
СУББОТА, МАРТА 12-го.

1838ГОДА.
Часть О ф </> и и г а л ь и а я.

•НОСТАНО.ЙЛКН1Я и ПРЕДПИСАНЫ ТУ-
БЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

I,

О ие̂ ослабиомъ взыскаш'и съ виповпыхъ пздсржскъ
•Казны, употребляемых!» на посылку но дъламъ ихъ

Чииовипковъ "н 'другнхъ лнцъ.

Ввдевскал Казенная Палата , при сообщении
°тъ 18 минувшаго Января за Л . 136 , прилагая
присланные въ Палату, при предписанш Департа-
мента Гоеударственпаго Казначейства, отъ 17 Де-
к а"Рл за Л. 51,046, списки изъ циркулярных?» пред-
цисааш, данныхъ отъ 1\Г. Мннистронъ Виутрен-
пихъ Д'11лъ Господ.-шъ Граждаискнмъ Рубервато-
рал:ъ 14 Ноября за Н. 5,943, и Финансов*• Казен-

Лалатамъ и ЭКСПРДНЦ1ЯЯТЬ ОТЪ 9 числа Де-
1837 года заЛ» 17[>0 о порядка команднро-

разныхъ Чшювниковъ на счетъ шшовныхъ
ы\ъ 3 Лрисутствеппыхъ м1,стъ и доллшост- ,

имхъ лнцъ, по разным». дЪламъ и взысканш въ воз-'
врать употрсблсниыхъ по симъ «.омандировкамъ
прогоиопъ, нросит-ь сделать по оиызм. надлежащее
распоряя;е|йе на счетъ предписашя всЬмъ Город-
сяимЪ} осмсыимъ Полиц1ямъ, У±здиымъ (Лудамъ,

Магистратамъ и сообщешя въ Уголовную Палату:
первымъ , на счетъ скорГ,йтаго доыекашя числя-
щихся нсдоимокъ по УЬздпымъ • КозначействлЯт»
ко взыскан!ю съ вшювныхъ прогоновъ, а иосл'Ьд-
нпмъ изв1>1л,еш'я оную Палату, о* кого именно .
,С11.дустъ взыскать означенные прогоны или по
неидгЬтп въ виду внновнаго приняТ1Я на счетъ
Казны расходовъ и нсключ^чия изъ недоимки и
о семь распоряжении поставить въ известность всЬ
Уъздшля Ка^иачеиства и у-в4Домнть Палату.

Справка» Л о предложец11о Г. Грая;дапскаго
Губернатора и Кавалера, отъ 13 Декабря 18.47 г.
за Л . 25,160, съ нрепровожДешем'ъ въ засг.нд^тель-
ствованномъ СПИСкЬ цнркулярнаго прсдпнсан1я Г.
Министра .^нутреннихъ Д*лъ, отъ 14 Ноября Н.
5,91-?, о нсослабно1чъ взыскаш'и съ виновных* из-
держелъ Казны, уиотрсбляемыхъ на посылку по д-]-,-
ла;иъ ихъ Чнновннковъ и других* лпцъ , с1е Л]>а-
влен1С, по резолгоцги 12 минувшаго Лнваря соахо-
явшепся, заключило, по настоящему предписание
Г. Министра Внутренних» Д1.лъ,чинить должное
со стйроны сего Лраплеи1Я исполшчйс; всТ.мъ же
Г'ородсклшъ и Зсмскидмь Лолип,!ямъ иредпцсало5

чтобы они приняли дЪятёльныя мъры ко взы-
СКаВ1ю съ вииовнглхъ денегъ, отп\-щениыхъ изъ экг-
страордипарцоп сулмы, цедопуская впредь- мал!.;"-



