строковскую, Титулярнаго Советника Га-
расима Мощинскаго, жену его Еву и дътей Пик-
тора и ФСОФИЛЮ Мощинскихъ и Губернскаго
Секретаря Ивана Гсорпева Козловскаго, къ чте-
1пю выписки и рукоприкладству, по дълу ихъ
о денежной прстензш заведенному. (1447)

Вызчвь К/ьрсновскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Си. Зак. Граж., вы.чы-
ваетъ наслъдникоиъ поконнап) помещика 1оси-
Фа Кърсновскаго, къ чтежю выпижи и учине-
Н1Ю подъ оною рукоприкладства, во дълу ихъ
съ Генералъ-Маюр<мп» Алсксандровымъ, о при-
надлежности крестьянъ зДведенному. (1448)

Ньиовь Смигелъской-
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основание 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помъщнцу Естеллю Смнгельскую, къ слу-
и1а!пю ръшсшя ЗГ-го Октября мин. 1856 года

состоявшагося, по д*лу о полемельныхъ спо-
рахъ между казеннымъ йМ*н1емъ Фирковщизна
и частнымъ Заврушки помЪщицы Смигельской
заведенному. (1440)

Пы.ювъ по г?гь.гу Графа Мостпвскпго.

1. Впленская Палата Граждапскаго Суда, по
постановлен1Ю (1-го Ноября мин. года состояв-
шемуся. ВЫЗЪШаеТъ вь Прнсутств1е свое, Пору-
чика Людвика Вулгарйна, жену Матра Анну
Никифорову Буткевичеву и по'й'Ьреннагоея Под-
поручика Ореста Романова Быковскаго, еврея
Файвиша Йохйиовича Зуммерграда, наслъдни-
ковъ еврейки Хлйпи РаммОвой Кллчковой. 11н-
яишеръ-Поручика Сцигнона Кипр1япова Бълнко-
вича и спрея Арона Лейзеровмча Аркнна, для
ответа по иску помтГщнка ВилёЙскаго У^зда Гра-
Фа Богдана Эдуардов^ Мостовскаго. о безденеж-
ности ш.1,1,аппы\-ымг1,Л1остовек1ПП>озпаченнымъ
лнцамъ обязательствъ; повестки отправлены ,1,ля
вручеп1я отвт.тчикамъ, въ указанное нстцомъ
мГ.стожителытпа. а именно: Поручика Булгари-
на, еврея Файвиша Зуммерграда, насл^дликовъ
ейрейки Хайки Кллчковой и Арона Аркнна въ
Г. Вильно чрезъ Впленскую Городскую Йолйцш
20 Марта 1850 года за II. 3000, жены Маюра Ан-
ны Буткевичевой и повТ.рениаго ея Поручика
Ореста Быковскаго, Харьковской ГуберН1И Бого-
духовскаго Уъзда, чрезъ Богод,уховск1Й Земск1й
Судъ тогда же за Н. 3001; Ипженеръ-Поручика
Сщипопа 1)1,лико11ича, въ Г. Минск!., чрезъ Мин-
скую Городскую Полшню тогдаже за II. 3003;—
а потому вышепоименованные ответчики, наос-
но1!а1пи 11 и 12 п. В ы с о ч а й ш е утвержДей-
ваго инън1Я Государственнаго Совъта 21 ноября
1855 года, о порядка вызова тяжущихся къ Су-
ду, обязаны въ течен1и 4-хъ-мъсячнаго срока, со
дня послъдняго принечаташя объявления въ позд-
нБйших]. вЪдомостяхъ, представить противу ис-
ковой жалобы Мостовскаго обстоятельныя возра-
жения, съ доказательствами и объйснешями', гдй
именно они во время производства сего Д'Ьла же
мт.репы нм^ть свое жительство, въ случат.д1>-
недоставлешя отиТ.та иъ назначенный срокъ. па-
ло будетъ ръшено по имеющимся доказательст-
вамъ, на основанш тогожъ положешя. (1446)

Ььиовъ Зенкевичевой.

1. ВиленекШ Уъздиый Судъ, на основанш 2448
и 2450 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ же-
ну Тамбовскаго Губернскаго уголовныхъ д1;лъ
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Стряпчаго Клютыльду Петра дочь урожденную
Лопацинскую Зенкевичову, дабы въ узаконен-
номъ срокъ, ^явилась въ сейСудъ, къ чте(пю вы-
писки составленной изъдъла о наслъдствъ остав-
шемся поел* безпотомно скончавшейся дворянки
Идалш Лопацинской. (1435)

Нызовп Тайца.

