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ПОСТАНОВЛЕНЫ, ГАСПОРЯЖЕШЯ II 113-
В']ЗЩМШЯ ГУБКРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О В ы со ч'айшихб наградах» и пере.шь
ппхъ пч аутб/ь.

В ы с о ч а й ш и м ъ Прика.юмъ, по Граждан-
скому Ведомству, 1-го Января, Директор! ;{-п
Московской Рсалытй Гинвазш, Надворный С6-
В'ЬТВИКЪ К и ) 1 1 Ь Ш II р II II С К 1 Й - Ш и \ М а Т О В Ъ ,
иашачст, Иепракляаощнцъ должйост* Помощ-
ника Попечителя Лилснскаго Учобнаго Округа.

— Таки>п. л;с В ы с о ч а й ш и м ъ Прнказояъ,
4-го Января, окончцкипй курса» въ Виленовомъ
Длордвскпяъ Институт* А д а м о в » ч ъ. опрс-
,11.нщ, вь слуя;оу Канцолярскимъ чиноышкомъ
въ Канцедлрпо Виленскаго Губорискаго Проку-
рора, съ чиномъ Коллежскаго Регистратора.

О пазнпченш въ Г. Иилъшь б/ьгоеыхъ и во-
зовыхь испытаний дли крестьлнсгмхб лоша-

дей, съ призами еъ 100 и 60 руб.
Впленекш Конитетъ о Губернскомъ Конноза-

водства, согласно разр*шен!ю Г-на Министра

Государственных!. Пмущсотпъ, назпачилъ Б Ъ Г .
НилыгЬ 1Г) будущим Ма1я, бг.гог.ыл и бозовьнЯ
испытания для крсстьппскихъ лошадей, еъщ>к-
Лгпш отъ ГоеударстветмгоКснгавзаводства, 6Ь-
говыхъ 100 р., И нозокыхъ (»() р. сер.; для чего
считается нужнъшъ он\блико1!ать. ддасД&ЦВЫ!
изв'встйым'ь по Виленской Губор1пи, нижеслъ-
д> ющое:

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЪ ПСПЫТЛШЯХЪ КРЕСТЬЯНСКИХЪ

Л01ПЛ,1,Г.|1.

1. Для С(»зб> л;дс1мя среди оольскаго класса и
другим, шппшхъ сослоп1Й охоты къ ра.шедешю
лошадей лучшаго качестваг устанопляются для
пропзводпмыхъ ими лошадей оообыл испытанья,
съ нвзначенгемъ пршовъ отъ Упраилен1я Госу-
дарственнаго Коннозаводстпа.

2. Къ испыташяжь симь допускаются люди
г.елкаго зва!ия, не исключая и помъщичьихъ
йрест&шгь.

3. Лошади, представляемый къ псвытанир,
.должны быть не моложе 5-ти и нестарЬе 8-ми
лЬтъ.

4. Пспытагпя лошадей учреждаются во вс*хъ
губер1пяхъ, пъ которыхъ находятся земская
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конюшпп, по извъстиымъ ярмаркамъ и.ш глав-
нъйщимъ базарам!»

5. Испыташя крестьянских!, лошадей состо-
ять нзъ дв) м> разрядов!»: а) испыташя быстро-
ты, соединенной съ силою, и б) нспыта1пя од-
ной силы.

6. Пспыташя быстроты соединенной съ силою,
производятся на разстояши шести веретъ, въ те-
лъталъ пли верхомъ, смотря поудобствамъ.

7. Испыташя одной силы состоитъио влече-
нш тяжестей.

)!. За от.игйе въ иепытати перваго разряда,
назначаются призы во 100 р. сер. каждый, 41зъ
коихъ (50 р. сер. нерпой, 30 руб. сер. второй и
40 р. сер. третьей .юшадн.

9. За ОТЛИЧ1С въ иепытанш втораго разряда,
пршы полагаются въ 60 р. сер., именно: первой
лошади 30 р., второй 20 р. и третьей Юр. сер.

10. Если выигравшая лошадь будетъ жеребецъ,
и по отличпымъ своимъ качествамъ призвана
будетъ заслуживающею обращешя въ производи-
тели на улучшешс крестьяискаго коннозаводства,
то оиая прюбрЬтается для земскнхъ копюшепь,
съ ра фъшешя Комитета Государствсннаго Кон-
нозаводотва.

И. Раепоряжешемънспытанш крестьлнекихъ
лошадей злвт.дываетъ особым Комитетъ, состав-
ленный ЙЗЪ мъстнаго Унравлнющаго земскою
кошотпнею, Членовъ Комитета о Губернскомъ
Коннозаводства, по усмотръшю.Начальника Гу-
бе[иГш и одного нзъмъстныхъномъщиковъ. пре-
имущественно коппозаводчиковъ, прнглашаема-
го по взаимному соглашешю нервыхъ двухъ
лнцъ.

12. Испытания крест1>янскихъ лошадей произ-
водятся слъдукщимъ образомъ: по учиненной
предварительно иовт.сткп желйющимъ испыты-
вать лошадей сгонхьи назначена! для сего дня,
Комнтеть собирается иакаиунъ онаго, въ опреде-
ленное время,11а избранное м1;ето, и дълаетъ йрёд-

•ставляемымъ дошадлмт. разборъ, къ какому ро-
ду нспытаи1н кал;дая и.тышхъ хозянпомъ пред-
назначена , отнюдь не руководствуя и не етъе-
няя его въ семъ назиачепш. .

13. 'Ла симъ составляются двъ- ведомости: а)
лошадямъ, предпазпачаемымъ къ исиытан1ю въ,
легкой упряжъ- или верхомъ, и б) лошадямъ, ко-
торым, хозяева желаютъ испытывать возкою
тяжестей.

14> Иъ вЬдомостлхъ енхъ означается: 1) зва-
ше, ют и Фамнл1я владельца; 2) полъ, шерсть,

л1;та, роетъ и примъты представленной къ испы-
танию лошади; 3) у кого именно родилась лошадь,
и если известно, то отъ какихъ лошадей проис-
ходить, и 4) къ какому именно нснытащю она
представляется. .

15. ВЕДОМОСТИ е\я, составленныя каждая въ
двухъ экземплярахъ, подписываются всъми чле-
нами Комитета, и одинъ экземпляръ оныхъ, по
окоичан1и испыташя, еъ надлежащими подроб-
ными отмътками о результатами» нспытан1Я, пред-
ставляется въ Комнтетъ Государственнаго Кон-
нозаводства , а другой оставляется при дълахъ
Управллющаго земскою конюшнею.