шей недоимки, подъ опасен1емъ въ пр'отпвпомъ то-
му случат. подг.ерж^чп/1 Членов* Нолпцш взыска-
ш'го: о чс-мъ для всегдашняго руководства сообщило
вь Губсрнск!;! ]Трйсуственныя мЪста п припеча-
тало въ 2 Номср-Ь ГуоСраехЯХъ Ведомостей.—
Н*ш-в Вяленская Казенная Палата , снова про-
сит* предписать ТТолицьчмъ , У1>::дпимъ Судам*,
Магистратам* и сообщить въ Уголовную Палату,
первым* , о скорейшем* взысканш недоимок*
сего рода числящихся по Уездным* Казиапей-
ствамъ , а иослЬднилъ о прйсылн* въ Казепаую
Палату Свйдеаш, с» кого именно впновнаго слгВ-
дуётъ взыскать прогонный деньги или по нсимг.ипо
въ виду виновнага, вфинйть на счстъ Каапы расхо-
ды и исключить нзъ недоимки:—для того въ Ви-
ленс&ую Палату Уголоинаго Суда отнестись , а
ве*мъ Уезднымъ Судамъ, Городовымъ Магистра-
там* н Ратушамъ наистрожайше предписать,-о у-
довлетворсшн таковаго гребовавдй Казенной Пала-
ты: Городским» же и Земеьимъ Полйщямъ, накре-
пко подтвердить, чп.им оницриинли р'Ётитель-
ныД мЪры , кл. безотлагательному ззыскангю съ
вииовиыхъ, ртпущенныхъ на счетъ ихъ изт> Казны
прогонныхъ дене1-ъ по случат командировали! Чн-

овЪ'—и о успт.х!-, д*-йств1Й онопх-ь, доноси-
сеиу ]Гравлении, во Ревизионному Столу, для

гЬ|цпио наблюдения къ безотложному до-
нравле1пго недоимокъ сего рода, и на предметъ во-
зобновления особых1| предписанп1 пч> тЪкъ д1;ламъ
производящимся въ Правлеши, по конмъ значить,
что прогонвыя деньги еще иепоступили въ Казну.
О чсмъ Виленскую Казеппую Палату увт.домнть,
а У^зднымъ К.азначенс1вамъ дать знать указами,

II.

О своевремепномъ доставлении св*деи1Й о снра-
вочныхъ

Г. Гражданский Губернаторъ и Кавалера, пе-
редалъ отношение Министерства Вяутрениихъ ДЬлъ,
Департамента ]1олйц1и Исполнительной, отъ 10
истекшаго февраля за Н. 923, при в.оемъ нрепро-
вождаетъ экзеяплярь", утвер;кденнаго Господиномъ
Министромъ, отъ 25 минувшаю Января дпрку-
ляриаго предписания, о своеврстгешюмъ доста1;лен1и
свЬден1я о справочныхъ ц^Ьнахъ — изъ тогожь пред-
писания, отъ 25 Января за Н. 865, видно: Г. Воен-
ный Мшпгстръ-сообщилъ Г. Д1ши1стру Виутрев-
нпхъ Дт>лъ, что Строительные Комитеты и Ин-
женерный Команды, облзанныя, на основа1Ин суще-
ствующихъ узаконен1Й, при заключен1И торговъ на
поставку строытельныхъ матер1аловъ и рабочих*
людей, принимать въ сообрал;еше справочныя цЬ-
ны, весьма часто подуча1отъ свйдешя, о сихъ цЬ-
нахъ, по требовашямъ свопмъ -не своевременно, а
иногда даже поел* назначенныхъ публикациями сро-

КОЕ* для окончательиы'хъ тортовъ; отъ чего про-
исходить остановка въ заключепш ихъ и предста-
влен1и на утвержде1пе высшаго Начальства, и вто-
л;етъ последовать самое замедление въ строитель-
ныхъ работахъ—Для отвращепья сего на будущее
время Графъ Чернышев*, проситъЕго, Г. Мини-
стра Впутренних-!. Д1лъ, о распоряженги, чтобы мЪ-
СТНЪЕЯ Гражданская Р1ачальства исполняли безъ вся-
каго отлагательства, и въ возможной удовлетвори-
тельности , требовашя по означенному предмету
стронтельныхъ Комитетов* , * Инженерныхъ Ко-
мандъ и тх.хъ лицъ Инжснернаго ведомства, коимъ
поручается пвстроец1е или доставление проектов*
и емт.тъ. О ссмъ требований Г. Военпаго Мини-
стра, Онъ, Г. Млннстръ Внутренних* Д*лъ, сооб-
щаетъ Г. Гражданскому Губернатору \ъ надлежа-
щему по оному исполнению.

