
ВИЛЕПСШЯ

олписка принимается въ
|6ерНСК"МЬ 11|';111.11'1П11 И
• вгъхъ .'(от г.ичн Судаиъ
Ночтовыхь Конторах?..

СУББОТА,

Ц*на за годовое илдаи1е Гу-

Сершкчх I. II Ьдоностей 3 руО-

31-го АВГУСТА.

18 57.

о т д ш ВТОРЫЙ, мъстный
I.

ПОСТАНОВЛЕШЯ, РАСПОРЯЖЕШЯ И ИЗ-
ШЛЦЕНШ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Вые очайших ъ наградахь и перемть-
нахъ по службтъ.

В ы с о ч а й ш и м ъ У казолъ, даннымъ Капи-
тулу РосеШекихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ И ЦЛРСКИХЪ
Орденовъ, 31-го Ма1я, В с о м и л о с т и в * й ш е
пожалованы Кавалерами О р д е н а Св. Ста-
н и с л а в а 3-й с т е п е н и , У*.чдные Предводи-
тели Дворянства: Лидск1й— Титулярный Сов1;т-
никъ Бугпкгвичъ и Вилейск1й— Губернски Се-
кретарь Тукилло, въ ознаменование особенна-
10 благоволеши Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
къ благородному Российскому Дворянству, въ ли-
Ц* его представителей, и въ вознаграждена от-
лично-усердной службы.
— В ы с о ч а й 1и и А ъ Приказомъ, по Граждан-

скому Ведомству, 23-го 1юля, Чиновникъ осо-
быхъ поручен1й VI класса Виленскаго Военна-

Губернатора, Гродненскаго и Ковенскаго Ге-
Ж'ралъ-Губернатора, Коллежск1й Совътникъ Ко-
рШ за выслугу л*тъ произведенъ въ Стат-

СК1С Советники;— Ординаторъ Вилеискаго Го-
спиталя „Савичъ" Лекарь Родзевичъ, уполенъ
за границу, въ отпускъ, къ Карльсбадскинъ ии-
неральнымъ водамъ на 3 мъелца.

— ВысочайшимъПриказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 12-го 1юля, бывипй Чинов-
никъ особыхъ поручен1Й при Виленскомъ Во-
енномъ, Гродненскомъ и Ковсчгскомъ Генералъ-
Губернатор*, нынъ- Трокск1й Окружный Иа-
чальникъ Государстве^^ныxъ Имуществу., Кол-
лежск1Й Ассесоръ Рогревичг>, за отличае про-
иэведевъ въ Надворные Сов1чт+ни;и; — опре-
дълены въ службу: изъ отстапныхъ, Губериск1Й
Секретарь Ьалицкш, исЬравляющимъ долж-
ность ОшмянскагО Уъ'зднаго Казначея, и Кан-
дидатъ Имш-.рлторсклго С.-Петербургскаго Уни-
верситета Князь 1'е,1ройцъ, канцелярскимъ чи-
ноиникомъ въ Вилепск1й Ут>здпый Судъ, сь чи-
номъ Коллежскаго Секретаря;— уволены отъ
службы: по прошешямъ, Ошмянскш У*здный
Казначей, Коллежск1й Ассесоръ Мйлипопскш,
Секретарь Друйской Городовой Ратуши, Титу-
лярный Совътникъ Шейцъ, Бухгалтеръ Диснен-
ской Городской Думы, Губернск1й Секретарь
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Ларпхтскхй, и по болезни, Ошмянсюй Город-
ничий, Подполковникъ Сулькевичъ.
— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказовъ, по Граждан-

скому Ведомству, 13-го 1юля, Губерпс1;]й Секре-
тарь '-И/укгвичь, определенъ въ Службу, изъ от-
етавныхъ, Дворяьскимъ Заседателемъ пъ Лид-
СК1Й Уездный Судъ, впредь до новыхъ выбо-
ровъ;— уволены отъ службы, по прошешямъ:
Дворянскш Заседатель Лидспаго Уезднаго Су-
да, Штабсъ-Капитанъ Пилсцтй, и Губернеше
Секретари, канцелярек1е чипопники Виленской
Евенгелическо-РеФорматской Коллепи ГраФЪ
Путнамеръ и Вышомирскт;— канцелярски!
чиновникъ Канцелярии Ви'денскаго Военнаго Гу-
бернатора и Генералъ-Губернатора Гродненска-
го и Коьенспаго, Коллежекш РегистраторъГраФЪ
'Гызенгаузъ, уволенъ въ отпускъ за границу на
шесть ме'елцевъ.

— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 14-го 1юля, Помощникъ Се-
кретаря Канцеллрш Виленскаго Военнаго, Грод-
пенскаго и Ковенекаго Генералъ-Губернатора,
Коллежсюй Ассесоръ Яиушевичъ . переведенъ
Столоначалышкомъ въ Канцелярш Попечителя
Виленскаго Учебнаго Округа; — уволены отъ
службы, по прошешлмъ: Столоначалышкъ Кан-
целярш Попечителя Виленгкаго Учебнаго Ок-
руга, Коллежск1й Секретарь Церпинсти, и кан-
целярск1е чиновники : Виленскаго Губернскаго
Правлен1я, Титулярный Совтлникъ Скгшттьевъ,
Канцеляр1и Внленскаго Военнаго Губернатора и
Генералъ-Г)бернатора Гродненскаго и Ковен-
скаго, Коллежск1Й 1'егистраторъ Нацъ-Полшр-
нацкш, и Виленскаго Приказа Общественная
При.ф*н1Я, Коллежск1й Секретарь Шишко— по
болезни.
— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граждан-

скому Ведомству, 24-го, 25-го и 26-го 1юля, за
выслугу лЬтъ произведены: канцелярск1й чинов-
никъ Канцелярии Ошмянскдго У1.зднаго Пред-
водителя Дворянства, КоллежекШ Регистраторъ
Пуцпта въ Губернск1е Секретари, и Виленск1Й
Старийй Лекарск1й Ученикъ Елгяшевичъ въ Кол-
лежск!е Регистраторы;— состояний при Вилен-
скомъ Губернскомъ Правленш кандидатомъ на
Полицейск1я должности, Коллежск1й Секретарь
Семковскш, опредЪленъ въ службу Кварталь-
нымъ Надзирателемъ въ Виленскую Городскую
Полищю.
— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-

скому Ведомству, 28-го 1юдя, за' выслугу лъ-тъ

произведены : Титулярные Советники: Помош-
никъ Директора Виленской Астрономической Об-
серватор1и Гусевъ и Столоначалышкъ Канцелл-
рш Попечителя Виленскдго Учебнаго Округа
Судзиловсктвъ Коллежск1е Ассесоры; Кан-

О П
Судзиловсктвъ Коллежск1е Ассесоры; Кан-
целлр1и Попечителя того же Округа: Помощннкъ
Столоначальника, Губернск1Й Секретарь Поли-
товстй— въ Коллежск1е Секретари, и канцеллр-
ск1е чиновники той же Канцслярш, Коллежск1е
Регистраторы: Лндржейковичъ ибывшш, нын*
въ отставке ФгПлковскш— въ Губернск1е Се-
кретари;— умерипй Столоначальникъ Свенцян-
скаго Уезднаго Суда , Губернски Секретарь
Загорскш исключенъ изъ списковъ.

О недтьйствителыюети утраченныхь
ярлыковъ.

Виленское Губернское Правление симъ объяв-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, следуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожешю,
со всякимъже, ктобы по онымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законамъ,-

> а именно:
а) денежный ярлыкъ за Л/? 1,962,161, выдан-

I ный подъросписку шинкаря Пацевскаго на от-
I пущенные ему изъ подвала 20 М<ия 11155 года,
I въ корчму Скобейки 111 ведръ вина (794);

б) денежный ярлыкъ за »/|? 1,060,1ЗУ, выдан-
ный подъ росписку Кашица на отпущенные ему
въ корчму Бялгоруду 20 ведръ вина (795); •

в) ярлыкъ за Л? 2,671, выданный 3-го Сен-
тября 1К53 года, на провозъ 200 ведръ вина Ди-
сненскаго Уезда изъ подвала имешя Озерцыдо!
лмен1я Дроздовщизны Лепельскаго Уезда (796,;'

г) денежный ярлыкъ за Л/з 1,958,1109, на от-
пущенные 10-го Ма1я 11155 года въ корчму ме-
стечка Солы 20 ведръ вина (797);

д) денежный ярлыкъ за Лз 1,283,757, на от-
пущенные 3-го Октября 1854 г., въ корчму Личу-
ш>1 арендатору Урбановичу 26 ведръ вина (792), и

е) денежный ярлыкъ за Л / 2,411,705, выдан-
ный нодъ росписку аренднаго владельца име-
Н1Я Верекъ Крущевскаго, на отпущенные ему
изъ подвала 28-го Ма1я 1856 года, въ заводъ во-
дочный Верки, 20 ведръ вина (793).

Вызоаъ Сегенсй.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
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вызываетъ въ Присутств1е свое, крестьянъ: Ива-
на, Ону<1>р1я, Каетана и Никодима Сегеней, для
слушашя рЪшешя Палаты 20 1юня 1857 года,
о происхожденш ихъ, Сегеней состоявшагося.