Щ. Испытание перпаго разряда, т. с. быстро-
ты, соединенной съ силою, 11рОИ31Н)ДИТСЯ , ВО-
первыхъ , какъ сказано выше, т . обыкновен-
ныхъ крестьянским. тел-Ьгахъ, сколь паивоз-
можно одинаковаго устройства и равной легко-
сти, па разстоянш не мен1.е шеэти веретъ, или,
во-вторыхъ, верхомъ, съ вт.сомъ въ •Ьздок!-., ст.д-
я* и проч. не мепЬе пяти пудовъ. Въ елуча*
же недостатка сего вт.еа, оный долженъ быть
пополпенъ особою тяжестью.

17. Нъпервомъел\чаТ,. т. е., для испыташя въ
телЬгам.. избирается способная ровная дорога,
въ прямомъ направлен!», а если таковой нътъ,
то хотя въ кругу.

1!!. Телъти становятся рядомъ, и лонгади, у-
правляемыя самими хОзЛенами, или тъми, кому
отъ нихъ поручено будетъ, пускаются съ из-
вЬстнаго пункта къ определенной цъ.ш, вс*
ровно.

1!). Ъздоки нм'Ьютъ право 1;хать налошадяхъ
Сйоихъ, по произволу, рпемо или галопом!., и
лошадь достигшая ц1;ли, врежде друтихъ, почи-
тается выигравшею, и призъ отдается ей.

20. 'Ьздоки, прииепыта1пи крестьянскихъ ло-
Шадей, не етъеняются ничт>мъ иа ечтетъ понуж-
дёН1я ихъ.

21. 1>здокъ, лошадью вътелт>гт.управляющ1й,
не долженъ быть въеомъ менъе шести пудов!,
а за недостатком* сего вт.са оный долженству-
етъ быть понолненъ особою тяжестью.

22. Въ случат, же необходимости (какъ о томъ
упомянуто въ § 7) произвести испыташя вер-
хомъ, владельцы лошадей, равно какъ и повъ-
ренные ихъ, не должны принуждаемы быть ни
къ какимъ услов1ямъ, принятымъ и существую-
щпмъ въ испыта!пяхъ лошадей высшаго разря-
да, какъ то: въ отношеши одеж,1,ы •ЁДДОКОВЪ и
конской сбруи, уздъ, и проч.; каждый властенъ



испытывать свою лошадь даже ибезъ е*дла,по
нетгЬшю онаго, или по сделанной прнвычдЪ,
равно и невзнузданпою. Обязанность Комите-
та въ ссмъ случай относится только къ наблю-
дению за сохрапешемъ веса, котораго въ бздо-
ке должно быть, какъ сказано въ § 16, отнюдь
не менЪе пять пудовъ.

23. Испыташя втораго разряда, т. с , одной си-
лы, могутъ быть исполнены въ крепкой телеге,
съ накладнымъ вЬсомъ отъ 50 до 60 пудъ, съ
прибавлением» на каждыхъ пяти саж<'няхъ хо-
да, по два или по четыре и} да; такимъ образомъ,
лошадь, котЬрая провезетъ большую дистапцпо,
а следовательно и болышй в*съ, пыш риваетъ
призъ; второю же и третью естественно почи-
таться будутъ те, которыя последовательно
приблизятся наиболее къ тому пункту, на коемъ
первая остановилась.

24. Выигранный призъ выдается Членами Ко-
митета немедленно по окончанш испыташя, въ
присутствии зрителей. (75)

Вызов* Князя Гедройця.
2. Виленская Палата Граждаискаго Суда, на

основаши 2471! и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ Князя Николая Иванова Гедройця,
для слушашя рвшешя Палаты по делу о сумме
предназначенной на еодержаше Священника
Биоцншской Церкви. (57)

Нызовь лиц* по Дтълу о долгахь Гоувплыпп.
2. Виленская Гражданская Палата, на основа-

ния 247)! м 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ насдедннковъ 1осиФа Гоувальта, помещи-
ка Лидскаго Уезда Викент1я Грозмани, наслъд-
никовъ Статскаго Советника ОиуФр1я Гоувальта,
наслъдникамъ помъщпка Габриеля Гоувальта, Ви-
кентГяМалецкаго, насл*дниковъБалинскаго,Мар-
цинкевича-Жабы, Екатерину 1'ешкову, насл-Ьд-
никовъ Свенгпщкпхъ, Настоятеля Вороновской
ПлебаиГи Ксендза Скибинскаго, Настоятеля Вол-
ловичевской Альтарш Ксендза Харкевича и Па-
стоятелд Полоцкой Дльхарш Ксендза Занна, для
слушанЫ ръшешя Палаты 25 Октября 1856 г. по
Д'БЛУ' о долгахъ пол1ъщнка1осифа Гоувальта. (65)

Вызовь Издебской.
2. Вилснсюй У1>здный Судъ, на основаши

%Ш, 2450 и 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ наследницу покойнаго дворянина Ус-
тина Мартинова сына Янковскаго, Поручнцу

Марьлнну Северннова дочь изъ Фамилии Дроздо-
вичей но первому браку Пашкевичеву, а по вто-
рому Издебскук», въ определенный 2513 ст. то-
гожъ тома срокъ, къ выслуишвЫ р'вшен1я сего
Суда 8-го Февраля 1856 года последовавщаго,
по делу о споре возникшем!, по не11ол11(Ч!1Ю р;|->-
нкчпя сего Уезд,наго Суда 15 Января ЦШ года
состоявшаяся. (46)

Ныювт, Мацгьевекихь.
2. ВиленскЫ Городовый Магистратъ , вызы-

ваетъ въ Присутетше свое, иъчетырех ь-мЬеяч-
аоиъ срок! мещанъ Никодема и Ельжбету Ма-
ц1ич!ски\1>, или пхъ наслЬднпковъ , для олума»
1пл постановл(Ч11Я Городоваго Магистрата 10 Ма1Я
1!!")() года, последовавшаго по Конкурсовому пхъ
дьлу. (60)

Нызовъ Бгьляновичей и Керлинскихь.
2. Вплепской Гуоерши Трокск1Й Уездный Судъ,

на осневанш 2471! ст. Т. X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ въ установленный 2513 ст. того жъ то-
ма срокъ, Карла и Гелену Бъляновпчей, илиихъ
насльдниковъ, а также наследниковъ помещика
Станислава Берлинскаго и жену его Констанфю
Берлинскую, къ выолушаыЬо рЬшсчйя состоявша-
гося въ семъ руд* по иену ихъ Беляпо)!пчей,
простертому К1> Перлнпскимъпо разделу насдед-
ственныхъ нлгехпй. (51)

Кызовъ Нарвоиша.
2. Вилонской Губертпп въ СвенцянскШ Уезд-

ный Судъ, вызывается помещикъ Кази>пръ Ива-
на сынъ 11арвойшъ, въ назначенный 247)! ст. Т.
X Зак. Гражд., срокъ, для слунпнмярЬинчмя.'!()
Октября 11(56 ^ода состоявшегося, по исковому
делу о проиехождеши и прийадлежности крестья-
нина Мартина Штараса, прнписапнаго при име-
НП1 Бочксникахъ. (50)