По таковому предписанию Г. Министра Вну-
тренних* Д*лъ, чинить должное со стороны Губерн--
скаго Правлсн1я исполнеи^е; всЛмъ же здешней Гу-
берц;н Градскимъ и Земскимъ Лолнидямъ, да Ви-
ленской Градской Думт, предписать , чтобы они,
требованхя Строительных* Комитетов*, Ин;ке-
нерныхъ Команд* и тъхъ лицъ Инженернаго вь-
домстг.а, копмъ поручается построенге иди соста-
влен!е проэктовъ п смЬтъ, исполняли немедленно, н
свт)Деш*я о ц!нахъ доставляли тотъ чась по получе-
П1Н о томъ трсбованш, и вообще, чтоб* отзывы лицъ
военнаго з*домства по сему предмету удовлетво-
ряемы были Сезъ отлагательно. О чемъ припеча-
тать въ Внлеиоких* Губсрпскпхъ В

I I I .

ОБЪЯВЛЕНИЯ и И З В Ъ Щ Е Н 1 Я .

I,

О награждетяхъ.

По ходатайству Гго Сиятельства, Господина
Виленскаго Ноеннаго Губернатора, Гродценсхаго,
Минскаго и 13±.лостокскаго Гсн.ералъ-.Губернатора,
Генерадъ-Адъютаита, Князя Николая Андреевича
Долторуковл, и по удостоенио Комадгета ГГ» Ми-
нистровъ, нижесл11дующ1е ЧИНОВНИКИ В с е я н л о -
с т и в Ъ й ш е пожалованы 18 Февраля сего года
з а. о т л и ч н о - у с е р д н у ю с л у ж б у :

- Подполковники : Вилькомирс&ш Городнвчш
Конопацкш и Ковенскш Полицмейстер* ?Лагауг
шевскГй, орденами Св. Станислава 3-ей степени.

ВиленсК1Й Земскш Исггравникъ, Титулярный
Совт>тникъ Вепдзягольск1Й, удоетеидся получить
тысячу рублей асе.
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Пере-водчикъ Бпленской Губернской Почто-
вой Конторы. Титулярный Сов*тникъ Трефуртъ,
награжденъ полугодовымъ оклаломъ 400 руб. ас«.

Вилъкомирскш Уездный Предводитель Дво-
р » = о / Колдежс&гй Секретарь С*сиций, въ Ти-
тулярные Советники.

\,
Упнтскш У*здпыи Предводитель Дворянства,

Губернски! Секретарь Бурба, въ Ко^жскде Се-
кретари.

Непременный Членъ Виленскаго .'риказа 06^
щеетвеннаго Призрешя , Надворныт: Советника
Петръ Клсйстъ, получилъ знакъ отл^я безпоро-
чной службы за XXV л*тъ.

Объявлена благодарность Губеюкаго На-
чальства за прплежаше къ служба сужащимъ въ
Виленской Палат* Уголовнаго Суда Экзекутору
Коллежскому Секретарю Ефиму- Кретинскому,
Помощнику Архивариуса Тптулярнсу Советнику
Игпат1ю Вощинскому, ПереводчикуЗ?ранцуХгу-
оевичу, Исправляющему должностьСтлоначаль)гака
Мпполиту Кучуку и Столопомощпиамъ : Влади-
славу Станковичу , Леонарду Зенквичу, Слгис-
МУ°ДУ Домбровекому и Константин; 4Я.лимовиуу;

1 .
Отъ Вилен^аго Губернскаго Правден1я:

Въ Отношении Виленская Казенная Па
отъ 25-го истекшаго Февраля за -Н. 2,978,
гцаетъ, что Правитедьствомъ признаны судохо
м и и сплавнымп реками; Кил1Я, Н-^менъ, Ду
к Невяжа; Казенная Палата, съ разр*шен1я ^ре-

Д

та,
об-
ы-
юа

; , рр
еинаго Совета , для управлен1я Дспартамен

•^ОсУДарственаыхъ Имуществъ, предписала
ньшъ Чйновникамъ т*хъ УЪздовъ, чрезъ коте
т * р*ки п р о т е к ?
видомъ пепроиз1Щплп продажи л±снаго мате]
Ж з ъ дань отъ 5 до 10 веретъ отъ означенныхъ цкъ
п«ложен1е имеющих*.

