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ОТДЪЛЪ ВТОРЫЙ, МЕСТНЫЙ.
I.

ИОСТАНОВЛЕШЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш полу-
чены слъ-дуюин'е указы Правительствующаго Се-
ната, которые публикуются гдЪсь для должнаго
и непременна™, что до кого касаться будетъ,
мсполнежя и СВЬД'ЁШЯ.

1.

О распространены на семейства медицин-
скихъ чиновъ, умершихъ отъ тифа, права па

получете пенсш.

Въ указ* Правительствующаго Сената, отъ 8
Января Ш 7 года за Н. 1425, изъяснено: Госу-
дарственный СОВ-БТЪ, въ Департамент* Законовъ
и въ Общг-мъ Собранш, раземотрЪвъ представ-
леше Военнаго Министра о распространен^ на '
семейства медицинскихъ чнновъ умершихъ отъ
эпидемическаго ТИФЭ, права на получен1е пенсш
въ сокращенный срокъ, согласно съ заключе-
Н1емъ Военнаго Совета , тнптемъ положилъ:
*., Ст. 786 Уст. о Пенс. (Св. Зак. Тома Ш по
прод. ХН-му) дополнить сл*дующимъ вторымъ
прим4чан1емъ- „Правило въ ст. 786 изложенное о

размЪр-Б пенС1Й семействамъ чиновниковъ каран-
тиннаго ведомства, умершихъ отъ чумы, рас-
пространяется также на семейства медицискихъ
чиновниковъ и нижнихъ Медицинскихъ чиновъ,
умершихъ отъ эпидемичеекпго тиФа, въ такоиъ
случа*, если они заразились ТИФОМЪ при испол-
нен]и своихъ служебныхъ обязанностей уходомъ
за больными, страдавшими сею бол'взшю. Для
удостовърешя въ томъ надлежащ1я начальства,
при нредставленп* объ исходатайствованш се-
мействамъ медицинскихъ чиновъ, умершихъ отъ
эпидемическаго ТИФЭ , пенсш въ сокращенный
срокъ, обязаны прилагать свидетельства какъ
мъстныхъ (Военнаго, Морскаго, или Гражданска-
го), такъ и медицинскихъ начальствъ, о томъ,
что медицинск1е чины, за службу которыхъ ис-
прашиваются семействамъ ихъ ленеш въ сокра-
щенный срокъ , действительно заразились ти-
ФОМЪ при исполненш служебныхъ своихъ обя-
занностей уходомъ за больными страдавшими
сею болъзрпю, во время эпидемическаго оной
евиръ-пствовашя. и 2., Силу сего закона распро-
странить на семейства медицинскихъ чиновъ,
умершихъ отъ тиФа, при исполненш сдужебныхъ
своихъ обязанностей уходомъ за больными стра-
давшими сею болидам въ продолженш ТИФОЗ-
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млхъ эпидеяпй 1855 и 1856 годовъ. (Ми-Ьн1е сме
В ы с о ч а й ш е утверждено 26 Ноября 1856
года.) (107)

Сверхъ сего указа а также опубликованныхъ'
Правлешемъ посредствомъ особыхъ циркуля-
ровъ, получены еще сдЪдуюип'е Указы Правн-
тельствукщаго Сената, припечатанные въ Се-
натскихъ Ве^омостяхъ, а именно:

2.
О производств* прнбавочнаго жалованья чи-

намъ, служившимъ 17 Ноября 1830 г. по ГОФ-
мейстерской части Двора блажейныя памяти Г о-
СУДАРЯ Ц Е С А Р Е В И Ч А К О Н С Т А Н Т И Н А
П А В Л О В И Ч А И въ Управлении Варшавскаго
Коменданта. (67)

3.
О распубликован»! табели цт,намъ за содер-

жаше въ больницахъ воипскихъ иил;нихъ чи-
новъ.— (По этой табели платы, установляемой
на 1857 годъ для призрЬшя в<ь больннцахъ, подвт,-
домственныхъ Приказамъ Общественнаго Приз-
рт>н1я, нижнихъ воинскихъ чнновъ и погребе-
ние умершихъ, по Веденской Губернш опредь-
аено: за еодержаше одного больнаго въ сутки
27 коп. и за погребете умершаго 93 коп.)

4.
О дозволенш Коллежскому Советнику Викен-

тш Пелрашкевичу возвратиться въ С. Петер-
буръ и продолжать службу на прежпемъ осно-
ванш. (66)

5.
О дозволен»! отставленному'о-тъ военной служ-

бы Машру Дмитрпо Кохничевскому вступить въ
гражданскую службу съ первъшъ классньшъ чи-
номъ Коллежскаго Регистратора. (68)

6.
Объ исключенш изъ службы Подпоручика Чу-

бовскаго съ тъмъ, чтобы и впредь въ оную не
определять. (126)

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕН1Я И 113-
В'ЬЩЕНШ ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

Обпявлсше МОНАРШЕГО благоволешя.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ПО всеподданнейшему
докладу о пожертвован1и Виленскимъ помт,щн-
комъ, отставнымъ Штабсъ-Ротмистромъ Гра-
*омъ Тышкевичемъ, по случаю Священнаго Ко-
роновашл Его ИКПБРДТОРСКАГО ВЕЛДЧЕСТВА,

25,000 руб. сер., въ пользу раненыхъ во прсмя
Крымской кампаши, В ы с о ч а й ш е иовелъть
соизполилъ: пожертвоваипыя деньги обратить
г.ъ инвалидный капиталь, а Гра«иу Тышкевичу
объявить МОНАРШЕЕ благоволеше.

Вызовъ Кондопуло къ имуществу.
1. Отъ Измаильскаго Городоваго Сиротскаго

Суда симъ объявляется, что имтзН1е Изманльска-
го купца Анастаса Кондопула, находящееся въ
Г. Измаилъ, заключающееся въ одыоиъ кирпич-
номъ домъ, съ нужными къ оному службами, по-
ступило въ опеку въ ведение сего Суда и рас-
поряжеше опредъленнаго къ тому опекуна, по
случаю неизвестной его съ семействомъ отлуч-
ки,и неявки на м4стр жительства бол);е девяти
л1.тъ, и по этому для прннят1я таковаго, онъ,
Коидопуло, вызывается съ Тъмъ, чтобы онъ съ
семействомъ споимъ явился въ сей Судъ, соглас-
но 2 и 4 пунктамъ прнложешя къ 3809 ст. X Т.
Св. Гражд. Зак., пребывающ|й въ Европ1; въ
шести-мъсячпый, а пребывающей въ другихъ
частягхъ ев'1;та, въ осемнадцати-мъсячный срокъ,
съ законными доказательствами. (98)

Объ уничтожети г]оетьрепности Пальчев-
екаго.