1. ВиленскШ Городовый Магистратъ, согласно
2482 ст. X Т. Си. Зак. Гражд., вызываетъ въ
Присутств]е свое, въ годичномъ срокъ, Виленска-
го мещанина еврея Янкеля Юделювнча Тайца,
ддя слушашя ръшешя Городоваго хМагистрата,
30-го Но.ябра 1Я55 года послъдовавшаго по дь-
лу жены рядоваго Виденской полицейской ко-
иандыАнны ТимоФъевой Петровой, за невыда-
чу имъ, Тайцомъ, купчей кръпости на проданный
сп домъ. (1441)

Вызовб пасл1ьдпикпвъ Кондратовича, Шаха,
Гинзбурга, Колосопскаго и Заб/ьги.

\. Виленскш Городовый Магистратъ, согласно
2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ въ При-
сутствие свое, въ годичномъ срокъ, наелъдниковъ
умершаго сдесара Якова Кондратовича, Вилен-
скаго мъщанина еврея Гирши Мордуховича Ша-
ха, Виленскаго мъщанина еврея Абрама Израе-
лювича Гинзбурга, каменыцика Андрея Колосов-
скаго и кузнеца Вому Забеги, для слушашя р[;-
щешя Городоваго Магистрата 28-го 1юня 1856
рода послъдовашпаго, но дълу о неправильной
оц1,1п;1; дома сиреевъ Лейзера и Абрама Гинзбур-
говъ и о виновныхъ въ доведенш сего дома до
разстройства. (1442)

Вызов» Левина.

1. Виленскш Городовый Магистратъ, согласно
2-4112 ст. Тома X Зак. Гражд., вызываетъ въ
Прнеутств1е свое, въ годичномъ срокъ, Ппленска-
го жителя еврея Шая Мовшовича Левина, для
слушашя ръшешя Городоваго Магистрата 28-го
1юпя 1!(56 года послЪдовавшаго, по дЬлу ВДОВЫ
Поднолкошшка Анны Сидоренко, о простираемой
къ нему. Левину, денежной иретензш на 22 руб.
сер. (1443)

Нызовь наелгъдниковъ Бучинскаго.

2. Виленекой Губерши СвенцянЫй Уъздный
Судъ, вызываетъ помъщицъ Елеонору Заленскую,
Домицелю Быховцову, Емил1ю Залескую и Ма_
тыльду Б)чинскую, "къ явкъ въ срокъ опредъ.

ленный 2450 ст. Т. X Зак. Граж., дляучинен!я
рукоприкладства иодъ выпискою, составленною
изъ исковаго д!.ла о уничтожеши духовнагоза-
1!Бща[пл покойнаго помъщика Маврит1я Бучиы-
скаго, и для объявления ииъ постановлен1я вего
Суда 23 Ноября мин. 1856 года, состоявшагося
по тому жъ дтау, о безденежности кръпостныхъ
заемныхъ писемъ 28-го 1юля 1848 года покой-
иымъ ПОМЁЩИКОМЪ Маврит1емъ Бучинскииъжё-
нъ Матыльдв Бучинской урожденной ГраФинъ
Гинтеръ на 20,000 руб. серсо, выданныхъ. (1413)

Вызови кредиторов* Наги.гевскаго.

2. Виленской Губерши Трокск1й Уъздны»
Судъ, на осиоваши 11 пункта В ы с о ч а й ш е
утверждеинаго МНЬРПЯ Государстпеннаго Совъта,
о порядкъ вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ четырехъ-мъхячный съ новерстнымъ
срокъ, кредлтаровъ им1.н1й Юревцчё и Ве.шчко-
во помещика Петра,Пасилевекаго, и именно: 1'а-
Фаида Стегвидлы, коему слъдуетъ по опредЬле-
1ию Трокскаго Городскаго (л да 21 Сентября 1825
года съ Петра Василевскаго 151 р. сер. и 1,744
р. ассиг., 1осиФа Паликовскаго, коему с.1т>дует'1»
372 р. сер., по заемному письму 13 Марта 182(»
года выданному и 9 Марта 1820 года въ Трок-
скомъ Уъздномъ Судъ явленному, Устина и Ге-
лену Домбровскихъ, коимъ слъдуетъ 134 р. ,62
к. сер. и 1,991 р. 14 к. ассиг., по явленной въ
1825 году Домбровскимъ въ Трокскомъ У-БЗДНОМ ь
Судъ ведомости или регистру, еврея Ицкп Абра-
мовича Сагаловскаго, коему слъдуетъ 1,500 руб.
ассиг., по заемному письму въ АвгустЬ МБСЯН/Ь
1820 года въ Виленскомъ Уъздномъ Судъ явлен-
ному и по ВБДОМОСТЯМЪ Виленской Гражданской
Палаты значащемуся, или же всъхъ ихъ на<л1;д-
нпковъ, для дачи объяснешя противу поступпм-
шаго въ сей Судъ 12 Октября 1850 года иско-
ваго прошегпя наслъдника Петра и АИБ.Ш На-
силевскихъ, Титулярнаго Советника Павла Пет-
рова Василевскаго, о ничтожности тъхъ оояза-
тельствъ за выплатою по онымъ слъг1,уемыхъ
суммъ, и о вычерненш такопыхъ изъ ак^овыхъ
киигъ, съ тъмъ предварен1емъ, что въ сл\ча1,
неявки ихъ въ означенномъ срокъ, дъло с1е бу-
детъ рЬшено и безъ ихъ объяснешй. (1422)