(807)
Въиовъ Войцтьховскаго.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 247» и 2482 ст. Х"Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ Присутств1е свое, помещика Ива-
на ВойцЪховскаго, для слушашя рЪшешя Пала-
ты 12 1юня 11(57 года, по д1>лу о построенной
помтлцикомъ Мокржецкимъкорчм* на земли Ту-
рейской церкви состоявшаяся. (80(5)

Вызовъ Нотвичп и Яновича.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ помъщиьа Ивана Котвича и крестьянина
Антошя ОнуФрйя Карлова Яновича, для едъла-
шл рукоприкладства подъ выпискою изъ дЪла,
объ отыскиваемой свобод* послъднимъ изъ вла-
Дьшя перваго. (805)

Вызовъ Жижневскаго и Василевскаго.
I- Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оенованш 24711 и 241(2 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въ Присутствие свое, повъреннаго
Лшжнепскихъ, Подпоручика Мечислава Осипо-
ва Жижневскаго и помещика Нема Петрова
Василевекаго, для слушашя рЪшешя Палаты 13
1юня 11(57 года, по дълу о денежной претензш
насл-вдниковъ Тереби Жижневской, простирае-
мой къ каянъ- въ 4,383 руб., обеспеченной на
выморочномъ имЪши Будиишкахъ Фоглеровъ
состоявшагося. (804)

Въиовъ Свенцицкой и опекуповъ малолтътнихъ
Ьеииславскихъ.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ въПрнсутстше свое. помЪщицу Кон-
станц1Ю Свенцицкую и опекуновъ малолт.тнихъ
Бениславскихъ, для слушашя р*шешя Палаты
11 1юня 1857 года, по дт.лу о вознаграждеши
нхъ изъ качны за крестьянина имъчпя Рачунъ
Ивана Мацкеля, неправильно воспользовавшего-
ся свободою состоявшагося. (803)

Вызовъ по дтълу о пасл/ьдствгь Гплинскаго.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

оенованш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,

вызываетъ дворянъ: Адама, Мартина, Казим)ра,
Антонину и Брониславу Галипскихъ, насл1>дни-
копъ ВнкторЫ Кпобельедорфовой, Варвару Га-
линскую и потомковъ третей сестры Анны изъ
Галипскихъ Ясинской, Михалипу по мужу Смо-
родскую, Мар1ю и'Августину Ясипскихъ, къ слу-
шан1ю р*шешя26 1юля 1857 года, состояпшагоея
по дЪлу о наследств* оставшемся поелт. смерти
Карла Галинскаго и о непранилыюмъ завл;)д1;|пи
застенкомъ Буйвидувка заведенному. (802)

Вызовъ Ратовтовь.

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въ Присутств1'е свое, къ рукоприкладству
пом/Ьщвковъ Ипполита и АдольФа Ратовтовъ, п<>
д-Ьлу о крестьлнахъ им'6н|й: Олава, БогушишкЧ
и Колты помт.щиковъ Ипполита и Адольфа 1*а-
товтовъ, зам1;чеш1ыхъ казенною Палатою въ не-
правильной запискъ- коренными. (801)

Вызовъ Юшкевича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
въпыпаетъ въ Присутств1е свое , крестьянина
Викентш Юшкевича; дляелушашя рЪшен1я Па-
латы 7 Ноября 1855 года, состояишагося подо-
лу объ отыскиваевой имъ, Юшкеличемъ, свобо-
да изъ влад1>1Йя помещицы 1озеФЫ Микульской.

(800)
Вызовъ Повицкаго и Ксендза Туровича.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ въПрисутств1е свое, къ рукоприкладству,
помещика ваддея Новицкаго и Иастоякмя Пе-
ц1.цкой плебан1и Ксендза Юл!яна Туронича, по
дЪлу о забранной ареидаторомъ казеннаго им1;-
1пя Фалькорлцизны помЬщикомъ 6адд1>емъ Но-
вицкимъ ржи изъ угод1л Нец1.цкой церкви. (7!)9)

Вызовъ Новицких».

\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основами! 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ дворянъ: 1осиФа, Антона, ТеоФИля, боны
и Фелицшпа Петрова сыновей Новицкихъ, къ
чтеппо выписки и учипешя подъ оною рукопри-
кладства по дъму ихъ съ помещицею СоФ1ею Ка-
знм1ра дочерью Ластовекою, о застапнон сун»гЬ
на Фольварокъ Вянючкахъ иаведенноиу. (7!)8)
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Вызови Вапъковичей и Горецкихъ.
\. Внленскш Уездный Судъ, вызываете въ

6-тп-меслчномъ сроке, детей Валент1я Ванько-
вича и Антона Горецкаго, а также наследни-
ковъ Карла Ваньковича, для приштя наследства
оставшагосл после счерти помещицы Розы по
первому браку Высогирдовой, а по второму Зам-
бржнцкой. («09)

Вызови паелгъ^пиновъ Цыпкииовъ.
2. ВиленскШ Городовый Магистратъ, на ос-

иованш 11-го пункта арт. 6-го указа Правитель-
ству юща го Сената,, отъ 27-го Января 1850 года
за Л'/ 067, вызываетъ въ Присутствие, свое, въ
чстырехъ-месячномъ сроке, еврея Бешямина
Цыпкина и другнхъ. могущихъ находиться въ
отеутствш наследпнковъ умсршнхъ евреев*.
ВульФа и Итки Цыпкиновъ. для выслушашя по-
стандолен1я Г.ородоваго Магистрата |в-го Ян-
варя IЯГ>7 года состояшпагося, объ участке въ
эк.чдпвизорскомъ долг), въ Г. Вильни при Ятко-
вой улице подъ . 1 / 'НА состолщемъ, принадле-
жащемъ наслъдпикамъ еврея ВульФа Цыпкина.

(76'.)
Вызоеъ Геииы и Лриетовскаго.

2. Виленской Губерния Вилсйски! Уездный
Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въ опре-
деленный *24711 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срокъ,
для слуншпя ръше1ия однодворца Игштя Гей-
ны и помещика Станислава тХрпстонскаго, по
д1;лу о завдад*нш однодворцемъ Игн«т1емъ Гей-
иою земля въ урочище Козлище. (761)

Вьиювъ • Голь^фсхпш,

2. ВилеисК1Й Городопый Магистратъ, на ос-
воваши 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызыпа-
етъ въ Присутствие свое, въ годичпомъ сроке,
еврея Лейбы Носелювича Гольдфейна, для слу-
ииппя ръшешя Городоваго Магистрата^ 1!) Мар-
та 11!57 года последовавшего, по дЬлу его, Гольд-
Фейпа съ евреемъ Абрамомъ Терескиноиъ, о де-
нежной нретенз1И. (71Ш)

Вызовъ Воронина по дтъ.щ Волонлзя.

2. Виленской Губершй Лидск1й Уездный Судъ,
вызываетъ въ Присутств1е свое, на оеноваши
В ы с о ч а й ш е ) тверя;денпаго въ 21-й день Но-
ября 1Н55 года мнешя Государственнаго Сове-
та, въ изменете порядка вызова тяжущихся къ
Суду, Надворнаго Советнина Степана Дмитр1ева
сына Воронина, въ четырехъ-мъсячномъ сроке,

для произведения судоговорен1я, по делу дворя-.
пина Юр1я Болондзя, въ следств1е поданнаго!
27-го Ма1Я 1853 года въ сей Судъ прошешя, о|
денежной лретензш на 2,1(37 р. 50 к. сер. (751!

Вызооь Х.пгьлевский и Хелстповской.
2. Виленской Губерпш Трокск1й Уездный Судъ,|

на оенованш В ы с о ч а й ш е утвержденнаГо йые-
шл Государственнаго Совета, о порядке вызо-
ва тяжущихся къ Суду, приглашаете въ двухъ-
мЬсячный съ поверстпымъ срокъ, вотчиппнцъ
им1,1нй: Солькеникъ веклу Хиелевскую и Тель-
ког.а 1!нктор1Ю ИЗЪФЭЙИЛШ Таньскихъ Хелстов-
скую, къ даче объясне1пя противу иска Пору-
чика Юлгана Антона сына Кудревича,за вепра-
ВИльиое вдпрательство и присвосчме урочища
Талей, .прост ертаго въ семъ Суде къ яимъ, Хм!;-
лсиской, Хелстовской и казне; прпчемъ присо-
вокупляется, что они, Хмелевская и Хелстов-
екая вызваны гл, тотъ же срокъ и повестками по-
сланными чрезъ Трокск1Й Земск1Й.Судъ, по жи-
тс.п.стму ихъ Трокскаго Уезда, нерпой въ тгь-
щи Повердовня, а последней въ тг1,шп ПоколЬ-
никахъ и предваряется, что въ случае не при-
несеп1я Хщёлевскою и Хелстовскою требуемы.хъ
объясисчпй, дело это решено будетъ и безъта-
ковыхъ. (781!)

Вызова Погирской.
2. Виленсйой ГуберН1И Трркск1Й Уездный Судъ,

на основанш В ы с о ч а й ш е лтвержденпаго
ННеН1Я Государственнаго Совета о порядке вы-
зова тяж)щихся къ Суду, приглашаешь въ двухъ-
м1.сячиый съ поверстпымъ срокъ, дворянку Ро-
зал1ю урожденную Полякову, по первому браку
Чижевскую а по второму Погирскую, для дачи
объленешя протнву предъявленнаго къ ней иска,
отпущенным!) для поправления здоровья писв-
ремъ 7-го отделечпя осаднаго Дртиллер^йск'аго
•/1/ 2-го Парка НиколаемъГригорьевымъ Поля-
ковымъ, за неправильное завладеше наследствен-
наго его Фольварка Трокскаго Уезда въ околи-
це Саковичахъ лежащаго и выручку изъ онаго
доходовъ, съ предваре1иемъ, что въ случае не-
представлешя ею въ означенномъ срок* гребу-
емаго. объяснегпя, дело С1е решено будетъ и б̂езъ
таковаго; причемъ присовокупляется, что'она,
Погирская для приведенной надобности пригла-
шена и повесткою съ приложешемъ копш про-
шен]я Полякова, посланною чрезъ ТрокскШ Зем-
ск!й Судъ, по жительству ея Трокскаго Уезда
въ Фольварке Саковичахъ. (782)
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Вызова наслтъдниковъ Беякунской, Алъхи.по-
вичевой и Пашкевича.