1. Отъ Виленской Палаты Гражданскаго Суда
объявляется, что доверенность Юнкеромъ Пт>-
хотнаго Его Величества Короля Неанолитанска-
го Полка, Сигизмупдомъ Антонова сыномъ Па.н.-
чевскимъ, 3 Ма1Я 1854 года, помт.щику Нокогруд-
скаго Уезда Надворному Советнику вомь Яков-
лева сыну Пальчевскому выданная, авъсейПа-

• латЬ 29 Ма1я тогожъ 1854 года явленная, соглас-
но прошешго его, Пальчевскаго, при отношеши
Командира Резервнаго ОхотскагоПехотнаго Пол-
ка отъ 22 Ноября 1856 года присланному, и по
состоявшейся въ сей Палате 18 Декабря 1856 г.
резилюцш, уничтожена. (70)

О несостоятельности Бобана и Бржоски.
Виленская Палата Гражданскаго Суда, на осно-

ваши 3693 ст. X Т. извёщаетъ, что дворяне Ипо-
литъ Игнатьева сынъ Бобанъ и Францъ 1оси-
Фова сынъ Бржоско, при выслушаиш реше1пя
по дЬлу ихъ съ дворянами Вештортами, 24 Ян-
варя 1857 года объявили неудоволытйе и въза-
догъ правой апелляцш, по несостоятельности не
представили переносныхъ денегъ; а потому При-
сутственныя места и должностныя лица, имею-
щая сведЬшя объ имуществе сказанныхъ .шц>
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благополятъ о томъ уведомить для произведения
юыекашя. (119)

. Вызови Точиловскаго.
1. -Виденская Гражданская Палата , иа осно-

вапш 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызылаетъ
Подполковника Агатоиа Йгнапева сына Точи-
ловскаго, для рукоприкладства иодъ выпискою
йзъ д'Ьла о претензий Вилепскихъ. Монахинь
Марьявйтокъ и Бернардино&ъ къ им*нГю Мель-
КИ Точиловскпхъ. (120)

Вызовь наслтьдниковъ Моргепштерпа и Бу-
деркевича.

1. Вилепсмй У*здный Судъ, на основаши ст.
247!! и 2513 Т. X Си. Зак. Гра;к,1,., визываетъ
ласлтздниковъ еврея Абрама Бешяминовича Мор-
генштерна и Прапорщика Михаила Леонтьева
сына Будеркевича, для слушашя р-сшени сего
Суда 31 Октября 1850 года, по д*лу Мортен-
штерна съ Будеркевичемъ, о денежной претензш
посл'ЬдрвавшагЬ. (ИЗ)

Вызов» иаслтьдниковь Гечевича.
1. Виденской Губернш Видейская Дворянская

Опека, на основанш 1023 ст. X Т. Св. Зак. Гражд.,
вызываетъ въ Присутствие свое, насл*дниковъ
умершаго помещика ГосиФата Оенпова сына Ге-
чевича, дабывъ опред'ваендомъ 1025 ст. тогожъ
тома срок*, явились съ надлежащими доказатель-
ствами о правахъ иасд-Ьдства, для пршь-пчя на-
сл-Ьдственнаго достоя1ия сказаннагоГечевича.(86)

Вызовъ наелгьднцковъ Новалсвскшо.
\. Виленсчай Городовый Магпстратъ, согласно

1! ы с о ч а й ш ё утверждеиному .миЬп1ю Государ-
ственнаго Совета, отъ 21 Ноября" 1855 года, о по-
рядк'Ь вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
Нрнсутств1с свое, въдвухъ-мъсячно.мъерок-1;, на-
слъдшшовъВикентЛя Крвалевскаго, для дачи над-
ле;кащаго объяенеН1Я против; нсковаго проше-
шя уполночочениаго въ дълахъ Князя Петра
Львовича Витгенштейна, Надворнаго Совт.тни-
ка Матв1;л Казим1рова сына Ямонта, о возврат*
ими участка земли въ Г. В^льн* подъ Л ? 755
состоящего, и о взыскаши сь нихъ же позе-
мельнаго сбора въ капитал* 323 руб. 79 к. сер.
и процента Ш руб. 474 к. сер. (136)

Вызовъ Нотпруховъ.
1. ВиленоцЙ Городовый Магистратъ, согласно

В ы с о ч а й ш е утвержденному мн-Ьн1Ю Государ-
ственнагоСовътаотъ 21 Ноября 1855 года, опо-
рядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ
иь Присутств1есвое, въ двухъ-мЬсячномъ срок*,

. Виленскихъ м*щанъ евреевъ, Хаи-Эйдли, Шиуй-
лы и Мовши Потруховъ, для дачинадлежащаго
объяснеьпя противу исковаго проикчпя евреевъ

• Мордуха Зсликовича и жены его Рейзы-Фрей-
I ды Янкел1овой Ходдсовъ, о поискивае.пыхъ съ

нихъ, Потруховъ Ходесами, за понесенныя
ущербъ и убытки, по поводу певладЬшя выде-
ленною р'Ьшешемъ Третейскаго Суда, Ходесаиъ
кузнею, въ дом* ихъ, Потруховъ, 402 р. сер. (134)

Вызовъ Бшшрда.
1. Пилснск1Й Городовый Магистратъ, соглас-

но В ы с оч а й ш е утвержденному мнЬшю Го-
сударствечшаго Сой*та отъ 21 Ноября 1855 года,
о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ пъ Нрисутстг.Ге егюе, въ четырехъ-мЬсячпомъ
срок*, МапуФактур'ь-СовГ.тника Жюля Антона
Франсона Бинарда, или того лица, по довърен-
иости коего опъ , Бинардъ въ 1848 году быль
пов*реи11ымъ коипанти общества шелковыхъ
изд 1;.йй, для принятая КОП1И исковаго прошения,
Россченскаго купеческаго сына Абеля Юдел1О-
вйча Мапасевпча, о простираемой претснз1и къ
Бипарду по контракту 30 1юня 1848 1ода ими,
Манасевнчсмъ съ Бинардомъ заключенному, па
доставлегиепервымъ, въ Фабрику шелковыхъ из-
д1>.пй, дЬвушекъ, и возникшему по оному расче-
ту, на сумму 4,454 руб. 43 коп. сер. (133)

Вызовь 1овеля Иуде и Шимеля Сатыпы.
1. Виденской Городовый Магистратъ, согласно

В ы с о ч а й ш е утверждеиному мн*шю Государ-
ственнаго Сов*та отъ 21 Ноября 1855 года, о
порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ
въ Прпсутств1е свое, въ одно-м*сячномъ сро-
к*, еврея 1овеля Носелювича Мудеу для дачи
надлежащаго возражешя противу объяснен1япо-
в*реннаго ГраФовъ Плятеровъ, пом*щика Гедео-
на Карлова сына Заштовта, а также въ двухъ-
м*сячномъ срок* еврея же Шимеля Бешямино-
вича Са*ты, для дачи надлежащаго объяснешя
противу объявленнаго въ вышео.шаченномъ объ-
ЯСНСН1Н Заштовта встр*чнаго иска къ нимъ, Муде
и Са*т*, о возврат* плацевъ, прииадлежащихъ
ГраФалп. Плятерамъ. (135)