Вызов» Аудзюкевичевой и Люгайлы.

2. ВиленскШ Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнъшю Госу-
дарственнаго Совъта отъ 21 Ноября 1855 года,



о порядке тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
Присутствие-свое на 31 число Января сего 11!57
года, Виленскую мещанку вдову Ан*лю Аудзю-
рфвичеву и Титуляриаго Советника Антона Лго-
глйлы, для судоговорения, по делу ихъ, о де-
нежной претензш. (1451!)

Пылит иаглп.^ниппвй Саровского.

'>. Виленской Губерши ОцшявскЫ Уездный
Судъ, вызываетъ Въ Приеутетвк» свое, въ опре-
деленный законами шестн-меелчиый срокъ, на-
еледщшовъ умершего дворянина Антона Садов-
скаго, съ узаконенными доказательствами, для
иризнашя наелъдспзенныхъ правь. (1457)

Иызовъ пасл'ьдпикавь Зелеиевской.

1. Виленской Губерши ОшмянскГЙ Уездный
Судъ, вызываетъ въ Ирисутетв1е свое, г.ъ уста-
новленный 102") ст. Св. За*. Т. X срокъ, наелт.д-
никовъ умершей дворянки Антонины Зслснсв-
екой, еъ узаконенными доказательствами для по-
лучешя наследства. (145())

Ир о ̂  о ига и м 1ьп Г й, Д о м о в ь и про ч-

1. Отъ Вилепскаго Губорпекаго Правлсшя
. является, что на ноподнеше казенной недоимг

ки, подверждено въ публичную продажу двн-
- хииое имущество, находящееся въ 1ш1лии пог

КБПЩКа Оишянекаго У4зда, составляющееся въ
рвгЬнш КозилоиЬ помъщика Нуцяты нзъ 3 ло-
шадей и брички, оцкнепныхъ въ 131 руб. сер.;
почему желаюнп'е купить что либо изъозначенг
наго имущества, благоволить прибыть въ имъ-
Н1е Козилово помещика Пуцяты па 5 число бу-
дущаго Февраля мъсяца 1!>")7 года, гд1;, соглас-
но шданнымъ для сего правилам!., будетъпро-
изводиться продажа Члономь Отм/шскаго Уъзд-
наго Суда, при бытности Уъзднаго Стряпчего н
свидетелей. {Щ

1. Отъ Внлепскаго ГубернскагоПравлеп1л объявг-
дяется, что въ сл'Ьдстше постановлешя его 'Л 1-го
Декабря 1Л56 года состойвщагося, наудовлетво-
рен!е долговь умерщаго помещика Вацлава Игна-
тьева Клюковскаго, казнЬ и частиьтъ лицамъ,
бол^е 50,000 руб., о коихъ конкурсное дъ\ло про-
изводится въ Ошмянскомъ У^^дномь Суд!;, под-
вержен^ въ публичную продажу населеиш.ш
недвижимые ИМ1-.1ПЯ Нарбутов:цизна и Фольва-
рокъ Шумилишкн упомянутаго Клюковскаго,
«''остоящ1я въ отдЬльиыхъ одно отъ другаго

межахъ Ошиянскаго Уезда въ 1-мъ Стане, оце-
пепныл по десяти-летней сложности-чистаго
годоваго дохода, первое въ 4,54!! руолей, а по-
следт'й въ 2,056 руб., и для произведен^ та-
ковой продажи, отдельно каждому именно, наз-
иачспъ въ Присутстпш сего Правлешя торгъ 10
числа Мая месяца 1)1")7 года, съ Ичасовъ утра,
съ узаконенного после онаго чрезъ три дня
переторжкою; желающее рассматривать бумаги,
относяпи'яся къ этой публикации и продаже, мо-
гутъ найти оныя по 3-му Отделение 8-му Столу
сего Правлешя.