2. Виленской Губерши Ошмянсмй Уездный
'дъ, вызываетъ въ Присутствие свое, посред-

твомъ Сеяатскяхъ Ведомостей, въ установлен-
ной указомъ Правительствующего Сената*отъ
7-го Января 41156 года последовавшим», че*Ы-
е\ъ-месячный срокъ, со дня последней публи-
ацш. дворянъ Альхимовичеву и Пашкевича, и.ш
\ъ повереннаго, для принесешя объяснен1я
[)втиву исковаго прошешя Титулярнаго Сог.Т.т-
кка Устина Стапиславова Ластовскаго, о ис-
однеши запродажной сделки, выданном Бен-
унскою, на Фольварки Чаботки, Ленкошци ;на
Дахны; причемь присовокупляется, что по не-
(вьетностн местожительства ответчиковъ Аль-
имовичевой и Пашкевича, повестки посыдае-
ы не были. (705)

Вызовъ наслгъдниковь Чеховпчей,
2. Виленской Губервш Ошмянемй Уездный

у,1,ь. вызываетъ въ Присутсипе свое, въ опре-
1..н'ппып 1035 ст. X Т. Граж. Зак. срокъ, съ
оказательствами, насл^дниковъ 1ОСИФЭ и Мн-
адины Чеховичей, для получерпя наследства.

("Ив)
- Вызовъ О^ыицовъ.

2. Виленской Г\борти 0шмянск1Й Уъздный
удъ, вызыв.1стъ въ Присутствие слое, въ опре-
ёленный указоиъ Правительствующаго Сената
тъ 27 Января .1856 года четырехъ-м*сячный
рокъ, со дня последней публикации дпорянъ
1гиат1я и Роза.ию Одынцовъ, ИЛИ ИХЪ насл|,,|-
пковъ, для дачи объяснен1я противу иска дво-
мпнпа Валепт1яСыльвестропа Варановича, о вы-

е заставнаго Фольварка Эйгирдовщизну пли
[ешейкшлекъ; причемъ присовокупляется, что
о неизвестности местожительства ответчиковъ,
овестки посылаемы не были. (784)

Вызовъ Иржиковичеи.
2. Виленской Г\берп1И Ошмянск1Й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутствие свое. Геропи-
Ма Александровича, .Михаила. Спмплипноша и
Вадеиса Иржиковичей, да Вацлаву изъИржико-
вичей Рудоминову, въ двухъ-меелчнот. сроке,
С(> дня припечатан1я объявлешя. для чтечия вы-
писки составленной изъ делазаведеннаго съ ни-
м и, дворяниномъ Иваномъ Спльвестровичемъ, о
возврате экздевиюрскаго участка въ имеши Г1
т»ровщизне. (783]

Вызовъ Алекстьевой.

• 2. Виленской Губерши ОшмянскнЧ УездпыЙ
Судъ, вызываетъ въ Приеутств1е свое, въ опре-
деленный 2478 ст. Т. X Зак. Граж., четырехъ-
месячный срокъ, со дня последней публикадш,
б. владельпИцу Маркоескаго староства Действи-
тельную Тайную Советницу Алексееву, для слу-
шания решечйл состоявшагося по делу заведен-
ному съ нею Марковскими казенными крестья-
нами. (/87)

Вызовъ наелгъдникр&ь Апгдими,

3. Лплеиская Палата Гражданскаго Суда, ЙЙ
оснойаша 2478 И 24В2 ст*. X Т. Св. Зак. ГраЖД%,
вызываетъ въ Присутстйе свое, и.нл 1,дпиковъ
купца Хаича Англина, для слушан1я рЪП№н1Я,
состоявшагося 1-го Мкия 1857 года, по д,елу о
разверстномъ обращен1И суммы вырученной съ
продажи дома купца Хаими Апглнпа. (750)

Вызовъ Александрова и Нерсновскилъ,

3. Виденская Палата Гражданскаго Суда, на
основан1и 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак". Граж.,
вызываетъ Генералъ-Машра Александра Алек-
сандрова сына Александрова, помещика "Карла '
Маркова сына Керсновскаго и наелЪдникоръ 1о-
енфа Керсновскаго, къ слушапио реикмпя 24-го
>1а1Я сего года состоявшагося, по делу о ьчп-
вратъ забраиныхъ крестьянъ заведенному. (748)

О бро^ягть Сшепаить Боидирчумь.
Отъ Вилеиской Палаты Уголовнаго Суда объ-

является, что бродяга Степанъ Дементьев* Бон-
дарчукъ сужденъ къ ссылке въ Сибирь на по-
сеДете; о чемъ на основаши 000 ст. XI\г Т.
Уст. о паспорт, и беглыхъ, по XIX прод., симь
и публикуется. (765)

О продягть Станиславы Зголквйском*.
Р т ъ Вилеиской Палаты Уголовнаго Суда объ-

является, что бродяга Стаииславъ ЗюлковсвШ,
суя;,ЦЧ1 ъкъ ссылке въ Сибирь на поселете ; о
чемъ па осповаши 600 ст. XIV Т. Уст. о пасп. и
бегл., по XIX прод., симъ и публикуется. (766)

О ородпггь Василыь Пиановю.
ВиленскШ Земский Судъ, согласно ст. 591

Т. XIV Уст. о паспор. и бегл, по XVI прод.,
симъ объявляетъ, что въ здешиемъ Уезде за-
держаиъ бродяга Васи.ий Ивааовъ, приметь
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ел*дующихъ: л*тъ отъ роду не бол*е 50, росту
2 арш. свыше пяти верш., лице кругловатое,
черное, глаза старые, волосы на голов* и усахъ
черные, иосъ широковатый, обыкновенный, ротъ
и подбо[)одокъ обыкновенные, особые приметы;
на правомъ плеч* пятно отъ обжога, (815)

О бродягтъ Мвапп> Даицловгь.
Виленски"! Земск1й Судъ, согласно ст. 591 Т*

XIV Уст. о пасп. и б*г. по XVI продолж,, симъ
объявляетъ, что задержанъ въ зд*шнемъ У'Ьзд*
бродлга Ипаиъ Даии.ювъ, прим*тъ сл*дующихъ:
лт.тъ отъ роду небол*е 48, посту средняго, лице
кругловатое, чистое, глаза серые, носъ умерен-
ный, ротъ и подбородокъ обыкновенные, воло-
сы на голов* и усахъ темноруесые. (814;

О бродяги» Сщепангь Драбтчтъ.
Дидская Городская Полищя симъ нызываетъ

властителей или родствепниковъ задержаннаго въ
город* Лид* бродяги, имянугощагося Степаномъ
ТИМОФ*СПЫМЪ Драбтчемъ, л*тъ 32, показавшемъ
себя урожепцемъ Житомирской Губерши. (767)

О найденной лошади,
Свенцянек1й Земский Судъ вызываетъ власти-

телей найденной иъ м. Сиирахъ лошади, щср-
сти черной, росту средняго, л*тъ 6 на 7, оцъ-
неиной 7 р., которые съ подлежащими доказав
тельствами на д*йствительную принадлежность
той лошади, должны явиться въ сей Судъ. (762)

Продажа имгъ нгй, домов в и проч<

1, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-т
является, что на пополнеше начета по адми-
нистрац1и им1.н1я Пурвенищекъ, подвержено въ
публичную продажу движимое имущество поме-
щика Свенцянскаго Уъзда Ивана Кржечковска,-
го, находящееся въ присмотр* у Кржечковска-
го, составляющееся изъ одной лошади, оцънент
ной въ 33 р. сер.; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г,
Свенцяны на 27-е число Сентября месяца, гдъ
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й
день 1юля И!49 г. положенно о порядк* описи,
оценки и публичной продажи имущеетвъ, бу-
детъ производиться сказанная продажа въ Уъмд-
номъ Судъ, на законномъ основан1И.

\. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной ые-

доимки числящейся па ПОМЕЩИК* Кипр1яи^
Грл;нмайлт., въ количеств* 96 руб. 68 к. сереб.
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, принадлежащее сказанному помъ-
щику, составляющееся ип. одной лошади, оце-
ненной въ 110 руб. сереб.; почему желаюипе
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ г. Лиду на 27-е число
настуиающаго Сентября мъелца, гдт> согласно
и .(данным I. для сего правиламъ, будутъ произ-
водиться торги посредством?. Лндскаго У*здна-
го Суда, на законномъ основаши.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополиеше поДатной и ссуд-
ной недоимки, подвержено въ публичную про-
дажу движимое имущество помЪщиконъ Лид-
скаго УГ.зда Шусевича, Колесинскаго, Машеп-
скаго, Волка и однодворца Колаковскаго, нахо-
дящееся въ имъшяхъ: а) Крупа Шукевича, со-
ставляющееся изъ Фортетяна и кобылицы, оц*-
ненпыхъ въ 165 р. б) Тржецяковце Колесин-
скаго изъ 2-хъ бричекъ и 2-хъ коровъ 0Г1т>нен-
ныхъ пъ!(() р. сер. в) Венкопце Машевскаго изъ
1-й коровы оцъненной въ 15 р. г) въ околиц*
Малые Довгяды, однодворца 1ОСИФЭ Колаковска-
го, нзъ 1-й короны оц*ненной въ 12 р. д) ФОЛЬ-
варк* Дуброва дворянина Матв*я Волка, изъ 10
копъ немолоченной ржи оц*неиной въ27 р. сер.;
почему желаннее участвовать въ сихъ торгахъ.

