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ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губёрнскбмъ Правленш полу-
чены сл1;д> ющ1е указы Правитедьствующаго Се-
ната, которые публикуются щреъ, для должнаго
инеп])емЁинаго, что до ко!*о касаться будетъ,
НСНОЛНСЧПЯ И СВ'ЬД'ЬН1Я.

О рпзъяспенш 202 ст. Т. IV Уст. Рекр., о
прге.тъ ренрутъ до получения справокъ оба

ихъ лтътахъ.
11ъ указ* Правительствующего Сената^, отъ

4-го Ноября 1Н57 года, за Л/5022!!, изъяснено:
Правителъетпук)ЩП1 Сенатъ, въ Общем! Собра-
Н1и 1-хъ 3-хъ Департаментоьъ и Департамента
Герольдш, слушали дъло о выдач* зачетной
рекрутской квитанцш за поитлцичьяго кресть-
янина, принятаго въ рекруты старЬе улаконен-
ныхъ л1;тъ. П р и к а з а л и: При разсматрт>иш
сего частнаго дЪла возбужденъ былъ Военнымъ

Министромъ вопросъ о дополнеши 262-й ст. IV
Т. Рекр. Уст., изъяснешемъ, что до получения
справокъ о лътахъ рекрута , онъ не должень
быть считаемъ припятымъ въ службу оконча-
тельно. Общее Собрате первыхъ трехъ Депар-
тамснтовъ и Департамента Герольдш Прави-
тельствующаго Сената, согласна съ заключе-
шечъ Статсъ-Секретаря Графа Влудова, съ ко-
торымъ сдълано было по сему предмету Г. Ми-
нистромъ Юстиц]И сно1нен1е, находитъ, что воз-
бужденный о смысл* сей статьи вопросъ не
требуетъ ра:!ртлпеп1я въ законодателыюмъ по-
рядиЬ. Въ означенной стать* между прочимъ
сказано: „запрещается выдавать за рекрута за-
четную рекрутскую квиташцю прежде, нежели
будетъ получена подтверждающая указный воз-
растъ рекрута справка." Изъ содержанш сей
статьи слъдуетъ заключить, что рекрутъ, при-
нятый по наружному виду, не можетъ считать-
ся прннятымъ окончательно впредь до полу-
чешя справки о лътахъ его. Тъиъ не мен*е,
нъ предупрежден)е могущихъ возникнуть, по-
добныхъ настоящему, недоразумений въ точ-
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номъ смысл* 262 ст. Рекр. Уст., Общее Собра-
т е 1-хъ 3-хъ Департаментов и Департамента
Герольдш Правительствующаго Сената опред*-
ляетъ: о вышеизложенных!» соображотяхъ, ка-
сательно прнм*нешя означенной статьи закона,
дать знать циркулярно указами Йс*мъ Губерн-
скимъ, Войсконьшъ и Облаетнымъ Правленски»,
Палатамъ: Казеннымъ и Государственных!. Иму-
ществъ, каковыми уведомить Г.г. Миниетровъ,
Военныхъ Генерадъ«-Губерйатоповъ, Генералъ-
Губернаторовъ, Военныхъ и Гражданскихъ Гу-
бернаторовъ; въ Департаменты же Правитель-
ствующаго Сената и ОоЩ1Я оныхъ Собрашя
сообщить в*д*шя и припечатать въ Сенатскихъ
В*домостяхъ. (1304)

2.
О пояснети ст. 16110 Зак. Гражд. относи-
телъно удовлетворен!я кредиторовъ под-
рядчика изь слтъдующихъ ему отъ каппы за

подрн, (о платежей.

Въ указ* Правительствугощаго Сената , отъ
15-го Ноября 185? года, за АЮ 52849, изъяснено'
Государственный Совътъ, ВЪ Департамент* За-
коновъ и въ Общемъ Цобранш, разсмотр*въ
представление Гла&боуправляющпго II Отд*ле-
шемъ Собственной Его ИМПКРАТОРСКЛГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА Канце*ар1и о поясненш ст. ШЮ Зак.
Гражд, относительно удоплетпорсчпа кредито-
ровъ подрядчика изъ сл1.дующихъ ему отъ ка-
зны за подрядъ платежей,:—согласно съ зак.по-
чеН1емъ его, Главноупранляющаго, мшьюем7,
положилъ: ст. КЯШЗак. Гражд. (Св. Зак, Т. X)
ичмънить и дополнить слъдующимъ образомъ:
„Докол* подрядъ или постапка еще не конче-
на, никаюя объ удержагп» слъдующихъ по се-
му подряду или поставит, порядчику или постав-
щику денежныхъ выдачъ. прошеи1я или требо-
вян1Я на покрыт1е Какихъ-либо клзенныхъ или
частныхъ его долговъ не могутъ быть удовлет-
воряемы, если самъ подрядчикъ или поставщикъ
иеизъявилъ на сче письменно своего согласчя.
Но по совершенпомъ окончан1и подряда или
поставки и по составленш и утвержденш окон-
чательнаго съ подрядчикомъили поставщикомъ
расчета, изъ слъдующихъ1 за подрядъ ИЛИ по-
ставку деиегь могутъ быть удерживаемы сум-
мы, нужныя для удовлетворен^ казенныхъ Я
частныхъ на немъ безспорныхъ, или уже при-
знанныхъ окончательнымъ рт.П1ен1емъ суда дол-
говъ3 или же для обезпечен1я предъявленныхъ

на пего исковъ, въ случаяхъ, когда обезпечеше
оныхъ закономъ постановлено, если о томъ по-
слт>довали сообщешя или требован1я надлежа-
щихъ Присутственныхъ мъстъ, хотя бы на с!е
удержание и не было изъявлено подрядчикомъ
или поставщикомъ соглас1е. При платеж* кре-
диторамъ подрядчика изъ слъдующихъ ему по
подряду или поставкъ изъ казны суммъ, пре-
имущественное . предъ всъми другими право
на такое удовлетвореше имъютъ рабоч1е люди,
и поставлявш1е ему матер1алы, и вообще лица,
которыя участвовали въ исполненш того под-
ряда или поставки. Для удовлетворешя предъ-
явленныхъ на подрядчикъ или поставщикъ без-
спорныхъ, или уже призпанныхъ окончатель-
ными ръшеН1емъ суда требовашй, когда на удер-
жаН1е слъдующихъ ему суммъ не изъявлено
имъ самимъ соглас1е, С1И суммы отсылаются
въ тъ Присутственныя мъста, которыя сообщи»
ли о сихъ требован1яхъ. С1я Присутствениыя
мвста въ порядкъ у,1,овлетворен1я предъявлен-
ныхъ исковъ, руководствуются общими, на
сей предметъ постановленными правилами."
(Мнт>Н1е « е В ы с о ч а й ш е утверждено 21 Ок-
тября 1857 года.) (1303)

3.

О подсудности дтълъ страховых*котъ огнА
общеспгвг, съ владельцами застрахованныхъ

домовъ.
15ъ указ* Правительствующего Сената, отъ

20-го Ноября 1И57 года, за Л:? 54037, Изъяснено:
Государственный Сов*тъ, въ Департамент* За-
Коповъ и, въ Общемъ Собраши, разсмотр*въ
представлен1е Управлявшего Министерстсомъ
Юстицш, о подсудности д*лъ страховыхъ отъ
огня обществъ съ владельцами застрахопам-
ныхъ Домовъ, мшьте.по положила: въ допол-
неИ1е подлежащихъ ст. Св. Зак. постановить:
Д*ла страхопыхъ отъ огня обществъ подле-
жать в*домству м*стной Гражданской Палаты.
На семъ осно!>,аН1И, въ случа* спора объ убыт-
кахъ между обществомъ и владельцами застра-
хованныхъ Домовъ, жалобы на уклонеше кото-
рой либо стороны отъ выбора посредника и отъ
еоставлешя Формальной записи, требуемой ЩА
учрсждс[пя Третейскаго Суда, приносятся Граж-
данской Палат*, которая, какъ въ ст. 3241-й
Зак, Гражд. (Т. X) означено, истребовавъ по
таковой жалоб* отъ уклоняющейся стороны
объяснение, назначаетъ вм*сто ея отъ себя по-
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средниковъ. (МнЪше е1е В ы с о ч а й ш е утверж-
дено 21 Октября 1857 года.) (1302)

4
О5ъ арестантахъ морскихъ ротъ, участво-

вавшихъ въ защитгь Севастополя.

Въ указ* Правительствующего Сената, отъ
7-го Ноября 1857 года, за Д ? 51341, изъяснено:
Правительствующей Сенатъ слушали рапортъ
Г. Министра Внутреннихъ Д*лъ, отъ 2-го Ав-
густа 1857 года за Л?~ 3644, объ арестантахъ
морскихъ ротъ, участвовавшихъ въ защит* Се-
вастополя П р и к а з а л и : Г. Министръ Внут-
реннихъ Д*лъ, ьсл*дств)е встр*чаемыхъ Губерн-
скими Началъствами затруднен»! въ прим*не-
Н1и В ы с о ч а й ш е утвержденнаго положешя
Комитета Гг. Министровъ, распубликиваннаго
Въ указ* Сената отъ 5-го Декабря 1У56 года,
объ оолегчеши участи арестантовъ морскихъ
ротъ, участвовавшихъ пъ защит* Севастополя,
ходатайствует^ въ разр*шеЦ1е возники1ихъ со-
мн*н1Й и для предупреждения излишней по се-
иу предмету переписки, дать знать повсем*-
стно, что упомянутое II ы с о ч а и ш е утверж-
денное положение Комитета Гг. Министровъ,
должно быть распрост[)анено въ одинаковой
степени на вс*хъ арестантовъ морскихъ ротъ,
участвовакшихъ въ защит* Севастополя, безъ
всякихъ изъятий, независимо отъ того, за ка-
кое бм преступлеше они въ ротахъ ни содер-
жались и къ какому бы звашю прежде не при-
надлежали. Не встречал и съ своей стороны
1репятств)я къ приведению въ исполнение сего
ходатайства, основаннаго на точномъ смысл*
•значеннаго В ы с о ч а й ш е утвержденнаго но-
аожешя Комитета Гг. Министровъ, раепубли-
юваннаго въ указ* Сената отъ 5-го Декабря
(856 года, Правительствующ1Й Сенатъ опред*-
аяетъ: о надлежащемъ по сему исполненш дать
шать вс*мъ Губернскимъ, Войсковымъ и 06-
настнымъ Правлен1ямъ, Казенннымъ и Уголов-
1аго Суда Иалатамъ указами, каковыми ув*-
омить Гг. Министров!, и Главноуправляющихъ
^тдЪльными частями, Гг. Военныхъ Генералъ-
убернаторовъ, Генералъ-Губернаторовъ, Вен-
ыхъ Губернаторовъ, управляющихъ Граждан-
кою чаетш и Гражданскихъ Губернаторовъ;
ь Свят*йипйже Правит;ельетвующ1Й СУНОДЪ,
о вс* Департаменты Правительствующаго Се-

|

ата и Общ!я оныхъ Собран1я сообщить в*д*-
1я, а для ув*домлен1я о семъ Г. Главноупра-

вляющаго II Отд*лен1емъ Собственной Его
ИМПЕРАТОРСКЛГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляр1и въ Де-
партамеитъ Министерства Юстищи сообщить
кошю съ сего онред*ле1пя. (1277)

Сперхъ сихъ указовъ, а также опубликован-
ныхъ Правле1пемъ посредствомъ особыхъ Цир-
куле ровъ, получены еще сл*дующ1е Уш>:!ы Пра-
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ В*домостяхъ, а именно:

5.