1. Отъ Виленскаго ГубсрнскагоПравлсшя объяв-
ляется, что въ следств1е постановлешя его 4-го
Января 1!!57 года состолвшагося, на удовлетво-
реше долга покойнаго помещика Тадеуша Вы-
согирда , по определению Виленскаго Уезднаго
Суда , основанному на духовыхъ завтлцашлхъ
сказаннаго Высогирда'и жены его 1'озы, по вто-
рому браку Замбржпцкой, въ закладной сумм1>
Ют. червонцевъ, следующей наследннкамъЗам-.
бржицкой, поиещикамъ Горновскимъ, Ванько-
вичамь и Горёцкимъ, а также казенныхъ взы-
скашй, как1я окажутся по собираемымъ объ нихъ
сведешямъ, подвержено въ публичную продажу
населенное им*н1е упомянутаго Высогирда, Бо-
брикоьщ1гзна называемое, Вилеискаго Уезда 2-го
Стана къ Мейшагольскомъ приходе состоящее,
оцъношюе по десяти-летней сложности чиста-
го годоваго дохода въ 9,720 руб., и для произ-
ведения таковой продажи назначенъ въ Присут-
ств1и сего Прав.ичпя торгъ 26 числа будущего
Апреля месяца сего 1!!57-го года, съ11 часовъ
утра, съ узаконенною после онаго чрезъ три дня
переторжкою; жслакщпе разсматрнвать бумаги,
отноелщ1яся къ этой публикаЦ1и и п])0даже, мо-
гу тъ найти оиыя по 3-му Отделен1ю 9-му Сто-
лу сего Нравлешя,

1. Отъ Вилеискаго Губернекаго Правлен1Я объяв»,
ляется, что въ с*Ьдств1е постасговлеш'я его 4-го

Января 1)!Г)7 года состоявпйгося, на удовлетво-"
рен1*е долга покойнаго пом*щикч Тадеуша Вы-
согирда , по определен1ю Вилеискаго Уъзднаго
Суда , основанному па духовныхъ завеща1ияхъ
еказаццаго Высогирда ил;еиы его 1'озы, по вто-
рому браку Замбржмцкой, въ закладной сумме
10 т. червонцевъ, следующей иаслЬдникамъ ея,
Замбржицкой, помещика.чъ Горнэвскимъ, Вань-
ковичамъ и Горёцкимъ, а также казенныхъ взы-
сканий, как1я окажутся носле собрашя объ нихъ
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евъ-дъшя,— подвержечгь въ публичную продажу
каменный двухъ-этажный домъ упомянутаго Вы-
согирда, въ Город* Вильн* 3 Части 1 Квартала
при Уаръчной улиц* на землъСв. ДуховаМонасты-
ря состояний, оцънсниый п о осьми-л*тней слож-
ности чистаго срсдняго годоваго дохода въ
2,717 руб., и для произведете таковой прода-
жи, назначснъ въ Присутствия сего Правлешл
торгь 20' числа будущаго Апр*лл м*сяца сего
1!!57 года, съ И часоиъ утра, съ узаконенною по-
ел* опаго чрезъ три дня переторжкою; желаю-
щее разематривать бумаги, относяцулся къ этой
публикации и продаж*, могутъ найти опыя по
3-му Отд*ленш 9-му Столу сего Правления,

2. Виленскш Приказъ Общественна™ Прнзр*-
Н1Я объявляетъ, что въ ономъ будетъ продавать-
ся заложенное и просроченное имЬше номТ.щи-
ка Свенцянскаго У*зда Фаб1апа Яковлева сына
Невяррвича, называемое Ставишово, состоящее
въ 3-мъ Стан*, съ 29 мужоскаго пола душами и
встэми къ тому им*шю принадлежностями, оц*-
ненное но деслти-лГ.тпей сложности дохода
4,300 р. сер.; о срокахъже продажи этого им*-
П1я, будетъ извещено чрезъ сш же Вдомости. (3)

- 2. Витебское Губернское Правлеше,, 'въ елъд-
ств1е постановлешл своего, состоявшегося 15
Сентября 1И5(> года, объявляетъ, что на м*ст*
въ имъпш помещика Виктора Уляновскаго, ео-
сгоящаго въ Себежскомъ У*зд1г., будетъ оконча-
тельно продаваться аукцюннымъ иорядном-ь, 19
.Января 1)(57 года, описанная у Уляноьскаго двн-
яшмость, заключающаяся въ экипажахъ. лоша-
дяхъ и мебели, одънанная въ 1,И5() р. сер., на
выручку иска дворянина Кошко, но ртлнеше По-
лоцкаги УЪздпаго Суда, 1,856 руб. сереб.; поч'е-
му желающ1е участповать въ сихъ торгахъ, бла-
говолятъ явиться па оные. (7)