! благоволлтъ прибыть въ Г. Лиду на 4-е число
будущаго Октября м*сяца, гд* согласно Высо-
ч а й ш е утвержденному въ 19 день 1юля 1!Ш
г. полоЖен1ю о порядк* описи оц*нки и пуб-
личной продажи имуществъ, будутъ производить-
ся сказанные торги, на законномъ осиованш.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоим-
ки, подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество пои*щиковъ Лндскаго У*зда

' Станислава Россудовскаго, Людвига Геншеля,
и Тальковскихъ, находящееся въ им*н1яхъ: а)
Мыт* Россудовскаго, составляющееся изъ че-
тырехъ-мветной коляски оц*ненной въ 350 р.
сер. б) Волдуцишки Геншеля изъ четырехъ-м*-
стной коляски оц*ненной въ 300 р. в) Талькуп-
цы Тальковскихъ изъ 11 копъ немолоченной
ржи оцененной въ 33 р. сер.} почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволят*
прибыть въ Г. Лиду на 30-е число будущаго
Сентября, гд* согласно В ы с о ч а й ш е утверж-
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денному въ 19 день 1юля 1849 г. положешю о
порядк* описи оценки и публичной продажи
имущества, будутъ производится сказанные тор-
ги, на законном* основашн.

1. Во исполнеше указа Правительствующаго
Сената отъ 19 1юля 1854 года за Л / 3517, ив*
следств1е оиределешя Мипскаго Губерпскаю
Правлешя 23 1юля сего года состоявшегося, на
пополнение почитающагоея съ Несвижскаго ме-
щанина Габр1еля Гольдберга, Мипскаго Боруха
Фрумкина, а также еврея Турбовича про1напт-
скому ведомству долга, съ первыхъ двухъ 2,069
р. 86^ к. сер., а съ посл*дпяго 1,401 р. 11 к.,
назначаются въ продажу описанныя у нихъ
имущества: а) Гольдберга домъ въ г. Несвиж*
каменный двухъ-этажный съ деревянными при-
стройками, домъ оцененный въ 280 р., а при-
стройки въ 75 р., приносятъ годоваго дохода
по 53 р. 25.] к. сер., б) Фрумкина часть камен-
наго двухъ-этажнаго дома въ г. Минск*, съ
такими же пристройками, 1-й части 1-го квар-
тала, оцененные въ 241 р. 50 к., и в) Турбови-
ча земля находящаяся Слуцкаго Уезда въ за-
стЪнкахъ Журавлях* и Колосовщизне, количе-
ствомъ 121 дес. 1164 саж., оцененная по 10-ти-
лЪтней сложности въ 1,200 р., но изъ числа оной,
одна уволока находится въ закладном* владе-
нш у дворянина Ивана Крепекаго, по отчисле-
Шю коей выходитъ на удовлетворите казны
101 дес. 1164 саж. Торги на эти имущества про-
изводиться будутъ въ Нриеутетвш, Минекаго
Губернскаго^ Праплешя 10-го Января будущего
1858 года, съ узаконенною чрезъ три дня пере-
торжкою, в ъ И часовъ утра, отдельно домъ въ
Несвиж*, отдельно часть дома въ Минск* и
отдельно земля въ Слуцкоиъ Уезд*; почему
желаюшде участвовать ");ъ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (813)

4. Витебское Губернское Правлеше, въ след-
ствие постановления своего, состоявшегося 3-го
мин. 1юля, объявляетъ, что въ семь Правдещя
17 Января 1858 года будетъ производиться
тодгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу имЪшя Поречья въ Полоцком* Уезде со-
стоящаго, заключающаго въ себ* 109 муж. и
189 жен. по ревизш, а на лицо 171 муж. и212
*ен. пола душъ крестьянъ и земли, по при-
мерному исчислен1ю, 3803 десят., принадлежа-
Щаго умершимъ пом'кщикамъ 1ОСИФУ и Анн*
Юрьвичаяъ, оцъпеинаго въ 10,150 руб. сер., на

лручку частныхъ долговъ 119,983 руб. а с ,
1,045 р. 27^ к. сер., съ процентами; почему

выручку
11,045 р. х>^ к. сер., съ процентами; почему
желающле участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (811)

1. Отъ Витебскаго Губерискаго Правлешя объ-
является, что СОСТОЯЩ1Л Полоцкаго У*зда во
2-мъ Стапъ, въ растожпи 18 верстъ отъ г. По-
лоцка, покойпаго помъщика Устина Михайлова
Ленкевича имън1е Ситница и деревня Пашков»,
изъ 7 душъ дворовыхъ и 30 душъ муж. пола
наличныхъ крестьлнъ, съ принадлежащими къ
ни.ш, постройками, движи.мымъ имуществом!, и
землею: 97,00 пахатной, (>0,1200 саж. сънокос»
ной, 100,00 подъ лъсомъ, 10,200 подъ селе(пемъ
и огоро,1,ами, и 32,00 подъ дорогами, ручьями
и болотами всего 300 десят., оц1шенныя но
деслтн-л1,тней сложности .года ваг о дохода въ
2,000 руб. сереб., назначены въ продажу съ пу-
бричнаго торга 7-го Февраля будущаго 1858 го-
да, съ переторжкою чрезъ три дня, въ-Нрисут-
ств1и сего Правлешя, дия нополнен1я 4,257 р.
50;1 коп. арендной недоимки съ пенею по 1857
г., накоплениыхъ по неисправному содержашю
казеипаго им*1пя Бецка и другихъ показапныхъ
на этомъ им*ши ВЗЫСКан!б, по приблизитель-
ному исчислршю до 3,462 руб. 84 коп., д-Ьйст-
вительное количество которыхъ не приведено
еще въ положительную известность, за пеим*-
(пемъ точныхъ ев1;дг1;н1й: не подлежатъли н*-
которыя изъ т*хъ ВЗЫСКЛН1Й обращение на на-
сл1,дш1ковъ его, Ленкевича, или имущество,
исключительно имъ принадлежащее; почему
кедаюоце участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (812)

1. Витебское Губернское Правлегпе объяв-дя-
етъ, что въ сл-вдств1е требован1Я Моског.скаго
Опекуискаго Совета, отъ 7-го Ма1я 1857 годн
за Л? 4190, на осповаши В ы с о ч а й ш а г о
соиз1!олеп1я, последовавшего въ 23 день Марта
сего года, назначаются въ публичную продажу
состолщ1я въ залог* означеинаго Ооекуйскаго
Сов*та, принадлежанОя умершему пом1,щш;у
Нслижскаго увзда, отставному Ротмистру Пет-
ру Иванову сыну Горичу, два недвижимый на-
селенпыя им*н1я, называемыя одно Л^сохино,

! а другое Барщово, состояния въ 1-мъ Стан*
Вилижскаго У*зда, заключаклц1йся изъсл*дую-
щнхъ, состоящих* при им*)пи Лесохин*, де-
ревень: Наумов*, Шаклов*, Каминк*, Берези-
н*, Сиигахъ, Корпененков*, Пятиверстниц*.
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Астратов* и Орехов*, а при им*нш Барщов*:
Ногоряхъ , Медв*диц* , Мачалих*, Замюшиц*,
Аксентьев*, Великой-Ннв*, и Днсупов*, въ
конхъ попосл*дней 9-н народном переписи чи-
слится при деревнях* им*шя Лесохнпа 1(111, а
На лицо еостинтъ 174, а при деревплхъ нм*шя
Барщовд по ревнзди 170, на лицо 171 дуща му-»
жескага пола крестьянъ.— Изъ пихт» тягол-ъ при
11.4*11111 Десохино 81, а въ Барщов* 76, дворовъ
г.ъ первомъ 57, лошадей 118 и рогатого скота
2о'0 головъ, а въ-поед*дпемъ дворовъ 52, ло-
{цадей (И, рогатаго скота 66 головъ. Крестьяне
йтнхъ деревень состоять на пашн*, занимают-
ся земле, 1,1,льчествомъ; господскихъ строенш при
]|>11.1ПII Лесохин* и Фольварковой запашк* не
Имеется, а при им*нщ Барщов* состоять го-
сподски! деревянный дамъ, съ прочими эконо-
мическими строениями и службами, земли по
плану Генеральнаго межевашя вь одтюй окруж-
ной м*;и* при вс*хъ им*ц1яхъ Десохип*, Бар-
щов* и Фольварк* Панщин* (по состоящемъ въ
залог* Опекунскаго Сов*та), всего 11,1(34 деся-
Тнцы 273 саж., изъ этого количества подлежнтъ
къ отмежеванпо для крестьянъ Фольварка Пан-
щины, уравнительно ръ крестьянами ииЫнй
Десохинб и Царщоно, Въ (1М*н|и Барщов* на-
ходится р,1)и,ио рода скота 135 головъ, одппь
овощный огородъ, Озеро, называемое Дееохнн-
СКОе, состоящее вь общемъ влад*н1и съ пом*-
щикамн Богдановичами и Булгаковыми, въ ко-
торомъ на часть им*н|я Барщево припа,1„1ежитъ
5 зпмппхъ топей, годоваго дохода приносятъ:
|1М*1ие Лесохнно 12(>3 руб. 60 к., Барщово 1 П!5
руб. 60 к, сер., а по деенти-лътнеп сложности
онаго оц*нено первое 12,636 руб. а носл*днее
11,856 руб. На им*шяхъ сихъ числится долгу
Опекунскому Сов*ту 60,409 Р, 44 к. ссреб., ка-
зенной податной недоимки и ссудъ; на им*Н1И
Десохино 8,277 руб. 32 к-, а на Барщов* 8,643
р. 75| к., да по им*н1ю Лесохпну ссуды Комт-
МИС1И Народнаго Продовольств1я 274 р, 76 к,,
Витебскому Приказу Обществеппаго Прн:1р*н1я
4,234 р, 35 к. сер. Торгъ производиться будетъ
въ Присутствпг Витебскаго Губернскаго ' Пра-
вле1пя на срокъ 29 Января 185!! года, съ уза-
коненпою чрезъ три дня переторячкою; почему
желающее участвовать въ спхъ торгахъ. благо-
волятъ явиться на оные, (770)