Нызовъ Фролова.
2. Вилеиской Губери1н Дисненск1Й Уездный

Судъ, вызываетъ въ Приеутсппс свое, въ 9-т'и-
мёсячномъ сроке, съ надаежащяин доказатель-
ствами кредиторовъ покойна го Гвардии Пору-
чика Николая Степановича Фролова, для по.п-
чеп1я въ искам, евоихъ удовлетворения изъ иму-
щества оставшагося после его, Фролова. (1445]

Вызова Шиф.Н(Шович/1 и Провую-Ривскцю.
2. Виленской Губерпш Лндсв1Й Уездяый Судъ,

вызываетъ въ Присутств1е свое, въ определен-
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номъ 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж. срок*, купца
3-й гильдш еврея Якера Ицковнча ШиФмано-
ВНЧВ и Полковницу Марш Юстина домерю Яро-
в\ю-Равскую, для слушания р*шен1Я 31 Октября
I!!.")(» года, состоявшегося но д*лу перпаго съ
поел 1;днею заведенному въ слЪдстюё под,аннаго I
1ь сей Судъ 10 Марта 1855 года прошечйя о де-
нежной претензии на 177 руб. 30 кон. (1430)

Вызовь Роттпвя.
2. Внленской Губерши въ Свенцянскп! У Год-

ный Судъ вызываются: отстаппый Штабсъ-Ка-
пнтлнъ Александръ Станислава еыпъ н жена его
Ешиця Семенова дочьРотты, па основаилшй-
пМ Государственнаго Совета В ы с о ч а й ш е
угвержденнаго, шъяенениаго въ указ* Прави-
тельствующаго Сената отъ 27 Января 1856 года
иослъдовавшемъ, къ явк* въ 2-хъ-мъслчпый
ерокъ, для принятия коти исковаго прошешя
Коллежскаго Советника И Капалера Рональда
Шкультсцкаго и дачи против? онаго объленешл,
по д*лу о денежной претензш. (1449)

Вьиовь Галич.
2. Лиленской Губершн ВилейекШ У*здный

Судъ, вызываешь въ Нрйсутет'в1е ейое, помъщн-
ка Вилейскаго У*зда Леопарда Осиповича Гал-
ку, или его уполномоченнаго, а въ с'луча* смер-
ти или его наслъдниковъ, или л\ъ уиолномо-
ченныхъ, въ 2-хъ-м1;сячномъ срок!, для дачи
объяснешя протниу иска дворянина Эдуарда
Хомскаго, о взысками! съ имущества осташпа-
гося поел* смерти Вильгельма Галки 50 руб.
сереб. по роспискЬ его; независимо же сего вы-
зова вызван!] Леопардъ Галко въ симъ же сро-
'к* и для сей же надобности чре.п, пон1нтку пре-
провожденную для г.ручешл въ ВилейскШ Зетг-
<• кIй Судъ при указ* отъ 31 ййн, Декабря за«1/
5207; если же въ вышеопред Ьленпомъ срок* трс-
буеиаго симъ Судомъ отвЬта не доставитъ, то
дЪло ръшится и бе.!ъ таковаго, и новаго вызова
сделано не будетъ. (23)

Вылпвъ Ластаяскихв и Локуцгевскихв.

2. Виленской Губерн1И ОшмянсьМй Уъздиыц
Судъ, вызылаетъ въ Приеутств1е свое, въ опре-
дъм^нный 247!! ст. Т. X Св. Зак. Граж. срокъ,
дворянъ: Екатерину, АльФонса Антонова, Фе-
лши'ана н ГоенФа Гасперовыхъ сыновей Ластов-
екихъ, да 1осиФа и Сузанну"Локуц1евскнхъ, для
слушания рЪшсшд сего Суда 24 чнема Сентября

1856 года, посл*довавшаго о взаимныхъ претрн-
Ч1я\ъ, возникшихъ изъ заставиаго владвн1я ФОЛЬ-
варкомъ Сутлобищки. (25)

Ныловъ нас.иьдниковь Бродзкаго.

2. Виленской Губерши Дисненск1й У1.здный
Судъ, вызываетъ насл1;дниковъ провизора Алек-
еандра Бродзкаго, въ опредЁленномъ 1025 ст.
X Т. Св. Зак. Граж. срокЪ, къ явк* въ сей Судъ
съ доказательствами, для получения оставшагося
поел* смерти его, Бродзкаго, имущества. (24)

Ньиовь Розенталевь и Мандельштама.

3. ВнленскшГородовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мн*шю Государ-
ственнаго Сов1'.та отъ 21-го Ноября 1855 года,
о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ ЕЪ Присутств1е свое жену и дочьпокойна-
го Внленскаго купца Симона Розенталя, Гитлю
и Таубу Возенталевъ, а также Ковенскаго 1-й-
пмьдш купца Арона 1оселювича Мандельштама,
на (5-е число Февраля сего 1)157 года, для судо-
говорешл, по дТ.лу о поискиваемыхъ Мапдель-
штамомъ съ Розенталевъ по сохранной росписк*,
выданной попойнымъ Виленскнмъ купцемъ Сн-
мономъ Розенталемъ 3-го Сентября 11!41! года 200
руб. сер., а также за понесеиныя имъ, Мандель-
щтамомъ по сему д*лу издержки и убытки 100
руб. сереб. (1444).

Вызояъ наелгьдниковъ Родзевича.
3. Внленекш Уъздный Судъ, на основанш 1023

ст. Т. X Св. Зак. Граж., вызываетъ насл*дии-
ковъ безпотомно умершаго Надворнаго Сов*т-
ника и Кавалера Станислава Иванова сына 1'о-
дзевича, для принят1я оставшагося но немъ, Ро-
дзевич*, насл*дства. (22)

Вызова Блоховя.
3. Вилснская Палата Гражданскаго Суда, на

осмованш 24")() ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ евреевъ Лею Блохову и сына ея Юделя
Изравл1овича Блоха, къ чтение ВЫПИСКИ И учи-
ткчпю подъ оною рукоприкладства, по д*лу ихъ,-
Блоховъ, съевреемъ Пзаакомъ БсГтилелемъ, о
денежной претензш заведенному. (14)

Вызово Строковскоп, Мощинскихъ и Козлов-
скаги.

3. Вилепская Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
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5астъ жену Надворнаго Советника Елеонору
Зомы дочь урожденную изъ «яяйМШ Маньков-
кихъ Строковскую, Титуля|игаго Советника Га-
асииа Мощипскаго, жену его Еву и дйкгей Вик-
о(М и ФСОФИЛЮ Мощинскнхъ и Губерпскаго
Д'кретаря Пиана Георпева Коздовекаго, къ чте-

Ю выш1С1;и н рукоприкладству, но дт.лу ихь
денежной, претензш заведенному. (1447)

Нызовъ К/ьрсновскагп.

3. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Грая;., вызы-
р.аетъ наслТ.днпковъ покойпаго помещика 1оси-
ьа Кърсновскаго, къ чтешю выписки и учпне-
ню подъ опою рукоприкладства, но дт.лу ожь
съ Гепералъ-Ма1оромъ Александровы**, о прн-
1адлеж»остн крестьянъ заведенному. (1448)

Ныловъ С.нигелъскои.

3. Внлепская Палата Гражданскаго Суда, на
нованш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
етъ помещицу Естеддю Смигельскую, къ слу-

шанию ръмюшя 31-го Октября мин. 1Н56 года
остояпшагося, по д*лу о иозеднмьныхъ спо-
ахъ между казспнымь имЬ1немъ Фирковщпзиа

частиымъ Заврушки помещицы Смтсльской
заведенному. (Ц40^

Нынов» по гуьлу Графа Мостовскпго.
3. Внленскал Палата Гражданскаго Суда, по

постановлению 6-го Ноября мин. года состояв-
шемуся, вызываетъ въ Прнсутсине свое, Пору-
чика Людвика Булгарипа, жену Маюра Анну
Никифорову Буткепичеву и повЬреннаго ея Под-
Поручика Ореста Романова Быковскаго, еврея
Файкшна Нохпмоппча .'{умиерграда, насл*дни-
ковъ еврейки Хайкц 1'аммовоп Клячковой, Ин-
жинеръ-Поручика Сцип1она КиарляНоВа Бълико-
вича и еврея Арона Лейзеровича Аркина, для
отвт.та по иску помъщика Внлейскаго У|,зда Гра-
фа Богдана Эдуардова Мостовскаго, о безденеж-
ности выданныхъимъ,Мостовскимъ означеннымъ
лнцамъ обязательствъ; повестки отправлены для
иручен1я отв'Ьтчикамъ, въ указанное истцомъ
м!стожительства, а именно: Поручика Булгари-
на, еврея Файвиша Зуммерграда. наслъдниковъ
еврейки ХаЙки Клячковой и Арона Аркина въ
Г. Вильно чрезъ Виленскую Городскую Полифю
26 Марта 1856 года за II. 3000, жены Маюра Ан-
ны Буткевичевой и повЪреннаго ея Поручика
Ореста Быковскаго, Харьковской Губепшц Бого-

духовскаго У*зда, чрезъ Богодуховск1Й ЗемекГй
Судъ тогда же за II. :!0111; Инженеръ-Поручика
Сцип1она Бъликовича, въ Г. Минск1з, чрезъ Мин-
скую Городскую Полицпо тогдаже за II. 3003;—
а потому вышепоименованные ответчики, наос-
нован)и 11 и 12 п. В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мнъшя Государствепнаго Совета 21 Ноября
1855 года^ о порядкЬ вызова тяжущихся къ Су-
ду, обязаны въ теченш 4-хъ-мт>сячнаго срока, со
для посл1;днягоприпсчата1Йя объявлен1я въ по:,1,-
нъйшихъ вЬдомостяхъ, представить противу ис-
ковой жалобы Мостовскагообстоятельпыя возра-
л;ен1я, съ доказательствами и объяснешями, \,\Ъ
именно они во время производства сего дтаа же
мт.рены нмЬть свое жительство, въ случайд*-
педоставлен1Я отвъта въ назначенный срокъ, на.-
ло буд,етъ решено по имеющимся доказательхе)
вамъ, на основана! тогожъ положе1пя. Ц1446-

Иьчовъ Зенкевичевой.

3. ВиленекШ УЬздный Судъ, на оспаваши24{!{
н 2450 ст. Т. X Св. Зак. Г[)аж:, вызываотъ же-
ну Тамбовскаго Губернскаго уголов11ыхъ дт>лъ
Стряпчаго К.йотыльду Петра дочь урожденную
Лопациискую Зенкевичову, дабы въ узаконен-
номъ срок11, явилась въ сей Судъ, къ чтенно вы-
писки составленной изъ д'Ьла о наследств* остав-
шемся поел* безпотомно скончавшейся дворянки
Идал1и Лопацинской. (1435)

Нызовп Тайца.
3. Виленскп! Городовый Магистратъ, согласна

2482 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вызываетъ въ
Присутств1е свое, въ годичномъ срок*, Виленска-
го мЬщаиниа еврея Янкеля Юделшвича Тайца,
для еллииппя 1)т>шс1пя Городоваго Магистрата,
30-го Йоябра 1855 года последовавшего по дЬ-
лу жены рядоваго Внлепской полицейской ко-
манды Анны ТИМОФЪХЧЗОЙ Петровой, за невыда-
чу имъ, Тайцомъ, купчей крепости на проданный
ей дои». (1441)

Нымвг, паелгьдпиковь Кондратовича, й/адгйг,
Гинзбурга, Колосоаскаго и Забгьги.

3. Впленсшй Городовый Магистратъ, согласно
2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызываетъ въ При-
сутств1е свое, въ годичномъ срокъ, наслЪдниковъ
умершаго слесара Якова Кондратовича, Вилен-
скаго мъщанина еврея Гирши Мордуховича Ша-
ха, Виленскаго мъщанина еврея Абрама Израе-
дювича Гинзбурга, каменыцика Андрея Колосов-
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скаго и кузнеца вому ЗабЬги, для слушашя рЪ-
шешя Городоваго Магистрата 28-го 1кшя 1 !!.">()
года последовавшего, по дълу о неправильной
оцЪнйЪ дома евреевъ Лейзера и Абрама Гнизбур-
говъ н (I виновныхъ въ доведены сего дома до
разстройства. (1-442)

Нызовп Левина.
I!. Внленстй Городовый Магнстратъ, согласно

2482 ст. Тома X Зак. Гражд., цызываетъ въ
ПрисутствТе свое, въ годичною, «рок*, Вилёнска-
го жителя спрея Шая Моншовичп Ленина, для
сдушашя рт.шешя Городоваго Магистрата 2!!-го
I юн я !!!.")(> года последовавшего, но д*лу вдовы
Иодпблковника Анны Сидоренко, о простираемой
къ нему. Левину, денежной протеизш на 22 руб.
сер; (1443)
Пропаща и м тьн г и, д о м о в в и про ч.