О снят1и запрещешя съ им*1ий жены Гене-
ралъ-Адъютанта Ростовцевой и Подполковни-
ка Шванебаха, по д*лу о безпорядкахъ и здо-
употреблен1и въ производств* работ.ъ и постав-
к* матершловъ для Смоленскаго шоссе. (1278)

6.
О разр*шенга дворянамъ, влад*ющимъ въ г.

К!ев* домами, участвовать въ Дворянскнхъ вы-
борахъ по К1евской губерн1и. (1279)

7.
О предоСтавленш служебныхъ преимуществъ,

находившимся въ пл*ну у Англичанъ, Фран-
цузовъ и Турокъ военньшъ ОФицерамь, граж-
данскимъ имедицинскимъ чиповникамъ. (1280 ^

8.
О дозволенш отставному Губернскому Секре-

тарю Владим1ру Бравину принадлежащее ему
им*Н1е передать, поел* его смерти, въ пожи-
зненное влад*1П& жены его Праксовьи Брави-
ной, урожденной Верещагиной. (1281)

9.

О наказанш нижнихъ чиновъ Пограничной
Стражи, виновныхъ въ первыхъ поб*гахъ или
маливажпыхъ кражахъ, нъ ближайшихъ Гарни-
зонныхъ баталшнахъ. (1308)

10.
О предоставлен1и им*шя жены Полковни-

ка Варвары Шереметевой въ пожизненное вла-
д*н1е мужа ея, Василья Шереметева. (1309)

11.
По д*лу о предоставленш им*шя отставнаго

Штабсъ-Кашпаиа Владнм1ра Сонцова въ по-
жизненное влад*ше жены его, Елены Сонцо-
вой. (1310)

12.
О дозволецш Штабсъ-Ротмистру Александру

I и супруг* его Марш Жвбуневымъ принадлежа-
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1Ц1Я ИМЪ ИЯ'Ыя, ВЪ СЛуЧЗ* СМОрТИ ОДНОГО ИЗЪ
нихъ. передать въ пожизненное владьше дру-
гаго, оставшегося вь живыхъ супруга. (1311)

13.
По Д*ду о предоставленш нмт.шя жены Ин-

женеръ-канитана Александры Галактшповой пъ
пожизненное владение муа;а ея, Павла Галак-
тшнова. (1312)

О предоставленш ТитулярпымъСоветникомъ
Засецкимъ ичт>шя ьь пожизненное владеше
жены ею. (1313)

II.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСНОРЯЖЕШЯ И Ш -
ВЪЩЕШЯ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высоч аиших ъ наградах? и перемть-
НПХЪ 110 СЛ1/ЖО1Ь.

Вы соч а й щ и мъ Приказом*, по Военному
Ведомству, 11-го Ноября, Дисневсый Городни-
Ч1Й, состояний по Армейской Кавадерш Маюръ
Ласилъевъ 2-й, за отдичк ПО е.пжб!; произве-
денъ ьъ Подполкоышки, съ оставлен1емъ въ
настоящей должности и по Армейской Кавале-
рш. (1276)

- В ы с о ч а й ш и м ъ Прнкачомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 28-го Ноября, Ияправдяюдще
должности Товарищей ПредсИдателей Палатъ
Уголовнаго Суда: Гродненской К.ОЛЛеЖСК1Й Со-
в1.тникъ Бренперъ и Виленскрй Титулярный
СовЪтникъ Кирилова, назначены Исправляющи-
ми должности Товарищей Председателей Палатъ
Уголовнаго Суда: Первый Нпленскон, посл*дн1Й
Ковенской;— изъ отставныхъ, Коллежск1й Се-
кретарь Цертшскш, опредт.ленъ въ службу
Письмоподителемъ при Виленскомъ Рииско-Ка-
толическомъ Епископ!;.

— В ы с о ч а и Н1 н М ь Прика.томъ, по Граждан-
скому Ведомству, !!-го Декабря, канцелярски
чиношшкъ Впленской Рткко-Католической Ду-
ховной Консисторш, Губернски! Секретарь Мо-
лоховщъ произпеденъ, за выслугу лт.тъ, иъ Кол-
лежск1е Секретари;— МладшШ Учитель Вилен-
скаго Дворянскаго Института, КоллежскШ Ас-
сесоръ Цёльнеръ, но прошение уволенъ отъ
службы, по бол-взни, съ мунднромъ присвоен-
нымъ должности.

Отъ Г.гавнаго Комитета, учрежденимо въ
О^есаь, но Высочайше м у повелгыйю,
,]лл оказатя вспоможетй жителями Ново-
российского при и и Бессарабт, потсрыьв-

ши.нъ отъ войны 1М53— 1856 еща.

Главныиъ Комитетояъ получено свт>дъг1е,
что въ местные комитеты, учрежденные въ
Повороссшскомъ краъ-, для оказашя вспомоае-
н|я жителямъ сего края, нотерпт>вшимъ отъ мч-
иувшей войны, передано къ ра.тсмотрънпо, шъ
п|»еждесуществовавшихъ собственно для при-
веден1я въ известность потерь отъ войны но-
несенныхъ Коммиссмй и Комитетовъ, весьма
много объявлен1Й уномянутыхъ жителей о при-
чиненныхъ имъ войною убыткахъ, не тили*
ч(1ющихъ въ сеть ходатайстве о воспосо
блети.

Принимая во вннмаше, что приглашешя №>|
подачЬ въ означенные преж1пе Коммиссми
Комитеты сказанныхъ о потеряхъ объявлен1й.
и самая оцънка поименованныхъ въ нихъ убыт-
КОВЪ ПРОИСХОДИЛИ ПО ДРУГОМУ) ОТДЕЛЬНОМУ ОТ)

ока:!ан1Я воепособле1пн, случаю, а между ГБЖ
можетъ оказаться, что пъ числе лицъ, подап-
ншхъ таковыя объявления еостоятъ и имекнщ
нужду въ воспособле1пи и раечнтываюиия, чт:
для получен1Я пособ1Я достаточно съ ихъ ст
роны поданныхъ собстненно о потеряхъ объ
явлешй,— Главный Комитетъ долгомъ считает
предупредить жителей Новоросайскаго кра?
что изъ числа поданныхъ въ бывиня Коммисс1
и Комитеты объявлен1й о потеряхъ бу,1угп
приняты къ розематртъшю только т/ь
коихъ изложены и просьбы о воспособлеш
и что но этому лица, ограиичиышяся доселВ
подачею объявлешй ооъ ОДНБХЪ ТОЛЬКО ПОТ'
ряхъ и жслшощья получить воспособлеп1
должны подать особыя о то.ш прошен*
въ местные Комитеты, наобъявлениыхъ пре
де сего отъ Главпаго Комитета осноьап1ях
до истечешя определениаго для сего срока
и именно до Я-го Февраля будущего 1858 г
да,— имт.л между тЪмъ въ виду, что все
изъ понссшйхъ потери отъ военныхъ случа!
иостей, кои имьютъ средства и достатки д.'
перионачальнаго обзаведешя, или возстановл
н1я разореннаго' хозяйства, не имЬютъ права (
денежное поепособлеше и должны удержаты)
отъ подачи сихъ ирошеп]й, памятуя, что це^
В с е м и л о с т и в е й ш е обещанныхъ пособ!
не есть вознаграждение за потери, а толь

1

I
1

{
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воспособлеше действительно неимущимъ, для
обезпечешя первыхъ личныхъ и хозяйетвен-
ныхъ нуждъ. (1308)

О педгьйствшпелъпости утрачеппыхъ яр-
лыковъ.

Виденское Губернское Правление симъ объяв-
ляетъ , что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, следуетъ считать недей-

"ствите'льньгаи и подлежащими уничтожешю,
со всякимъ же, ктобы по онымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законалъ,—
а именно:

а) ярлыкъ за Л? 1,659,625, на отпущенные
24-го Января 1855 года, еврею Шимшелю Лой-
бишскому, въ корчму м. Острыню, изъ подвала
имешя Кульбачина 23 ведра вина; б) ярлыкъ
за Л / 161,179, на отпущенные 18-го Февраля
1855 года, Гирш* Мееру ГорФунгу, въ корчму
И. Олькеники изъ подвала ммъшя Эйшишекъ
25 йедръ вина; г.) ярлыкъ за Л* 161,168, на от-
пущенные 17-го Марта 11155 года, шинкарю
Андрею Антоновичу, въ корчму Колесники изъ
подвала имешя Эйшишекъ 25 ведръ вина, и г)
ярлыкъ за Л/ 161,294, на отпущенные 11-го
1юня 1855 года, емужъ, Антоновичу, въ корчму
Колесники изъ тогожъ Уйшишскаго подвала 27
ведръ вина. (1248)

Вызовъ паслтъдниковъ Сепксвича.

2. Виленскш Уездный Судъ, вызываетъ на-
сдъдпиковъ Коллежскаго АссесораВнкетчя Ива-
нова сына Сенкевича, въ годичномъ срок*, для
слушашя решешя сего Суда, 16 Августа 1856
года, по деду съ ГраФомъ Викентк'мъ Домшш-
кова-сьшочъ Тышкевичемъ, о денежной претен-
31И последовавшая. (1249)

Вызовъ пасл1ьгушковъ Графини Тышксви-
чевой.

