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О недействительности письменныхъ видов*.

Виленское Губернское Правлете, по требо-
вашямъ означеннадхъ ниже Присутственныхъ

и. дплжностныхъ лицъ, доводить до все-
Г»лдаго по Импер1и свт>д*Н1я, что нижепоиме-
нованные письменные виды и документы, какъ
случайно потерянные или похищенные, счита-
ется недействительными и подлежащими пред-

|<тав.1ен1ю въ т* мт^ста или управлешя, по тре-
(5ован1ямъ которыхъ публикуется о недМстьи-
Т|.1Ы1ости, для надлежащего уничтожен1я, со

же. ктобы неправильно пользовался оны-
"и, аодицейвК1я. судебныя и адмшшстративныя
Н|раплен1я обязываются поступить по закону, а
"менно, по требованш:

а) Виленскаго Полищймейстера, — билетъ
"русскаго подданнаго, уроженца города Кеннг-
"ерга, Дан1еля Германа, выданный Г. Началь-

""комъ Виленской Губерн1и, отъ' 30 Ноября 1856
Г за Л1 1003, на свободное пребываше въ Ви-
р'нской Губерн1и, срокомъ на идинъ годъ {\ 106);

п) Командира Виленскаго Внутренняго Гарни-
Баталюна и Виденской Городской Ш -

ЛИЦ1И,— утерянный уволеннымъ въ безсрочный
отпускъ изъ П'Ьхотнаго Генералъ-Адъютанта
Князя Горчакова Полка рядовычъ, изъ дворянъ,
Игналеиъ Осипопа сыномъ Кржижановскимь,
отпускный билетъ выданный ему изъ упомяну-
таго Полка отъ 16-го 1юня 1В56 года за Л ? 27 {
(«25 и 4051);

в) оной же Полиц1и,— утерянный дворянкою
Мар1анного Саблинскою паспортъ, выданный Г.
Начальникомъ Виленской Губернии 31-го Ма'щ
сего 1К57 года за Л] 453, на проъздъ въ Ковен-
скую Губершю и Царство Польское (1073);

г) Вилейскаго Земскаго Суда,— уворованный
билетъ рядоваго Уабалканскаго Пвхотнаго Пол-
ка, находящегося въ безсрочномъ отпуску Кле-
менса Николаева Станкевича, на желтой бумаг*,
выданный ему изъ упомянутаго Полка 29-го
Апръля сего 1857 года за ЯП 6042 (1059);

д) Дисненскаго Зеискаго Суда,— утерянный
рядовымъ уволеннымъ во временный отпускъ
изъ Днепровскаго Пъхотнаго Полка, Антоноит»
Андр-ЬевымъШломбовичемъ, сдужаш,1Й ему видъ,
на желтой бумаг*, отъ 21-го АпрЬдя сего 1Й57
года за Ле 2349 (1060};
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е) Командира Виленскаго Внутренняго Гар-
низонного Баталюна,— нечаянно потерянный
находящийся во временномъ отпуску въ Г.
БнльнЬ Лейбъ-Гвардш Семеновскаго Полка ря-
довымъ Карломъ ЛлександровымъДавыдовичемъ
бнлетъ, выданный ему изъ Полка, на желтой

бумаг*, отъ 20-го Октября 1856 года за Л?
2346. (1122)

Статью эту, для общаго свт,д*шя и исполне-
шя, Губернская и Областныя Правлетя благо-
волятъ припечатать въ местномъ отделе изда-
ваеиыхъ ими Губернскихъ Ведомостей.

отдълъ ВТОРЫЙ, мъстиый
I.

ПОСТАНОВЛЕНЫ, РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИЗ-
В Е Щ Е Н Ы ГУБЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших в наградах* и перемтъ-
нахь по служить. ,

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-
скому Ведомству, 5-го Ноября, Свенцянск1Й
Уездный Предводитель Дворянства, Статск1Й
Совтлннкъ ХоминскШ, назначенъ Исправляю-
щимъ должность Ковенска* о Гражданскаго Гу-
бернатора.

В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граж-
данскому Ведомству 5-го Ноября, определе-
ны въ службу : кандидатъ ИМПЕРАТОРСКАГО
С.-Петербургскаго Университета Шлягаръ Учи-
телемъ въ 4 классное отдълешё Виленской Гим-
нами, съ чиномъ Коллежскаго Секретаря, съ
6-го Февраля 1857 года, и уволенный въ 1!!33
году изъ Камчатскаго Егерскаго Полка Пра-
порщикъ ВеетпШголъщ капцелярскимъ чинов-
никомъ въ Виленское Губернское Правлеше, съ
переименоваи1емъ въ Коллежск1е Регистрато-
ры;— канцелярски! ЧИНОВНИКЪ Свенцянской Го-
родской Полиц1и, Коллежск1й Регистраторъ
Нвановъ уволепъ отъ службы, по болЪзни.

— В ы с о ч а й ш и м и Приказами, по Граж-
данскому Ведомству, 6-го и 7-го Ноября, за вы-
слугу лътъ произведены: Заседатель отъ короны
Виленской Палаты Гражданскаго Суда, Надвор-
ный Совт.тникъ Ходолей въ Коллежсюе Совет-
ники, Дворянск1е Заседатели въ Виленскомъ Со-
въстномъ Суде: Коллежск1й Ассесоръ Тарное-

скш въ Надворные Советники и Титулярный
Советникъ Елспскш въ Коллежск1е Ассесоры:—
определенъ въ службу изъ отставныхъ, уволен-
ный въ 1852 году изъ Эстляндскаго Егерскаго
Полка, съ чиномъ Поручика, Лопатто Надзи-
рателемъ за приходскими учениками Виленской
Гнмнази!, съ 24-го Августа 1857. года и съ пе-
реименовашемъ въ Провинциальные Секрета-
р и : ^ Надзиратель общихъ ученическихъ квар-
тиръ при Виленской Гимназш, Титулярный Со
ветникъ И.:Гппи, И/ уволенъ отъ службы, по бо-
лезни, съ Л1ундиромъ, присвоеннымъ должности

О не действительности утрачеппыхъ яр-
лыковъ.