1. Отъ Вилепскаго Губсрискаго Правлешя объ-
является, что на иополнеш'е казенной недоимки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, иаходащееся въ имЬшяхъ помещи-
ком. Лидскаго Уезда, составляющееся 1!ъ имъ-
шяхъ: Триполи нхь2-хъ лошадей и 4-хъштукъ
рогатаго скота, оцГ.пеиныхъ въ 210 руб. и Ап-
друшкахъ из* 30 копъ помолоченной ржи, од-
ЦОЙ лошади, 2 сапен. 20 копъ ржанаго околоту,
А копъ ржаной соломы н 5 штукъ рогатаго ско-
та, оцЬненныхъ въ 21!) р. НО к. сер.; почему же-
лающ!е купить что либо .нзъ означеннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть 0Ь имъше Трипо-
лЬ на 22 и Аидрушки 25 число сего Февраля
м1.саца 1857 года, гд1> согласно издапнымъ для
сего нрапиламъ, будетъ производиться продажа
членомъ Лидскаго Уълдиаго Суда, при бытно-
1гн Уъздпаго Стряпчаго и свидетелей. ((>!))

1. Витебское Субернскос Правление, дъ елт.д-
ств]е постановлеп1я своего, состоявшагося 22
мин. Ноября, объявллетъ, что въ ссмъ Правле-
1пп 11 Марта 1857 года будетъ производиться
трргъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу д т х ъ деревянпыхъ домовъ съ'фдиголемъ,
иадиорнымъ строен]ОМ1>, двумя лавками и зем-
лею, СООТОЯЩИХЪ ВЪ Г« Н(ч;ел1;, принадлежащих!,
мещанину Моисею Звягину, оцт.ненныхъ въ
42Г2 руб. 25 к. сер., за разные долги, простираю-
щееся до 993 р. сер., съ процентами; почему же-
яающ1е участвовать въ енхъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (76)

2. Отъ Витебскаго Губернскаго Правлсн1я симъ

объявляется, что по неплатежу Витебскпмъ 3-й
гилъдш к> пцомъ Ицкою Зеликомъ Рабиновичемъ
ПЯТейНОЙ недоимки, почитающейся на немъ, по
Оршанскому и Лепельбкому чарочиымъ отку-
паяъ, въ количествт, 1,537 руб. 5-} коп., Витеб-
ского Городскою Полшцею описаны ка.менныя
лапки, съ жилою надъ оными комнатою, нринад-
лежащ;я ему, Рабиновичу^ состояния въ 1-й ча-
сти г. Витебска, между давками, занимаемыми
Арономъ Триплинымъ и Лейбою Быховскнмъ,
оцЬненныя въ 5(»0 руб. сер.. на продажу озпа-
ченныхъ лавокъ въ Присутетвнг сего Нравлешя,
иазиаченъ срокъ 8 Марта 1857 года , съ узако-
ненною переторжкою; почему желакндде участво-
вать въ енхъ торгахъ, благоволятъ явиться на
оные. (21)

2. Витебское Губернское Правлсшс объявля-
етъ, что 12 Февраля 185.7 года будетъ произво-
диться въ Прпсутствш Невельскаго У1'.идпаго
Суда аукц'юнная продажа движнмаго имущества,
заключающегося въ 270 берковцахъ льну и 125
иудовъ воеку, прннадлежащаго купцу НИКИФО-
ру Зайцу, оцЬненнаго въ Я,000 руб. еереб., за
искъ Капитана Равицкаго но обязательству
4(,000 р. сереб.; почему желаюип'е участвовать въ
енхъ торгахъ, благовелятъ явиться на оные. (52)

2. Витебское Губернское Праплеше, въ слъд-
ств1е постановлен!^ своего, состоявшагося 4 и.
Декабря, объявляетъ, что въ семъ ПравлсншН
Марта 1857 года, будетъ производиться торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу имт.-
н1й Низголова и Сокорова, состоящихъ въ 1 Ста-
нъ Лепельскаго УЬзда, заключающихъ въ себ1з
441 муж. и 451 жен. по ревнзш, а па лицо 443
муж. и 448 жен. пола душь крестьянъ и земли,
по примерному исчислению 2460 десятинъ, оцъ-
ненныхъ въ 40,000 р. сер., принадлежащим, по-
м1;щику Августу Шаумапу, за разные частные
и казенные долги до 75,081 р. сер. съ процен-
тами. Пп. имт.пш этихъ на̂  Низголов* почита-
ется долга С Петербургскому Опекунскому Со-
вГ.ту 211,220 руб. сер. съ процентами, о коихъ,
а равно о почитающейся на сказанпыхъ пм
н)яхъ податной и ссудной игедоиагк* забирается
Губернскимъ Правлсчпелъ свъд1-,1пе; почему же-
лакшп'е участвойать въ сихъ торгахъ, благово-
Лятъ явитвея на оные. (53)

2. Витебское Губернское Правлсн1е, въ слъд-
ств1е постановлещя своего, состоявшагося 18 м.
Декабря, объявляетъ, что 31 Января 1857 года,
въ Губернскою» Правлеши, съ 11 часовъ утра,
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будетъ производиться аукцюнная продажа дви-
жимаго имущества, включающегося въ экипа-
жахъ, мебели, хлъбъ, ДЫГБ, скот* и лошадям.,
принадлежащаго помещику Северину Подвий-
скому, оцънеппаго въ 805 р. сер., за искъ Титу-
лярнаго СоШл пика Плющевскаго-Плющика, по
обязательству 530 р. сер., съ процентами особо;
почему желаюпуё участвовать въ сихъ торгахъ,
благоиолятъ явиться па оные. (55)

2. Но нсполиеше указа Правительствующего
Сената и къ слъдств1е опредълешя МинекагоГу-
бернскаго Правлешя, въ 10 день Декабря 1856 г.
состоявшагося, на пополнение почитающихся съ
Минскихъ 1-й гильдш купцевъ нын* умерщихъ
Ицки и Хаи Сыркнныхъ взыскашй: а) Казен-
ныхъ, подлежащих!» но р'Ьпкмпю Правительству-
ющаго Сената удовлетворению предпочтительно
пред* другими взыскашлмн, а именно: 1) по
требовашю Минской Казенкой Палаты гильдъй-
скихъ НОШЛШП. 205 р. 71з к. сер. б) но,требова-
ние Главнаго Полеваго Пров{антскаго Коммисю-
нерства штраФныхъ, по поставкъ пров1анта въ
Докшицкш Магазинъ, равно за бумагу 3 р. 4^ к.;
и в) по требовашю Минской Казенной Палаты
штрафпыхъ за неисправную поставку для войскъ
холста по контракту заключенному въ 1828 году
4450 р. 3()1 к.; всего К!")!) р. 12^ к. сереб., и
чаетиыхъ: а) Могилевскому 3-й гильдш купцу
Ратиеру по закладной и другимъ сдт.лкамъ!М;.">5
р. 52^ к.; б) въ пользу малолЪтныхъ Баумгар-
теновъ по обязательству 1,500 р. асенгн. или на
серебро 328 р. 57-̂  к. съ процентами 1)128 г.; ив)
Чсслану Свенторжецкому ПО рт.шеппо Минской
Палаты Гражданскаго Су,1,а 11.750 р. асенгнац.
или на серебро 3,357 р. 14.} к. и 15 р. сереб..—•
итого частиыхъ 13,450 р. 24-̂  к. сер. а вет.хъ во-
обще казенным, и частныхъ 15,115 р.37 к. сер.,—
назначается въ продажу описанное у нихъ Сыр-
киповъ имущество: 1-е) движимое оцененное иъ
2 р. 55 к. сер. на мъетъ склада при бытности
Мниекаго Полицмейстера; и 2-е а) домъ камен-
ный въ г. Минск* па школьной Немлгской уди*
цъна собствепиомъ пляцъ, шириною 8, длиною
5 сажень съ подъъздомъ, войда въ ворота на
правую сторону изъ прежппхъ 3 жилыхъ ком-
натъ, переделано на 3 лавки отъ улицы, въиихъ
трое дверей простыхъ съ желъзною оковкою^
подь этими лавками погребь съ простыми две-
рями, приносить годоваго дохода 50 р. сер., на
лъвой сторон* подъъзда отъ улицы двъ лавки
съ дверами на жедъзной оковк* приноедтъ го-