2. Виленск1Й У-Ьздный Судъ, на основаши
ст. 017, 1023 и 1069 Т. X Св. Зак. Граж., вы-
зываетъ въ Присутств1е свое, въ шссти-мъсяч-
номъ срок*, наел-Ьдниковъ умершей ГраФини
Анны изъ Заб1;лловъ Тьш'кевичеьой, для предъ-
явлен1я правъ на оставшееся посдЪ нея наслед-
ство. (1260)

Вызови Шатлака или Иаповскагв,
2. Виденскш Уездный Судъ, вызываетъ оты-

скивающаго свободу крестьянина Матлуша Ан-
дреева сына Матлака или Маковекаго, въ м1;-
сячномъ сроке, 'для дачи возражешя противу
прошен1я помещика Эдуарда Сороки. (1203)

Вызовъ Лоплпвскаго.

2. Отъ Виленскаго Укчднаго Суда объявляет-
ся, что для дачи объяснения противу исковаго
прошегпя Коллежскаго Регистратора Казим1ра
Бонифация сына и жены его Анолтти Ивашша
дочери Коркуц1овъ, 25-го Сентября сего 1Н57
года въ сей Судъ поданное на опекуна мало-
летней дочери Клеметчя и 1о8еФЫ Мацкеви-
чей Мар1И Мацкекиченой, Виденскаго Гражда-
нина Антона Поплавекаго, о денежной претсп-
31И,— на основаши В ы с о ч а й ш е утвержден на-
го въ 21-й день Ноября 1855 года мпешя Го-
сударетвенпаго Совета § 4 и последующих!) уза-
кшнчпн, посланы ответчику Поплавскому по-
вестки съ кршею исковаго прощея!я въ Вилек-
скую Городскую Полиц1Ю, для дачи объяенешя
въ двухъ-месячномъ сроке. (1261)

, Вызовъ Семеновны.

2. Виленская Дворянская Опека, па основа-
1пи указа Ви.нчккой Палаты Граждянскаго Су-
да отъ 21 Января 1856 года за Л// 694 и со-
стоявшейся въ Опеке 7-го Февраля тогожъ го-
да резолюции, симъ вызываетъ на янку въ Дно-
рянскую Опеку достигшую совер|иеннолет1Я
дв<|рянку Михалипу Ыазереву дочь Семеновну,
длл взятия показания о неименш къ оиекупамь
и сей Опеке претензии, за время унравлен1я ея
достоя1иемъ. (1270)

Вызовъ Шапиры.

2. Вилейск]й Гор'одовый Магистрату на ос-
новаши 2478 ст. X Т. Зак. Граж., вызываетъ
еврея Долгиновскаго общества Довида Мовшо-
впча Шапиру, къ слушан1ю рт.>шсм1я 26-го Но-
ября сего года, состоявшаяся но делуозагил-
деп1И нмъ корчмою, оставшеюся въ наследство
евреямъ Косовскимъ по отц* Ихъ. (1258)

Вызовъ БрФцзы. •

2. Вилгнской Губерн1И Трокская Дворянская
Опека, на основаяш 2448 и 2450 ст. Т. X Зак.
Граж., вызываетъ въ двухъ-м^сячный срокъ но-
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вгЬщика Тоахииа Бриндзу или его наследниковъ,
для объявлешя отчетовъсъ 23-го Апреля 1848
по 23-е Апреля 1Н53 года, и съ 23-го Апреля 1854
по то число и мЪсяцъ 1856 года, но МДМИНИ-.
стращонночу управление участкомъ тг1>шя Ешо,
по экздевмзш ему, Бриндзе выделеннымъ, рар-
но определенШ сей Опоки 1 1-го 1кшя 1(552 и
25-го Ноября сего 1857 года о ревшш иышеупо-
мянутыхъ отчетовъ состоявшихся. (1264)

Вызовъ наслтьдниковъ Глещинскихъ,

2. Вилеиекой Губернш Трокскш Уездный
Судъ, на основами 2371! ст, Т. X Св. Зак, Гр.,
въиываетъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, наследниковъ Игнат)я и Квы Гле-
щинскихъ или ихъ опекуновъ, дворянъ: Кази-
дпра Мицута, Кеавер]я и Мар1анну Зыгмунтови-
чей, да отставнаго Машра Гегерштетта, или нхъ
раеледниковъ, къ выелушанно решешя' 30-го
Сентября сего 1857 года, состоявшаяся по де-
лу перпыхъ съ последними, о денежныхъ пре-
тенз1яхъ. (1231!)

Вызова наслтъдпикоеь 1ерухимовича.

2, ТрокскШ Сиротск1й Судъ, на основанщ
4023 ст, Т. X Зак, Гражд., вызываетъ нас*11;д-
|шковъ умершаго мещанина Трокскаго жителя
м, Лчижморъ еврея Берну Лейбовича 1ерухимо-
рича а именно, сына ея Ореля Берковича 1е-
рухимовлча, къ явк* въ оный Судъ, для при-
РЯТ1Я оставшагося по немъ наследства, заклю-,
чающагося въ деревянномъ доме, находящемся
въ ц, /Кижморлхъ. (1239)

Вызовъ Калашникова и паслтъдииковъ Ро-
мера.

2. Виленской Губернш Трокекш Уездный
Судъ, на основаши 2478 ст. Т. X Св. Зак. Граж.,
вызываегъ въ установленный 2513 ст. тогожъ
тома срокъ, вольныхъ крестьянъ Илью и Мат-
вея Давидовыхъ Калашниковыхъ, й наследни-
ковъ помещика Михаила Ромера, къ выслуша-
Н1Ю решен1я 30-го Сентября сего 1857 года въ
семъ Суде состоявшагося, по делу первыхъ съ
последними, о денежной претензш. (1259)

Вызовъ Хариповъ и Бердовскаго.

2. Виленской Губернш Лидсшй Городовый
Магистратъ, на основан1и 2478 ст. Т. X Зак. Гр.,
вызываетъ въ Присутств1е свое евреевъ Мовшу
Лейбовича и жену его Бейлю Хариновъ и Гу-

бернскаго Секретаря Ивана Казим1рова Бердов-
скаго, для с.душан1я решения 31-го Октября се-
го 1857 года состоявшагося-, по делу овзыска-
Н1И съ нихъ, Хариновъ, для Бердовскаго денеж-
ной претензш но заемному письму 141 р. 40-̂  к.
сер., съ тъмъ, чтобы они явились въ сей Маги-
стратъ для означенной надобности въ четырехъ-
мъслчномъ сроке, со дня последняго припеча-
хан1я объявлен!Я. (1271)

Вызовъ Глинской и наслтъдниковъ Дов.понта.

3. Виленскля Палата Гражданскаго Суда, на
основанш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ Коллежскую Ассесоршу М-ар1ю Казнм1рова
дочерю Глинскую и наследпиковъ помещика
Петра Флшр1анова сына Довмонта, къ чтению
выписки и учиненио подъ оною рукоприклад-
ства, по делу ихъ, о денежной претензш заве-
денному. (1230)

Вызовъ Гонзаги.

3. Виленсшй Уездный Судъ, на основанш 2478
и 2513 ст. Т. X Св. Зак. Граж., в^лзываетъ Ге-
нералъ-Машра Степана Гонзагу, для слушашя
решешя сего Суда 18-го 1юня 1857 года, по де-
лу съ дворянкою Александрою изъ Фамилш Тар-
новскйхъ Борсуковою, о денежной претензш по-
следовавшаго. (1222)

Вызовъ наслтъдпиковъ Делевалли.

3. Виленской Губернш СвенцянЫй Уездный
Судъ, на основанш 1023 ст. X Т. Св. Зак. Гр.,
вызываетъ наследниковъ Ивана Делевалли, къ
явке въ шести-месячный срокъ, для нахожде-
Н1я при описи участка выделеинаго ему изъ юге-
Н1я Клющанъ, и дачи нужныхъ нояснен1й по
претенз1и наследниковъ Титуляриаго Советника
Ивана Бучинскаго. (1225)

Продажа имтьнгй, домоёъ ипроч.

1. ОтъВиленскаго Губернскаго Правлен1Я объ-
является, что въ следств1е постановлен)я его,
6-го истекшаго Ноября состоявшагося, на удов-
летвореше долгавъ Друйскаго мещанина Сте-
пана Марецкаго, о коихъ конкурсное дело ре-
шено Друнекою Городовою Ратушею, совместно
съ Членоиъ Дисненскаго Уезднаго Суда 26-го
Ноября 1854 года, подверженъ въпубличную про-
дажу деревянный домъ его, Морецкаго, въ го-
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род* Друи, на Доминиканской улиц* состояний,
оцъненный съ принадлежностями 60 р., и для
пронзведешя таковой продажи, назначено въ
Присутствш Дисненскаго УЪзднаго Суда срокъ
торгу 15 го буд. Января м*сяца 11йН года, съ
II часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три Дня
переторжкою; почему желаюип'е участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(4289(
1. Отъ Виленскаго Губернскаго ПравлешЯ

объявляется, что въ сл*дств1е постанонлешяего
45-го Ноября 11(57 года состоявшаяся, на удов-
летворение долговъ еврея Лейбы Ноткевича Аль-
перовича, по заемнымъ нисьмамъ: дворянину
ВенецКоМу 150 р. и помещику Любанскому 100
1., да на пополнешс казенныхъ взыскан!Гг. бу-

де каК1я по собраннымъ справКамъ окажутся,
подверженъ въ публичную продажу деревян-
1ый домъ въ м. Куржепце Вилейскаго Уъзда

состояний, оцененный 204 р., принадлежащий
евреямъ Лейб*, Мепнв и Ошеру Альперопичамъ
въ -* части каждому, и для приИзведенгя таковой
продажи, назпаченъ въ Присутствий Вилейскаго
Уъзднаго Суда срокъ торгамъ 20-го числа Ян-
)аря м*сяца буд. 1115(1 года, съ 11 часовъ утра,
съ узаконенною поел* онаго чрезъ три дня пе-
)еторжкою:_ почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволить явиться на оные.