2. Витебское Губернское Правлеше. въ сл*д-
ств^е поставрвдешя своего, соетоявшагося 12
мин. Октября, объявляетъ, что въ ссмъ Прав-
лонщ 1!( Январи 11157 года буд.етъ производить-
ся торгъ, съ переторя;кою чрезъ три дня, на про-
дажу лЪсной дачи, Иукановка прозываемой, во
2-мъ Стан* Полоцкаго Уъзда состоящей, заклю-
чающей въ себ'Ь 220 десятинъ земли, принадле-
жащей помъщику Петру Обромпальскому, оц*»
ценной въ 3,020 р. сер., за искъ мадолътнихъ
д*тей пом1>щнцы Свенторжецкой, по обязатель-
ству 1,000 руб» сереб., съ процентами; почему

желагощ]е участвовать въ сихъ торгахъ, благо*
волятъ явиться на оные. (Щ

2- Гродненское Губернское Праплешо объяя-
ляетъ, что на основаши постановления его въ 13
день Ноября 1856 года соетоявшагося, для вы-
ручки почитающихся на дворянин* Флтр1ян*
Мюдушевскомъ долговъ, назначено въ продажу
поземельное ненаселенное им*ше его \ состоя-
щее Бъльекаго У*зда въ 3-мъ Стан* па дерен-
няхъ: Коски-Старе или Пусте, Твароги Русск1с и
Мюдусы Инохи, оцененное въ627р. сер. Торгъ
производиться будетъ въ Йрисутствш Б*льска1(»
У*здггаго Суда въ срокъ 6 1юля месяца сего
•11!57 года; почему Желающее участвовать в1.
сихъ торгахъ, благоволлтъ явиться на оные. (10)

2. Гроднеское Губернское Правлеше объявля-
ляетъ, что на основанш пестановлечпя его въ 23
день Ноября 1856 года состоявшагося, для вы-
ручки почитающихся На пом*щпцахъ векл* и
Ядвиг* Витвицкихъ долговъ, назначено въ про-
дажу им*гпе ихъ, Клопоцниъ называемое, Коб- =
ринскаго У*зда во 2-мъ Стан* располол;енное,
заключающее въ себ*40 мул;, и столько же жоп.
пола душъ, тяголъ 10, з"емли разныхъ сортовъ
«ъ пользованш помЪщицъ и креетьяиъ подъ л*-
оами, болотами, пастбищами и дорогами вселч»
1,053 дес. 1,070 саж., оцененное по сложности до-
Хода въ 3,1!00 руб. сер.— Торгъ производиться оу-
детъ въ Прасутствш Гродиенскаго Губернекаго
Правлен1Я въ 5 день 1юля мъсяца 11157 года; по-
чему желающее участвовать въ сихъ торгахъ:
б.1аговолятъ явиться на оные. (13)

2. Гродиенекое Губернское Правлетпс пбъяв-
ляртъ, что на ООЙОЦанш ностаноплен1яеговъ 12
д(чп> Ноября 11(5(1 года состо^вшагосл, ,1,-1 л вьн
ручки почитающихся на покойпомъ нын* Паруг1

чик* АвстрШскйхъ войскъ Карл* Эихман* дол-
говъ, назначено въ продажу движимое и недви-
жимое имущество его, Б*льскаго У*зда въ м.
СемЯТЙЧахъ состоящее: недвижимое, составляю-
щееся изъ \ де'ревянныхъ домовъ, таковагожъ^
амбара и камепиаго погреба, построенныхъ на
земли принадлежащей вотчиннику м. Семятичъ
помещику •феншу, коей пространства въ длину
81 и въ ширину 40 саженей, за которую упла-
чивается въ годъ чинша 76 коп. сереб.; и дви-
жимое составляющееся изъ мебели и Фабричныхъ
машинъ; оцененное вообще: стросчпя, машины,
мебель и прочес въ 708 руб. 26 коп. сер.— Торгъ
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производиться будетъ въ Присутствии Б*льска-
го УЬзднаго Суда въ 24 день Января сего 1857

года; почему желаюшде участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (И)

I. При семь Номер*, на основанш Положешя о производств* д*лъ въ Губернскихъ Прав-
ден!яхъ, сверхъ второй неоФФИц1альной части Ведомостей, къ надлежащему исполнений препор-
вождается: Градскимь и Уемскимъ Полнщямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
Государственныхъ Имуществъ, Гражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественна™ При-
зр*н1я, Строительную и Дорожную Коммиаю, Духовныя Консисторш, Уъмдные Суды, Дворянская
Опеки, Градск1я Думы и Сиротсые Суды Виленской Губерши, Прнбавлеше съ сыск, статьями.