доваго Дохода 30 руб., на дпор-Ь амбарь съ жо-
Л1'.ЗИЫМИ дверами приносить годов.-мч» дохода 10
р. сер"еб., войдя въ подъ*здъ съ правой стороны
лъетница ведущая на другой этажъ, который ка-
питальною етГ.ною разделяется на двъ полови-
ны, изъ коихъ л1.вая заключаете жилыхъ кои-»
натъ 3 съ четырьмя окошками отъ улицы и съ
двумя со двора, дверей трое еъ железною оков-
кою, приносить годоваго дохода 35 р. сер., пер-
вая сторона сего этажа заключает), жплыхъ
комнатъ двъ съ прихожею и особою кухнею,
дверей съ желъзною оковкою четыре, иршюсятъ
годоваго дохода 30 руб. сер., съ • прихожей л ъ о
ница ведетъ на чердакъ; въ цГ.ломь ,1,ом|, полы
и потолки съ гшленныхъ досокъ; покрытъ же-
л 1..!(1мъ листовымъ, дворъ выиощёнъ 6} лыж-
ным ь камнемъ. На двор1> сл1;,1,ующ1я службы: 1)
ЛБДНИКъ съ сосповыхъ брусьевъ, покрытъ ,1,оремъ
съ простыми дверями оц'Бненъ въ (! руб. 2) на
лъвую сторону на двор]; амбарь изъ еосновыхъ
брусьевъ, покрытый гонтомъ, р'азд|БдДЮЩ1ЙСЯ па
три части капитальными етънами., въ немъ две-
рей трое съ железною оковкою, полъ и потолокъ
деревянные, амбаръ втотъ въ длину 10 арш. 14
вер. въ ширину 18 ар. 9 вер. въ пышпну стГ.пы
5 ар. 8 вер. приносить годоваго дохода (><• руб.,
по прочности амбаръ этотъ оц|-,непъ ьъ 420 р.,
цЪлый домъ со службами он;!.пень по 7-"чп-л1.т-
ней сложности т . 1,105 р., а по уважетю на
глодяни'е матер1алы и м1;стоположеп!е ш, '2,000
руб. б) па высокомъ рыпкТ. ВОДЪ ДОМОМЪ 3-й
гильдш купца Довнда ГецОВЙ каменная лавка съ
окошкомъ и*дверьми окованными Шелбзвтгьпри-
носить гвдоваго доход,аЗО р., подъ эт(ио лавкою
въ низу находится другая небольшая съ пшре-
бомъ, гд1> продаются овощи, тп. ней дверей на
желГ.зпыхъ завъеахъ двое, прпноентъ годоваго
дохода 20 руб., лавки сш оцЬпеиы по 7-ми-лът-
ней сложности въ 350 р.; и в) въ молитвенной
ШКОЛ!, называемомъ братсвомъ Щаба-Кпугщъ
мужеских!, мветь Д1!а И одно женское , оцЬне-
иы въ 130 р., сер. въ прншколкъ сей школы два
мъста одно мужеское, «другое женское оцене-
ны въ 40 руб., въ школъ Синагог!; старой одчо
мГ.ето женское, и въ новой одно тоже женское
оцт.нены въ 80 р., сер.> въ школ* братства Ка-
дыша мужескихъ м^етъ два и женское одно,
оцънены въ 80 р̂  сер. всего за тЬят. недвИ/К)1-
мое имущество Сыркииовъ оцънено въ 2,080 р*
сер. Торги на эти ноел1;дн1Я производиться бу-
дутъ въ Присутствш Миискаго Губерпскаго Щ»а«
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влсшя 1 числа 1голя месяца сего 1857 года, съ уза-
коненною чрезъ три дня переторжкою, въ 11 ча-
совъ утра, отдельно домь, отдельно лавки въ
дом* Гсцова н отдельно места въ молитвенныхъ
еврейскихъ школахъ; почему желаюцп'ек\част-
вовать въ еихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (15)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления объ-
является, что на понолнсше казенной недоим-
ки, подперждепо въ публичную продажу дви-
жяюое имущество, находящееся въ имеши по-
И'Ьщи&а Ошмянскаго Укал*! 'оставляющееся въ
имеши Крзилов* помещика Иуцяты шъ 3 ло-
шадей и брички, оцьиенныхъ въ 131 руб. сер.;
почему желающее купить что либо изъозначен-
наго имущества, благоволятъ прибыть въ нм1.-
ше Козилово помещика Пуцяты на 5 число те-
кущаго Февраля месяца Мй? года, где, соглас-
но изданпымъ для сего правиламъ, будотъпро-
изводиться продажа Членомъ Ошмянскаго У*зд-
наго Суда, при бытности Уьзднаго Стряичагс Л
свидетелей. (19) .