' •

Отъ Вплепскаго 1'уберискаго Правления,' Въ
сл*дств1о требования зд*шней Казенной Папты,
отъ 23 Феврал-я 1838 года, симъ объявляется; что
ка&ъ въ город* Ново-Алексаидровск!) мъщаЬкое
общество ужо образовано, которое въ правъ давать
прннимательныя свидетельства желаюй(ИИ5Ь п ' ! ' " " -
ЛИ1'ЬС

С.Л туда, то всякъ юаЪющш таково- лелаше,

ную Палату, съ представлен1*емъ увольшпвлт.ныхъ
ипр1емпыхъ, на закошюмъ осиова!пи совершенпыхъ
свид^тельствъ; при чемъ предваряется, что они
по силЬ 4 пункта В ы с о ч а и ш а г о повсл1)1пя о го-
род* Ново-Алексапдровск1з и 306 ст. Свода Зако-
но^ъ Т. 9 о состояшяхъ получатъ пятн-л^тнюю,
етъ платежа податей льготу съ 1 Января, поел*
водворешя ихъ въ еемъ город* и пр^обрЬтейщ соб-
ствеинаго тамъ дома»

4-

Въ ел*дств1е донесен1я Вилепской Врачебной
Управы, Виленское Губернское Правление въ 17
день истекшаго Февраля мца, Определило: всъмъ
подведомствештымъ оному Городскпмъ 1Толпц)ямъ
иЗемскимъ Судамъ предписать (и предписывается),
дабы, на основамш Свода Законовъ т. 13 ст. 74, сами
они и Чиновники ихъ въ дълахъ, касающихся Ме-
дицинской части, сносились съ Уъздиыми Врачами,
а не мимо оныхъ, съ къмъ за благо разеудигся.

5.
Въ следствие отлошешл Виленскаго Приказа

Общественнаго Призр^ш'я, Видснское Губернское
Нравле1пе симъ изв^щаетъ: что каменный домъ
обывателя Зейдлрра, въ город* Вильн* па Рудни-
цкой Улиц*, подъ И. 290 состоящей, заложенный
оному Приказу въ обезпечеше займа, будетъ про-
даваться черезъ четыре месяца, со дпя посл*дн),й-
шаго припечатанхя о томъ объявления въ ведомо-
стях* обеихъ Стодицъ.

6.
Впленская Губернская Ликвидационная Ком-

МПСС1Я, получивъ сведение изъ Впденскаго Губерн-
скаго Правления о конфискации вспкаго имуще-
ства и денежных* капиталовъ, самоволыго отлуч'ив-
шагося шъ г. Вильны во время- мятежа студента
бывшего Виленекаго Университета Виктора Зен-
лсовича, согласно постановлению евоему 10 Февраля
сего 1838 года состоявшемуся, объявляетъ вс*мъ
кредиторамъ и должникамъ его, Присутствсннымъ
]1олицейскимъ и Судебнымъ м*стамъ, дабы на о-
сноваиш В ы с о ч а й ш е утверл;дснныхъ 28 1юня
1832 года правилъ, о диквидац1П додговъ конфиско-
ванныхъ имен1й, кредиторы!! должники, состояние
въ 1'осс1И и 11(арствеПольскомъ, недалее шести, а
находяццеся вгь чужнхъ краяхъ недалее-двенадцати
м*сяцевъ, считая отъ перваго ирипечатангя насто-
ящей публикаций , первые о своих* нретенз1ихъ,
последнее о слЬдующихъ отъ них» веякаго рода
принадлежностях* , а Присутственный места пъ
шестимЬсичный только срокъ, о пронзводлщпхея въ
нихъ делахъ, касающихся до ликвидации упомяну-
таго Зеиковича, доставили Ликвидационной Ксм-
МИСС1И надлежаш.тя объявления Н св*ден'.я, подъ она
оен1емъ въ противломъ сдуча* всехъ тех1> посл*д-
ствш и ответсхвёипости, как 1л 15 К Ликвидац1ои /

Ив
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правил* п вообще законами постановлены, жности п выдачу подложнаго свидетельства Евпею
за необънвлсше въ определенный нублнкац|егосрок.ъ Фо скину, отрещенъ отъ сен должности съ темь