II. При семъ прилагается для Пблищй и Сельскихъ Правлешй, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. При этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй 105 и 1 II-
С. Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 104 и 105 Н. С. Петерб.' Сенатскихъ Объявлешй.

IV. При семъ Ном*р* препровождаются присланныя Правлешлми и другими мТ.стами сыскныя
Прибавлешя къ Губернскимъ В*домостямъ. а также особыя статьи, д.1 я непременного исполнен1Я
надлежащими Присутственными и Полицейскими м*стамн Виленской Губернш, а именно:

О б ъ и т ы с к а н !

IIрип.|п. къ II. Я! Астрахапскихъ Губ.
51 Н.1.1Д1П11[11 КИМ,.

— — — 40 Воронежских?..
— — — 50, 51 и 5*2 Калужскихъ
— — 49 К|'1!п;и\|..
— — — 99 Курляпдскихъ.
— — — 48 К)|кки.\ь.

48 >1'И ||.11'|1ГКН\ I.
— — — 97 Московскихъ.
— — — 52 Ор.ювскихъ.
—• — — 48 ПензенскиVь.
— — — 49 Нерлскихъ.
— — — 52 Г,. Петербургских!,.

5 0 ||ОДО.1ЬСКИХЪ.

— — —* 51, 54 и 1 Саоленскихъ

л и ц V

Ведомостей.

— — — 48 Херсонскихь.
Особая статья Самлрскагы Губ. Нрлвлешя.

— С. Петербургской Нолицш.4 — —

О б и п т ы с к а и 1 и и и г. и

1 11|>ибав. кь Н.

к а п и т а л о в ъ;

I

\
1
1
1
1
1
1

50 Воронежских ь Губ. ХЬдопостей.
46 и 49 К.ч I г кн\ ь.
")*2 11,-|лужских-ь.
Г>0 К1еискнхь.
М> Могилевскихъ.
104 Московскихь.
48 Пеизенскнхь.
49 Пермскихь.
5'2 С. Петербургскихъ.
52 Симбирскихъ.
47 Ярославских ь.

Вице-Губернаторь 11 о х в и с и е в 8.

Снрппилъ: СтаршШ Секретарь Чарноцкгй.



П Р И Б А В Л Е Н I Е
КЪ Л: 2 ну В И ЛЕИ. С К ИХ Ъ Г У Б Е Р И С К И Х Ъ В Ь Д О М О С Т Е &|

СУББОТА 19-га Я Н В А Р Я 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ С Ы С К Я А /Г,

Виленсков Губернское Правлеме, па оенованш 157 и 158 §§ приложен!я м. 648 оу. VI.иу
Продолжен|Я къ 2-му Тому Губернскихъ Учр^ждеиш 18'<5 года, подлежащим* равным*
етамъ сообщает*, а Городским* и Земскммъ 1Ьмиц|ямъ предписываетъ:— исполнить поступив-
Ш1Н въ Газетный Столъ Правлевй требован(л ннжесл^душщихь Прнсугственнцхъ и'Ьстъ и
дола;ностиыхъ лицъ, а именно: г

I.
Объ отыскаши илиьшй и капиталов*.

Вилен«Блго Губернсвиго П(>двлен|'я; имуще-
етв/1 еврея Минпш Шнейдера Шрейбергй(826).
Имущества и клпиталовъ Эфрона Залкинда и
Ьерко Мившивичд и ихь самихъ, для оаысЕа-
н|я городской недоимки (831).

Иркутгкаго Губернскаго Правлешя: и.чкш'й
и кппцталовъ, принадлежащих^, бывшимъ чле-
намь Общаго Цригутств^я при Иркутской
Грядской Дум* учрежденнаго, Иркутским*
«Шинам»: Ивану Прокопьеву Басону, И-1ЬБ
Иванову Шумакову (уже умершему) и Алек-
«апдру Андрееву Попову (тоже уиершеиу (39),