Вызовъ наслп>дниковп Яцковской.
1. Виленсшй У*здпый Судъ, вызываетъ на-

сл*дниковъ умершей дворянки Евы Казшнрова
дочери изъ Фамилш Малиновскихъ Яцковской. въ
шести-мвсячномъ срок*, для дачи объяснения
противу исковаго Прошенм дворянина Ильде-
Фонса Балюкевича, о денежной прстелзш. (130)
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Лызовъ Олехновича.
\. Виленская Палата Гражданскаго Суда, по

случаю безвЬстнаго пребыиашя помещика от-
етавнаго Штабсь-Ротмистра Адольфа Иванова
Олёхяовича, на основаши И ы с о ч а й ш е ут-
Йержденнаго мн*н1я Государственна™ Совета,
въ замену 2283 ст. Х Т , Св. Зак. Гражд., 21 Но-
ября 1855 года поеледовампаго, симъ вызываетъ
иосредствомъ нубликацш въ Ведомостях!)» вы-
ставлешяобъяйлешя въСуд*, его, Олехповича,
въ Присутотв1е сей Палаты, для представлешя
объяснешя, основаннаго на доказателъетвахъ
иротиву нсковаго прошешя , поступившего въ
Палату отъ Виленскихъ кунцовъ АлатоваиАн-
глина, по делу о денежной претензш къ пол'Ь-
щикамъ Ковенской Губерши Герштепцвейсу.
Сковзгирду и Ивану Олехиовичу; следств1емъ
чего означенный отвьтчнкъ Одехновичъ, на ос-
поваши того жъ мнен!я Государствсннаго Сове-
та въ зам*ну 2292-и 229!! ст. X Т. Св. Зак. Гр.
носл*довавшаго, для представлешя требуёмаго
отъ него ответа, долженъ явиться въ Прнсут-
стше сей Палаты, въ теченш четы|)ехъ-^1Ьсяч-
иаго срока , со дня последней публикацш въ
позднт>йшихъ Въдомрстяхъ, ибо за непредстав-
л(чпемъ отвт.та въ вышеопредт>ленный срокъ,
бсзъ достаточныхъ къ тому законныхъ препят-
сти1Й , д1.л<> решено будетъ по имеющимся въ
ономъ доказательствамъ. (137)

Вы:швъ Свтьбоды и Габргеловича.
1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

основапш 2478 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ номЬщика Богуслава Свободу и дворя-
нина Мартина Габрниовича, къ слушаш'ю р'Ьше-
1пя ся (> Ноября 1)!5(> года, по апелдящонно-
д,олговому д1;лу, о денехномъ искЬ состоявша-
юея. ( Ш )
Лызовъ 1шс.иь,]пикпвъ Гербуртавой иВоицы-

хпнч;011

1. ВиленскШ Ут>здный Судъ, вызываетъ на-
СХ1Дввковъ болпотомно уисршпчъ дьоряиокъ
Маргианны Горбурт(>1:(Ш В Адеяяиды Войцт,хов-
ской, ьъ в-тв.-и'бсяЧНОМЪ срок*, для принятая
наследства оставшагося но ним», Гербуртовой
н ВойцЬховекой. (71)

Вызовъ ипслгь, ршковб Ро^зевича.
2. Отъ 1?1шчккаго У-Ь.чднаго Суда объявляет-

ся, что для дачи объяснения против> нсковвго
прошсн1я .Ьшствителышц Статск()й СовЫпицы
Катерины Малсвской, 3 Сентября мни. года въ

сей Судъ поданное на насл*дниковъ Надворнаго
Советника Станислава Родзевича, Коллежскаго
Ассесора Урбана Станиславова Родзевича, по-
в-вреннаго Катерины Иванова дочери по перво-
му браку Ляховичевой, а по второму Пашилин-
ской, Бургомистра Шавельской Городовой Ра-
туши мъмцанина Венедикта Доминикова Яну-
левича, дворянина Казим1па Александрова сына
Клостовскаго и дворянина КдеоФаса Никодимо-
ва сына Чеховича; на основание В ы с о ч а й ш е
утвержденнаго въ 21-й день Ноября 1855 года
мШппя Государствепнаго (̂ овтзта §§ 4-го и по-
сл*дующихъ узаконен1Й, вызвавъ ихъвъдвухъ-
мъ-еячнын срокъ повестками посредствомъ Ви-
леиской Городской Полицн!, которые вмт.стт> съ
симъ отправлены при отношенш за Л/} 5753. (72)

Лызовъ Лившицовъ.

2. Виленск]й Городовый Магистратъ, согласно
В ы с о ч а й Ш е утвержденному мн!зн1ю Государ-
ственная Совета отъ 21 Ноября 1855 года, о
порядкЪ вызова тяжущихся къ Суду, вызыва-
етъ въ Присутств1е свое, въ четырехъ-мт.сяч-
номъ срокт», опекуна малолЪтпыхъ Д"Ьтей Гер-
шона Лившица и повЬреннаго Эстеры ЛИФШН-
цовой, еврея Александра ЛИФШИЦЭ, для приня-
т1я коп1И исковаго прошен1я Виленскаго 1-й
гильдш купца Юделя Гиршовича Апатова. (7!))

Лызовъ Мпрчукп и Антокольского.
2. Внлеиекш Городовый Магистратъ, вызыва-

етъ въ Присутствие свое, въ годичном* сроке,
Мозырскаго м1пца"ина Андрея Иванова Марчу-
ка и Виленскаго мещанина Матыса Яикел1овп-
ча Антокольскаго, для слушан1я решетя Горд-
доваг'о Магистрата 31 Октября 1856 года после-
Довавшаго, по делу о простираемой претензк!
Марчукомъ къ Антокольскому на 32 р. сер. (71!)

Лыювъ Госнсвскаго.

1. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на
основами! 2450 ст. X Т. Зак. Грая;., вызываетъ
помещика Доминика Михайлова сына Госнег-
скаго. къ чтению выписки и учинешя руконри-
кладствд, по д!. 1\ его съ отставпымъ Маюромъ
Никитою Васильева сыномъ Валавенскимъ и на-
следниками 1'ахели Добкевнчевой, о спйрнрй
половине имегпя Пурве.шик-къ !аведенному.(104)

Лызовъ Ьорунскихъ.
2. Виленекая Палата Гражданскаго Суда, на

основаши 2'|Г)1) ст. X Т, Св. Зак. Граж., вызы-
ваетъ (мцкгвъ ИЬйому Ицковича и Мовшу Ш.И0-
ковияа Бо[)унскпхъ, а также вольнаго человека
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Рранца' Бушкевича, къ чтенио выписки и учи-
1СН1Ярукоприкладства подолу ихъ о денежной
фетензш заведенному. (82)

Вызове по дп>лу Липинскаго.
2. Виленская Палата Гражданскаго Суда, на

эснованш 2448 и 2450 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
(ызыьаетъ на явку въ счю Палату възаконномъ
I'рок I), должника Бернарда Дниинскаго, ГраФиню
1онеовичеву, еврея Лейбу Блоха. Йвркуса Фрид-
|лидера, Рехеса, дворлнъ Волдовичевъ, Линнн-
гкуш, Павловича, Кпяжевича, Ковалевскаго,
Сенксвича, Ввгнера, Внленскую Евангелическую
Духовную Колдепю и казну, для учишчмя ру-
;онрикладства по конкурсовому д*лу Лшган-
акихъ, съ кредиторами ихъ, о денежной нретен-
1 (Щ

Вызовъ по дплу Пашкевича.
2. ВиденскШ Городовый Магистратъ, вызы-

ваетъ въ Присутствие свое, въ годичиомъ срок*,
Николая и Никодема Пашкевичей, Марьянну
Оброцкую и Ю.шо Пашковичеву, для слушашя
>*нгешя Городоваго Магистрата 13-го 1юмя 1855
года послъдовавшаго по д*лу о насл*дств* ос-
тавшейся послй смерти Виленскихъ гражданъ
Казшпра и Пракседы Пашкевичей. (102)

Вызовъ Грузина.
2. Вилонппй Городовый Магиетратъ, согласно

в ы с о ч а й ш е утвержденному мнъшю Гоеу-
^арственнаго Совъта, отъ 21 Ноября 1855 года,

норядкъ вызова тяжущихся къ Суду, вьпы-
(аетъ въ Присутетвге свое, въ двухъ-мъсячмомъ
рокъ, Вилеискаго мъщанина еврея Пейсаха-
1оаха Грузина, для дачи надлежащего объяене-
пя противу исковаго прошен1Я Впленскаго мъ-

Щапина еврея Ур1яша Мордуховича Грузина, о
авлад1'.1пи первымъ домомъ въ Г. ВилыгЬнодъ
1? 559 состоящимъ, а также о прш уждегпи съ
кто, Нейеаха-Ноаха Грузина, за вырученный
1оходъ съ онаго и издержки 1,450 руб. сер. (103)

Вызовъ Га.тки.
2. Вилеиской Губерппт Вилейек1Й Уъцный

'удъ, вызываетъ въ Присутствие свое, въдвухъ-
1ъсячпомъ срокъ, номъщнка Коллежскаго Секре-

таря Леонарда Осиповича Галки, или его уши-
юмоченнаго, а въ случа* смерти, Иго насл'Вднр-

ковъ или ихъ уполномоченныхъ, для дачи объ-
1снен1я прОтвву иска Внкептш и ЕлеонорыВон-
овичевой, о претеизьяхъ въ означенных* н.гь
одержашя въ аренд* Островъ; независимо же

вызова вызванъ онъ, Галко, въ семъ же сро-

къ и Для сей же надобности, чрезъ повестку щ
провождаемую по жительству его въ С. Петер-
бург*, въ С. Петербургскую Управу Благочишл
при отзыв* отъ 13-го Января за Л/° 15; если же въ
выше опредъленномъ срокътребуемагоеимъ С>-
домъ объяснен1я не доставить, тод*ло р*шится
безъ его объяснения на оСнованш законовъ и по
обретающимся въ д*л*доказательствамъ* (96)

Вызовъ ЧйПлинскаёо.
2. Вилеиской Губернии Вилейск1Й УъздныЯ

Судъ, вызывает!» въ 11рисутств]е сное, въ 2-хь-
м*сячномъ срок*, дворянина Александра Игнать-
ева сына Чанлинскаго, или его уполномоченная
го, а въ случа* смерти, ого насл*д,пиковъ или
ихъ уполномоченныхъ, для дачи объяснен!» про-
тиву иска Константина Казтпрова сына Чанлин-
скаго , о признанш за иемъ земли въ око.шп.1.
Вилуцевичахъ, на ОСнованш запродажной, вы-
данной Александром* Чашинскимъ 9-го !^арта
11!50 года; независимо я;е сего вызова, вызвапъ
Чаплинс1Пй въ сей Судъ для сей же надобности
и въ семъ же срок*, чрезъ повестку препровож-
денную для врученш ему въ Минскнг ЗеЛСК1Й
Судъ, при отношенш отъ 24 мин. Января ЯВСяца
за Л/1 1:10; если же въ вышеонредЬлениомъ сро-
к* требуемаго спмъ Судомъ 4апЛИНСК)Й обълс-
пеш'я не доставить, то новаго вызова сд*лано
не будетъ и д*ло р*шится безъ его отвътовъ. (85)

Вызови Позаржицкаго и Свидовь.
2. Вилснской Губерн/и Лилойскш У*з,г,ным

Судъ, вызываетъ въ Присутсппе свое, въ ойре-
д*ленпомъ 2448 ст. X Т. Св. Зак. Граж. срок*,
по1и*щиковъ Вилеискаго Уъзда Викентхя Усти-
нова сына Позаржицкацо и Цезар|я и Виктора
Фл1()рьяновыхъ сыновей Свидовъ; или ихъ упол-
номоче1гиыхъ, а вь случа* смерти, ихъ нас.П>д-
никовъ или ихъ уполномоченныхъ, для учиие-
1Йя рукоИринладства ВоДъ г.ыннскою сострижен-
ною нзъ д1>ла по иску 1Н1м1.[циц;| Гомолицкаго
къ 1юм*1цнкамъ Позарямщкому я Свидямъ, ч>
крестьяпк* Анн* Мацнжувн*. {НА)

Вызовь То.мковичсвой.

2. Виленской Г*уберн!я Внлейччпй У1;лдпы|1
Судъ, вызываетъ вь Нрисутствн1 свое, пъ оп1»с-
д*денномъ 2478 сг. ХТ.Сп. .'{;н;. Грая;.срок*, дво-
рянку Вмлейекаго У*зда Уеклу Гнляр1я дочь Том-
ковичеву или'ея уврлномочеянаго, а пъ случаI.
смерти, ея насл*дниког.ь или ихъ уполио.мпчен-
НЫХЪ, для слушашн рвшетл, состоявшагоея но
д*лу о взысканш дворянкою В^пстопк'ю Зав№-
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стовскою съ дворянки беклы ТОМКОВИЧСЕОЙ ПО
росписк* 75 руб. сер. (ИЗ)

Вьиовъ Нулаковскаго.
2. Ви.юнской Губерпш Лидск1Й У'Ьздный Судъ,

вызываетъ въ Прнсутепне свое, однодпорца 1о-
ЫФП Кулаковскаго, въ двухъ-м*сячиый срокъ,
для произведения судоговорсшя по д*лу дворя-
нина Игнатия Эйсмонта, въ сл*дств1е поданнаго
въ сой Суд'ъ 0-го Ноября мин. года прошсшя о
присуждения третей части кондыцш Довгялов-
ской, Щяниковской и о денежной претензш на
84 руб. ссреб. (101)