чтобы и впредь къ подобнымъ не»лред-]>лать. Ви-
ленскее Губе-рнское Правление О п р е д е л и л о :

На предмета неопределр'пл впредь ни къ ка-

долгомыхъ претенз1й, и засокрьте имущества ка-
питалов!) и документовъ

О не определен?» лпцъ. . кимъ должностями и нсдощскаиЬ| къ Дворянекиягъ
вмборамъ Подпоручик;» Ильи Лоссовскаго ; ни

Ъь Виленскомъ Губернскомъ Правлс1ин получены въ какую службу бывшего 3*<г̂ Ьдателя X •: й
У*зднаго С^да Н и т ы Базпк ЧСОООЩС111Я.

1. ВитсбскпгоГуберискаго ТТравлен1Я,о неопре-
дЬле{ци впредь ни къ Еакимъ должностлмъ и недо-

у у у д
У * з д н а г о С ^ д а Н и к и т ы Б а з п к а ; и Ч ;, . :•••"'-
Пй Кащгт'ана Силина кг. яодоблымч.

чниъ, имя и првзплите ихъ ваесть въ
книгу, на -удобный случай по 1'уберпскому Пра-

дителю Дворянства Вышинскому.

пускаи1и къ дворлнскпмъ пыборацъ помещика Не- влец1го завеянную, и.для сего, равно дла свЬдеш'я
велъскдго УЬзда .Подпоручика Ильи Лоссовскаго, вс^.хъ зд1)ШЬ1 Губерн1и, 1губернокихъ и УЬздныхэ.
за 1ф11Ч1ше1пе обидь таэюшйему УЪздяому Лрсдоо- ПрисутствеЬдхъ щ-Ьстъ, Городски\ъ и Земских*

Полтей, дгГГ. Губернскаго и 3 Лздныхъ Пред-
водителей М-р паства, припечатать иъ ХЧб

2. Полтавскаго, бмвшш въ Хорольсколъ В Ь ^
оемскомъ Суд* Секретаремъ, а потомъ Заст.дате-
лемъ въ тамошнемт. Л 1адномъ СудЬ Титулярный Тамбовское 1бернское Правлеш'е сообщспгемъ сво-
Сов*тнпк.ъ Ьазикъ, за употребление въ свою пользу пмъ отъ 29 мекшаго Января за Н. 1,070 просить
ка^енныхъ депегъ, отр'Лшенъ отъ службы съ т1шъ, С1о 1Травлен1Кчи1П1Ть извЬслчд по все!! Губернии
чтобы впредь,, какъ неблагонадежнаго , ни куда не
принимать и не избирать.

3. Могилевскаго, что ЧаусовскШ Полицмеи-
стеръ Каинтанъ Снлинъ, за злоупотреблеше по дол-

о непринимап
бернскаго Се
моптова , пис
прошен1Й

отъ состоявпмго подъ Судомъ Гу-
Герасима Иванова сынаКли^

имъ постороннимъ лнцамъ

,

При семь Н. Губернскихъ Ведомостей на оспошш'и §^ 90 V 9о-го Положен!я о порядка про-
изводства дЬлъ въ Губерискнхъ 1Травле1пяхъ, следуютъ еще 4рё ННа оообыхъ статен на етд*льныхъ
лиСткахъ, изъ коихъ каждая должна быть присоединяем*|;ъ подлежащему делу и на к.иихъ
о сд±,ланномь нснолнснш. •

I • • "

В ъ Т и п о г р а ф 1 и Г у б е р н к д г о П р а в л е н ! а

Управляющш 1-мъ Отдеден1емъ Надворный Советник.!

3\|



Ш-яя
Листъ 3.

О с о б а я
С т а т ь я

КЪ Н. 10 му
ШЛКНСКЙХЪ ГУБИ'НСКИХЪ ВЬДОМОСП»Т.

О ф Ф И Ц^ а л ь н о й Ч а с т и.

12-го Марта 1838 года.

О б ъ о т ы с к ап 1 п р а з я ы х ъ л й ц ъ.