II.
Оби стыскашц лицъ.

Пиленгкпо Губернского Прчвдешя: АдаЯЯ
Игнатьева съ сыцовъ Юд|авоаъ в Игнат!/!-

Петра 1|)гиФ'1пя, Лвтоння и 1
Россальскихъ (832). Крестьянина Ивяна Яков-
лева Д<чтловскаю (833). Л -дкихъ ИТ.Щ-НЪ
ХрИСТ1,;нь, неуплнтившпхь Цод^тей И не иск а го
сбира, а именно: МлтвЪй Ж)конгв|й, Ин^нъ
Жуковсв1Й, Михаиль Андржеевекп4), Апт»нь
Каспер^вичъ, ФаДеЙ Стлнкевичъ, Александр*
Травгутъ, Игнат1й М^рцевичь, Ф»-д<>ръ Ав-
СТр1ЯКЬ) КяЗИИ1рЬ Л^бсЙКОВСК!!!. ВиК«"НТ1Й </1е-

цевичь, 1ОСИФЪ Линкевнчъ, Инанъ М- цЪннчъ,
Ипанъ 1{руб.н'В1К|Г1, Михаиль Кагпермвичь,
Александръ РуткоОсК1Й , [Ьвелъ Рутковпйй,
Станисл-1вь РутковсБ1й {\ X). Дворянина в»рч-
мяря Яцкевич) (19). Подсудимых!, днорянипа
Эдуарда М^теушова КунЦевич-1 и Губернгкяги
Секретаря Франца Алоизьева Камиискаго (20).

Виленской Казенной Палаты: Дисненска|м
иГ.пцнина Антона ЙТлтецстл а взыгкагни гъ
вего 30 р. 90 к. (834). Адапа Юрьева Ми-

(8). Пацынта и Стан«с4<ва



«•цкихъ (9). СемрДгтва ум^ртаго р1гкод,нива
М>1Х'>А.1Ы Т р о ф и м о в а , я ц м ? н п > > : Н и к " . 1 . 1 н 2 1 .
Артема 15, и дочер*-»: Вчрвлру 26 и Аид>чшо
18 лЪт>. (34). В'лммго человека

5
Налиты Уголчвнвго Гуди; Анны-

!>едорнвны п мг.щанкн Матроны Федоровны
или СтрТ.лыдеины, а также дв<рлнина Юр|л

•уткнвекаго (1 3).
Вилсш к>й Гим< к» Католической Духлпшй.

К'ЧН'ИСТорЦ): ВрнгтьяИКИ ЕиЫ 1|ГТЯЮВ"В| Й ПЛИ

Гийдч!0К"П"й (Н27). Двирннви дъвигдм Кон»
гтннцгн Б*'резиицкой (Ь35). Рядпнаго Х'тим-
< Г. Й Н и н 1Л11.1И"п К "МН1Д1.1, М а п р и К П ! С|)"ЧБ1>В'

свлг<>, еигтинщнги в* бен'рочнмв'к отпуску! при.
НЬТ4ИИ: чТЪ Р"Ду 6 0 Л1>Т>>, рисэу СрндинГ",
1'ЛЙМ с*рЫ*' волосы на Годин* и бровлхъ ч^р-
Нме, рчть | бы1ч,н«венмыГ|, В ось умеренный, под-
о.|р• дикъ круглый, граимту Цпльгкую шлет»(I 2).

В Земскаг» Цсиранникл; ^дн^дпор-

Ви.и*Н''К1|и общерт»», д.1Я ВНЫСКНН1И сь
недоимки иоДятсй имнини: Аидрушки.

НОЧЬ И ч к г о р ъ 9 р. 5^> В., БурН*'ЙК<> К."ИСГаН.

Типч, 2 2 р 1 | К., Гр'|Д1«"ВИ*!Ъ КлсМКЖ'-Ь 7 р .

6 0 к, Д>1|иевск|й Вллер1анъ 5 [>. 6 3 к., И»у-
г нск1Й Иике1П1й Андреев»! I ! р. О2'к*,3»'н-
к<мшч>. Ь лр -иь 5 р. 34«,«') ЗелЧчнидкуй Х.СЧ.ФЪ
37 р. 2 6 ^ к., Клии<1Ш*'Н('В1й К"Р>>ль 9 р. 3 4 '
к, Км*^ Х'|цск1й Кинсглшинъ 6 р. 29 к., К-ш-
МнШ'-В'-ки! Л|Црент1Й. К1шць П и к е т 1й 4!{ р.
ЗН* к., К»рн»вичъ Кя:ни»мръ 5 р. .'(5 в., Кур
К"Н(К1Й Б ЛеслйВЪ 16 р. 6 0 ^ К., К ржсне». к|Д

ЯкоДк 5 р. 35 к., Л^нкевиЧъ Нкнедиьгъ Ю(1Ь.
••и 21 р. 2 П | к., Лен&'вичъ Кпзим1ръ Игнлгь-
»-вь Я7 р. 39 к., Мг!ту.|»ч1ичъ Г.игтиундъ 35
р. 48 к , 91о4»т)>всв1й Т»«ншъ 36 р. 7л к , !И«1я,