Виленское Губернское Правлеше симъ объяп-
ляетъ, что нижепоименованные ярлыки, какъ
случайно потерянные, следуетъ считать недей-
ствительными и подлежащими уничтожению,
со всякимъ же, ктобы по онымъ пытался про-
возить горячее вино, поступить по законамъ,—
а именно:

а) ярлыкъ за Л? 1,953,596, на отпущепньн"
20-го Февраля 1856 года, въ корчму Погуляику
шинкарю Викент1Ю ЯнушевСкому 18 ведръ ви-
на (1136);

б) два денежные ярлыки: 1-й за Л? 1,953,671,
на отпущенные 14-го Декабря 1855 года, въ
корчму, м. Лынтупы шинкарю еврею Зоруху Ян-
кел1овичу, 27 ведръ вина, и 2-й за Л ? 1,!>51.7^"-
на отпущенные 22-го Марта 1856 года, въ корч-
му Боровку шинкарю Станиславу Троцкому, 1"
ведръ вина (И37);

в) ярлыкъ за Л! 1,953,435, на отпущенные
12-го Февраля 1856 года, шинкарю Ивану Вы-
соцкому въ корчму Кибуци 18 ведръ вина (1Ю);



- 459 —

г) денежный ярлыкъ за Л # 1,281,201, выдан-
ный подъ росписку шинкаря Ивана Ляховича
на отпущенные ему изъ подвала 17 1юня 1854
года въ корчму Ковганы 18 ведръ вина (1 ИИ));

д) денежный ярлыкъ за Л/г 1,966,471, выдан-
ный подъ росписку Гринцевича, на отпущенные
7-го Маш 1856 года въ корчму Соболишки шин-
карю Синкевичу 28 ведръ вина (1159), и

е) денежные ярлыки, а именно: 1-й за %/Ы
1,960,584, на отпущенные 20-го Октября 1856
года, шинкарке Урбановичевой въ корчму Рыб-
чаны помещика Цедровскаго 22 ведра вина, и
2-й за Л? 1,960,970, на отпущенные 3-го Де-
кабря тогожъ года шинкарю 1ОСИФУ Михиевияу
въ корчму Великую-Ольсу 23 ведра вина (1852).

Вызовъ родителей или родственников^ най-
денного въ Г. Вильнть пешвтьспшаго мальчика.

Отъ Виленской Городской Полицш объявля-
ется, что Командирпмъ Виленскаго Внутрення-
го Гарнизоннаго Баталюна, переданъ въ Поли-
Ц1ю мальчикъ, имеющШ более 4-хъ л*тъ отъ
роду, найденный писаремъ того Баталюна Ва-
с&меиъ Максимовымъ при Св. Казим1рскихъ ка-
зарнахъ; мальчикъ этотъ чистаго лица, одетъ
въ одну рубашку холщевую толстую, сверхъ оной
въ такоиуюжъ ка.шнкоровую старую, въ корот-
кой к\рт«чкъ- черной, ноги обязаны тряпками;
по сдъланнымъ вонросамъ къ открьшю принад-
лежности, о имени своемъ и прозванш родите-
лей ничего объяснить не можетъ. Затт>мъ По-
лиция еделавъ предварительный СНОШРЖЯ, съ
къмъ слъдуетъ, объ открытш принадлежности
и пренроводивъ сего мальчика, на основании 593
ст. 2 пункта Уст. о пасп. и бъглыхъ Т. XIV,
нъ Виленскш Приказъ Общественнаго Прифт>-
шя,— симъ публикуетъ объ этомъ посредствомъ
Губернекихъ Ведомостей, съ целью не отозвут-
сяли къ сему мальчику родители или родствен-
ники. (1058)

О несостоятельности Рытовта.

ВиленскШ Уездный Судъ, на основанш ст.
3693 Т. X Зак. Гражд. объявляетъ, что Вилен-
'К1й мъщанинъ еврей Шл1ома Берковичь Ры-
товтъ, при слушанш ръшешя сего Суда -21 Де-
кабря 1856 года состоявшаяся по дълу съ Кол-
лежскою Советницею Гречиновою, о денеж-
Номъ искт., объявилъ себя несостоягельныиъ,
Т о дабы частныя и должностныя лица, а
Ъ Присутственныя . м4ста,

Н1я о имуществе и денежныхъ капиталахъ Ры-
товта, благоволили уведомить сей Судъ, для по-
ступлешя по закону. (1103)

Вызовъ Повомгьйскаго.

^. Веденская Палата Граждаискаго Суда, на
основанш 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ къ себе дворянина Константина
Новомейскаго, для слушанш решенш сей Па-
латы 28-го Августа 1857 года состоявшегося,
по делу о денежной претензш его, Новомей-
скаго, къ Виленскому Капитулу. (1170)

Вы:ювъ Пилецкаго.

1. Вилонская, Палата. Гражданекаго Суда, на
основаши 2478 и 2482 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
вызываетъ помещика Игнат1я Пилецкаго, къ
слушашю реи1ен1я Палаты 19 1юля 1857 года
состоявшагося, по делу объ отыскиваемой сво-
боде крестьянами Чернявскими. (1172)

Вызовъ по дтьлу Куликовской.

I. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ дворянку Изабеллу по первоиу браку
ку.шковскую, а по второму Рошкопскую, Ксен-
дза Канони'ка Тоанна Менюэ, Колиежскаго Ре-
гистратора Лонгина Сворацкаго и помещика
Казлм1ра Стаииславова Томашевскаго, для сд/Ь-
лан1я рукоприкладства подъ выпискою изъ де-
ла о денежной претензш дворянин Изабеллы
изъ Плавскихъ Куликовской, къ помещику Ка-
зим'фу Станиславову Томашевскому, дворянке
Катерине Сворацкой и малолетней Идал1и Ло-
пацинской. (1171)

Вызовъ Нарбуттпа Табенской и Врангеля.

1. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на
основаши 2450 ст. X Т. Св. Зак. Гражд., вы-
зываетъ помещика Мартина. АдольФова Нар-
бутта, дворянку ФранцИшку Иванова дочь Та-
бенскую и Капитана Барона Людника Людии-
кова Врангеля, для едьлашя рукоприкладства
подъ выпискою изъ дела объ упичтожеши
заемнаго обязательства, выданного Элеонорою
Нарбуттовою. (1186)

Вызовб Бон^зинскаго и Залескаго.

1. Виленская Палата Гражданекаго Суда, на
основаши 2472 ст. X Т. Св. Зак. Граж., вызы-

ваетъ Коллежскаго Асессора Семена-Иаолита1о-
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СИФОВЯ сына Бондзинскаго и Статскаго Совет-
ники и Капалера Мартина За^ескаго, къ елуша-
Н1К) р*шешя 13 Сентября 11)57 года состоявши-
Рося, по дт.лу их'ъ о денежной претешш заве-
дениому. (1187)

Вызовъ Гоувалъда.