2. Отъ Виленскаго }\убернскаго Правлегмя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки , числящейся на иом*щикахъ Лидскаго

У*зда Щтабсъ-Капнтан* Клюковскомъ и поме-
щиц* СОФ1И Ржонсницкой, въ количеств*: па
первомъ 34 руб. 26 коп. и посл*дней 16 р. ИЗ
к., подвержены въ публичную продажу движи-
мое имущество Штабсъ-Капитана Клюковскаго,
состоящее изъ четырехъ->1*стной коляски, оце-
ненной въ 50 р. сер., и пом!нцицы СОФ1И РЖОН-
СНИЦКОЙ, состоящее изъ кобылицы, оц*ненной
въ 20 руб. сер.; почему желаюние участвовать
въ вышеозначенныхъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ Г- Лиду на 17-е число буд. Сентября
м*слцн, гд* согласно изданнымъ для се1О пра-
виламъ, сказанная продажа будетъ производить-
ся Дцдскимъ У*здньщъ Судомъ. (816)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополпеше каченной недо-
имки, подвержено въ публичную продажу дви-
жимое имущество пом*щиковъ Лидскаго У*зда,
составляющееся, а именно: въ им*нш: а) Зеня-
нише Тчбенскаго, изъ четырехъ-м*стной ко-
дяски, оцененной въ 300 р.; б) Глебовцахъ Рым-
кевича, изъ Кобылицы, оц*ненной въ 24 р.; в)
Якубов* Буржинскаго, изъ 100 пудовъ мурож-
паго с*на, оц*иеннаго въ 15 р,; г) Утвянахъ
ГоФмана, изъ 1-й лошади, оц*ненной въ 15 р.;
д) Щляхтовщизи* Волковой, изъ 410 пудовъ с*-
На, оц*пеннаго въ 61 р. 50 к.; е) Дышловщизн*
Бернацкаго, изъ дрожекъ, оц*ненпыхъ въ 40 р.;
почему желаншие купить что либо изъ означен-
наго имущества, благоволятъ прибыть въ Г. Ли-
ду на 19 число буд. Сентября м*сяца, гд* со-
гласно изданнымъ правиламъ, будетъ произво-
диться сказанная продажа Дидскимъ У*зднымъ
Су,1,омъ. (817)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что въ сл*дств1е постановлена
его 26 1юля 1857 г. состоявшагося, на удовлет-
ворен1е нретензш дворянина Ивана Цедронска-
го, къ однодворцу Казим1ру Швабовичу, по р*-
пнчпю Лидскаго У*зднаго Суда въ 159 р. про-
стнряемой, нодвержецъ въ публичную продажу
участокъ упомянутаго Швабовича, заключающей
15 десятинъ земли, состоящий Лидскаго У*зда
5-го Стана въ околиц* Болондзяхъ, оц*ненный
по 10-ти-л*тпен сложности чистаго годоваго
дохода 166 р,, и для произведетя таковой про-
дажи, назначенъ въ Присутствш Лидскаго У*зд-
наго Суда срокъ торгу 17 числа Сентября м*-
сяца сего 1Й57 г., съ 11 часовъ утра, съ узако-
ненною поел* онаго чрезъ три дня переторж-
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кою; почему желающ|е участвовать въ сихъ
торгахъ, бдаговодятъ явиться па оные. (763)

2. Отъ Виденскаго Губерпскаго Правлешя
объявляется, что въ слт-детше постановления его
2!) 1юля сего года состоявшегося, для прекра-
щения недолженствиощаго существовать по за-
кону традицшнпаго влад*шл, Коллежскаго Ре-
гистратора Ивана 'Гумаповича, участкомъ земли
называемомъ Малые Реканцы, выдЬлеины.мъ по
экздивщш им*шя Слепая Коржисць К ваг вей
Пузьшнней, а по духовному ея завъщлшю пе- |
решедшимъ къ нужу ея же Карлу Малевичу,
Виленскаго У*зда 6-го Стана въ Рудомипскомъ
Приход* состоащимъ, оц*венныиъ но 10-тн-
•И.тпей сложности въ 200 р.. и па предмета
Удовлетворения упомянутого Тумановича, при-
сужденною съ онаго р*шен1емъ Виденской Граж-
данской Палаты суммою 449 р. 56 к., подвер-
женъ въ публичную продажу упомянутый \ча-
'токъ, и для произведения таковой назначепъ
въ Прнсутствш Виленскаго У*зднаго Суда срокъ
торгу 17 числа Сентября мъслца сего 1857 го-
да, съ 11 часовъ утра съ узаконенною поел*
"наго чрезъ три дня переторжкою ; почему же-
лающее участвовать съ сихъ торгахъ, бдагово-
•чятъ явиться на оные. (778)

2. Отъ Витебскаго Губер1гскаго Правлетя
объявляется, что описанное у помт.щнка Вн-
юбекаго У*зда Геропима Уда-новснаго, уже
Иокойпаго, состоящее во 2-мъ Стан* Витебска-
го У*зда, въ разстояши 15 веретъ отъ города
Витебска, имъше Рубино съ Фодьваркомъ Юл1ам-
польемъидеревнями: Соболево, Коверзами, Но-
ьоселками и Воротилами . изъ 54 наличныхъ
мужёскаго пола душъ, 709 Десятинъ 17 саж.
Удобной земли, оцененное съ принадлежащие
къ нему экономическим!, и крестьянскимъ иму-
Ществомъ, строеше.мъ и оброчными статьями,
по десяти-дъпей сложности годоваго дохода въ
'•710 руб. сер.. будетъ продаваться съ публпч-
наго торга въ Присутствии сего Правлен1я 6-го |
Февраля 1858 года, съ переторжкою чрезъ три
Дня, на пополнение Пров1антскаго взыскат11я, по
ЗДлогодательству за купеческаго сына Васил1я
М-Ёняйлова, 7,567 руб., и на возмт.щечме другихъ.
);азенныхъ взыска1мй, простирающихся до 2,414
РУб. 88 коп.; почему желающле участвовать въ
с"хъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (769)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлсн)я

(
объявляется, что въ С4*дств1е постановлен1я

удовдетпореЕне долговъ помещика Бенедикта
Кдютта, признанныхъ безспорныии ностано-
вдешями Дисненскаго Земекаго Суда, по заем-
ньГМЪ письмамъ, а именно: а) помещику Игна-
тию Михайлову Шимкевичу 700 р., съ процен-
тами; 6) помещику Игнат1Ю Корсаку, въ осталь-
номъ за надплатою количеств* 250 руб.; в) на-
сл*дпикамъ Графа Эдуарда Мостовскаго, по за-
копносовершенпому контракту 473 руб. 92 к.;
и г) частному учителю Эдуарду компрехту, по
усдовт за содержяше и воспитан1е д*тей его,
Кдютта, 429 руб. 80 к., но о вступлеши по-
стаиовлешя Земекаго Суда, по сему последне-
му иску въ законную сиЛу, удостов*рен1Я не
имеется,— подвержепъ въ публичную продажу
застенокъ упомяпутаго К.иотта, называемый
Павловщизиа, принадлежащий къ им*1пго На-
влоки его Кл1отта, состоящему Дисненскаго
У*зда въ 3-мъ Стан*, оц*неннмй по десяти-
л*тней сложности чистаго годоваго дохода т .
1,340 руб., и особо д*съ 650 руб., а всего 1,990
руб., и для произведешя таковой продажи, на-
значенъ въ Прнеутствш сего Правлен1я торгъ
11 числа Октября мъсяца сего 1857 года, съ 11
часовъ утра, съ узаконенною поел* онаго чрезъ
три дня переторжкою; почему желающее участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (777)

2. Ковепское Губернское Правдеше объявдя-
етъ, что въ Присутствии онаго будутъ произво-
диться торги 7-го Октября 1857 года, начиная
въ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою , на продажу конкурсоваго
ичъшя Добшаны, принадлежащего пом*щику
Антону Славянскому, для удовлетвпрешяказен-
наго взыскашя и частныхъ денежныхъ при-
надлежностей, присужденныхъ р*шеп1емъ Пра-
витедьствующаго Сената, изъясненным* въука-
з* Ковенской Гражданской Палат* от.ъ 23-го
Ма1я 1856 г. Л? 1654, а именно: Губернскаго
Секретаря Людвика Мопцевича въ 305 р. 74
коп., дворянина 1осиФа Блинструба 1,356 р. 41
коп., ЕрЖ1Я н Емил1и Гоувальтовъ въ степени
Людвики Славинской 677 р., Викент1я и веклы
Рямшей 435 р. 80 коп., Паулины Сдавинской
353 р. 8 к., Ивана Сдавинскаго 353 р. 8 коп.,
Антонины Подгурской 353 р. 8 к. и Юр1я Сда-
винскаго 9 р. 94 коп. Им*н1е Добшаны состо-
итъ Ковенской губсрн1и, Понев*жскаго У*зда
во 2-мъ Стан*, въ разетоян1и отъ городовъ:
Губернскаго Ковно 112, увзднаго Понев*жа 28,
портоваго Риги 140, торговаго м*стечка Ша-
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дова \6 п приходскаго Смильге 5 псрстъ. ИмЪ-
ше это, по составленной Поневъжскимъ Зеи-
скимъ Судомъ опием, оценено въ 2,'70 р. сер.;
почему жвдаюице участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (7Я9)