чине! III Антин1й 5 р. 8 5 ^ к., Мицк.1в<'К1й Инаиъ
6 р 68 к., Н^ц-ьлсвичъ Апо4Икар|Й 15 р..36*

К., ОСТЛНСВИЧЬ ИВПНЪ МйТВ*еВЪ 7 р. 6 1 К,

Н*шко Матвей 7 р. ^5 к., Сокодьникь Б-ни-
ДИКТЪ 13 р. 92 К., СкорВИДЪ БенндикТЪ 15 р.

2^ в., СТШЕСВИЧЬ Фраиць Осв'иовь 7 1> 84^

к.. Оеновсмй Алчи'ь 7 р. 68 к.,
Д1г»,1 е^ ШI. ИпДЧмВЪ 2 р, АН К., ( ) !')>М11К'1ВСВ1Й

Ф-ЛИОСТ. М •ТВ'^еи'Ь 1 5 [). N 0 К., ТяСеЦК1Й 1'И

СИФ1. 37 р 9 5 к., Хойницк1Й Кнцст^нтинт» Мат-
и^ннъ 10 р. 9 8 к., ХмелЬнгк^й Михаихъ 7 р.
0 9 1 к.. Ч'-рилнскш Анг»н)й 31 р. 4 8 к., Ш « -

И1Н1)В(К1Й Г.йКИКЬ 6 (>. 8 0 К., Ш.1КОВСК1Й 13л-

лертлнъ 7 р. 58 (*.", Ши1)о|к'К1Й Антои|й 2 р.
33 в., Юргелевичъ Аданъ 3 р. 24 к., Яцке-
вичь У<тннъ 7 р. бХ к., Янковский Ивааъ
Людяиговъ 3 р. 6'|* коп. (808).

Биленсваю ЗеМгкяго ('УД1 • нвреевъ Б'>гу-
Г4лВиШ<'Клго еврейскаю |>бщ<>СТВй Зельична Хаи-
мивичл Цигннл и Янк^ля Меср'шича Орлин»,
и В)ыскл|пи съ нихъ свкЧнаГо сбор'» сь п«*р-
в.го 1 р. 90 к. и посдъднлго 1 р. 4 к. с#р.,
ц отгылк1> вь Вкленсвую Городскую Дуиу, л
Тг)НЧ»е недозволен!!! имь жительстнл безь пас.
п»ртс.въ (821). Цодлежацохъ тбр1нио род-1
,т,шин, и м. пышней польский шлчхты, р"Да Ми-
л^шикичей, имении; Вемедыктнпыхъ сыновьи:
О |1 ̂  с!»;»!« и МатеуШ!, Ф |б|ана Ф(ННЦОВЧ 1'Ы-
нл, Ц|-нат1М-Ье||едыктч Антонова, Огипч И Ус-
тина Игнатовыхъ, Устин1 Антонов^. Осип»,
Устинл и Игн.1Т1>1 Устиновых!., Осипа б^дЬева,
Игчат1я Д|>)НЯ»1Я и Наполеона Осииоиыхъ,
Ои^Ф))!»! Пианино, Б^нндиктл, Фрнмц! и Ьла-
дыглав1 Инаноиыхъ, Мат̂ уш-» Петрова, Дн-
%оцп ЗМатеуиювг), Игнич» М ;теушова и Анто.
на Ипмпева сы»л (822). Еирея СольсВаГ(1
«•вреЙсклю ..бщестнл, I >селя Ицви Шиуклер»
(N25). К рестьннина Антоин 1«>СИФ >ВД сына Чер-

и жены его Мар1анны (4). Виленгвиго
{Мишин ИцконнЧ'1 Тертеля(10). Воль-

ного человека Игнаил Ти*!'ФЪевл съ гемей.
ство1И1., т. е. жепши Матршюю, дочерьми: На-

ТДЛ1С1О Х->рь!НЬе|О 0,1 дос|еН>, И СЫНОВЬЯМИ'. Три-

'МИ1ОМ1. •> Инлн 1мъ (I"1)- В"льнаги хлебопашца
Якова Магинскчго (33). Бывшего акцизнига
ревизора дворянина Ц**зяр|я Адамвонич» (40)

Вилейгв-1го У^зднлги Суд»; Бицеит1а Пийтй-

(41).

ВицеГуберпаторо И о х в и с и е в ь.

Скрлпилу. СтаршШ Секретарь ЧарпщкЩ.