1. Виленск1й У*здный Судъ, вызываетъ по-
л*щика Витольда Гоувальда, въгодичиомъ сро-
ки, для слушания р*шешя сего Суда 22-го Де-
кабря 1853 года, под*лу еъ крестьяниномъРо-
мейкою о свобод* посл*довайшаго. (1161)

Вызовъ по дтълу Шадурскаго.

1. Виленск1й У*здный Судъ, вызываетъ Ксен-
дза Фил1алисты Зыбальскаго, Сташкунишскаго
Костела Радзивиловича, дворянъ Федора Козлов-
скаго, Устина Ясенскаго, Ивана Харевнча, Ива-
на Домбровскаго, помещика Виленскаго Уъзда
Коллежскаго Советника и Кавалера Адама Ви-
кентьева сына Дештрунга, насл*дницъ Дмохов*
ской, Коллежской Ассесорши Ванды Ольшанской,
Надворнаго Советника Ромуальда Залескаго, от-
ставнаго Полковника и Кавалера Станислава
Хоиинскаго, помещика Вилейскаго У*зда 1оа-
хима Францова сына Невяропича, наследника
Сниды, Виленскаго обывателя еврея" Мордуха
Лейбовича Залока , и Виленскаго еврея Оп1ера
Берковича Гордона, въ двухъ-мъсячномъ'срок*,
для чтешя выписки и учииешя подъ оною ру-
коприкладства по конкурсовому Д*лу Шадур-
скихъ. (1102)

Вызове Ширвипской.

\. Виленскш У*здный Судъ, вызываетъ въ
Присутств1е свое, въ двухъ-м*сячномъ сррк*,
дворянку Павлину Ширвинскую, для принят1я
коп1И исковаго прошешя дворянъ Ягентовичей,
и дачи притиву оной объяснеН1Я. (1164)

Вызовъ Скварчинскаго.

1. Виленск1й У*здный Судъ, вызываетъ въ
Присутств1е свое, въ трехъ-мъсячномъ срок*,
дворянина Фердинанда Скварчинскаго, для при-
НЯТ1Я коп1и объяснен!Я Коллежскаго Секретаря
Антона Семкозскаго и дачи противу оной возра-
жен1я. (1165)

Вызова Геншелевой и Стпасевича.

\. Виленск1й УЪздный Судъ, вызываетъ дво-
рянку Елеонору Игнат1я дочь Геншель и масте-
ра израсцовыхъ дЪлъ Антона Францова Стасе-

йича, въ двухъ-м*сячномъ срок*, для чтен1Я вы-
писки и учинешя подъ оною рукоприкладства,
по конкурсовому д*лу Губернскаго Секретаря
Адама Лисовскаго и дворянки Елисаветы Пав-
ловской. (1166)

Вызовъ Элгасберга.

1. ВиленскШ Городовый Магистрату согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мн*Н1Ю Госу-
дарственнаго Совета отъ 21-го Ноября 1855 го-
да, о порядк* вызова тяжущих-ся къ Суду, вы-
зываетъ въ Присутств1е свое, въ двухъ-мт.сяч-
номъ срок*, Виленскаго 3-й гильдш купеческа-
го сына еврея Абрамъ-Воруха 1осель-Эл1яшевича
Эл1асберга, для дачи объяснения противу иско-

' каго прошен!я Виленскаго 3-й гильд1и купца
Шеваха Менделевича Жирмунскаго, о споръ'иро-
тиву векселя на 120 руб. сереб. (1188)

Вызовъ Аевицкшо и Волковыскихъ-

1. Виленсшй Городовый Магистратъ, согла-
сно В ы с о ч а й ш е утвержденному мн*жю Го-
сударственнаго Сов*та отъ 21-го Ноября .1855
года, о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, вы-
зываетъ въ Присутств1е свое, на 16-й день Де-
кабря сего 1857 года, для судоговоретя Коллеж-
скаго Ассесора Александра Францова сына Ле-
вицкаго и евреевъ Соры и Шмуйлы Волковыс-
кихъ, по д*лу перваго съ посл*дними, о денеж-
ной иретензш. (1189)

Вызови Колесинекихъ и Адамовича.

{. Виленской Губернш Лидск1й У*лдный
Судъ, вызываетъ въ 11рисутств1е свое, въ опрс-
д*ленномъ2478 ст. Т. X Зак. Гр. срок*, пом*щи'
ковъ Эмерика и Бальтазара Доминиковыхъ Ко-
лосинскихъ и пом*щика Феликса Адамовича,
для слушания р*шен1Я 6-го Сентября 1857 года
состоявшегося, по д*лу перваго съ посл*днимъ
заведенному въ сл*дств1е поданнаго въ сей Судъ
прошен1я 10 Августа 1849 года, о разд*л* ич*-
Н1Я Тржецяковцовъ и овзаииныхъ претешмяхъ'

(1149)

Вызовъ Селявы и Самуилы.

{. Виленской Губерти ДисненскШ У*здный
Судъ, на основан!и 2478 и 2513 ст. X Т. Св.
Зак. Граж., вызываетъ въ Присутств1е свое, вт»
четырехъ-м*сячномъ и годовомъ апелляцюннонь
срок*, пом*щика Петра Францова сына СелявЫ
и ыасд*двиковъ помещика 1осии>а Людвигов;*
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сына Самуилы, для слушашя ръшешя сего Су-
да, состоявшегося по дълу о поискиванш пер-
вымъ съ послъднихъ денегъ. (И80)

Вызовъ по дтълу Мгъницкоги

. Виленской Губернш ДисненскШ УъздпЫй
Судъ, въ исполнение указа Виленскаго ГуберН-
скаго Правлешя отъ 28 Августа сего 1857 ГО'
Да за (№ 12045 , вы:)ываетъ въ ПрисутстЫе
вое, въ двухъ-мъеячпомъ срокъ, лицъ, имъю-

щихъ доказательства и претенги'и на принадлеж-
мость дъревяинаго дома, состоящего въ Горо»
1.1. Днснъ, описаннаго у Титулярной Совт.тни-
1Ы Каролины Осиповой Мъницкой, за долгъ
Чихельсоновъ. (1174)

Вызовъ Рейжевскаго и паслтьдпиць Бара*
новскихь.