3. Отъ Виленскаго ГубернскагоПравлсшл объяв-
ляется, что въ слт.дстше постановлен!» его 4-го
Января 1857 .года состоявшаяся, на удовлетро-
реше долга покойнаго пом 1>щика Тадеуша Вы-
согирда, по опредълсшю Виленскаго Уфзднаэго
Суда , основанному на духовыхъ завещашлхъ
сказаннаго Высогирда и жены его Розы, по вто-
рому браку Замбржицкон, въ ЗАКЛАДНОЙ сумм!,
40 т. червонцевъ, следующей наслъдникамъ Зам-
бржицкон. помЬщикамъ Горновскимъ, Ванько-
вичамъ и Горецкнмъ, а также казенныхъ взы-
скашй, как1Я окажутся по собираемымъ об* нп\1>
свъд*н1яиъ, подвержено въ публичную продажу
населенное тгЬше упомянутаго Высогирда, Бо-
б])иковщнзна называемое, Виленскдго У1ззда 2-го

Стана въ Мейшагольскомъ приходъ состоящее,
оцененное по десяти-льтней сложности чнста-
го годоваго дохода въ 9,720 руб., и для произ-
кедешя такопой вроДшкр назиаченъ въ Присут-
СТВ1И сего Правлен!» торгъ 2(> числа будущего
Апръля мъеяца сего 11!57-го года, с ъ П часовъ
утра, съ узаконенною послЬ онаго чрезъ три дня
переторжкою; жслаюип'е разсматрииать бумаги,
относящаяся къ этой публнкан,1п и продаж*, мо-
гутъ найти оныя но 3-му ОтдЬлегпю 9-му Сто-
лу сего Правлешл. (49)

3. Отъ Виленскаго Губерискаго Правлешл объяв-
ляется, что въ с.г1;дств1е поетановлешя его 4-го
Января 1857 года состоявшаяся, на удовлетво-
реше долга покойнаго иомЬщиКа Тадеуша Ны-
согирда , но определению Виленскаго Ут.здпаго
Суда, основанному на духовоыхъ завеи^иия
сказаннаго Высогирда и жены_его 1'озы, по вто-
рому браку Замбржицкон , въ закладной сумм*
10 т. черввнцевъ, следующей наслТ.дникамъ ея,
Замбржнцкоп. 11ом1,щп1;<Щ1, Горнопскимъ, 1?ань-
коннчам 1. п Горецкпмъ, а также ка.ктшыхъ гаы-
скашй, как1я окажутся после собрагмя объ пнхъ
11;1.,1,е1пя,— подсержеиъ т,ъ публичною прода
каменный дг.ухъ-нтажнып домъ > помлпутаго в
согирда, въ Городе Пильне 3 Части 1 Квартала
при Заречной улнцена 8енл*Св. ДуховаМонасты-
ря состояний. оцЬненпый п о осъмп-летней слож-
ности чнетаго средпяго годоваго дохода въ
2,717 руб., и для произведения такопой прода-
жи, иа!наченъ въ 11рисутст1нн сего Правления
торгъ 2Н числа будущаго ЛпрТ.лл месяца сего
11157 года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенною по-
сле опаго чрезъ три дня переторжкою: желаю-
Щ1е рассматривать б\магп. относяип'яся къ этой
пуб.шкац1и и продаже, могутъ найти оныя по
3-му ОтдЬленао 9-му Столу сего Правлен1я. (49)

I, При семъ Номер*, на оснопаши Положеупя о производстве делъ въ Губернскихъ Прав-
лешяхъ, сверхъ второй неоФФШпальнон части Ведомостей, къ надлежащему исполнений препро-
вождается: Градским* и Зе-мскпмъ Полиц1ямъ, Вйлеясжюй Градской Дум*, въ Палаты: Казенную,

г*з* Общественнаго При-
Суды, Дворянск1я

1авлен1е съ сыск, статьями.
И. При семъ прилагается для ПолнцШ и Сельскнхъ Праплен1й, особое Прибавление отно-

сительно вызововъ къ торгамъ по подрлдамъ и другимъ облзательствамъ съ казною.
III. При этоиъ Номер* прилагаются для подписчиков» Сенатскихъ издагпй 5 и 6 Л/°

С5. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 4 и 5 Л ? С. Петерб. Сенатскихъ ОбъяЕлен1й.

вождается: 1 радскимъ и овискииъ иолищямъ, ппленскои 1 радекон муть, а
Государственныхъ Нмуществъ, Гражданского и Уголовнаго Судовъ, Приквзъ
зр*шя, Строительную и Дорожную Коммпсчю, Духовныя Консистор1и, Уегр1,
Опеки, Градск1я Думы и Сиротски' Суды ВиленекОй Губернш, Прибавлеш

Вице-Губернатпорь Похеисневв.

Скртъпиль: СтаршШ Секретарь Ча рноцкЩ.



П Р И Б А В Л Е Н И Е
Ъ Л* 5иу ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ»

СУББОТА 2го ФЕВРАЛЯ 185Г ГОДА.

ЧАСТЬ С Ы С К Н А й>

Виленское Губернское Правлеше, на основанш 157 и 158 §§ приложения къ 648 ст. У1-*у

I Продолжена къ 2-му Тому ГубернскИхъ Учреждешй 1845 года, подлежащим!, равнымъ м**

I стамъ сопбщаетъ, а ГороДгкяМъ и Земскимъ Нолиц1ямъ предписываетъ:— исполнить ноступив-

Ш1я въ Газетный Столъ Пран.|ен1я требован1я нижеслЪдующихъ Присутственныхъ и'Ьстъ и

Должностныхъ лицъ, а именно:

I.
Оба отыскаши им/ьшй и капиталов*.

ТрокскаГ» Земскяго Г.уда: имущества и ка-

пятадиыъ однодворца Казиийра Лнтоненича

(828).
II.

Обь отыекити лиць.

Губер,икдГ() П

яхъ Осиповгкап» и Бпоиося (52). Крестьянки

Кристины Лявриновн дочери Лунецкий, п гы>

повьяпи Устин>>мь и Ивлнкмъ , да дочерью

Кристиною (53). Вольныхъ молей Николая,

МлЦейкя и Кплнпра Жорлпгкихъ, съ ихъ ГР-

Игйствами, подлгжпщихъ избрннш родч жилни

гв</)одн»гп О<1Д4ТНЙГ<1 согт'>ян1я людей (54).

Вольннго Челок^ка Ю}1|я Пацевича, подлежа

ЩчГО ИЗбрлН1Ю родя ЖИЗНИ, Припискою ЕЬ «НО

бодный власгъ людей податннго гоетоян!» (55).

Вллен«Каго мИЦаниня епрня Данидя Левита (56у\

Дворянина Александра ШИШКИ (57).

Налиты Государственных* Ииу-

11!(ч 1 нъ : крестьянки В()л«дкеви4ев<>й, припв-

тами: лКтъ 2 5 , росту средняго, волосы руссые,

ГЛаЗа с*рые, носъ умеренный, лиЦе Пр»Д«МГО*

ватое, ие«бЫ1>> примЬтъ н»1 им^еть. (38)

Ви1еисКчго Земсрнго Судл; оЬЖнгмПнх». ере-

стлнтовъ Ивчна Иванова Мадгкши, Сыпонл

М||Ж1нич Коиидорл в однодворцз Впленгкаго

пбщестпа Н^вла Антонова Стчпкенича; нрии11<

тлми: 1-й росту 2 арш. 6 перш., гт.логл'ИК'мия

зд"р|)В'1Г<>, лице круглое, н»съ и ротъ умерен-

пы>', глаза сЪрые, волосы на голкВ'Б черны»';

2 Й росту НЫСпКнГО, Л*ТЬ 3-» 4 0 , Т*.ЮСЛ"ЖеН1Ч

ХудоЩяРлГН, ЛИЦе ПроДОЛГОВ»Тое, Нось и |И)ТЪ

умеренные, В<>Л1>('Ы На Гн.чннЬ т е м и о р у с ы е . И

З й росту ВЫСОБЛГ» , Т'6ЛОСЛОЛ!ен|м ЗДо[)<^наГО,

л1>тъ з» 20, волосы ня голов1> п-шшруссые,

лиц>* круглое, чистое (17).