Вызоаъ Россудобекагб и Волыпца.
2. Виленской Губернш Лидсмй У*здный Судъ,

вызываетъ въ Присутствие свое, помещика Ста-
нислава Ивапова сына Россудовскаго и кресть-
мннпа [ОСЦФЭ Ивана сына Волынца, въ двухъ-
ЯГБСЯЧПЫЙ срокъ, къ ответу подолу повъ'реннаго
Баронессы. Олимши Ройне, Губернскаго Секре-
таря Викент1я Иванова Чсрницкаго, въ сл*дств1е
подданнаго въ сей Судъ 5 Ноября мин. года про-
шсн1я, о денежной претензш на 6й руб. ЙО коп.
серебромъ. (100)

Вызовъ Боричевскаго и Чеховича.
2. Вилонской Губерпш Опшянскш У*здный

Судъ, вызываете :п> Присутствие свое, въ опре-
деленный 2487 ст. X Т. Св. Зак. Гражд. срокъ,
одподворца 1осиФа Борнчевскаго и помещика
Франца Чеховнча, для слушаьпя р-Ьшен1я сего
Суда 16 Октября 1Й56 года, последовавшего по
д*лу перваго съ посд-Ьднимъ, о денежной пре-
тенз1и, возникшей по закладному владЬшю ФОЛЬ-
варкомъ Секержпшкн. (Й7)

П р о дата имтьигй, домов» и проч-

1* Отъ Внленскаго Губернскаго Правлен1я
объявляется, что на пополнение податной и ссуд-
ной недоимокъ, подвержено въ публичную про-
дажу движимое имущество шжъщнковъ и дво-
рянъ Лидскаго Укчда, составляющееся: а) въ
лмъшн Якубово Буря;иискаго, изъ 8-ми штукъ
рогатого скота, оц1н1енны\ъ въ 170 р.; б) въ око-
лиц* Кульнахъ у Героннма Колышки, изъ вола,
оцт.неннаго въ 16 р.; в) въ околиц* Монтвян-
цахъ у 1оенч>а Тубелевича, изъ 1-й коровы, оцЪ-
ненной въ15р,; г) въоколиц'Ь Мнпдрнг.овщизпа
у Антона Тубелевича, изъ вола, оцЪненнаго въ
20 р.; д) у Карла Соколовича изъ вола, оцЬне.ч-
наго 18 р.; е) въ иаЬшн Курминахъ Стеце-

вича, изъ Я четвертей ржи, оц*ненпой въ 48 р.:
ж) въ нмъчпи Жижмы Казим1ра Оранскаго изъ
6-ти четвертей ржи, оцЪнепныхъ въ 36 р.; з)
къ околиц* Тубелевпчахъ у 1оганны Колышко-
вой, и!ъ 1 телицы, оц-Ьнен. въ 10 р.; и) въоко-
лицТ, Болотинкахъ Казюпра Кушелевича, изъ
! [;пла, оц-Ьнеп. въ 16 р.; к) у Сигизмунда Ма-
левскаго, шъ \ вола, оценен. Въ 12 р.; л) удво-
рянина Матвея Захватовича, изъ одной телицы,
оц|-.н. г.ъ й р. серсо.—-Почему желаюнпе купить
что либо изъ озшченнаго имущества, благово-
ллтъ прибыть въ У*здный Городъ Лиду на 21
и 22 числа Февраля мъелца сего года, гд1». со-
гласно изданным* для счч'о правилами., будетъ
производиться продажа Члеиомъ Лидскаго У*зд-
иаго Суда, при бытности Уъзднаго Стряпчаго и
свпдЬтслей. (128)

1* Отъ Виленскаго Губернскаго ПраВлеП1Я
об.ъявляется, что на пополнение казенной иедо-
И31КИ, аодвержево г,ъ публичную продажу дви-
жимое имущество, находящееся въ имънш но-
мъ^цика Дидсеаго' У-Ёзда Ивана Россудовскаго.
составляющееся изъ двум, колясокъ и одной
брички, оцъпенныхъ въ 600 р. сереб.—Почему
желающ1е купить что либо изъ означенпаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ имъше Дзитву
Россудовскаго, на 11 число Февраля мъсяца 11{57
года, гдЬ, согласно издан нымъ ,?,лл сего ирави-
ла.мъ, будетъ производиться продажа Членом*
Лидскаго Уъзднаго Суда, при бытности У ъ\чдна-
го Стряпчаго и свидетелей. (127)

2* Отъ Виленскаго Губернскаго Правлеп'ш объ-
является, что на пополнеше ссудной недоимки,
числящейся на дворянин* Антон* Корсак*, про-
жлвающемъ въ им*1пи Богушевичи дворянина
Норницкаго, на дворянин* Гогалинскомъ, иро-
живающеМЪ въ томъже ИМ'ЁНШ и па дворянин*
Грегорович'Ь, проживающемъ въ им*1ии Шишки,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество сихъ дворлнъ, состав.1яюв1ееся: у дво-
рянина Антона Корсака изъ одной четверти ржи
и столько же ячменя, оц*ненныхъ въ 11 р. 1'>
к., Гоголннскаго изъ кобылицы, оцененной лъ
7 р. и у Григоровича и;;ъ жеребца и коровы, оц*-
неипыхъ въ 20 р. 60 к. с ; почему жедафщЦ уча-
ствовать въ спхъ торгахь. благоволятъ прибыть
въ Присутствие Диснепскаго У*зднаго (-уда №
21 число сего Февраля мъелца, гд* согласно
8 ы с о ч а й в! с утвержденному въ 10-й день
1юля 1849 года полол;с1пю о порядк* описи
оц*нки и публичной продажи нмуществъ, бу-
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я,утъ производиться сказанные торги при быт-
1ости Уъзднаго Стрянчаго и Городничаго. (80)