} чинить распорйЛеяге, объ о-ыскаиш .
>; Инава |йат>севича и предали и*ъ суду по :

г»,ш;е въ Росо^нскойъ'УдаД* неот*аска.1 ь1

слое Правлеше сий* для все|бнщго сгЛиеш/
01« Г.арнло иМатусем1ч* гд*Ьлибл пойяаны будут»," та Я
й^лй ,г', Ррс^енс^й ЗеягскуЦСуд* дл« п о с т у п и т ! съ )

цешк) Угбловичй Палаты.'

ГуберЯ-' > 1

одно

Клястиджаго
К'шл елу объ

2. Об* отыскаш-и м1-,ото;;итсльгтва отсталяаго
1 Ч . а Г к а ю Лолка АЫ.ра В^вт^я Пыдннскаю, для г
отстав* указа, съ «стребрюИем* от* него Л неге

.-,,.• щ, |п, кл.пТ, денег*" 4 ?уо. л,т,дыо, и отовраиа
са, коияъ он!» ироя;ш:алъ по )тставк*.

Г.. ()6ъ отыскан!» ллолсниаго от-6 службы изо. 3-го В а т а л ^ о ^

Фу},„;1Т,кой Ьрлгады -Поря-" ГР»*Й- ^ Ж К З ^ ч М * ' ? ?

гербовых» пЯЦп>^ 4 р, мт.дыо - п отоораи.я о н . * « о вида
им* онъ пр«ж~иввлъ по отстаю*-- "

свое 11р.вдеи4е ароент*Гдр?™Губернски ^ ^ ^ ^ % т ф ш ъ съ
ЪЪжъ по Валенной ГубертнУ?ф**«**2Л«3? Ирам.йм до-

чтооъ О иосл*.ду1сщгмъ немедленно Губернскому з М

Отм-Ьтка исп*лцегпя.

П
9 Д ппс а дъ:

1-1» Стд1лс,псМа, Надворный Сов1т«. К ъ Н а « д



Отметка ислол«еп1я.
шей ТГомМцпит. Мпрфт. Г>ахт1яропой й о взыскание съ оиаго, числя-
щейся по Спаскому !> 'годному Казначейству за одну душу казенной не-
доимки, податей 33 -руб. .\ коп., пени 4 руб. 11 коп., почтовыхъ 2 ,
р\о. 88>коп. пени 12 руб. 84.} коп: на содержание бЬдиыхъ д'ворянскихъ
дйтей 2 руб. 02] коп., пони 2 -руб. 84} кон., за рожъ 4-и одна четв.
коп.; рекрутских и' складочных!, децегъ, НО наборамъ: 9*-му 2 руб., пени
1 р. 74 К.ОП.; 93-му Я руб. пени 2 руб. 73 к.огс.: 9~-му 4 руб\, пени 2
руб., 93 кии.: 98-му 4 руб., пега 1 руб. 56 коп. и 1 частному 5 руб.,
ПСИН 1 р у б . :'.5 КОП. II ТОГО 7 5 Р у б . 9 3 II ОДНа ЧСТВ. КОП. СЪ ОТСЫЛКОЮ:
оной в* Казну — и лидамъ на конх!. числится по 1часи.човскому У±з-
дному Казначейству иодоимкп, какъто: за употребленную вмг.сто гербо-
вой простую бумагу, двнвгъ съ насл^дмикопъ помещика Краикмши/шкова
60 .шетош, .",0 руб., Прапорщика Алексея Ведьяшева 1 руб. 50 коп,,
8-го класса Шерлоты 2 руб.

6. 'Гаковоежъ Р>олыискпго, отъ С Декабря за И. 46,ог5, объ оты-
скак1и вм^н1и и катттЬловъ привадлежащихъ' членамъ, бывшей 11о-
Шнскоц, объучнлищнтлхъ (Ьуидушахъ Ком!имсс1н, какъто: Фихящ ОлйГ-
зару, Вацлаву Боре.икР,, .'.'. и\анлт. Собапскоату, Максимил1яну ЯбДонов-
Г.К-ому, Людвигу Кршшискому, Осипу Држспедкому ц Александру
Ходк±впчу съ нало;ие1пгмъ на оныя запрехцев1Я въ обезпечешс недо-
ста(ощаго количества, на пополнение долга 17,35-4 руб. 56 и одна трет,
кон. сереброэтъ, по дт.лу о дол;г;ныхъ умершпмъ Гиевским-ъ Воеводою
Госифомъ Стсмпковскпмъ учнлнщнолу фундушу суммахъ, обезпечен:-
жыхъ на Лабунской волости; каковыл деньги предположено взыскать
съ нихъ Члсновъ, яко участвовавшихъ въ р1иден1яхъ а посхановлои1а11»
по сегау Д*лу.