2. Ковенской Губерши Вплкомирекш Угод-
ный Судъ, объявляетъ, что въ Присутствии его
будутъ вторично производиться торги 23 Сеп-
тл(5ря сего года съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою, па продажу усадьбы въ околице
Ножерце, принадлежащей дворянину Клементпо
Башкевичу, состоящей Вилкомррекаго У*3да.въ
4-мк Стаит>, оцЬненной въ 400 руб.. на удопле-
•люреше дворяиъ Евы Мицкевичевой. Пальмиры
Сурвилловой, и Коллежекаго Регистратора Фе-
никса Пожерскаго; почему желаюпи'е. участво-
вать въ енхъ торгахъ, блаюволятъ явиться на
оные. (790]

г : 3. Отъ Виленскаго ГуберпекагоПравлешл объ-
является, что на понолпетс казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество помещика Дпепенскаго УЪзда Чср-
невскаго, составляющееся въ имт^ми Каштеля-
новщнзнт. нзъ 7 штукъ рогатаго скота, мебели
л одной лошади, оцънеппыхъ въ293 р. сер.; по-
чему желающее купить что либо изъ означенна-
1о имущества, благоволятъ прибыть въ Г. Ди-
ену на 3-е число Сентября мъелца сего года,
гдъ согласно нзданнымъ правидамъ, будетъ про-
изводиться сказанная продажа Членомъ Днснен-
скаго Уъздпаго Суда. (775)

3. Отъ Виленскаго Губерпгкаго Правлешя объ-
является, что на пополпеше казенной недоимки,
числящейся па дворлпкъ Еуфрозыпт. Дырмун-
товоя въ количеств^ 00 руб сер. , подвержено
иъ публичную продажу движимое имущество,
иринадлежащее'еказаиной дворянкЬ, составляю-
щееся изъ дтоловыхъ часовъ и л потовой шубы,
оцъненныхъ въ 65 руб. сер.; почему келаюипе
участвовать въ вышеозначенных!, торгахъ, бла-
аоволятъ прибыть въ Г. Вильно на 3-е число
(Сентября мъсяца сего года, гд* согласно издан-
иымъ для сего иравиламъ, будутъ производиться
торги при бытности Заседателя Виленскаго Со-
лЬстнаго Суда Еленскаго. (776)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки и земскаго сбора, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество ПОМБ-
щиковъ Лидскаго УЪзда, а именно: а) въ имЪ-

Н1И Мосъвнче Александра Ленскаго, составля-
ется изъ 7 штукъ рогатаго скота, оцвпонныхъ
въ 116 руб.; б) въ и>11нп:1 Истина Кеаиер1я
Александровича, т ъ коляски. оцЬиенной пъ2()0
руб.: п) въ имт.ш'яхъ: Яловщпзнг. и Шейбахно-
лю Вилькапца, н;;ъ сЬиа мурожнаго ЗЗОпудовъ,
оцъненнаго въ 52 руб. 50 к.; г) гп. 1ш1нми Ходзи-
лоиЬ Ка.!им1ра Шалевича, и.м. брички, оценен-
ной въ М руб.; д) въ нм1пии Оленщизна Ду-
б[)оиляпскаго, изъ Фортев»ана', оценен на го въ
150 руб.; е) въ нм1;и1и Гульковщшнт, НИМФЫ

' Шульцовой, изъ Фортсшапа, оц'Ьненнаго въ 37
I руб. сереб.; ж) въ им1;н1п .Ъбишки Александра

Куяцевича, т ъ одной лошади, оцененной 65
I руб.; з) въ ИМ15П1И Потур;ка АФанае1я сч> братья-
! ми. Кунцевичей, изъ одной лошади, оцт.пшнюй

въ ,50 руб. сереб.; 1) въ имъ-нш Буцииши Ива-
на Цедронскаго, нзъ одной лошади, оцененной
въ 50 руд. сереб.; к) въ ИМ'ЁНШ Городпой Ма-
врипДл Потоцкаго, изъ 130~четвертей ржи, оц!;-
пеппой въ 565 руб. сереб.; л) въ имънш По-
сольче Адама Стецкевича, изъ одной лошади,
оцЬнениой въ 25 руб. сереб.; почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
прибыть въ г. Лиду на 3 и 4 число Сентября
мъелца сего года, гдт., согласно В ы с о ч а й -
ше утвержденному въ 1!) день 1юля 1849-го
года положенно о порядка описи, оцъпки и
публичной продажи нмув1сетвъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги на законномъ осно-
ванш. .-(774)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на понолнеше податной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество ном1;щ11ка Трокскаго Ут.зда Алексан-
дра Гейштора, находящееся въ имънш егоВер-
белншкахъ, составляющееся изъ 5 воловъ, оц1з-
нениыхъ въ 74 р. сер., а податной недоимки чи-
слится 56 р. 12д к. сер.; почему желающие уча-
ствовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ прибыть
въ Г. Трохи на 28 число текущего Августа ме-
сяца, гдЬ согласно В ы с о ч а й ш е утвержден-
ному въ 19 день 1юля 1849 года положению о
порядки описи , оценки и публичной продажи
имуществъ, будутъ производиться сказанные тор-
ги въ УЪзднрмъ Суд* на законномъ основаши.

(772) _
3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя

объявляется, что на пополнение податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество аренднаго владельца *оль-
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парка 1о1вФопо, номъщицы ГербуТОБОЙ, дворя-
нина Тывщнскаго, составляющееся нзъ двухъ
лошадей, оцененным, ьь ИО р. сор.; Казим.ра
Стравннскаго въ имътн Щукпшк-хг'. изъ ко-
ляски, дрожек*, брички н нюртешяна, оц!.н«-н-
ныхъ въ 315 р. сер.; Леона Кор^а въ имънш
Ггг.ужинъ, ил, двухъ лошадей оцъпенпыхъ ы.
125 р. сер.; почему желающее участвовать ВЪ
си4 1, торгам», благоиоллтъ прибыть въ г. Тро-
ки на 27 число текущего Августа мъеяца, гд*
согласно В ы с о ч а й ш е утвержденному вь 19
день 1юля 1849 >'• иоложешю о норм, 1,кЬ описи,
оцъпки и публичной продажи имущестиъ, бу-
дутъ производиться сказанные торги на закои-
номъ основанш. (773)

3. ОтъВитебскагоГубернскагоПравлсшя объ-
является, что состояний въ Г. ДинабургЬ, на
городской земли каменный трехъ-этажный ,1,омъ

тамошняго 3-й гнльдш купца Максима Усачевя,
съ чмшелемъ и прочим ь строенш.чъ, оцънен-
ный въ 16.832 |1>б , назначенъ въ продажу съ
публичным, тОрговъ, ы. Прш*}тств1н сего Прав-
леньч 2Л-1 о Января 1ЯОИ года, съ переторжкою
чрезь т|»и дня. и предоставлешемыюкунщикаиъ
права предлагать за атоть доиъ сумму и ниже
оцт.нки, для пополнения сл1;душ1цихь взыскашй:
а) по эадо'годатедьству за мЬщапипа Калмансо-
на по поставкт> дровъ на Колкуиекш кирпичный
завод!,, ко требо1;а»1ю Инженерна го ведомства,
СЪ процентами по 1-е Ноября 1«Г)6 года до 1,044
руб.; б) ссуды, выданной Усачеву на постройку
сего дома изь Государственна^) Казначейства,
съ нроцептаии но 24-е 1юля 11(56 года до !)/|!!(>
руб.; в] городскихъ повинностей до. 2И руб., и г)
частиыхъ долговь свыше 4,000 руб. сер.; поче-
му желающ1е участвовать въ сихъ торгах, бла-
гоьолятъ явиться на оные. (746)

I. При сеш. Померт,, на основами Поло;кен1я о производств!; дълъ въ Губернскихъ Прав-
леи1я\ъ. сверхъ второй цеоФФИц|альной части Ведомостей, къ надлежащему исполнешю нрепро-
вождается: Градскимъ " Земскимъ Полиц1ямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,
Государствснныхъ Им\ ществъ, П)ажданслаго и Уголовнаго Судовъ, Нриказъ Обществеинаго При-
![||,шя. Строительаую и Дорожную Коммнсчю, Духовныя Коисистот)Ш, Уездные Суды, Дворлпск1я
Опеки, Градскш Думы и Сиротск1е Суды Виденской Губерши, Прибавление съ сыск, статьями.

П. При этомъ Помер!, прилагаются для подписчиковъ Сепатскихъ ИэданШ: 65 и 66 ЛД
С. Петербургских!» Сенатскпхъ Нъдомостей. и 04 и 65 ^1*' С. Петерб. Сенатскихъ Объявлен1Й.

III. При семь прилагается для Полицш и Сельских» Прявдешй, особое Прибавление отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по нодрлдапъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

IV. А также при семъ прилагается Градскимъ Полищямъ, Становымъ Приставаиъ и Сельскимъ
Управлешлмъ для опубдикован1Я объявления къ Л-' 31 Витебскихъ Губернскихъ ВМ^мостей, о
торгахъ.ио обязательствамъ съ казною.

За Иице-Губернатора СторшШ Сошьпшикъ На з а р е о с к «' и.

Скрплиль: СтаршШ Секретарь Чар но цк И*.
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КЪ Л*35му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ В Е Д О М О С Т Е Й

С У Б Б О Т А 31-го А В Г У С Т А 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.
Вяленское Губернское Правлеше, на основанш 157 и 158 §§ приложешя къ 648 ст. У1-го

Продолжешя къ 2-му Тому Губернскихъ Учреждена 1845 года, иодлежащимъ равнымъ м*-
стамъ сообщаетъ, а1 Городгкамъ и Земекимъ Полицлямъ предписывает*.:— исполнить поступив-
Ш1я въ Газетный Столъ Правления требовашя нижеслЪдующихъ Приеутетвениыхъ мЬстъ и
До.шноствыхъ лицъ, а имении:

жавшаго арестанта Оеодора Захарова Шаблпв
гкаго и мЪщанина Григор1я Ч^рнякова (528).
Днорянки Викторш Гробицкой (568). В ы к т -
ченнаго тъ военнаго ведомства ряд<>ваго Ста-
нислава Магеушчва Крушинскаго (567). Вы-
крестки изъ- евреевъ Марьянны Абрамовичев-
ны (506). Александра-Ивана-Актона сына Ан-

I.
Обь отысканш имгънШ и капиталов^.

ВНЛРНСКЙГО Губсрнскаго Правления: Савача
и имущества и капитяловъ его, д,1я допранле-
Н1я казенной недоимки 68 р. 91 к. (526). М>н-
гирда и его имущества и капиталокъ (564 . Ияу
Щества арестанта дворянина Станислава Б л у - I дрея Станиславова Жарновскчго (565г. Вилен
шевича (569).