2. Отъ Минскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что по определенно Губернскаго Прав-
дешя 22 Декабря 11156 года состоявшемуся, на-
шаченъ въ продажу каменный двухъ-этожный
Я и ъ со службами, состояний въ город* НОЕО-
грудкъ при Корелпцкой улицЬ на вспезуитской
1емл*, оцененный вмъст* съ находящеюся въ
шомъ движимостью, принадлежощею аптек* на
73 р. !)<! к., всего въ а,417 р. 98 к. сер., при-
надлежащей умершему Поручику бывшим. Поль-
ским, сойскъ Игнатью Люлевичу, вмт.стъ- съ нра-
вами па аптеку, служащими ему, должнику Лю-
левичу, за долги, слЪдуювйе) ааел'Ьдвинамъ Збо-
рашевскихъ капитала съ -процентами !!30 р.. на-
сд-ЬднйцЪ помещика Язвинскаго Пухалъекой 424
р., наслт.дпикамъ евреевъ Гирши и Броуи Доб-
рыхъ 1,470 р., Коммисш Благотворительна™
Новогрудскаго Общества капитала 40 р. и про-
центы съ 1834. года, наслЪдникамъ Якова и Во-
зал|и Гомулицкнхъ 1,123 р., Дворявк$ Аптопипт.
Годзъевской 75 р., помещику Фомъ Пашкевичу
150 р.. дворянину Ивану Горайскому 21! р. 49 к.,
помещику ,'/,1,\а|1,),у Шуллковскому 750 р., помъ-
щику Николаю Гациекому 150 р., Антону Ма-
лецкому 300 р., АДОЛЬФУ Булгаку 72 р., Михаи-
лу Соколовскому 100 р., Викеитдо Лозовскому
150 р., Францу Дземидовичу 90 р., Аптекарю
Дану 622 р., Ивану Беляну 60 р., Задарновско-
йу 100 руб., дъвнцъ 1ОЗСФЪ Лертъ 100 р., Ива-
ну Пусловекому 150 р., еврею Гаркавому 200'р.,
1оселю Кабаку 12Л р., Станиславу , Викшеискому
;Ш0 р., Игпатыо Герману 125 р., Изабеллъ Шн.ч-
кевичёвоЙ 100 р., Станиславу Малиновскому 100
р., Густаву Гартингу 200 р., МовнгЬ Гаркавому
45 руб., Яикелю Зайчику 18 р. 41 к., Хаиму
Фишеру 42 р., Хаъ Еливерповон 27 р., евреЙ-
къ Беркопой 47 р., дворяикь Мокржецкой 25 р.,
вольному человъку Шимапскому 41 р. 50 к., куп-
цу Штейну 23 р. "<!0 к., Коллежскому Регистра-
тору Радецкому 176 р., а всего 8,380 р. 85 коп.
сер.— Торги производиться будутъ въ Минскомъ
Губерпскомъ Правлении 19 1юля сего 11!57года,
съ И часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желающ1е участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволлтъ явиться на оные.

(117)
2. Отъ Мннскаго Губернскаго Правления объ-

является , что по опредълешю сего Правлешя
20 Декабря 1У50 года состоявшемуся, назначено

въ продажу имъ1пе Олесино, состоящее въ 1-мъ
Стань Минскаго УЬзда, съ деревнею Слободкою,
принадлежащее вдовъ иокойнаго Коллежскаго
Ассесора Александр* Николаевой БЬлиповиче-
вой и сыну ея Сцишону, заключающее: 37 муж. и
47 жене, пола крестьянскихъ душъ, земли па-
хатной, сънокосной, подъ лъсамн и болотами,
а также у крестьянъ 19 уволокъ 21 моргъ, при-
носящее чистаго годоваго дохода 37!! руб. 40 к.
сер. и оц-ьненное по сложности десяти-лътня-
го доход,а вм1;стЬ съ лъсомъ по стоимости она-
го 700 руб., въ 4,45!4 руб. сер., на пополнен^
долга Мирскому 3-й гильдии купцу Биг,1,ор\ Ля-
ховскому въ 2,615 руб. сер. съ процентами ел I;-
дуемаго. Торги производиться будутъ въ Мшн
СКОИЪ Губернскомъ Пр;шлен1и 16 1юлясего 11!57
года, съ 11 часовъ утра, съ узаконенного чрсиъ
три дня переторжкою; почему желай.щ1е участ-
вовать въ сихъ торгахъ, благоврлятъ явиться
на оные. (116)

2. Битебекое Губернское Праплеше, Въсл*Д"
ств]е постаиовлсшя своего, состоявшагосл 31
Октября 1856 года, объявляет* что въ семъ Прав"
лен1И 11 Марта 1857 года назпаченъ торгъ , съ
переторжкою чрезъ три дня, на продажу трехъ
деревянныхъ лавочъ, состоящихъ въ городъ Ле->
пел*, нрииадлежащихъ ев{)еямъ: ЯнкелюпБаек
Якубсонамъ, оцЬпенныхъ въ 316 руб. 50 кош
сер., на выручку иска Дворянина Слшрпдовнча,
по ръшешю Кптебской Гражданской Палаты,
147 руб. 62 коп. сер., съ процентами И ка::ен-
ниаго взыскания 2 руб. 50 кон. сер.; почему
желагощ1е участвовать въ сихъ торгах]., благо-
волятъ явиться на оные. (Щ

2. Виленсый Приказъ. Обществеппаго -Пр1Г-
зръи1я объявляетъ, что въ оиомъ буд,ег!> прода-
ваться заложенное и просроченное имъше (ПОИЁ-
ЩицЫ Биленскаго У'Ьзда), принадлежавшее преж-
де помт.щикамь Би.ннккаго У1;|,1,а СадовЬкимъ,
а иынЬ переше.пиее во влад>ьн1е СвФ1и Камин-
ской, называемое Мышкоищнзна, состоящее въ
3-мъ Стант-, съ 7 муж. пола душами, % десят.
33 саж. земли, и всъми къ тому пмъшго при-
надлежностями, оцененное по десЛти-л'ктней
сложности дохода въ 600 р. сер.; оероках'ънро-
дал;и этого им1нпя будетъ извещено чрезъ н и
же Б1;домости. (122)

2* Отъ Виленскаго Г\ бернскаго Праплешя объ-
является, что на пополпеше кабиной недоимки.
подсеря;еио въ публичную Продажу (1,г,ижимо*

I имущество иомЪщиковъ Трокскаго Уъзда, со-
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етавляющееся въ имЪшяхъ: а, Компахъ Ратов-
та изъ 3 четверт. ржи, 2. четверт. ячменя и 3
четверт. гороху, оц*ненныхъ въ 39 р.; б, Олов*
Гатовта изъ 5четверт. ржи,-3 четверт. ячменя,
4 четверт. гороху и 2 четвер. гречихи, оцЪнен-
ныхъ въ 72 р. 35 к.; в, въ Максимцахъ Кру-
шинскаго изъ 8 четп. ржи, 4 четв. ячменя, 12
четв, гречихи и 3 четв. гороху, оц*неиныхъвъ
•135 р. 50 к.; г, РинковщизнаБоричевскихъизъ
3 четв. ржи, 2 четв. ячменя, 2 четв. гречихи и
3 четв. гороху, оцЪненныхъ въ 59 р. 71 коп.; д,
Повврдов* Хмелепской изъ 10 четв. ржи, 10
четвер. ячменю, 8 четв. гороху и 8 четв. гре-
чихи, оц-Ьненныхъ въ 175 р. 70 к.; е, ВинкШи-
нахъ и Рокотанахъ, покойнаго Госицкаго, изъ
4 четв. ржи, 2 четв. ячменя, 2 четв. гороху и
4 четв. гречихи, оцънеиныхъ въ 00 р. 28 к.; ж,
Свилюнишкахъ Мацкевича изъ 24 штукъ рога-
таго скота, 2 лошадей и кованной брички, оц*-
ненныхъ въ 280 р. и з, Нецшсы Эльснеровъ изъ
5 четв, ржи, 8 четв. ячменя и 1 четв. гречихи,
оцъненныхъ въ 64 р. 85 к. сер.; почему желаю-
ипе купить что либо изъ означеннаго имущества,
благоволятъ прибыть въ Присутств1е Трокскаго
Уъзднаго Суда на 21 и 22 число сего Февраля
мъх-яца, где согласно изданнымъ для сего пра-
виламъ. будетъ производиться продажа при быт-
ности У-взднаго Стряпчаго и Городничаго. (81)