Виленской Городской Полиции: дивки Кри-

стины Наркевичевны или Горбачевской (824) .

Сапожника Михнла Жулкпвскаго (830). Аре*

стаыта дворяыииа Генриха Ггрдивсбаго ( И ) .



Кячяи1рова Голдяковсклго (16). От.

ставням» Порутчика Юндчилн (21). Отетаннаго

унт«фъ-ОФиЦер| ведора Демьянонч сына Сымо-

т)вича (22). Анны Ирнпеыкой ио второму

браку Б<*Р'!НЦевиЧ**В Й (42).

Вилснскаго Г"род"Ва|«> Магистрата: Мирь-

яяны Нарвевич^в й (8 3 6)

Свенцяигклю Зеигкаг» Судя; бкжавшаго во.

енняг» дезертира У г тин л Бальчунаса, прим*,

тами: росту б'мьшаги, лт>тъ 32, тЪлосгоЖешя

довольно тол'-тяго, волосы свйтлорусты»*, глаза

Голубые , лице круглое, яьсъ п| ямый, рот*

обыкновенный, на левнй рукт. бч.п.имм перстъ

сгиб нъ и онымь не иладьету, на той же рук'Б

и на объихъ ногихъ отъ нарыва изаъетъ за-

мутным пятна (823).

ТрчксЕиго Земскаго Судл: еврея Бутрп^ан-

скагп епрейсклго ибщегтпа, Евелн Х^им' иочя

/{клона; ири»11>та!ни: л*ть Ы, росту маиаг", во-

АиСЫ на |ол<111Т> темно[)у1'сые, борода рижля,

лице смугловатое, особыхъ ирии11тъ не

еть (829).

Трикгкнго Уъзднаго Судя: дворянина Г

Кудррвича, крестьянъ Матвея Няркуна и Пая-

ла Н»'Д"рЪЗ"ва (29). Одщ|Д1И1рц1 Т«Мяп]я Не-

дшнскаго, дли ном!!!.!»• и)и ему [>1ш>'нгл Мрани-

тельствующ1Г« Сената (30). Лаолюв1и 1'омаш-

Кнвичеигой (30).

Лидсклп» 3»-м<каго Суда: крестьянки Анны

ГлинсК'й, примт.тами л*тъ околи 6 0 , росту

сррднлго, волосы темнс'руссые, «"Ьдоватыс, ли-

це ир||До.1Г"нлтор( рибоватое, носъ и ротъ уме-

ренные (15з7), Крестьянина Вн{ Ф л̂ом'Ьн Гор-

бан«, приматами: л*тт. итъ роду ок"ло 40, ри-

гту выше средняго, волосы св1;тл>|рус1Ь!с, гла-

Зп голубые, лице чистче, вругЛ' е (83 ^ . Одпод-

ВорЦ'» Нпкодемл Валер|ановл Виткчвсклго, при-

И Т̂вШп! л1;тъ (1Ко.ю 20, волосы руссые, носъ

ум^Ёр^нный, глаза сЪрын, роть умеренный, ли-

це чист"?, рчсту средняго (1) Однодворца Ме-

тра Пашкевичл, примЪтчми: л*тъ около 60, ро-

сту средняго, волосы еЪдые, лице продолгова-

Вице-Губернатор* II о х

те, глдзя с*рыр, носъ и рптъ ум*ренныр (2.)

СоЛД.»ТСК< Й Дочери К а т е р и н ы С(|КиЛ1)ВСК1'Й ( 2 6 ) .

Крестьянина Людвика Козячиха или Куши*

дор-1; приматами; л'йт'Ь около 40, волосы на г».

дин* черные, одетъ вь бурное* Чсрнаго сукн-

(27). Евреевъ местечка Ик'нлнпекъ Гирша

Н"хим'1вича и Янкеля Гиршовича Веребейчии

ковъ; приматами: Гиршл В»ребейчикъ лЪтъотъ-

Р'»ду 43, росту болъшап», волосы рыж1е, лице

чистое, глаза пивные, и Янке.<ь Веребейчикь

лЪтъ отъ роду 1 8, росту средняго, волосы чер-

ные, лице чистое, глаза пивные, роть 6<)ЛЬШ1Й,

особых* примЪтъ неимЪгогъ (28).

ОашчнгК'го У1;чднлго (>уд«: рекрутки Анны

Мусиковий (3) и Дворянина 1осиФа Матовсва

го (7).

Вилейскаго Земскаго Судч : б. Акцичнагч

»мужите.1« дв'фянинл Ипполита Матусевича (5).

Одн'»дв"рцевъ -Земский II мицщ Викент]я Ан-

Т..НОВ.1 ИЛИ А ч д р е е н а |'оНТКОВСКаГо, Уотин, |

Кяетанова Пузь)ревсЕ/1Г'>, Ант»Н1я 0 .мов* Зи«.

ницкаг» и Сыльнестрл 1нс ИФОН* Сем^шку (23)

Дисиенскдге Земгкаго Суда: пим^щива Ди-

сненсклго УЪиа Виктора Решки, прии^тами:

отъ рпду ии^етъ 32 года, р(кту 2 арш. околи

5 иерш , волосы нл голон* руссые, усы свит,

лоруссыг, глязл голубые, носъ и ротъ обыкно-

венные, отлучившегося на жеребцЪ шерсти

Черной, Л*Т.Ъ 5 ТИ, росту среднлг(1, упр^жен-

номъ въ орпстую теле»у (6). Евреи Молоцкаг»

общества 1осеЛя Флйнишивича 1'уткина, К'.его

примЪты: лтзтъ отъ р..лу около 40, рмсту сред.

Наго, полосы на голова, борчд-ь и бровяхъ тем-

ни[)усгые, 1лаЗа Кирые, т.съ, роть умеренные,

лицемъ чист.ъ, огобыхъ приметь не имЪетъ (24).

Дигиен'Каго Уизднаго Г.уда: крестьянина

Адама Демидова (44), Дв..рНнина Арте^1ч

Ольд<рвек»ги (31). Н^сльдникчвъ дворянина

Шчбловгкяго (32).

Лидгкаг» Городоваго Магистрата; еврея Иц-
ки Кпписакл (25).

Тр-.кской Городовой Ратуши: еврейки Сте-

(И Лакед|1>вой Левинивай (37).

е й с н е въ.

Скргъм Стпт,