Виленской Городской Думы: имущества умер.
шаги изъ новоприиисны&Ъ и^щанина Ивана
Нйркевича (509).

Свенцянскаго Земскаго Суда: крестьянина
Филипа Крич-ииы, или могущего нринадле-
жать ему имущества (543).

I I .
Обь отысканш лицъ.

Виленскаго Губсрнскаго Правлен1я: в*-
коихъ евреевг, именовавшихся Говоруномъ и
МордухОмъ (51 I). Енрея Ел1яша Ротнера (522).
Дворянина 1ОСИФЭ Вышинскаго (523). Отстав-
ваго солдата Осипа Дьячковскаго (527). БЬ

склго купцч Палт1еля Гинзберга и нт.к()ихъ
Якова Веразова и 31видгкаго (563). М-'Лки,
Го.|ды и Лейбы РозенФельдовъ (562). Андр-Ьч
Сорочинскаго (561). Б^жчвшаго изъ Лейбъ*
Гипрд1и Преображенскаго Полка цирюльника
Б'»лесл*ва 1осиФова сына Цукинскагг; прини-
тами: отъ роду 22 года, рчету 2 ерш. 7^ вир.,
исшш*дан1я Католическио, лицемъ круглг, во-
лосы темноруссые, глаза кар1«*, носъ умерен-
ный, хилостъ (534). Д*мки АнЪли Рчманов-
ской (529). Уволеннаго ичъ духовнаго звжмя
Г.вященническаго сына Николая Ма-пновичл.

(502)
Виленскпй Палаты Уголовного Суда: иднод-

ворца Викеыт1я Мосейки (512). Бывшего сель-
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сквго писаря крестьянина Кроньскяго казен-
йаго общества, Квзйм1ра Яковлева Мацулеви-
чя (550), Еврея Шмуйлы Нохимовича (лра-
ыуткшп или Грузина (551). 311 щоики 1>1 цни
ЙЬркоВ! й (552). Енреевъ Х«има и Иегьки
Яновскихъ (555). Фельдшера еврея Самуилы
Таборишскаго (556). Дворянина Теория Борт-
Еевич! (557).

Виленсвой Казенной Палаты: 1оси<х>а и
Двны Пухальевихъ (554).

1!плен( кой Городок* й Иолищи: бывшего при-
Кнщика - купца Яновсваго, Алексея Филатова
Дьянова (510). Повивальной бабки Чаплинский
(520). Енрея НохимаБерки Шлшмовича Либер-
ианл (521) Дт.иицм 1озе*ы Протер1у< овны,
дворянина 1о -ХИ1ИЙ Маркевич» и женщины Ме-
лячиновой (524). Вилежкяго Мещанина Миха-
ила Бопыцкаго, вдовы женщины Михаловской,
Мать^м Александровича И Викент1я Галингка-
го (553). Вилен<к<й мещанки Ьш'ФЫ Савиц-
кой и дворянки Лидскаго Ут>зда Малгоржаты
Мацкевичувны (559). Служившего лйкЪеиъ
Франца Маляшевскаго (560). Виленскаго м*-
пдвнина Игнатия Голуба в ыЪкоего Раймонда
Косцнлковскаго (580).

Вилснскаго Полиц1Ймейстерй: еврея Снипиш-
склго еврейскаго общества, Янкеля Л«-йбы Бер-
Еовича Душмана (513).

Виленской Римско Католической Духовной
Бонсисторш: Агаты Садовской, по мужу Бени-
славской (525).

Виленсеаго Зеискаго Суда: пеизв'Ьгтнаго
еврея, довершившаго воровство лошадей; при-
маты еврея: л*тъ 26, росту 2 ирш 6 | в«-ршм

лице рябоватое, немного иродолговато'е, носъ
истрый, волосы на голов* и бровнхъ черные,
на бород* волосы иаленк1е тоже черные; при-
маты лошадей: 1-й конь д'Ьтъ 10,шер<-ти киштп.
нонатой, на лбу бЪлая лькимя, гъ провиЙ сто
роны на заднинт. знакъ ОТЪ укушешя волкомъ,
росту средняго, и 2«й жергбеЦЪ 3-хЪ л*тъ, тер.
сти гн*дой, безъ всякой перемены, кром* толь,
ко на хрешЪ маленькая бЬлаи онтеака ы> пуго-

вичку величины, росту по пыше первой (530).
Ксавер1Я Довмароввча (547). Неизвестного
происхожден1я Михаила Ду|итр1ев'1; приматами:
росту мен^е 2 нрш. 5 верш., волосы на голо-
ва обстрижены но ЦемЬцки/снЪтлыя, глаза го-
л\быя, отъ роду 37 л1.т>,, усы малые, светлые,
борода бритая, лиц«мъ крумъ, особыхъ при-
м1лъ н'Ётъ, носа небильшыо, широкого, од'Ьтъ
въ пон< шепномъ темносинеиъ но ниже колевъ
сертук*, штанахъ черныхъ съ выпушвою, въ
ц+,лыхъ гапогахт-, »ъ черномъ картуз* сукон-
номъ гъ козыркоцт-, пуговицы въ сертук* въ
два ряда черные, больпне, холстяные безъ гал-
штуха, собою плотенъ и зд»ровъ, П"ходка )
него живая, грамотный, говори1Ъ по Польски,
Русски и Л|ИД| п( ки, но похожъ болъе на Рус-
скатов будткбы имтзетъ подорожную в иасиорп
на свое имя,— грамотенъ (570).

Виленск1Го Внутренннго Гарнизонпяго Ба-
тал1он«: бьжавшихъ нижнихъ чиновъ: Николая
Юдина, снегшаго Фуражку, шинель, галстука
шаровары и сапоги; приматами: 27 лътъ. ли«
цемъ чистъ, глаза с/врые, вчлосы руссые, носъ
средн1Й, уроженецъ Новгородской Губерн1и, хо<
лостъ, особыхъ примътъ не им!>етъ; Онвла Гра<
Ц1ОНОВСВНГО и Васил!я Тихонова, снесшихъ ру-
бпхи, подшганики и с-шши; 1<»СИФЯ Вершинсва-
го, снесшаго шинель, рубаху, подштаники Я
сапоги; В'*сил1я Павлова, снесшаго шинель, ру-
баху, подштаники и сапоги, и рекрута Ивана
Сидорова, снегшаго Фуражку, галстухъ рублх
Шинель и сапоги (545). Б&жапшихъ нижнихъ
чиновъ: Алексея Козлова, снесшаго шинель
рубежу, подштаники и гаоогц, лътъ 33, рост]
2 арш. 5 верш., волосы руссые, глаза с*ры
носъ умеренный; Федора Леонтьева, снесшаго
шинель, подштаники, шаровары и сапоги, лътъ
51, росту 2 арш. 5* верш., волосы св*тл«>рус-
сые, гллза с!рые, носъ умеренный, и Ивавл
Прокофьева, снесшяго шинель, рубаху подала*
ники в сапоги (558).

Ошмяпсквго Земсваго Суда: крестьянки
ЗсФаты Козайциьны, ириюьтлми: лЬТЬ 30, ро-
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сту средпяго, волосы теинору<сые, глаза скрые,
носъ умеренный, подб"родокъ круглый, лице
чистое (<|9Н) МЪщчнина г. Отмлны Бернарда
Иванова Ленчевекаго, приматами: лвтъ 25, ро-

сту 2 ярш. 8 нёрш., волосы темноруссые, гла-
за кзрые, лице круглое (539).

Трокскаго Земскаго Суда: нензийстнаго про-
исхождешя челов*аа 1-1».на Глинскаго (499).
Эдноднорца Михаила Гаснерова Воболенича
500). Федора Алекс*евч, причЬтши: л*тъ

окол» 22, росту 2 арш. 4 верш , волосы руо
сые, глаза голубые, ногъ умиренный, рот*- обык-
новенный, лице чистое, ил алнчахъ им*<-т1. до-
вольно большей 1'о| 6|. 50 I). Ьнкенпн Павло-
ва Б*лъкенича (544).

Лид< каго Рлр<>Д"1м»го Магистрата: еирея Трок-
гкаго У*чда Олькенпцкаю обществ*, Гн|иш
ВульФа Абрамовича Грозиика, Д'кт'ь '28 (503)
Еврея Щучиискаю общества А\ ты Гиршовича
Ичрецкаго; примЪтимп: л*тъ 40, росту г|>сд-
ннг(|, волосы на голпнЪ и броняхъ черные, бо-
рода черпан, лице мн.юе, ыосъ иалый, ротъ и
Ц"Дбор<1докъ обыкновенный, I ли I Кг)[1Ые | 54 11.

лТо ЗеисваТ'1 Суда: солд«1ки Ю.пи Пе~
тровой Сориловой (504). Однодворца Д>члСро.