(1290)
1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлеш.ч

объявляется, что на пополнение податной недо-
шки, числящейся на 11омТ»щнкахъ (н>,еицянска-

го У*зда, описано для -продажи движимое ихь
имущество, составляющееся!; именно: въ пмъ-

Н1мхъ: а)-Бородзипъ Козелловой изъ 1-й Лошади,
> коров!., повозки, стола и зеркала, оцъненныхъ
III р., недоимки же податей Л оклада первой
ппловинй сего года .числится всего 10К р. 75
к. и б) ВЪ имъши Чучипща Галки изъ 20 чет-
вертей ржи, 10 четвертей ячменя, 20 четвер-
той опса и 2 лошадей, оцененные въ 243 руб.,
«едойМВЯ Же податей И оклада первой полови-
ны сего года числится 239 руб. )11 кон. сер,;
почему желаюнц'е участвовать въ выше озна-
ченным, торгахъ, благоволятъ прибыть въ го-
Р<цъ Свенцяны на 22-е число Января буд. Ш({

да, гд* таковыя производиться будутъ на за-
Чонномъ основа1пи. (1329)

1. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правлешя
°бъявляется, что на пополиен1е казенной недо-
ЧМК1И, числящейся на ПОМ*ЩИКЁ Уадъе Пузынъ,

въ количеств* 94 р. 45 когь,подвержено у
бличную продажу движимое имущество, нринад»
лежащее сказанному помещику, составляющеесл
изъ трехъ штукъ рогатаго скота, оцъиенныхъ
въ 95 руб. сер.; почему желаюнце участвовать
въ Выпюозначенныхъ торгахъ» благоволятъ при-
быть въ городъ Ошмяну на 22-е число Я|гва[1Я
месяца буд. 1858 года, ГДЪ1 согласно изданпымъ
для сего правиламъ, будутъ производиться тор-
ги на законномъ основаши, (1'.\'Щ

1. Отъ Виленскаго ГубернскагО Правлен\п
объявляется, что въ слъдсгв'0 постановлеп1я его,
13-го истек. Ноября состоявшегося, на удоплет-
ворен1е долга Дисле'искагомЫцапипа еврея Гор-
вера, еврею же Фипкельштейну, по векселю

,'въ 28 руб.'сер,, подиерженъ въпубличную про-
дажу деревянный домъ его, 1%)ркера. въгород^
Диен* при Парканской улиц!; подь Л? 2Н5 со-
СТОЯЩ1Й, оцъненпый 75 руб., и для нропзиедсчмя
тако.ной продажи, назначен!» въ Присутстпш Дис-
ненскаго Уг.здпаго Суда срокъ торгу 23-го Яп-
варя Месяца наступаю"щагр 1858 г., сь 11 ча-
совь утра, С1» узаконенною поел!'. ойаГО ЧрезЪ
три дня переторжкою: почему желаюпце участ-
вовать въ сихъ торгахъ., благоволятъ явиться
на оные, (Ш{)

2. Отъ Мнпскаго Губерпскаго Правлетя объ-
является, что по определенно 12 Ноября 11157
гида состоявшемуся, Назначены въ продажу Два
Фольварка Иоиоспики и Юльяново, состояние
Минской 1\\бер1пи Ьорисовскаго Уьз.1,а въ 3-мъ
Ктай'Ь, заключающее земли 500 дес, кр<%стьяиъ
по 9-Й реЫ131И муж. пола 12 и жен. Г.!, а ЙА
лицо муи;. пода ьЗ и я;еп. 14; Фольварки эти
прин1)сят1) чнетаго годова!-о дйхода: 11овос1ол-
ки ПО руб. и Юл1яново 5(1 руб., иоцънепые
по дт^сяти-лЬтней сложности первый въ 1,100
руб., а ВТорыЙ въ 500 руб., ппин;:длежащ1е
помещику Герониму Андрееву Чехопичу, на
пополнен!? долгов1!, по зае.мш.шъ об(11ательст-
вамъ; ,1,1!ор)1иипу Андрею Суходол1,скому 100
руб., 1осиФу Порчинекому Ш) руб., Губернско-
му Секретарю Нилну Русецкому въ степени
Т^юенпцкой 250 руб.', дворянину Ивану Олеке-
вичу НО руб., Антону Чеховичу .'{(И! руб., дво-
рпнину Мартину Клечковскому (!50 руб., Фа-
о) л ну и ЮзеФт, Длужпевскимъ 405 руб., Анто-
н|ю И >Ь|рЦ|;1ни1; Чеховичамъ 120 руб., Фом1;
Рйбде .Ь'рспоеду 150 р\б., Ксен,1,зу Лук!; Сице-
вичу 20 руб., АльбинЪ' Чехови'кчюй 900 р\б.
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И по рЪшешго Борисовскаго Уезднаго Суда во-
шедшему въ законную силу, крестьянам!» поме-
щика Графа Тышкевича Р-омышахъ 66.1 руб.
68. коп. съ процентами и штраФныхь по это-
му решение 33 руб. 8^ коп.— Торги производить-
ся будутъ въ Минскомъ Губернскомъ Правде-
1пи 29 Января Оудущаго 1УЗВ года, съ 11 ча-
совъ утра съ узаконенною чрезь три дня пере-
тиржкою; почему желающде участвовать иъ
еихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

()
2, Гродненское Губернское Правлеше объяв-

ляетъ , что па основанш постаиовлешя его въ
26 день Ноября 1'>57 года состоявшаяся, для
выручки почитающихся на покойномъ .ПОМЕ-
ЩИКЕ Иване Чуловекомъ долговъ, назначено
въ продажу имеше наследницы его помещи-
цы Онпхимовекой, Кобрипскаго УЪзда въ 1-мъ
Став* расположенное, Щшшвдчи называемое,
заключающее; въ себе господсмя хозяйствен-
ныя строешя, наличныхъ муж. пола 11 и жеп-
9 душ>, земли иодъ строешями и усадьбой! 1
дес. 2376 саж,, пахатной 102 дес. 1992 са;к.,
сМюкосныхъ луговъ 41 дес. 906 саж., и не-
удобной 11 дес. 1272 саж, Изъ числа всей при-
надлежащей помещику земли отведено для кре-
стьянъ: усадебной 1608 саж., пахатной 23 дес.
1!)32 саж., и сенокосной 11 дес. 2166 саж. Имт,-
ше это оценено но Ю-ти-лт.тней сложности до-
хода въ 1,000 руб, сереб. Торгъ производиться
будетъ въ Нрисутствш Гродпенскаго Губерн-
скаго Правлешя въ 28 день Января 1858 года;
почему желающие участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1267)'

2. Витебское Губернское Правлеше, въ слЪд-
стше постановлешя своего, состоявщагося 8-го
мин. Ноября объявляетъ, что въ семъ Цравде-
н1и назначенъ торгъ 15 Января 1858 года, съ
нерЪторжкою чрезъ три дня, на продажу дере-
вяинаго двухъ-этажнаго дома на каменномъ
фундаменте съ деревянною мельницею, строе-
и^емъ, садомъ и землею, въ количестве 217| кв.
саж., за иеключешемъ изъ оной 14-й части,
принадлежащей Ефросинъ* Новицкой, состоя-
щаго въ г. Велиже, принадлежащего мещанамъ
Филипну и Степану Крупскимъ, оцененнаго
въ 1,200 руб. сер., за искъ мешанки Савельевой,
по решешю Витебской Гражданской Палаты,
остальныхъ 500 руб. сер. съ процентами, меща-
нина Савицкаго по векселю 16 руб., а также
на пополнение штрафа за неправую апеллящю

104 руб. 50 коп. сер., гербовыхъ пошлинъ 6 руб.
сер. и публикацюниыхъ денегъ за припечата-
ше въ Въдомоетяхъ объявлен1Я о продаже при-
стани Кут'кихь 15 руб. 68 коп. сер.; почему
желаюшде участвовать въ сихъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1265)

2. Отъ Волынскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что 30 числа сего Декабря меся-
ца въ Варковичскомъ имеши будетъ произво-
диться, посредствомъ Заседателя Уездпаго Су-
да и Уезднаго Стряпчаго, продажа за недоим-
ку, Кузминскаго сельскаго запаснаго магазина
диижимаго имущества наследников!, помещи-
ка Млодецкаго, состоявшаго изъ 316копържи,
833 кЬпъ пшеницы, 344 копъ ячменя и 240 копъ
овса, оценеипаго въ 2,741! руб. 1)7| коп. серсб.;
почему желагопце участвовать въ си-хъ торгахъ,
благоволят!) явиться на оные. (1 "2(»(>)

2.чДовенское Губернское Правлеше объявля-
етъ, что в!> Присутствш опаго будутъ произво-
диться торги 21 Января 1858- года, начиная
въ 11 часовъ утра, съ узаконенною чрезь три
дня переторжкою, на продажу трехъ камен-|
ныхъ лавокъ под!, .1/37, 73 и 97, состоящнхъ"
въ г. Вилкомире, принадлежащихъ еврейк!;
Ривке Волковой, на удрвдетворен1е денежной
претензии еврея Е.няша Щляхтера, по р$ше
Вилкомирскаго Словёснаго Суда 3-го Нолбрл
4849 года состоявшемуся, въ 873 руб. 91 коп
сер.— Лавки эти по составленной Вилкомпр-
екпмъ Городпичимъ описи, оценены въ 1,002
руб. сер.; почему желаюиие участвовать въ
сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные

(1269)
2. Ковенская Палата Государственны» Илу-

ществъ объявляетъ, что 7-го Января 1858 год.'
въ Присутствш ея будутъ производиться тор-
ги, съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою
на продажу въ казенныхъ дачахъ Ковенскап
Уезда поврежденныхъ шелкопрядомъ монахом
бревенъ разныхъ размеровъ 1)0203 и жердо
1^5552 штуки; почему желаюпм'е учаетвоват
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться па он ьк'

(1272),
3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлен!

объявляется, что на пополпеше арендной »
,1,о1Шки по содержашю дворлниномъ Крж
ТОФОМЪ Скржидлевскимъ казенпаго имен1я Вейк
шишекъ, подвержено въ публичную продаж
движимое имущество его, Скржидлевскаго , "
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одящееся въ имъ-нш Вейкншщкахъ, составляю-
цееся шъ мебели, посуды, одежды, бЬлья, по-
т&ли, одной лошади, диухъ коровъ и упряжи,
то все оцЬнено въ 109 руб. 99 кон. сер.; по-
ему желаннще участвовать въ сихъ торгахъ,

л1лг'>|!олятъ прибыть нь казенное инЪше Вейк-
нишкв Ошчяискаго Уйзда 3-го Стана, на 19-е
I "20-е числа сего Декабря Мйсяця, гд1> согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й
день Еюля 11!{!) года положенно о порядке опй-
и, оцЪнки и публичной продажи ииуществъ,

>удутъ пряизводиться сказанные торги при
ытности Уъчднаго Стряпчаго и Чиновника

Зиленскои Палаты Государетвенныхъ Иму-
щества (1257)

3. Отъ Внленскаго Губернскаго ПравленДя
бъявляется, что въ Вйленскомъ УЪздноиъ Суд*
удутъ производиться торги 10 Января месяца

1858 года, на продажу дома еврея Пинхаса
илона, на Снипшнскомъ ФорштатЪ въ Г.