3. Отъ Виленскаго Губерпскаго Правлетя объ-
является, что на нополнеше казенной недоимки,

подвержено въ публичную продажу движимо?
имущество, находящееся въ имЪшяхъ помощи
ковъ Лидскаго У"6зда, составляющееся въ и
шяхъ: Трипод* изъ 2-хъ лошадей и 4-хъ штук!
рогатаго скота, оцъненныхъ въ 210 руб. и Аи
друшкахъ изъ 30 копъ немодоченной ржи, од
ной лошади, 2 саней. 20 копъ ржанаго околоту
4 копъ ржаной соломы и 5 штукъ рогатаго ско-
та, оцъненныхъ въ 219 р. 80 к. сер.; почему же-
лаюиме купить что либо изъ означеннаго иму-
щества, благоволятъ прибыть въ имЪше Трипо
л* на 22 и Андрушки 25 число сего Февраля
мЪсяца 1857 года, гдЪ согласно изданнымъ для
сего правиламъ, будетъ производиться продажа
членомъ Лидскаго Ут.зднаго Суда, при бытно-
сти УЪзднаго Стряпчаго и свидетелей. (69)

2. Витебское Губернское Правлеже, въ слъ-д-
ств]е постановлен1я своего, состоявшегося 22
мин. Ноября, объявляетъ, что въ семъ Правле-
нии И Марта 1)!57 года будетъ производиться
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на про-
дажу двухъ деревянныхъ домовъ съ Флигеленъ.
ладворнымъ строен1емъ, двумя лавками и зем-
лею, состоящихъ въ Г. Невелъ, принадлежащих!
м*щанину Моисею Звягину, оцЪненныхъ въ
1272 руб. 25 к. сер., за разные долги, простираю-
щееся до 993 р. сер., съ процентами; почему же-
лаюипе участвовать въ сихъ торгахъ, благово-
лятъ явиться на оные. (76)

I. При семъ Номер*, на основаши Положешя о производств* д*лъ въ ГубернскихъПрав
лен1дхъ, сверхъ второй веОФФИЩадьной части Ведомостей, къ надлежащему исполнен1ю препро-
вождается: Градскимъ и Земскимъ Полиц1ямъ, Виленской Градской Дум*, въ Палаты: Казенную
Государственныхъ Имуществъ, Тражданскаго и Уголовнаго Судовъ, Приказъ Общественнаго При-
зр*н1я, Строительную и Дорожную Коммипю, Духовныя Консистор1и, У*здныеСуды, Дворянсыя
Опеки, Градская Думы и СиротЫе Суды Виленской Губернии, Прибавлен1е съ сыск, статьями.

II. При семъ прилагается для ПолицШ и Седьекихъ Правлешй, особое Прибавлен1е отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. При этомъ Номер* прилагаются для подпиечиковъ Сецатскихъ изданий: 9 и 10 ЛИ
& Петербургскихъ Сенатскихъ В*домостей, и 8 и 9 Л? С. Петерб, Сенатскихъ Объявлений.

Вице-Губернатора Ц о х в и с н е в ь ,

Скргъпилъ: СтаршШ, Секретарь ЧарноцкЩ.



П Р И Б А В Л Е Н 1 Е
КЪ Л* 7иу ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКНХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

СУББОТА 16 го ФЕВРАЛЯ 1857 ГОДА.

ЧАСТЬ СЫСКНАЯ.
Вилеяское Губернское Правлена, на основании 157 и 158 §§ приложешя к* 648 ст. У1-го

Продолжен!я кт. 2-му Тому Губернскихъ Учрнждешй 1845 года, подлежащимъ равиымъ м*-
стаиъ ель бщлетъ, а Городгкимъ и Земскимъ Полифямъ предписывает!.:— исполнить поступив-
пли въ Газетный Столъ Правден1я требована нижеслъдующихъ Пр.исугственныхъ иъетъ и
дол ж и ст.шхь лицъ, а именно:

I.
Обь отыскати илиьтй и капиталов*.

Виленсваго Губ. рнпмго Правлешя: имуще-
ства и капитадовъ, могуцнхъ принадлежать
бывшему Гдаснпиу Добржанскому, для взыска-
Н1я С4 р. сер. на горидск1Я п [зини-стп (81).

Свемцяп' ваго Ут.зднвГ'> Суда: нлел^днивпзъ
дворянинг) Ю[мя Драб<внЧ4 и их>. имущества,
ил иредиетъ нал кипя 68 руб. (104)

П.
Обб отыскати лице.

Вилеиской Г\бс[1пи: впжепо<

лиц>, Ви.имккг1Го Христ|лнгка-

го саоогрн г и цъха, для взы< кяшя гъ них V 00-

датей, а илемно: Викентйй Василсвгк1й 2 8 р.

4 1 *•, Огипъ Мвцгвичъ 3 5 р. 6 2 в., бона

Студзин««1й 1 0 р. 5 3 к., Кл.1им1ръМ<)левсБ1Й

48 р. 38 в., Фоустынъ Варшунович^ 25 р.
23 в., Михаииъ Б.гданоничъ 26 р. 60 к , его
сынъ В»кент1й 15 р. 28 к., Д.минивг Бьляв-
ск1й 46 р. 11 кип. (79).

Виденскаго Губернскаго Прпв1РН1я: епрейкя
М*рки Ги|<Ш'1Вны I'урвичъ (N4). Дтики Илули-
пы ( Т'шкгнпчъ ('85). Икдлежащч'о з писн* иъ
окл дъ Амбр|п1»-Цикоднма ПигрйвгНаГо (&6).
1охелЬСШ1/>, иуача еврейки Х^ны 1> «к-льсоно-
В'й ^88). Девицы Клеотылъды Порембск-.й(89).
Однодворца Константина Нилевскаго, крестья*
нина Фл1>р1йна Максимовича и еврея Ср<мя
Большего (90). Татьяны Артемьевны « кре-
стьянина Диошки Д<ехцярова (91). Еврея Влю-
мина Мих*-Л1'>вича (92). Евреевъ Миошч Лей.
бовича Садовскаго или ШнДовскаго и Хаим!
Уровича ВЪльскнго (93). Еврея Лейбы М»пшо«
вича Гецсльгатерна (101). Дворянина Розу-
мивскаго (102).