1. Виленской Губерй1И Трокск!й Уездный
ддъ, на основаши В ы с о ч а и ш е утвержден-

о МН'БШЯ Государственная Совета, о поряд-
I* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
шухъ-мъслчный съ поверстнымъ срокъ, помт>-
цика Степана Рейжепскаго и наслъдНицъ Рак-
|'.1янны и Абрагама Бнрановскихъ, СОФ1Ю, Фе-
пцио, Зелиду и Марпо Барановскихъже, къ
Ф('дстав,1ен1Ю объяснен 1Й противу предъявлен-
|аг« къ иимъ въ семъ Судъ иска помъщика 1о-

а Леона сына Хелстоискаго, о денежныхъ
1ретенз1яхъ, съ предваретемъ, что въ случа Ь не-
Федставлешя въ рзначенномъ срок* требуема-
о отъ нихъ объясне1мя, д1>ло С1е ръшено бу«
(етъ и безъ таковаго; къ сему присовокупля-
тся, что коши ископыхъ прошен1й Хелстов-
;аго, по жительству РеЙжевскаго и Баранов-
;нхъ Трокскаго Уъзда въ 3-мъ Станъ, при осо-
ыхъ повт.сткахъ, для вручен!?! имъ По прпнад-
"жности, препровождены въ Тр0КСК1Й Зе.мсшй
УДЪ. (N69)

Вызови Гербуртовой,
^. Виленской Гуперши Трокск1Й Уъздный

Удъ, на основаиш В ы с о ч а й ш е утвержден^
"го чп1,ш;| Государственнаго Совъта, о поряд-
* вызова тяжущихся къ Суду, вызываетъ въ
''УхЪ'Мъсячный сЪ поперстнымъ срокъ, вотчин-
"цу части ИМ*н1я Ужуюсць СтеФа1ПЮ изъ Пер-
'Цкнхъ Гербуртову, къ представление докнла-
'•'ьствъ на кр1;постное состоян!е крестьянина
Ч! Михаила Антонова Стемпкевича, съ ооъяг-
(Ц|емъ происхождения его, о чеиъ произво-
ится въ семъ Суд* дЪло3 съпредвареи1емъ, ч̂ го

въ случа* непредставления е|о требуемыхъ дб«
казательствъ и объяснеН1й въ о.шаченПомъ сро-
к*^ дЪло о происхожДеши Стемписиича рт.шсно
будетъ й безъ таковаго; къ сему присовокуплЯ"
ется, что она, Гербуртовв) для приведенной на-'
добности приглашена и повесткой По мъстуея
жительства, Посланною Чрезъ Вйленгкук» Город-
скую Полшпип (1181)

Вызовъ Петрашкевича*

\. Виленской Губсрнш ОшМЯйскШ Уъздный
Судъ, на основанп! указа Правительствующаго
Сената 27 Января 1И56 года ПОСЛ'ВДОВавШато',
вызываетъ въ Присутств]е свое, въ четырем,-
мъсяЧный срокъ, дворянина Виктора Иванова
Петрашкевича, для дачи объяснения по ДЪлу
заведенному Станиславомъ Карчевскимъ, объ
уничтожен1и епгдъяьной записи на ти.ин- Бог-
дановскъ, Пе'грашкевПчемъ по доверенности
совершенной;— нричемъ присовокупляется, что
по неизвестности мъста Жительства Петрашке-
впча, ПОВ'БСтКи съ вызывомъ сю для сей на-
добности посылаемы Не были, (I !(>!!)

Вызовъ Смонгьвска,'о и креетьянь имгънЫ
Красно»

1. Виленской Губернш ОшмянскМ
Судъ. Ььпыпаетъ въ 11рисутств1е свое, въ .р
деленный 2478 ст. Т. X Зак. Гран;,),. сроКЪ,
крестьянъ Сморгопьскаго Сельскаго Общества
ПМ+.Н1Я Красно: ВйКентЫ Клюшинскаго, Петра
Кота, Михаила Гримаки и проч.. а также б.
владельца ииЫпя Красно'Теодора СмоШ.искаго,
для слушанш [)1'.ше1пя сего Суда по д!.лу пер-
выхъ съ поелт.днимъ, О денежной претенз!»
состояцшагося. (1167)

• Вызовъ Цыбульских»,
2. Вилепепая- Палата Гражданскаго Суда, на

основаши1 2{72 ст. X Т. Св. Зак. Граж», иьмы-
г.аетъ гюм1,1Ц11ЦЪ вдову Тере11ю Г11"Натьева до-
чорю, девицу Ёмил1ю Франца.дочерю и Естеру
Казим1ра дочорю Цыбульскихъ, къслущ«нцор>-
иачия Ш-го Сентября 1Н57 года, соетоявшагосч
по д1иу ихъ объ ииъШи Мойазыль заверенно-
му, (1152)

Вызовъ Строповской и ппелтъ^никовь Л/аиь-
ковскаго,

2. Внленская Палата Гражданскаго Суда, на
основаши 2472 ст. X Т. Сп. Зав. Гра;»;.( пызы-
ваетъ Надворную Совътницу Елеонору Осипов*
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дочерю Строковскую и наслЪдннковъ 0омы Мань-
ковскаго, помЪщиковъ Фслицпо.но первнму бра-
ку Маньковскую, а по второму Бардовскую, Це-
зар1я и Виктора сыновей, Виргишю и Фелифю
дочерей Маввковскихъ, къ слушание ]) 1>шен1л
10-го Сентября 1<!.">7 года, состоявшегося до д*-
лу ихъ о денежной нретги пи заведенному. (1143)

Вызова Шалевича.

2. Виленская Палата Граждапскаго Суда, на
основати 24.">0 ст. X Т. Св. Зак. Г раж., вызы-
цаотп. помещика Киар)яна Шалевича., для учц-
иёц1д рукоприкладства пОДъ. выпискою шъ де-
да-о принадлежности принту Спбакинской цер-
кви земли, на виторой номещикъ Кищияиъ Ша-
левичъ ностронлъ домъ. (П4.Г>)

]}ы;ювг> Ксендза Мшцьевскаго.