ильнь Состоящего; почему желакнпде участ.-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволить явиться
на оные. (1256)

3. Отъ Отъ Вилепской Городской Думы объ.
является, что на продажу выв1>рнутаго-и суха-

о дерева въ городскому по-Сапсжинекочъ л|>-
у, чпсломъ 10 штукъ, толщиною отъ 5 до !{

^ерш., назначены были въ въ Присуте/ти Ду-
«ы 19 мин. Августа сего года торги, но желаю-
Щихъ неявилось, посему Дума, назначивъ но-
>ые въ 11{)исутств1и своемь 23-го сего Дека-

"ря торги, приглашаеть желающцхъ на оные.
(4245)

3. Копепское Губернское Правле!»е обьяв-
ляетъ, что нъ Присутств1И его будуть произво-
диться торги 24-го Января 1И5К года, начиная
•ъ 11 часовъ утра, съ узаконенною чре;)ъ Т[1И

переторжкою, на продажу им1;н1я Довол-
Ювиче дворянина Целяр1я, для удовлетворения
числящагося на оноиъ долга 2-й гильдш куп-
Ца Самуила Готкевича, по р-Ьшен1Ю Ковенскаго
^Ьзднаго Суда 7.-го Августа 1836 года и заеи-
нычъ обя.чательства.иъ, всего на 10,233 руб.
^91 коп. сер. ИиЬн1еД|)гюлговиче состоитъ К.О-
венской губернп! и У 1;)да , въ разстоян|'и отъ
'ородовъ: Губернскаго Ковно въ 12, торговаго
>1-ка Яаово 20. дороги шоссе 1, сплавной рБки
Йил1и 3 и портоваго Риги 21Ш верстахъ. Земли
ьъ ИМВН1И Доволговичахъ 182 десятины. Иив-
Н1е это, но составленной Приставомъ 4-го Ста-

на Ковенскаго Уьзда описи, оцЪненно въ 1,300
руб. сер.; почему желяюгфе участвовать въ
сихъ торгахъ, благовдлятъ явиться на оные.

(1253)
3. Гродненское Губернское Правлен1е объ-

являетъ, что для продажи, движииаго имуще-
ства помещицы Блисаветы Пухальской, опи-
санааго вк ниЬнш ИодорпспЬ, заключающегося
т . овцахъ мериносах* по оц^як* на 701) руб.,
на поЦилнёше .')!)() руб. сер. ел вдуемыхь Римско-
КлТ(>личе(,'кому Духовенству пр завЪщан1ю но-
койнаго мужа ея помещика - Пухалыкаго, про-
И!во,1,ит1.ся будуть 17 числа сего Декабря ме-
сяца торги въ городи Волковыск'б въ тамош-
немъ Уъчдномъ СудЬ; почему желаю[Ц1с уча-
ствовать въ сихъ торгах^ благоволятъ явить-
ся на оные. (1251)

3. Гродненское Губернское Правлеше объ-
явлнетъ, что па Основанш постаиовлон1я его
г.ъ 7-й день Ноября 11157 года состоящагося,
для прекращен1я традищонйаго владЬгмя ПОМ-Ё-
щика Яворовскахо, назначено въ продажу им1>-
1пе Вроценъ называемое, Б*лостокскаго Уъзда
въ ГонГондзкомъ участк* расположенное, при-
надлежащее дворянину Ивану Мярповскому,
заключающее въ себГ. жилый деревянный домъ
съ прочими строеягями, плаца нодь оными I д е с ,
три осооые плаца или огорода, заклЮЧЭЮЩ1в
1^ дес, пахатний земли въ 3 пашняхъ 30 д е с ,
с*ноковныхъ луговъ 5 дес, подъ лисами (^ дес,
и паличпыхъ мужеска пола 15 и женска !{ душъ.
Ичъше это оцГ.пеио по десяти-л1>тней слож-
ности дохода въ 1,009 руб. 10 коп. сер. Торгъ
проиводиться будеть въ Присутствии Гроднен-
скаго Губернскаго Правлешя въ 22 день Янва-
ря 1!!51( года; почему желающее участвовать въ
сихъ торгахъ , благоволятъ явиться на оные.

( Ш З )

3. Гродненское Губернское Правление объяв-
ляетъ. что на основаН1Я пввгянОвленМ его въ
12 день Ноября 11!57 го,1,а состоямшагося, для
прекращешя традиц1оннаго влад1>Н1я насл^дпи-
ковь [осиФа Монютки, назначено въ продажу
нч1нпе Стезноёд съ дер'чшрю Ясвилками, Бв-
лостокскаго У1>зда въ Гон]оид)скомъ участк*
расположенное, пои1нцяку Ка:)им1ру Плонскому
принадлежащее, заключающее въ себб дворо-
выя хозайстиенпыя строен1я, наличпычъ муж.
10 и жен. пола 5 душъ, земли усадебной 1 дес ,
пахатной 40 дес, СБНОКОСНОЙ Й дес, и паст-

2
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бищной съ кустарниками и неудобною 12 дес,
г,ъ дсрс1 III! Ясвилкахъ: вахатнрА 24^ дес, и
с^йокосной 4 д е с , тл%ше это оцЪненно въ
4,150 р}б. Г]0 коп. сер. Торгъ производиться, бу-
дотъ въ Присутствш Гродненскаго Губернека-
го Правлешя пъ 22 день Января будущего
1К58 года; почему желаюш,1е участвовать ВЪ,
СИХЪ торгахъ, благоволить явиться на оные,

(1244)
3. Витебское Губернское Праг.лето, ВЪСл*д-

ств№.постановлен^, своего, сестоявНгагое/* 27
Сентября 11)57 года, гбъявляетъ ,. что ьь По-
лоцкомъ Ут.здномъ Суд* будетъ производиться
47 Января 1858 года торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, на продажу деревни Авсюкова
съ корчмою Горисилянкою, заключающей въ ее-
6Ъ 12 Л)ж. н 9 жег., по ревизт, а на лицо 14
муж. и 9 жен. пола д\шъ крестьян! и 1М дес.
земли, состоящей в> Полоцкомъ ут,здт>, принад-
лежащей иомт.щику Станиславу Шаитырю, чш,*-
ненной въ 95.0 р. сер., на выручку разныхъ
долговъ его . Шантыря. на паковой1 доревн-в
Почитается недоимки въ податлхъ 444 р. 2 3 | к.
и ссудъ 1,083 р. 70 к. сер. и 12 четвертей овса;
Почему желаюше участвовать въенхъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. (1242)

3. Витебское Губернское Правлсшс, въ сл*д-
ств1е постановления своего, состоявшегося 28
МИН. Октября, оОъявлЯетъ , что г,ъ семъ Пра-
вленш 15 Января 11>5Н~ года пазначеиъ торгъ,
съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
имъшя Яскпно, :аключающаго въ себ* Зблпж.
и 40 л;ен. по реВиз1и, а на лицо 30 муж. и- 33
жен. пола душъ крестьянъ и земли 037 дес.
2266 саж., состоящаго въ 1-мъ Стай* Себеж-
скаго Уъ:?да, привадлежащасо поИ*щику Моки-
чу, оцт.иениаго въ 3.250 11дб., за иски по р*Ше-
Н1Ю Себежскаго У1;здпаго Суда зконодпи Кнл.чл
Юсупова 2,000 руб. сер., и купца Зазубосича
87 руб. сер., сверхъ сего на ,ммън|и этомъ чи-
слится казенным, недоишокъ 2,!!11 руб. 3 1 | к.
сер.. и долга Витебскому Приказу Обществен*
наго Призръш'я 3,456 р\б. 39 коп. сер. И осо-
бо отъ сего на м1.ст1-, въ имънш ЯскинЬ бу-
детъ производиться 9-го Декабря аукционная
продажа движимаго имущества Мокича, заклю-
ччющаг(1ся ЕЪ мебели и лошади, оцТ.ноннаго въ
51 р)б. СО коп. сер.; почему желаюнце участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
на оные. (1241)

3. Витебское Губернское Правлещ'е, въ ел*
СТЯ1С постанов.кчмл своего, состоявшагося I
МИН. О к т я б р я , ООЪЯВЛЯСТЪ, ЧТО ВЪ ЭТО П|1,'1
влерпи 16 Января 11!58 года назначенъ торп
съ переторжкою чрезъ три дня, на продай;
деревень Стромы и Замошницы изъ имЪшяЛн
башкова, заключающихъ ъъ сеоТэ 30 муж. и '.\
жен. по ревизш, а на лицо 29 муж. и 32же1
пола дуН1Ъ крестьянъ и земли 450 дес, въ |чи
Стан* Витебскаго У1;зда состоятпвхъ , прйШ;
лежащнхъ Бароиамъ Петру и Николаю Ашъ
оцъненныхъ въ 3,675 р, сер., за искъ дворяпи
па Юрьевича, по духовному зав-ьщанно Баронсч
сы СОФЬИ АН1Ъ 1,500 р. сер. съ процентам!
на каковыхъ деревняхъ почитается долгу Г<
сударственному Заемному Банку 3,666 р. 77 к
почему желающее участвовать вь ейхъ торгах!
благоволятъ явиться на оные. (1240)

3. Гродненское Г) бернское Правлеше. объя!
ляетъ, что на основан)и иостаноплешя его в
15 день Ноября 11)57 года состоявшегося, да-
Выручки почитающихся на дворянин^ 1оси<!'
Вьи ановскомъ долговъ , назначено въ продаж
Им1;1мее1О, Бт.льскаго УГзда 4-го Стана въ д<
ревняхъ Шотрово-Крживиколахъ, Выганоьъ
Осмоли расположенное , заклячающее пъ сёб1
дворовыя хозяйственная строен1Я, земли ус,]
дсбпой 7 дес, пахатной 41 дес, СЕНОКОСНОЙ
дес, л*су длиною 150 и шириною 6' саж.,
Кустарниковъ 4 дес, наличныхъ мужеска пол
1'2 и жепска 13 душъ, у крестьянъ пахатиш
31 дес. и с1;нок(1сноГ1 5 дес; имъше это од*
пенно въ 1.690 руб. сер. Торгъ производиться
будетъ въ П'риеутств1и Гродненскаго Губерн
скаго Правления въ 28 день Января 1858 года
Почему желаюнд]с участвовать въ сихъ торгах*
благоволятъ явиться на оные. (1252)

3. Отъ Минскаго Губерпскаго Правлешд объ
является, что по опредвлетю сего Правлен!/
23 Октября 11)57 года состоявшемуся; назна
ченъ въ продажу лТ.сиой участокъ называемы)
Бабинъ-Остривъ, состоядцй Минской губернп
въ РБЧИЦКОМЪ У1.ЗДЪ ВЪ 3-МЪ Стан-Ь, заключай
Щ1ЙСЯ изъ 106 уволокъ земли родъ лпеомъ, не
удобными болотами и мшарниками, припал.11

жанпи наследникам'!, помещика веоФИла Мили
довскаго, оцененный въ 4,240 руб. чсср.. на по
полнеше ра^ныхъ частныхъ долговъ. Тори
производиться будутъ въ Мипскомъ Губернск^^1

Правлежи 30 Января будущаго 1858 года, а
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Ц часовъ утра, съ узаконенного чрезъ три дня
переторжкою; почему желающие, участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные!