Виленгкий Казенной Палаты: врестьянъ
Адамл и Каетлна Антиноныхъ Л^илк'хи кихъ
(68). Мар1и Травкиновой, л*тъ 29, росту 2 «рш.
3 | верш., волосы руссыр, глаза сЬрые, нось
Ширпв1Й, ратъ мллый, лице круглое, чистое,
подб'родокъ круглый, зубы здоровые, особые
примъты: оравою рукою не вллдъетъ (74). Ха-
она Лейзера Лейбисича Басара и Геселя Ицку



Нохшвоввча Лихтмана (75) . Игпят1я Тиио-

ФЬева безъ прозвяим (76).

Виленской Палаты Уголовиаго Гуда: граж-

данина Роиуальда Куницклго и Хорунянн Си-

•онова (77). Мещанки Юлш Сух«цкой (80).

Ииолита Якутович*, Николая Нинулипа, Аку-

липы Рыбаковны, Карелины Окульчвой и Адл>>

изы Войткепичувны (96) . Дворянина Франца

КозакРвиш и крестьян*. Катерины и Франц»

Левандчвскпхъ (100). НаслЪдниковъ крестья-

вина МаЦ*я Магусевичл (106)

Литовский Духовной К<'вс-истор|и: кресть.

янъ Николая М'Ц^йко и Казшпра Ж>равсва-

го, сь ихъ семействами (51).

Вилеисвой Городской Ц.аицш: крестьянина

ТвергкоД Губернш Бежецкаго У*зда, казен-

ной ВоЛОСТоВСКОЙ ВОЛОСТИ Д*ф»*ВИИ ТеребоТунЪ

Кирилов» (43). Мъпрнипа Герои и ма Антчно-

ва гымп Моромвгкаго (69). Анны М'кржец

Кчй (95) . Павлины Окулеличевны и Алексин.

дра Шншко (97) НюлЪдниковъ Г.умина (103) .

Внленсклго Земскяго Суда: иоят^щицы X».

ЗРФЫ Сем-'1ШК"Воп (64) . Служпвшлго т . Ви>

денскояъ Внутррнн1'мъ Гпрпизонн'/мь Б1ТД-

Л1ОИ* рпд|)вым-ь, Якуба Антона сына Гур'к.го

«нъ же Нестеровъ (65). Крестьянина 10р1я

Дружил^.вич1, росту средняго, л1>тъ 35, т*ло-

сложен1я худощаваго, лица продолр'Ватаго, но-

са ум^реннаго, глазъ г<»л)быХ1., волосовъ на

голоьб теми'руссыхъ, белъ псобмхъ приметь

(83)^ Старшего сигналиста Внрщ.лвгкчй Теле

графической Лш|1и, Ивана Семенова и жены

его ТеоФили ( Ю 7 ) .

Вилейскаго Уъипаго Суда: крестьянина

Якова Халииона (44). Еврея Юделя Шапи-

ры ( 5 9 ) .

Вилейскаго Земгкаго Суда: однодворца Ан-

тона Островскаго (45).

Дисненскпго 5Чзднаго Судя: С>Iж тшаги ре-

крута ГриГ"р1н Кирилова Микулрнка (46). К».

ЗРННЫХЪ крестьянъ Перебродск^Гц <|Г)а1ества

Антона и Алексея ШиДл вскихъ, и Франца

Григорьева Микуленва (17)

Ошмянскаю У*здляго Суда: крестьянин.)

1оснФ1 Деиянова ВойтК! (4 8). Дворянина Яну

ар1я Р. кицкаго (49). Йрестьянипа 1ОГИФЛ

мянова Сусц'кн (50). Коллежской Ассесоршн

хМ^йстъ , ил» «"я пов1>реннаго , для получсн1в

листа буинги 18 р. д- стоинства (~2).

Гродненской Казенной Паллты: вольмыхъ
ЛЮДеЙ К'1НСТЛНТИНЛ И ВиК<>|1Т1Я ЛенКСВИЧеЙ(58).

Ди( иенск.1го Земсвзго Суд : солдатки вевлы

Клементьевой Колановской (60).

Свенцннскаго Уйздняго Суд^: Аатопа Стан-

кевиЧ1 (61). Еврея Янкеля Минковича, дио-

ряву: Викенпя СтлнкевиЧ'1 и Юр1я Иерков-

СК.1ГО и кргстьянъ: Михаила Т)рли и 3.1хар1я

Мурзенки (99).

Свенцянгкий Городовой 1'лтути: СВРЙЦЧН-

е к ч г о м1.щ п н и ) (.'.ем» н 1 А Н Т О Н О В А П Л П Т Н И К ' > В Л

и Лынтуп< кагч еврея Арина Лейбивича 1*уд-
НИЦК-)Ги ( 6 2 ) НиЖепоиМеНоВйННЫХЪ ЛИЦЪ О Ш '

иян<клго я НЦНЪ <л)енцннскаго м^щанскиго хри-

ст1анска(о общества, и пны'Каи!» съ нихъ ссуд-

ной недоимки, а именно; Феликс-ь Ивлновт. См-

коловь 18 р. 19 к., Фи.1аретъ Из.шовь Тамя-

лннъ 2 р. 7 0 к., КондратЫ И(ыновь Таки-

I лпвъ 2 р. 3 0 к., Ю.»а Иваиовь Тйнмдваь 2

р., Петеръ Григорьева Депятник^в'Ь 13 р. 4 0

I к., Фед.»ть Леонопъ Скроботовъ 1 р. 1 в. (82).

Свенцчнскчго. З^меюго Суда : крестышкн

М«рЦели РоиаиовсК'-й и Дочерей ея Михалины

и Аи*ли (61^). Ьъжчвш«й солдатки Анны Ива-

н<1В''й, примЪтлми: лтзтъ 30, росту исб »льшнго,

волосы и брови темнорусгые, глаза сИрые, носъ

и р>ть умеренные, подб род'жъ и лице круг-

лые (70).

Ошчянгкой Г"Р"Д к й Полицш: дворяпкп

Ошилмскаи» Укзда < у^лнны Киселн>вны (66).

Лндсвлго Земского Су.и: цыгана Томоша

Кчсмеровичз, примвтаии: л1;ть около 57, росту

М!лаго, в>лчсы темгюрусеые, Г'ал) шпжые,

И"съ я ротг, умеренные (67). НаглЪдниковъ

уиершагм Н>стоятелл Эйшиск^го Костела Ксен-

д т КплинпнскйГ» (71) Крестьянина помощи,

ка Б (ньковск-'го 1'>СИФ;| Иванова Кедыка, при.

мотами*, лить кколк 30, росту большего, лици

телное, волосы темноруггые (78).

Трококаги У^зднаго (.удн: крестьянина Ипа-

на Лаврентьева Ь.аи.к'вск но (73).

Вице-Губернатора II о х в м е н е е » .

Снргьпилъ: СтаршЩ Секретарь Чарноцк(й>