2. Виленская Палата Гражданского Суда, на
оеноваши 247Л и 24Я2 ст. X Т. Св. Зак. Граж.,
пызываетъ Ксендза Адальберта МацЪевскаго, къ
слушание рЪшенТя сои Палаты 2Н-го Августа
11!Г)7 года состоявшегося, по делу о несостоя-'
тельноети его же Мац1>енскаго, къ уплат* штра-
фа за Дубицкую корчму. (1444)

]1ызовь Ирошипскаго и Нопцгъховича.
2. Виленской Губоршн Вилейск1Й Уъздпый

Судъ, вызываетъ въ Присутс-пие свое, въ опре-
деленный 2471! ст. X Т. Си. Зак. Граж. срокъ,
для слушашл р1;шен1Я, помГ.щицу Еву Прошпн-
скую и вольнаго хлебопашца Луку Войцьхови-
ча, по делу о взысканш съ Луки Воццъховича
издержекъ, понесенным, по производство д,Т.ла
о забор!; произв'еденныхъ имъ иосьвовъ въ ФОЛЬ-
варкъ Трапалове. (1133)

Лызоеъ Лаврииовичсвпы и Довпаровичевой.
2. Виленск1Й Уъздный Судъ, вызываетъ дво-

рянокъ Елисавету Лаврмновичевну и Анну Дои-
наровичеву, въ годичномъ срокт., для слуша-
ния р-Ьшен1я сего Суда 23-го 1юля 1857 года, по
Д*лу ихъ, о денежной претензш состоявшаго-
СЯ. (1132)

Вызова 1шс^п>гршковъ Хомскаго.
2. Виленской Губерши Вилейсюй Уездный

Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ 2-хъ-
ВГБСЯЧНОМЪ сроке, съдобавлен1емъ къ оному гю-
верстнаго срока, наслЬдниковъФранца Хомска-
го, или ихъ уполномоченная, а въ случае смер-
ти ихъ наслЪднйковъили ихъуполномоченныхъ,

| для дачи о б ъ я с н я я противу исковаго проше
Н1Я помещика Сигизиунда Хомскаго, о уничто
жеяш духовнаго завьщан1я Матвея Хонска
съ темъ, что суде они въ определенный срокъ
требуемаго ответа не доставятъ, то дело ре-

| иппся и безь ихъ отиетовъ на основаи1и зако
I новь и по' обретающимся въ деле доказатель
[ ствамъ. (1134)

Вызова Хржановскаго п

2. Виленской Губерши Вилейскш Уездный
Судъ, вызываетъ въ ПрисутстыФ свое, ныгаре
деленный 247)! и 2513 ст. X Т. Св. Зак. Грая
срокъ, лоиещиковъ Венедикта Илар1ан(Хвич;
Хржановскаго и Эдуарда Венедиктова Рудом»
ну, къ слушанпо рёшен|я состоявшагося 27-го
Сентября сего 1!1Г>7 года, по делу о взысканш
изъ пнхъ, Рудомины, для Хржановскаго убыт
ковъ за созжен1е мельницъ въ именш Марц1Я
нове. (М40)

Вызова Славутовъ.

2. Виленской Губерши Видейшй Уездньи!
Судъ. вызываетъ въ Црисутств(е свое, въ 2-хъ
мЬсячномъ сроке, съ доЗавлежомъ поверстнап
срока, помещиковъ Вилейскаго Уезда Вдадисла
ва 'и Анну Славутовъ, или ихъ уполномочен
ныхъ, а въ случае смерти ихъ наследников^
пли лхъ уполномоченпыхъ, въ 2-хъ-месячно>п
сроке,,съ добавлеп1емъ поверстнаго срока, счи
тая отъ врученГя имъ повестки, которая посла
на имъ чрезъ Внл-ойскш Земски! Судъ при ука
э/Ь отъ 31 Октября за Л/? 2746, для дачи объя
снешя противу исковаго ирошен1я жены Лп\
випскаго Городничаго Подпоручика Кандыбь
Евы урожденной съ Славутовъ Кандыбы, о унп1'
тояен1й духовнаго завещашя покойнаго Кол
лежскаго Советника 1ОСИФЭ Васильевича Слав)
ты; причемъ Уездный Судъ предваряетъ, чт
ежели въ вышеопределенномъ сроке не явлте1

въ сей Судъ, то дело будетъ решено и безъ
ответовъ, на основании законовъ и по обретаю
щнмея въ деле доказательствами (И39)

Вызов* Пееляковой и Баневиче'вой.

3. Отъ Виленскаго Уезд на го Суда объявляет
ся, что для дачи объяснешя, въ двухъ-месячном
сроке, противу исковаго прошешя дворянки Те
резш Геронимова дочери Раубовой, 2-го 1ю."
1й57'года въ сей Судъ поданиаго на дворянок
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ГозеФу Песлякову и Теклю Баневичеву, за само-
млъное завладъ-щ"е земли, принадлежащей къ
•ольварку Колнота или Орлишки; на осйоваши
! ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ 21-й день
1оября 1855 года мнъшя Государственна™ Со-
.ъта § 4 и послъдующихъ узаконений, посланы
тв'Ьтчицамъ Песллковой и Баневичевой повъст-
и, съ кошлми исковаго прошешя, въ Вяленск!й

)емскшСудъ, при указ!', сего члена за Д?4928.
(Л 25)

Вызовъ паслтьдпиковъ Козлова.

3. Виленскш УЪздный Судъ, вызываетъ въ
1рисутств1е свое, «ъ шести-мт.сячпомъ срок*,
аслчздниковъ покойнаго Командира Вйленска-
о Артиллер1йскаго Гарнизона Полковника Пав-
а Александрова сына Козлова, Для получешя
ставшагося по немъ имущества. (1126)

Вызова наслщщиковъ Лковлевой.
3. Виленскш Уъ\здный Судъ, вызываетъ на-

.гЬдниковъ упершей Анны Филиновны Яко-

.1свой, въб-ти-мъсячномъ сроки, для принят!я
аслЪдства оставшагося по ней, Яковлевой.(1127)

Нызовъ- кредиторов?* и ^олжпиковъ Аахмана.

3. Отъ Вилснскаго Губернскаго Правлешл
оъявллется, что для рЪшителыыго приведены!
л, известность всъхъ долговъ и имущества
прея Залмана Берковича Дахиана, на основа-
1и 3054 и послъдующихъ статей X Т. Зак.
[1ажд., назначенъ 9-ти мЬсячны^ срокъ вызо-
У кредиторовъ,и должииког.ъ его, въ сме Ира-
лен1е, сътъмъ, чтобы вс*частныя лица. им1по-
ил къ Дахмйну претенз1и или знаюшДе о ка-
италахъ его, а казенныя Присутственный м1.-
та о числящихся на не.мъ казенных* взыска-
1яхъ, прислали о семъ въ сче Прав4ен}е, въ
счен1е означеннаго срока, пропкчпя и требова-
ла; причемъ первыхъ предварается, что въ
•'уча* необъявлешя ими въ тсчеши таковаго
рока претенз)й, они лишены будутъ участ!Я
ь конкурст., а за утайку имън1Я его, подвер-
"утся ВЗЫСКЭ1ПЮ по суду. (П111)

Вызовъ Карловича.