(1217)
3. Витебское Губернское Правлеше, въ слт.д-

ств)е постановлешя своего, состоявшеюся 28
мин. Октября, объялляетъ, что въ семъ Пра-
вленш 16 Января 1858 года будотъ произво-
диться торгъ, съ переторжкой чрезъ три дня,
на Продажу ИТИ'Ьтя 1ОЗ?ФОЁО Муршй, зак.иочаю-
щаго въ себт. 50 муж» и 50 жен. по реВИЗШ, а
на лицо 27 муж. и 37 жен. пола душъ кресть-
янъ и земли 4110 дёс, оцъиениаго въ 4.650 р.
сер., и особо застенка Лукшина, заключающая
70 дес. земли, оцт.неннаго въ 450 р. сер., со-
стоящихъ въ 3-мъ СтаШ; Полоцкаго Уъзда, при-
падлежащихъ помещику 1О?ИФ\ Лакису, за иски
разныхъ лиЦЪ на сумму. 4.307 р. 62-* к. сер.; на
пмЪши этомъ почитается податной и ссудной
Недоимке слишком* 5,278 руб. сер.; почему
желающее участвовать въ енхъ торгахъ, благо-
волятъ явиться на оные. (1221)

2. Отъ ВиленскагоГубернскаго Правлен'т объ-
является, что въ сл1>дств1е постановлетя его27
Сентября 11(57 юда состоявшегося, на удовлотво»
рен1е присужденной ръшен1емъ Гродненскаго
Ут.лдиаго Суда съ иомИцика Антона Мазевска*
го и съ имтшя ею Мнльки, вЪ пользу наслъд-
никовъ дворянина Карла Эйсмонта суммы 524 р.
27^ к. сер. съ процентами, под»!ерженъ въпуб-
личвум продажу учаетокъ земли въ застенку Во-
пахъ, принадлежащей кь имт.шю Мйлькамъйро«
данному дворянину II]-патио ГедроГщю, рбязаи-
}|(|>1> ПЛОТИТЬ ДОЛГИ, обреМ^НЯЮЩ^е .ЧТО 1ЩТ.И1С.

состоянии Дисненскаю у*зда ВЪ 2 Стан*, оце-
ненный ПО Дес/Г1И-л1.Т||СЙ СЛОЖНОСТИ ЧИСТаП) I'()-
доваго дохода въ 5(;0руб. сер., и для произведе-
ния Таковой продажи, назначен!, ы> Ирису тстми
ДйСйенскаго > 1. :дпаго Суда торгъ 24 числа Ап-
реля мГслца настуиающаго Ш ! ! Года, съ 11 Ча
со1.ъ утра съ узаконенной) послъ онаго чрезъ
три дня переторжкою. Желакшп'е разематргь
вать бумаги, относящаяся къ этой п\блпкац1ин
продажа, мотутъ найти оныя въ упомянутомъ
У*здномъ С\д1>. (1287)

2. Отъ ВиленскаюГубернскаго Правлей1Я объ-
является, что въ сл1.дств1е постановлены! его 21
Октября 1857 года состоявшегося, на удовле-
творете долгот, помтлцицы Марш Кло.чевской.
а именно: Надворному Советнику Антону Сера-

Финовичу, по рътпетпю Виленской Гражданской
Палаты 529 руб. и процентовъ, исчисленпыхь
Свепцянскимъ УТ.зднымъ Судомъ, гю 4 Декабря
1856 года 275' руб. I! к., и Монастырю Вилеп-
скихъ Кармелитовъ Босыхъ, поръшенно экзди*
визорскаго Суда 4 Октября 1835 юда, недпимбч-
ныхъ процентовъ по 1 Ма1Я 1842 года 107 руб.
(Ж к., казн* по означенному рЪшепш по-духов-
наго капитала 230 руб. съ процентами съ 1-го
Мй1'я 1842 года по 1858 годъ 220 р\б. ; и публИ"
кацшнпыхъ денем, за объявлешя о продажи
пм1,1пя ЦИМКИ ея, Клочеиской, 34 руб. 76 коп.
итого 1,456 руб. 4 к. сереб., подвержено въпу-
блйчную 11[!о, 1,ая;у населенное им!,1пе упимян'у-
той Клочепской, налываемое Цимки, Состоящей
Свевцлнскаго У*зДв въ З^мъ Счан*, оцъненп«е
по 10-л1,тней сложности чнетаго годовйю дохода
1,498 руб., и для прошведешя таковой прода-
жи , назначенъ въ ПрисутстЫи сею Правл.ен1Я
торгъ 29 Числа Апръля Мъсяца сего 1858 года
СЪ 11 часовъ утра, съ узаконенною послъ онаго
преть три дня переторжкою; приче.мъ предва-
раются покуПЩМКИ, что они, согласно орИмЬЧЭ-
Н1Ю къ'23'1 § прилоЖ. К1.Л812 ст. X Ч\ поХ\1
Н[юдо1жен|1о, мо)утъ предлагать за это им-|,шо
сумму и ниже оцънки; — желающк1 разематри'в
вать бумаги| относящаяся, къ этой иуоликаи,1И
1Гиродаж1», МогуТЪ найти опыя по 3 ОтдЪлешю И
('/и).1\ сего ПравлеН1л. (1288)

2. ОтЪ Внленскаго ГубернскагоПравлен1Я объ-
является, что въ ел г,дств1е п»ставовлен1Я его 30
Октября 1857 года состоявшагося, па удовле-
творен 1Ё денежной прстешпи ВилепгкИхъ граж*
дань: Никодема и Розал)Й Дайповским.. по заем-
ному письму въ пользу перваго 100 руб., и по»
ел "Б дней по "роспискТ, 20 руб., къ дворянкт. Ур-
шул'Б по первому браку РымкейИЧевей , а Но
второму Якутоппченой, простираедюй. а Также
на пополкчпе КаЗейнЫхъ ИедоНмоКъ и другихъ
сберовЪ, буде каК1О по собранПЫмъ спраикамъ
окажутся, Подвержен* въ Публичную продажу
каменный одно-этажный домъ в1. Г ВилЬн* 2-й
Части 4-го Квартала при СНЙПИШСКОЙ улиц*,
под! * Т.* 929, на дворянской землт. состонщгй, при-
надлежаиий упомянутой Якутовичевой и д11«
тим I. ея . изъ нерваго брака : Ивану, Казнмру,
Марьянп!; и Варвар* Рыикеппчамъ. 0Ц*НенНый
Но восьмп-л1,тней сложности чистаго ГОДоваго
ДОХОДЯ 800 рублей, и для нроизведешя таков(1Й
продажи, назначенъ въ Присутствии сего Прав-
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иен!я торгъ 28 числа Апреля месяца Ш 8 года,
съ 11 часов'ь утра, съ узаконенною иосдЬонаго
чрезъ три дня переторжкою;—желающе раз-

спатривать бумаги, относящаяся къ этой публя-
кацш и продаж!;, могуть найти оныя но 3 Ог-
ДЬлснпо )1 Столу сего Нравдешя.

I. При сеиъ Номера, на основати Положешя о производства д*лъ пъ Губернскихъ Прав-
де1пяхъ, сверхъ второй неоФФииДальпол части Ведомостей, кь иаддежащеиу исиолнви1ю преаро-
цождается: Градскииъ и Лсмскшгь По.шц1я«ь, Ниленский Градской Дуч1;, вь Палаты: Казенную,
Государственнычъ Ииуществъ, Гражданскаго Н Уголовнаго Судовь, Приказъ Оощадтвеннаго При-
нрЬн1я, Строительную п Дорожйую К и ш т и ю - Духовны» Консист^ш, УЁДнаейудь», Дворднйшя
Опеки, Градск1п Думы и Снротсше Суды нчп 'цскоп Губершв, Приоавлен1в сь еыск. статьями

й Шй П б 1

пеки, Градск1п Думы и Снротсше Суды н п Губершв, Приоавлен1 м

II. При семъ прилагается для Полиц]й и Сельскихъ ПравлеШй, особое Прибавлец1е отно-
сительно вьпововъ къ торгаиъ по иодрядаиъ и другинъ обязательствапь съ казною.

Ш. При этоиъ Номер* нрила1аются для подписчиков^ Сенатскихъ и<дан1и: 97 и 98 №
С. Петербургскихъ Сенатскихъ ВЬдоиостей, Я !>!> и 07 »1:° С. Петерб. Сенатскихъ Обьявдешй.

За Нице-Губернатора СтаршШ Сов/ьтникп Базарепскгй.

Скртъпиль: Спшршш Секретарь Чарноцкгй.



П Р И Б А В Л Ц Н 1 Е
КЪ Л*51му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 21-го ДЕКАБРЯ 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.

Вилеяское Губернское Правлеше, на основами 157 и 158 §§ приложения къ 648 ст. У1-Г0
Продолжен!» къ 2-му Тому Губернекихъ Учр^ждешй 1845 года, иодлежащимъ равнымъ и*-
стаиъ сообщаетъ, а Городгкимъ и Земскимъ Полифямъ предписываетъ:— исполнить поступив-
холл нъ Газетный Столь Правден1я требовашя нижеслЪдующихъ Ирисутственныхъ мЪстъ и
дилжнистиыхъ лицъ, а ииенно:

Обь отыскапш им'ьнш и капиталовъ.