общества , Стлнисмапа ]!иг.» ппена
Кржинца (505). Фелыт«*ра енрея Г. (Финке-
ля (515). 1осиФ1 и Катерины Б1ЛСВ11ЧНЙ, при-
мотами 1-й: л-Ьтъ ^8, росту 2 *рш. 5 перш.,
Полосы на голонЪ теино^уссы»1, лице чистое, съ
правой стороны нл лицу дна ппхял, носъ ум*,
ренный, П1мб'>р'>докъ круглый, неим'Ьсгъ двухъ
зубовъ вт. н'Ьрхн'-Й челюсти,— и 2 й: .11-тг бол'Ье
50. р<хиу МЙЛЯГ", вило'ы VI» гол»в1> темнорус-

малые, глаза сЬрые, лиц«* пЪ'тр-витое, гу
, овальное, ндморЩхнн'ое, н<-съ малый,

островлтый, ротг умеренный, Н''Дбород- къ обык-
новенный, неимт.етъ диухъ зуб• вь на И^реди
(о1€). Дворянки Юл1и ЬарФолом^ениы Нодей*
«овны, приматами: лт*тъ 29, росту средняго,
Волосы Темноруссые, гла^а с*рые, иосъ ворот-
к'й, лице чистое, круглое, ротъ и подбор«докъ
°быьновенные (537). Дворянина Эдуарда Ку-

цевпча, прим*тами: росту больше средняго,
л'Ьт'ь 36, волосы на голов* евйтлоруесые, гла-
за голубые, лицо чистое (538). Кр^стьянскаго
мальчика Циана Якова сына Шпброньск-го,
приматами: лЪтъ1Ъ, росту малаю,. волосы на
голов* и бровахъ св*глоруссые, глаза с*рые,
носъ широкий, пчсередин* впалый, I уба
толстая, ротъ обыкновенный, зубы нише, г1зд-
К1е, Черноватые, л^бъ малый, лице ородолгона-
тое (542). Нр'чт 1,/ш11н I Антона Ж^ка, орим*-
ТйМИ: л'Ьтъ 40, росту средняго. *воДисы и бро»
ни св*тлорусоые, ГЛйЗа (*[>ые, нон иродолгО-
И11 ый, лиц* чистое, круглое (575). Женщины
неизв^'тнагк 11ризван1я, ирии^тмми! лЪтъ'-коло
35, лице чистое, круглое, волосы нл голов* тем-
норуссые; и крестьянина МатвЪя ИвлН'ва Гре-
ся, л*тъ 43, росту 2 арш. 4 перш., волосы
на голов* и бровяхъ темноруссые, гла)а с*-
[ ые, носъ продолговатый, ротъ умг.ренный ля.
це круглее (576). Мтщчнина Андрея Зубриц-
кап>, п|'Им*тами: л*тъ окнло 35, росту малаго,
волосы руссые, лице чистое, круглое, носъ И
нодбородокъ обыкновенные (577). Однодвор*
цевъ Лидгкяго общества, состоящих* въ веде-
нии Земской Полицш, для взыскан)я подпей
и прочих*. повинН'Стей, а именно: Ромуальдъ
Ивлйовъ Булгнкъ, Степанъ Петронъ Вильбикъ,
АДОЛЬФЪ Леонардовъ Верцин(К1Й Те> Филь Ива-
новъ Ррублевек'й, Кизи«1ръ Карловъ Вален* .
(К1й. Иванъ Игнатьев!. Вильбикъ, Инанъ Лав»
рентЗевъ ГудонсК1Й. Ю|ИЙ 31агеуШ'ВЪ Гезголдъ,
Дгипель 1О||1евг Жижневск1й, Ада?)Ъ Альбер-
тоиъ_ К<-:1а|1Инъ, КиП|Мянъ, Матв1л?нъ Микоша,
Фома АнгусТйнощ. МиЦкеничЪ, КлрЛЪ 1()СЯ-
Ф'нъ МиЦкевиЧь, Ка|<лъ ГосиФовъ Пндзевичъ,
Михиилъ Карловъ 11альчевск|й, Ии,шъ Матв*-

• евъ р|Чинск1Й, Иванъ Цавловъ С*лицк]й Ан» .
тонъ Ю| 1евъ Чанля, Антонъ Фад*еВ1. Шеия-
ка, 1осиФъ КржиШтиФовт, Шкилоидзь, Феливсъ
Иванов! НЬневичъ, Кадим»ръ Августинов! Во-
лохоиичк, Михиилъ Семеновъ Вийсятъ, Клео^
Фасъ И1--ржбицк1Й и Пввелъ Игнат)евъ Виль
бикъ (578).



Сврнцянскаго Земоклго Суда: Явобштдтскаго
]и1>щанина раскольника Лрцюхи Голуоцчвл или
Пушкаронк-», приматами; лътъ отъ роду около
26, росту средцяго, т*досл"Жен1/1 кръпкаго и
плотного, лице круглее, глаза сърые, волосы
На Го.п1вт» и бровнхъ св*тл"руссые, н^съ про-
долговатый (506). ЛБЖИВШИХЪ крестьянъ Яге
лядскаро обществ* а ищенно; Николая Семе-
нова Плгснлрекаго, Гоахима Семенов» Древниц-
Кнго, Адама Якубова Волуенича, Яна Андре-
ева Лшптвана, Адама Юрьева Волуевич-*, Г».
СИФа М'Цъепа (;убпЧ1, ФабЫна Семенова Иле-
снярскаго и Ер?К1а Михайлова Юхно, а т*ка>е
Крестьянокъ: Мих-Оины Мартина дочери Юх-
нувны, Домицели Томата д >чери Субачовны,
Петрунели Матеушл Дочери Старувунны, Ма
гдалены жены Аидрья Дищгвчнова, Францию-
ри жецы Карла Юхновича, РозалЫ Антона до«
чери С\б_\чонны, Тересы Томаща жены Ли-
1птван«В1 и Е.иы Андрея жены Субачов.й (518)
Выжавшей женщины неизвестной имяниипро-
энап|я, именовавшейся женою Виленскаго ме-
щанина |О.1лт-1 Грячнаго, приматами: л^гъ отъ
роду сколо 50, росту средняго, волосы на го
лов* свътлоруссые, носъ умеренный, глаза го-
лубые (519).

Тр"к г кто У^зднаго Суда: двопявинэ Далец*
цвГ" (507).

Вилейской Городской Полиции; оеизвЁстнаго
человека, приматами: росту средняго, около
35 л1>тъ, волосы на голов* и бакахъ черные,
въ паргикуллрномъ одъянш, на верху черный
бурнось (508). Б**аишаго соучастника арестан
та Шиуйлы Е р у и м ВИЧЙ Свидл-рл, цо имя-
ни]Монши, об|явиншаго принадлежащими къ
Мчдельскому еврейскому обществу; примътами:
л*тъ- около 35, росту средня! о, волосы черные,
лица сцухдаго (573)

Дисненокнго Зеисваго Суда: кррстьянъ: И»и.
дора Ефимова Жум 19. ГрИГир»я Т,.расовч
Волчка 20, Франца Лукьянова Судника 54,
Доминика Казиапрова 11«тровскаго 36, Стани-
слава Степанова 25, Петра Андреева 22, В<-

Иванова 20 и Каетана Иванова 17 лт>тъ,

Семеновичрй (514). Ббжявшлго арестанта кре-
стьянина Аврама Ле нова Загорскаго, прим'Ьта'
ми: росту 2 арш. 5 верш., лт.тъ отъ роду около
30, волосы на голов* и бровлхъ руссые, борода
тоже руссая, гл^за темноголубые (535).

Сненцхнс&ий Гор >довой Ретуши : мьщанъ
Циана и 0еодора ВоГшовыхъ, п[шм'Бтами: 0ео-
ДпрЬ 1 5 Л1>ТЪ, рОСТу М-1ЛЭГО, ВОЛОСЫ СВЕТЛЫ?,

лице чистое, глаза голубые,— и Иванъ 13
росту малаги, волосы свЪт.1»руссые, глаза го-
лубые, лицЬ чистое, круглое, тТзЛосложен1Я плот-
наго (517). Свенцянскаги иъщ^нина Кирилы
Степанова (549).

Вилейсваго !'ородовдго Магистрата:
Л«бедг?яся*го общества 1оселя Мовшович>
кермана (532). НаслБДникоцъ бывш)Го каталь-
ного Ильскаго еврейскаго общества Мовшя
Гутнер. (572).

Вилейскаго Зимскаго Суда: помъщика Б
дислава Желиговскаго и д мрянина Клетана
меновича (533). Игват1л Гутнровича, Е>1ил1в
Хибинской и Катерины Окушковой (574).

III.
О прекращеши сысковъ:

Опубликованный въ Прибавлении къ Л/? 47
Губернскихъ Въд'-мостей отъ 24 Н ября 1856
года, стать^ю 700, отъ Юрбургсвой Таможни,
сыскъ имущества Новий;каго, Комбара,
ковскар), |Ч»и.1ин(К1Го и Гордона, по минова-
Н1И надобности, нынЪ прркрнща>'тся (700).

Вь Прибавлении кь Лг 40 Губернскихъ ]
доя остей, припечатана статья 542 Виленск'й
Городской 11олиц1И, объ отысва1пи Валер|яна
фронцкевича,— каковый сыскъ, па миноваиШ
и .дооности, нынЪ прекращается (542).

Въ !1риб1влс1пи къ ЛИ 47 Губерн1 кихъ
ДОИОСТРЙ <пъ 24 Ноября 1856 года, прип<

I танъ былъ сыскъ Анны Витковской или Бй <

линской,— каковый, по мннованш надобнист11|
нынЪ прекращается (713).

Вь 11риб(ц)лен1и къ Л1} 2 Губернскихъ
домостей отъ 12 Января 1857 год*, опублико'
ванъ былъ сыскъ 1>сиФа Гедыка,— который, П11

минован1и надобности, нынъ прекра«цается(75У)'

За Вице Губернатора Старшш Сов/ыпникъ Б а з ар е в с к Щ.