3. Виленской Губерши Лидск1Й У*здный
}дъ, вызываетъ ьъ Присутствие свое, на ос-
Г|Еан1и В ы с о ч а й ш е утвержденнаго мн1ппя
°1'Ударственнаго Совъта въ изъм*нен)е поряд-
л вызова тяжущихся къ Суду, Е ъ дпухъ-м1>
"чнойъ срок^ пом-Ьщика Александра Людей-'

гова сына Карловича, къ отв*ту по дълу крестья»
вина взыскивающего свободу Людвига Яко-
на сына Жолу,1,ковскаго. заведенному въ слГ.д-
ств1е подаынаго въ сей Судъ 5-го,Сентября се-
гс года нрошешя. (1100)

Вызовъ Гораина.
3. Виленской Губерши Ошмянекш УЬздпый

Судъ, вызывае-тъ въ Присутствие свое, въ опрвн
дъленный четы}1ехъ-м1,еячный срокъ, дроря-
нина Генриха Гораина, для слупнпмя рТ.шеш'л
сего Суда, состоявшегося по дълу заведенному
съ нииъ Феликсомъ Зеноьичемъ, о денежной
претевзш. (1090)

Вызов.ъ ГлгЬбуса, Эфрона и Шахповска.о.

3. Виленекм! Городовый Магистрат!,, согла-
сно 1-! ы с о ч а й ш е утвержденному мн 1;п1ю Го-
сударственнаго Сов1.та, оть 21-Го Ноября 1В.55
года, о иорядкъ- вызова тяжущихся къ Суду,
вызываетъ въ11рисутств1е свое, на 21) число Де-
кабря 1!!">7 года, 3-й гидьдш кугтцевъ Нплен-
скихъ Берки Гл1об>са и Геселя К.шпиекпчл Эф-
рона, а также Ковенскаго Абрама Мшиповича
Шахновскаго, для судоговоретя, но д,т>лу о сно-
рт> нротиву векселя за нодпмсомь и.ть ппхъ Эф-
рона на 150 руб. сереб. (1131]

Вызовъ Чаршвскаго.

3. Виленской Губерши ВилейекМ У1.1,1,ный
Судъ, вызываетъ въ Присутств1е свое, въ днухъ-
мЬслчномъ срокъ', съ добаплетемъ къ оному и
цоверстнаго срока , Поручика 5-й Артилл€р1Я-
ской Бригады Лацлова Осипа сына Чарновска-
го, или его уполномоченного, а въ случа!; смер-
ти его насл1>Д1!иковъ или ихъ уполномоченным,,
для дачи объяснсчпя противу исковаго проше-
и1я супругог.ь Давида и СОФ1И Климентовичей,
по дълу о денежной претен)1и; независимо же
сего послано ему, Чарновскомг, поередствомъ
Командира 5-й А\ртиллер1й(1к6й Бригады повест-
ка отъ 14-гоОктября за «Ьг 24Н1, съ тЬмъ, что
буде опъ ВЪ определенный с|)ш;|, требуемаго от-
вета не д,оставитъ, то ,1,1..К1 решится и безъ та-
коваго . на основанш законовъ и по обращаю-
щимся въ д,1;лъ доказательствамъ. (П21{)

Вызпаъ Чернявского.

3. Виленской Губерши ДиепенснШ Ут,лдный
Судъ, на оспо!!ан1и 4 и 9пупктовъ В ы с о ч . а й-
тне ут[',е[1Ж,1,('П1!аго МП1.1НМ Государственна!*.) Се-

а, изъяснен наг о-вЪ указ! Правнтельстбующа-
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ГО Сената, отъ 27-го Января 1856 года за Л1
(И)7. вызываетъ въ Присутствие свое въдвухъ-
мёелчномъ и поверстномъ срок*, со дня приня-
тая пов*стокъ, поимщика Инолнта Модестови-
ча Чернявскаго, для приплетя объяснения про-
Тиву исковаго нрошешя повереннаго помещика
ГраФа Рейнольда Тызенгауза, помещика бадЬя
1)цуфр1евича Керсновскаго, по делу о понскива-
нш Тызенгаузомъсъ Чернявскаго денегъ, (112.9),

Вызову Орлика,

Л. Виленской Губернш ДпененскШ Уездный
(>удъ, на основан!!! 4 и 9 пунктовъ В ы с о ч а 4^
III е утвержденнаго мнешн Государственна™
Совета, изъясненнаго вь указе Правительств
яующаго Соната отъ 27 Января 1856 года за
Д# 667, вызываетъ въ П|>1|сутств1е свое, въ
двухЪтмЬсячнпмъ и поворетшшъ сроке, со дня
принятая поиестокъ, еврея Зелика Уевелювича
Орлика, для принесете объяснешя иротиву ис-
коваго прошешн помещика Франца Казтпрова
сына Корженевскаго, по делу о ноискивашн имъ,
#орженевскимъ, съ него, Орлика, денегъ, (1130)

Вьиовъ пат.иь^никовъ Яцкевича.
3, Виленской Губорнш Свенцянсюй Уъздный

Судъ, на осноиан|и / { ы с о ч а й ш е утвержден-
наго мнъ'шя Государственнаго Совета, изъяс-
неннаго въ указ11 11равительствующаго Сената
отъ 27 Января 1856 гОДЙ .последовавшего, вы^
зываетъ насл1.дниковъ покойнаго помещика
1осиФа Станисманопа сына Яцкевича, въ четй-
1)ехъ-м1;сячный срокъ, къ явки для принятая
коп1и исковаго прошешя дворянки вдовы Адоль-
ч>ы съ Яцкевичей Александровичовой, 15 Октя-
бря сего года поданнаго, о признаши ее вот-
чинницею Фольварка Бржезищекъ. (1107)

Продажа и мтъпИх , до мовь и пр оч.

\- Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, числящейся на бывшеиъ старшинъ Уцян-
скаго однодворческаго обществаБохуржинскомъ,
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество, принадлежащее сказанному стар-
щинъ\ составляющееся изъ одной лошади, оце-
ненной въ 40 руб. сереб.; почему желающ!е
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ, бла-

говолятъ прибыть въ Г. Свенцяны на 19-е чи
ело Декабря месяца сего 11(57 года, гд1> согла
СНО изданнымъ для сего правиламъ, будутъ про
изводиться торги на законномъ основанш. (1191)