Виленскаго Губернского Правлешя: дворя-
нина ПгНг)Г1н Пилецкаго и его щПнип и ка-

, для вныскнн1я вр'Ьиостных'ь и ш.шш,
1Ъ',\ р. 90» к. и пени н» «.ные 580 р. 19
К. сер (7 58). Имущества еврея Юделн Иц-

квича Адельберга, для п»ао4нен]я 72 р. 90
кпц. сер. (774). 11«1,(IIй и калиталивъ еврея
Файвиша Шендер')Ва В >лка (775) Ииуществм
1.1И капиталовъ дмормнки Розал1и Кр^глико-

("76). Ипущестна и клпитчл»въ дворя-
нина Адама Гилина (777). Имущества и ка-
• италчнъ Коллежскаго Регистратмра Ферди-
нанда БаДЫНекаго (820). Бывшего Д^лоиро-

Д л я Виленскпй ЕЬлаты 1'осуд«рствен-
ныхъ Имуществъ, Надяорввгл СиВ'Ьтника В»к
Тора Францива < ына Памлсевича, или •'•ГУ*

Принадлежать «-иу имущества и капигп-
(822). Имущества и каиитлловъ Титуляр-

ннго Советник-» Та|1Г.1Ккаго (837) Крепыш к и
&1 Лкимовичеиой, или им\щестиа ел. (754)

Виленской Казенной Палаты: имущества
арестянтки крестьянка Дрчгуновой (733).

Виленской Палаты Государственныхъ Иму«
ществч.: имущества и каиитяловъ ти^совщика
Петра Герновта и объездчика Михаила Ли>
хпвича ( 8 Н ) .

Ниленской Городской Полицш: Виленскаго
«•Ьщаиина Станислава [Михайлова сына Чаа-
конгкчго или имущества и капиталивъ его (841).
Ьиленскихъ: гражданки !• ганиы Д 11,51 .пинской
и нт.щанки Анны Касмнрицичувны и имуще-
ства и капиталонъ ихь (845). Однодворца Ви-
кецт1я Ст.1нкевич1 и его имущества и капи<
тал«въ (848) Виленской |раждапки Ризалш
Ивша дочери Карловичевны и ея имущества
и капиталовъ (849).

Ви.1сн<к1го Зсмскаго Суда: имущества Ми-
хаила Бучинскаю (765).

Ошиннскаго У^здняго Судя: имущества дво-
рянина Р.1Й>1унда Мелвинсваго (795).

Дидскаг» Зг-искаг!» Суда: имущества Феликс*
Киселя, Сиги1«унда КулЪши, Ин^на Б>л>ндзя,
Устиаа Дшии'гровича, Александра
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кягп (809). Дворянин* Ивяна Оришмнта и
Кипр1яна Сисонки (810). -

Ошмннскаго' Земскаго Судя: имущества от.
станнаго солдата Маргина Шумскаго (819).

Свенцянскаго Земскаго Суда: имущества
оказавшихся несостоятельными крестьннъ Се-
мена Девойниса, Антоши Шакалиеа, наслед-
вика умершаго Мацея Шакалисм Казикпра.—
наследника Антона Довсйнися, Бенедикта,—
наследника Викент1я Соулиса, К.шщцм.— и
умершаго крестьянина Устина Чипиниса (834)

Трокскаго Земслаго Суда: имущества и ка-
пита лот, Коллежскаго Секретаря СвЬнтковска-
го (844).

Обе отысканш лиць:

Виленскаго Губернскаго Пранлешя: Магда-
дены Ясинск"й (741). Бежавшей веизв*стной
Женщины, задержанной было съ ,-уяорчванною
Кобылицею (742). Брестьннина Антона Лен-
кевича (753). Наследников?. Виленскяго купца
еврея Гершчна Гнрдона (759). Антона Богу-
шевича (767). Бъжавшей арестинтки Кртти-
вы Заргцкой (769). Виленекчй граждшки Марь-
Янны Олехновичувны (782). Бь<каншнхъ кре-
етьянъ Григория Лося и Коски Кохидеса (783).
Еврейки Соры Борухпвой (784). Енрня Юде-
дя ГиршовиЧ4 Рабинович»! (785). Дънки Дга-
Ф1И Роткинипны (786). Однодворца Якова Ъл-
люкевича (787). Гражданина Г. Поневежл Вла
дпслава ЛюД'>вича (788). Наследниковъ пок"й
наго Ш<и\тлка (789). Эконома дворянина К<ш-
стантин'а Матвеева Родзевичя (790). Евреевъ
ЕФОИМЭ и Щпуйлы . коихъ отчества и проз-
ван1Я неизвестно (791). Однодвпрца Впкен-
Т1я Шавлевича (792). Шпомы Еве,й<>вича и
П и х т ы Скидельскаго (793). Адаиа Кнмин-
скаго (831). Матроны Ползуновны и брата
ея Гаврыла Ползунона или Волковыхъ, равно
Поручителя за перваго Михаила Михайлова
сына Александрова (832). Мещанъ жрист|янъ,
для уплаты ппдчтей, именно: Пянкрат1Й Белой,
Фалареть Белой, ГОСИФЪ Гружевшй, ГОСИФЪ

Гродчь, йвтят, Даниловъ, ГОСИФЪ Добр^воль-
ск|й, Цихань Епеиьяновъ, Тр*ШВЯ Еч»-льннонь,
вина Жеиойтель, Францъ Жилиискгй, Мина
Кир1янонъ, Иванъ Котковск1Й, Михаилъ Ки-
р1ннив'ь, К.и щняи ь Клемннтьевъ, А''тратъ Ла-
ру'за, Иванъ и Игнат1й Маткеничи, Бгтдиктъ
Раковскш, Бенедикт1,Рыг')ИН(К1Й, Антон|й Снар-
СК1Й, Иванъ Августиновекш, Внльгельчъ А»ь-
брехтъ, Викений Ангутинонск1я, А»»тон1й Би-
никойць, Антон1й Богушнничъ, Александр!
БорйСбВИЧЬ, Стецянт, Брннцк1й, Инань Брин»
Г'нъ, воиа Буйко, Инанъ Буйницшй, 1ОСИФЬ
Бумк 1НСК1Й, Ф|)анц1 Бычконскш, Вик^шЦ) Бьль-
ок1Й, 1<К:ИФЪ Вильков< к|й, 1С1СИФ>, |}|мьск1й, Ле

«•нъ Гал-еничъ, Ка(И!И1ръ ГалиМсК1Й, Впкенмй

ГсрЖЯДивиЧЪ, АНТОВ1Й ГЛИН(.'В)А, 1о''ИФ1. Гри-
Горчииъ, 1<>СИФЪ Г|)11икевичъ, Францъ Грехов-
ск1Й, 1ОСИФЪ Грех >нск1й, Николай Гурсшй, Кя-
роль ГутовСКЙ, Инаиъ Д.видивичъ, Инамъ
Давидантъ, Фрлнць Дсмбск1й, Ю|мй ДнрФель,
Феликсъ Домбровск1й, Фршцъ Д'Ленговскш,
Ф«*ликсъ Дубицк1Й, Фр,1нцъ Ё4«нск1Й, Антонъ
Жабка, Францъ Жуковсв1Й, Инанъ Забронс'Е1Й,
Антон1Й ЗаленсК1Й, 1ОСИФЬ Звщинск1й, Петръ
Кавецк1Й, Францъ Копусцннск1й, Барлъ Ке-
леръ, Дояеникъ Колвзниъ, Мартинъ К.чрн т1й,
Кгпиэмръ Ки])ко1л, 1ОСИФЪ Корсакъ, Инвелъ
Кругкк1й, Михаилъ Кулеша, Мнртинъ Кули-
конск]й, Доменикъ Левицк1й, Францъ Лендов-
ск|"й, Викент|й ЛисовсМЙ, Антон|й Лещински7,
Михаилъ Люинск^й, Степанъ Ламакевичь Сте-
Панъ Ляховичъ,* Степанъ Мацкевичъ. Ива
М|Клашнвск1Й, Траиръ Матичъ, 1оспФь Ми-
лошъ, Антон1Й Михалонгмй, Михаил), Масло

1<>СИФЪ !Мур*!вин1'К1й , Игнат1й Михчловск1Й,
Вчкеит1Й Магур«'К1й, Лаврент1Й Невяровичъ,
Мартинъ НониЦК1й, 0иМа Нестаровичъ, Сыль-
ВРСТрЪ НартЫКЪ, 1о('ИФЪ ИоТгЦПЪ, 1оСИФЪ НЮТ-

Р"вск1й, Станиславъ Нозннкъ 1ОСИФЪ Поплав-
СК1Й, АНТОН1Й П >ШК"ВСК1Й , М а т в е й Р>*кеЦЬ,

Матвей Родкевичъ Игнат1Й Родкеничъ, И чань
Ратеньскй*!, Лкубь Рутповскш, МартниъРу-
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ов< К1Й, Петръ Рутковск1й, 1ОСИФЪ Руцмй,
1лВ»*ЛЪ СаДКеВИЧЪ, 1()ГИФЬ (/НДОВСК1Й, • МиХЛ-

дъ Савнцк1й, Иванъ Онльманоничъ, Викен-
ш С,г1,)ьмановичъ, Лукашъ Самохвястовскш,
!икенпА Свирон"вичъ, И в . т ъ Свилевичъ, Иг-
.1Т1Й Свирскш, Викентж Сальмановичъ, Мар-
инъ Синклёвичъ, Ив1нъ Стчгюкевичъ, Викен-
|й Стацевчтчъ, II: н,п1н Стацевичъ. Людвигъ
^тацевичъ, Млтвт,й Та«еи1пничъ, Петръ Та-
пило;ЦЬ, Антонъ Толочко, Венедиктъ Туанов-

МЙ, Кар.1Ъ Урб*1Н1, Ьн'ИФЪ ФеДоровИЧЪ, Ми-
чилъ Фрайликъ, Сымонъ Фурсъ, Изыдоръ

^.пецк!й, 1ОСИФЪ Хоцинсвйй, Мчтв'бй Х^рош^в-
К1Й, Игнапй Шаб,1инск1й, Як«въ Шимнно
вичъ, Фрлнцъ Шиховецк1Й, Антон1Й Шишло,
Ъвидь Шотъ, Ин-шъ Шубин<,'к1й, Марокъ
Пкннко, К >рль Юлк1;вич»,, Оскаръ Юцевичъ,
1ваиъ Янкчвск1Й (821).

Чиновника Ви,л«нскаго Губернскаго Прав-
РН1Н Ямконгкаго; еврея Лейзера 1аеел1овича
Ряпчика (755). ,.

Вил^нской Палаты Угол'вннго Судчг м1;ща.
пина Фирса Семенова (768). Дворинъ Инанч

ем^нть^ни сын4 СыревиЧп.Й Метрунели Пе-
сл«К1)В<«й (720). Еврея Ш.поиы Абрамович.
Грокпмскшо (727). Крестьянина Сыяона Ми.

вичл и нясл^дниковъ мЪщанки Каролины Бин-
кевичсвны (734). Еврейки Р<>хи дочери Зпру-
хд, пи «ужу Липкувий Фланковой (735) Ев-
реевъ Зелива З^льиановвчм 1"Ики и Ш.п<>мы
Хацкн.повича Гринштейнл (740'. Ёвреенъ Мпв
Ши Гиршовича Зальцнрна и Мовши Менднле-
нича Д')нн (749). Еврея Геееля Минш^вича

иялна (750). Енрсйкр Бланки Абраииввы
Ит«'ЛьС1>нъ (750}. Бывшего Рлтманч Тр»встй1Й

рндивий Ретуши И.-.>ак-1 ЛнвррЦ|(нГП (757).
Дворянина Антпщ Анд)1*ева Нсвир вича (796).
Мъщзнокь Агг1Ф1и и Крпстинм Харитынчва
ДЧерей Тих'>1ИИр|щыхъ (799). Енре^-вь Юднля
Тынксра, Мину Клнчкову, Хаю Л»-ю Яовшов-
ну, Х.лю Пейглховну МиХ1лиш'К5Ю и выкре-
ста изъ евреевъ Митрифлна 1Пургаевича (въ
(•врейств* орозванныйМившаАдельбе|П,) (838).

1озеФаты а Михллины Липингкихт,, Франц*
Станкевича и еврейки Цчлковой (839). Епре*
евъ 1оселя Ф^ивишовича Ханеса и Хану Гир.
Шиву Таубову (840). Мыцднки Марьннмы В1»-
лявской и еврейки Баси Селиберговой (85!) .
Каролины Иванн дочери Подшнбатъ (852).

Виленекой Казенной Палнты: Ад^льФа Ада-
мова 40, его брата Ивана 38, матери Кате-
рины 66, сестръ ВфВары20 и Уршу.Ш 15лЬТЪ
Михневичей, а также Казишра Карлова сы-
на 18 и его сестры Марциси 20 лЪтъ, (Iухаль-
скихъ, для причисления ихъ въ число однодвор*.
цевъ В*Д-БН1Я Земской Полиции (722). Цыаргн<
на Феликсова сына Косилонскг)го, нрим'Ёгпми:
л*тъ 19, росту 2 арш. 4^ верш., волосы на
голов* свт^тлорурсые, усовъ не имЪетъ, бакеи-
бврдовъ тоже, брови теинчруссые, гллял карые,
нось широки , ротъ умеренный, зубы здоро-
вые, подбородокъ круглый, лице продолговатое,
бл-Бднш?, особмхъ П[)им^тъ не и«г»етъ (743).
•1>|)«нцишки Донейкоины или Нопейковны сь
сыновьями ея ГосиФ >мъ и Антономъ 1>о[)же-
невскияи или Абраичиками (762). Ичинушща-
гося вольнымъ человЪкомъ Ав^нлсмн Михайювл
Лазур1ева 14, матери Агяты 72, и сестры
Татьяны 18 льтъ (833). Ииянующчгося «рч-
исходящимъ ичъ дворянг, ГОСИФВ Угельскаг»;
приматами: лт>тъ нын* 30, рость умеренный,
волосы" на голов* рыжовдтые, ^рови св*т-ю-
руссые, глаза голубые, носъ пряиый, ротъ уме-
ренный съ большей! верхнею губою, зубы ис-
порченные, Водбородокъ круглый, лице круглое,
чистое, особыхъ ирии1>тъ не им'ветъ. (847). Ива-
на Григорьева Блроиа, его сына Т^рьнна и
дочерей Прасковьи 1 &, Анны 15; Аксеши 11,
Авдотьи 6 и АстаФШ 3 л*тъ (746).

Виленекой Палаты Государственных!. Ииу-
ществъ: ниЖРслЪдукицихъ крестьинъ Лаварипь
скаго гельскаго общества, а именно: Осиоъ Не- '
трусевичъ 45 л*тъ, росту 2 арш. 5 верш., во-
лосы и брови свЪтлоруосые, глаза голубые, нось
и ротъ обыкновенные, подбородокъ круглый,
лице заросшее волосами; Айна жена Ивана Ша-



40 л., росту 2 арш. 3 верш., воаосы
И брови черные, глат сирые , носъ и ритъ
умеренные, лице частое; Францъ Гурецмй 35
л., росту 2 арш. 4 в*-рш., волосы и брови чер-
ные, глаза с*рые, нооъ и ротъ умеренные, ли
це чистое; Алеке^ндръ Раде 30 л., росту 2
арш. 4 верш., волосы и брони руссые, глаза
голубые, нооъ и ротъ умеренные; Кяаишръ
Рыбицкь! 30 л , росту 2 «рш. 4 ве()П1., воло-
сы, и бр»зи темн"руесые, кмза голубые, ннсъ
и |х»гъ уи$реннъ|е| Тииашъ Б<<раноничъ 42 л.,
росту 2 арш. 3^ верш., волосы и брони тем-
Н руссые, гллэл сив1е, носъ и ротъ умеренные,
И дб'фодокъ Еруглый, лице рлбонагое; Имбсля

дочь Ьоросевнчевна 15 л., росту 1|.
., волосы и брови свътлоруссые, глаза Го-

лубые ннсъ и ротъ у*т>ренные, лице чистое
(728), ф*дд«я Андрукевичя, Осип ьШинкепи-
ч« и Осипа Кчноцнльки ; приматами: Андру-
кеничъ лт>тъ 51, росту 2 арш. 4 вирш., вилпеы

и брови черные, гщщл с"Ьрые, носъ большой,
ротъ умеренный, подборцдокъ круглый, лице
продолговатое, ос<>Г>ых>> прим^тъ не н«*еТъ5
1Д[инкеничъ л*ц, 26, росту 2 «рш. 2 верш.,
«и.юсы и брови руссые, глаза голубые, носъ
длинный, ротъ умЪрннный, лице и подбчродокъ
нродолюнатые, ос^быхъ прим^тъ не ип^етъ,
и Конопельки лътъ 34, росту 2 «рш. 4 верш.,
волосы, брони руссые, глаза голубы»*, носъ и
ротъ обыкновенные, подбород' къ круглый, ли-
це щедривое <>тъ оспы, особые примъты: на пра-
вомь 1'лазЬ белыми (744). Крестьянина Сток-
.шип к 1|-о 'сельгклго общества им*Н1н Гайжунъ,
Андрея Таримы (отечества неизв'бгтко), прима-
тами: лтзтъ 25, р«>сту средняго, полосы на г»
довъ' и бривахъ свъ'тлоруо'ые, гллча старые, носъ
умеренный, р етъ обыкновенный, иодбо[)одокъ
круглый, лице чистое, круглое, ходцетъ, «со»
быхъ приметъ не им^етъ (305).

Вилннской Городской |1"лиц1и: ВИЛРПГКОЙ
Мещанки Александры Крейцеръ (730). Ефима

а, Ивана Ф-дорова и Арт11)ша Тро-

фимова (736). Служителя Качишра Людкевич^
(737). Еирея Абрама Си[)оты (738), Еврейю
Эгки Гиршувиы (739). Крестьяшим Ка.шиф
.1енишксничг1 (760). Днорянина Ю[)1Я Стане
вичч (763) Помощника ЛиД'Кнго Пичтм^йе
р», Губерисваго Ок[)етй(»я Генриха ве.1оров<
ча Абихга, ирим1>Тг!|ии: л'Ьгъ отъ р4»ду 31, р<
сту <'редннго, волосы на голов* съ длинною ир
ческою черные, брови черные, глаза сЪрые
лице продолговатое, носъ, ротъ и Подбородок
упИренные, од-бгъ въ Плртикулярномъ чернаг
сукна сшргукт!, въ черныхъ г^конныхъ штандх'ь

В Ъ И Т . Т М О П , с у К О Н Н о Щ Ъ ННЛЬТО, В Ъ 1НП1111, И В

очкахъ (770). Евреенъ Абрчма Гончи и Гейвлс
по имени неизнъетнаго (778). II|>лчки Оршули
Скерк'.чой и некоего II .рбутн (7Н1). ВольнагЧ)
челчн^кч П^Тра Шнюановича (794), Мт>щанки
Юд1и Якобсоиъ (707) Дворянки Александры
Пличевской, приматами: росту средня!'», л-Ьтъ
23, волосы и брови руссые', лице смуглое, про-
долговатое, носъ длинный, ротъ умЪренный^ЭВ).
С«>*Д'Т''кой дочери Агаты Лоеуины (800).

Дисненгкаго ЗеМ'Каги Суда: крестьянъ Та-
ряга Игнатьева Кр«ски, л"Ьт* 50, росту 2 арш.
4 перш, волосы ни головЪ, бровяхъ, бородЬ н
усахъ черные, немного съ-дон-11ые, лице чистое,
круглое; Инн Григорьева Кр'АСКИ, л*тъ 28, ро-
сту 2 ирш. 2 не[411 , ноло'Ы На Г'-ло»* темно-
руссые, бороду и усы бръетъ, лице смуглова-
тое, круглое, на правую Н' гу хриМаётъ', съ но-
воду ушибл лошадью; Янки Наумова Мигау-
ты, лътъ 1 8 , росту 1 арш. 'I верш., волосы
на голонЪ теиные; Кяэшйра Григорьева Кра-
ски, л*тъ 17, росту 1 арш 12 верш., волосы
на г'»л 'В* теинчру^ые, лиц-* чистое, круглее —•
и Якова Данилов» сына Панкрата, л'Ьтъ 37,
р(1сту 2 арш. 2 верш., волосы нл голов*, уеахъ
и бород* черные, лице продолговатое, сл"Ж«<н1Я
худошаваго, бн!ъ нслкихъос<>быхъ прим*тъ(709).

Св^нцннской Городом, й Р а т \ ш и : енреевъ
Мордуха Янк«'Л.1овича ВульФовича и Бенцеля
Зелик! Иохимовича Баса (721).

З а Вице Губернатора Стпршги Савгьтпикъ Ьазаревскхй.

Скрппил*; Стпршш Секретарь Чарнвцкгй,