1, Отъ Виленскаго Губерпскаго Правлешя объ-
является, что на пополнеше податной недоимки
подвержено въ публичную продажу движимое
имущество пом ЬщиковъДисненскагоУъзда: Ц
ковской, Пушковъ, Буйвида и Вроновской, на-
ходящееся въ им-Ьшяхъ: а) Уклъ ЦЬшковскои
составляющееся изъ 10 четвертей ржи оценен-
ной 60 р.; б) Листоводка Пушковъ , изъ 6 чет
вертей ржи оцененной 1У р.; в) деревни Ситин
кахъ Игнат|я Буйвнда изъ двухъ лошадей оц1;
нецныхъ48 р.; г; въ ГородъДруи дворянки Вро-
новской изъ I лошади оцененной въ 20 р. сер.;
почему желающ1е участвовать въеихъ торгахъ
благоволятъ прибыть въ Г. Диену на 19 число
будущаго Декабря месяца, где согласно Вые о
ча и ш е утвержденному въ 19 день 1юля И49
г. положенно о порядке описи, оценки и публич-
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги на законномъ основанш. (1190

1. Ковенское Губернское Правлеше „объявля-
етъ, что въ Присутствш онаго будутъ произво-
диться торги 21 Января 185Н года, начиная вь
11 часовъ утра, съ узаконенною чрезъ три дня
переторшкою, на продажу имъшя Бержанъ дво-
рянина Леона Яновича, для удовлетворения ка-
зеннаго взыскан1я и частныхъ долговъ. Ияъ
Н1е Бержаны состоитъ Ковенской Губернй'
Шавельскаго Уезда, въ растоянш отъ городовъ'
Губернскаго Ковно 119, уезднаго Шавель ! "
портоваго Риги 168 , торговаго Митавы 1'2'|
верстахъ; земли въ имен1и Бержанахъ 62 де
сятины. Имен1е это, по составленной чиновни*
комъ Ковеискаго Губернскаго 'Правлешя Давн-
довичемъ описи, оценено въ 1,300 руб. сереб.;
почему желаюние участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ явиться на оные. 2

2, Отъ Виленскаго Губернскаго
объявляется, что, на пополнеше казенной недо-
имки, числящейся на помещике Решке, въ ко-
личестве 6 руб. 41 к., подвержено въ публич-
ную продажу движимое имущество, принадле-
жащее сказанному помещику, составляющееся
изъ одного быка оцененнаго въ 7 р. сер.; по
чему желаюшде участвовать въ вышеозначен-
ныхъ торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Ли-
ду на 29 число сего Ноября месяца, где согла-
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сно изданнымъдля сего правиламъ, будутъ про-
изводиться торги Дидскимъ Уъзднымъ Судомъ,
на законномъ осыованш. (4146)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правления
объявляется, что на пополнение податной не-
доимки, подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помЪщиковъ Дисненска-
го У-взда Шириновъ, Томашевичей и Шимке-
вача, находящееся въ им1лпяхъ: а) Зосинъ
Игнат1я Шимкевича, составляющееся изъ 3-хъ
коровъ, оцъненныхъ въ 23 р.; б) Иодольщизна
Шириновъ шъ 2-хъ лошадей. оцЪненныхъ въ
429 р.; в) Каженковщизна Томашезичей, изъ
3-хъ лошадей и одной коровы, оцъненныхъ въ
12Й р. сер.; почему желаюип'е участвовать въ
сихъ торгахъ, благополятъ прибыть въ Г. Дие-
ну на 10-е число будущего Декабря мъеяца,
гдЪ согласно 1! ы с о ч а и ше утвержденному въ
•19-й день 1юля 1849 г. положению о поряди*
ОПИСИ, оцЪнки и публичной продажи нмуществъ,
будутъ производиться сказанные торги въ При-
сутствш Дисненскаго УЪзднаго Суда, на закон-
нош, основанш. (1116)

3. Гродненское Губернское Правлеше объ-
являетъ, что на основанш постановлена онаго
въ 18 день Октября 1857 года состоявшаяся,
для выручки почитающихся на помЪщикЪ Иет-
р* Сулкоискомъ долговъ, назначено въ прода-
жу имъше его ЮзеФИнъ съ селешемъ Липнн-
ки называемое, Кобринскаго Уъзда въ 4-мъ
Стан* расположенное, заключающее въ себ-Ь
72 мужеска и 64 женска пола душъ, зеНдя уса-
дебной 3 дес. «00 саж., пахатной 154 дес, с*-
нокосной 104 дес. 1600 саж., лЪёа и кустарни-
ковъ 271 дес. 309^ саж., неудобной 6 дес, па-
стбищной 12 дес. 1600 саж., господск1я и хозяй-
ственныя строения; крон* того у крестьянъ:
усадебной 9 дес. 1200 саж., пахатной 190 дес,
сенокосной 107 дес. 1600 саж., и пастбищн"ой
12дес. 1600 саж.; имъшеэто оцънено въ 11,606
руб. сереб. Торгъ производиться будетъ на про-
дажу вышеозначеннаго имЪшя, ЕЪ Приеутствш
сего Правлешя, въ срокъ 22 числа Января бу-
дущаго 1858 года, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою; почему желаюнще участвовать
въ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(Ш4)
3. Витебское Губернское Правление, въ слъ\д-

ств1е постановлешя своего, состоявшагося 23
Августа, объявляетъ, что въ семъ Правлен1И
16 Января 1858 г. назыаченъ торгъ, съ пере-

торжкою чрезъ три дня, на продажу ненаселен-
ной земли. Ковалево прозываемой, состоянцей
во 2-мъ Стань- Полоцка го Уъзда, заключающей
въ себ* 71 дес, съ находящимся на оной стро-
ен1емъ, принадлежап(ей помещику Петру Об-
ронпальскому, оцененной въ 1,105 р. сер., за
искъ по обязательствам Титулярнаго Совът-
ншка Грегороиича 450 р. и Коллежскаго Реги-
стратора Ульяшенки 300 р. сер. съ прон1,ентами;
почему желаюшде участвовать нъ сихь тор-
гахъ, благоволятъ явиться на оные. (1135)

3,. ОтъШинскаго Губервскагю ПравденГя объ-
является, что по опредЪлешю 27-го Сентября
1857 года состоявшемуся, назначено въ прода-
жу имъше Станево съ деревнею Валевачи, со-
стоящее Игуменскаго Уъзда во 2-мъ Стан*,
принадлежащее, помещику Игнат1Ю Станисла-
вову Миркулевичу, заключающееся НЗЪ кресть-
янъ по последней рени.пн числящихся муж.
пола 49 и жен. 55. а состоящихъ на лицо муж.
пола 67 и жен. 68, земли пахатной 1,493^ дес,
приносящее чистаго годоваго дохода 584 руб.,
а оцененное по д-1;сяти-:гБтней сложности тако-
ваго дохода въ 5,840 руб. сер., за неуплат/
долга дворянину Михаилу Струмиллъ въ 709
руб. 59 коп. съ процентами, штрлччгыхъ за не-
правую аппеллцпо 143 руб. 97 коп. и гербовыхъ
пошлинъ 84 руб. сер. Торги производиться бу-
дутъ въ Минскомъ Губернскомъ Правлены 14
Января будунцаго 1858 года, съ 11-ти часовъ
утра, съ узаконенною чрезъ три для переторж-
кою; почему желающее участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ явиться на оные. (1151)

2. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
является, что на понюлнеше податной недоим-
ки и земскихъ повинностей, подвержено въ пу-
бличную продажу движимое имущество пом-6-
щика Дисненскаго У*зда 1оси<ла Яковицка'го,
находящееся въ имъшяхъ Турчонахъ и Черно-
лъсЬ, его Яковицкаго, составлянощееся из"ъози-
маго и яроваго хл*ба и прочаго нроизрастен]я,
оц*неннаго въ 250 р. 40 к. сер.; почему желаю-
Щ1е участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ
прибыть на 2 число, наступающего Декабря ме-
сяца въ ДисненскШ УЬздный Судъ, гд* соглас-
но В ы с о ч а й ш е утвержненному въ 19-й день
1юля 1849 г. положению опорядк* описи, оцънки
и публичной продажи имуществъ, будутъ произ-
водиться сказанные торги, на законномъ основа-
нии. (1177)
2. Отъ Виденскаго Губернскаго Правлешя объя-
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кляется, что во исполнеше указаПравительствую-
щаго Сената, на иополнеше пров1атскаго взы-
скания, почитающагося на евре* Кивел* Каме-
нецкомъ, подверженъ въ публичную продажу ка-
менный дву-этажный домъ, и во второмъ отде-
ленш каменный одно-этажный домъ, а также
лавка находящаяся въ дву-этажномъ домъ-, при-
надлежащее ему, Кивелю и жен* его Ген* Ка-
монецкимъ, состоящее среди Г. Лиды подъ
Л; 13, построенные на собственной земд*, при-
носящее чистаго годоваго дохода за отчислешемъ
всехъ расходовъ 91 р)б., оцененные по восьми-
летней сложности таковаго въ 728 руб. сереб.,
и для таковой продажи назнлченъ въ Приеут-
ствш Лидскаго Уъзднаго Суда срокъ для торга
24 Января будущаго 11558 года, съ узаконенною

чрезъ три дня поел* онаго переторжкою; поче-
му желающее купить домъ Камонсцкихъ, бла-
говолятъ на означенное число прибыть сами или
прислать своихъ пов*ренныхъ, съ надлежащими
залогами, где имъ предъявлена будетъ опись съ
оценкою тому дому. (1176)

2. Отъ Виленской Палаты Государственныхъ
Имуществъ объявляется, что въ Приеутствш
ея 16-го Декабря 1857 года производиться бу-
дутъ торги, съ узаконенною чрелъ три дня пе-
реторжкою, на продажу Виленской Губерпш Лид-
скаго У*зда, юъ казенной Рожанковской лесной
дачи 588 сосновыхъ деревъ, где желающим!»
участвовать въ таковыхъ торгахъ, предъявле-
ны будутъ кондицш на продажу означеннаго
леса.' (1173)

I. При этомъ Номер* прилагаются для подпиечиковъ Сенатекихъ издашй: 89 и 90 Л?
С. Петербургскихъ Сенатекихъ Ведомостей, и 88 и 89 Л? С. Петерб. Сенатекихъ Объявдешй.

II. При ссмъ прилагается для Полищй и Сельскихъ ПравленШ, особое Прибавлеше отно-
сительно вызововъ къ торгамъ по подрядамъ и другимъ обязательствамъ съ казною.

III. При семъ Номере препровождаются присланныя Правлешями и другими м*стами сыскныя
Прибавлен1я къ Губернскимъ В*домостямъ, а также особыя статьи, для испремт.ннаго иеполнешя
надлежащими Присутственными и Полицейскими пестами Виленской Губернш, а именно:

О (> ь о т ы с к а н и и д п т д ъ :
Првбав. к ъ И. 27 Архангельским. Губ.
— — — 40 и 4*2 Нллдияпрскихь.
— — — 38 Пологпд'т.их ь.
— — — 38 и 41 Волыш'кихъ.

3 2 ЕкаТР|1И11ОС.!.1ВСБН1Ъ.

— — — 40 и 41 Калужскикъ.
и 42 1>>с11сг.нх1..

41 Московскихъ.
39 и 41 Нижегородски!».
40 и 41 Ор.ювскихъ.
36 и 38 Пермскихъ.

С. Петербургских!..
35 3 3

Шдом.

— — — 40

— — — 4040 С. Петербургских!..
33, 35, 36, 37, 38, 39 и <0 Пвдольскшхъ.

— — — 39 Полтавскихъ.
— — — 31 Псковских!.
— — — 40 и М Ряз.-шскшхъ.
— — — 41 ^ачлрекихъ*
— —• — 40 Саратовских*
— — — 41 и 42 Смоленских*.
— — — 5 и 6 Томскнхъ.
— — — 42 и 35 Чсрниговскихъ.

Особая сыскная статья Лифлавдркяго Губ. Пряв.
— — — С. Петербургской Герод. Нп.1иц1и.
— — — — Самарскаго. Губ. Правления.
— — — — Херсоискаго.

Об ь о т ы с к а п 1 и П 1> II 1 Г] И а н и I а .1 о к т.:

Прибав. къ Н. 39 Астраханских* Губ.. НБДОЖОСТ»*.
— - — — 38 Пологодсяи*.
— — — 37 Вятскихь.
— — — 41 Ка.ижскпхъ.
— — — 39 Ыепскихъ.
— — — 37 Ияисввхъ.
— — — 41 Москппскихъ. *
— — — 39 и И Нижегородских*.
— — — 39 я 41 Ор.юпскихт.."
— — — 40 С. Нстербурпквх*.
— — .— 36 Нодо.и.гкихт..
— — — 39 Полтавских*.
— — — 42 Рязалевпъ.
— — — 41 Саларскихъ.
— — — 40 Саратовских*.
— — — 40 и 42 Сиябврскпх*.
— — 40 Тамбовских*.
— — — 40 Тверских*.

— 37 и 39 Тульских*.
— 32 и 35 Черпиговскихъ.

— — — 35 Нрослав! ких*.
1 Особая сыскная статья Екатерипослав. Губ. Прав.1««1*
• — — — — — Курскаго.
2 — — ._* — — ЛиФляидскаг».

За Пице-Губернатора СтаршШ Сов/ьтникъ Базаревскхй.

Скргъпилъ: Старыми Секретарь Ч ар но цк I «.