7. Таковосжъ Санктпетербургскаго, отъ 14 Октября за И. 53,1.°|-5,
объ отмскан1Н девши маг о И псдвилсимаго имЬии!, бывшему Директору
Одесскаго Ришвльевскаго Дпцея Коллежскому Советнику 1'еми Яимлб
принадле/кащаго и 6 наложппн на оное запрещения для обезпечепш
иеправпльио нзрасходоваицыхъ имъ депегъ 4(3,960 руб. 51̂ - коп.

8. Таковосжъ Саратовскаго Губерпскаго ГГравлет'я, отъ 11 Дека-
бря 18о7 года зд Н. 1,856', о стлеку имбн13 в каииталовъ принадлежа-
щихъ покойноэту Священ вику Никит* Касимову и взыскании штра-
фовыхъ 2,800 руб. за незаконное нлад!.1пе имъ крестьянами.

- Р. 'Гаковоежъ Подольскаго Губорнскаго ТТраглеш'я, отъ 13 Янва-
ря за II. 632, о сыску имЬнш в катшталовъ, принадлежашнхъ мятеж-
нпкамъ Адаму Гухевияу, Теофилу 15сл1обицкод1у, Михаилу н Мар-
тину Красвскнзп» , 1оспфу Ц4ШК0вскотву^ Антону Хр'ипольскмчу,
Серерину н Лдольфу Кашевскимъ и о конфисковаи111 таковыхъ въ
Казну.

Почему къ надлежащему исполнещ'ю енхъ требованН1, Виленекое
Губернское Правлен1е предпнсываетъ вс4мъ по ёейже Губернии 1'р
окимъ в Зсмскишъ Г1олиц1ямъ л относится въ друг1я по Губерши
ЗТриоутственныя м1ьста както: Казенную, Гражданскую Палаты. При-
казъ общественнаго Ирпзрт.1пя и проч. съ требоваи1емъ надлежащих*
на С1е донессн1Й н увЬдомлоиШ.

Подинсалъ: Управ.гяющ1Й 1-мъ Отд^денгемъ Надворный СовЪтппкъ Н а н д е и о ж ь .



О г о б а я

Лист* 5.

С т а т ь я

КЪ ЙГ. 10 Му ЭИЛЕНСЖЙХЪ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф п ц 1 а л ь п о и Ч а с т и .

12-го ДТпрта 18Г>8 года.

О О Ъ V Т 1,1 Г К I I! Г П р Я 3 В 'Й X * Л И Ц Ъ,-

*• I ' Г.»и'1П(М11. Виленскоп Палаты Уголоввагр Суда пъ 3 дейт, Дг
1816 г. состоявшимся, Г.1"рия;дангкл:щ. Губерватврояъ утве^ждевныяъ,
"° ***У о€ъ одявдн'орц* Лвдре* > |м",ч1;спнч1,. судииотъ по подозр*н1и
В1. воровству между прочил,, предоставлено Губернсному Праялекно
учвнить распоря/кев1е9 объ'отюскан^н креотт-яиъ Фрайцишка Верили
и Ивана Матусевнча и пт,гда'н1п ихп. суду ав заколая-ф; но как-1. о»н
крестьяне т . Гс/секчюксип, > 1зд1 неотыска. ы, то Ни.к-нское Губери-
ское Лравлея1е сиЯъ Для всеббщаго свТ>дс1мл объявляет*, что е;];е.ш
"ни Ьарило и Л»;пЛСГТЧРП, IД1, либо поМпаны буду'тъ, тодоставлевыбы
овми в!> 1'вспенок1а Земсжгй Судъ для пост^плси1л съ ними сХидио
р1шев!1а Уголовной Палаты^

ОтмЪтка исполнет'л.

1* ОСъ отнюкапГи м^гтолситпльс-твл отстапнаго изт. Клястицкаго
« усарсхаго Ледка Ыатора Ввжевт^а Нылввскаге, для вру»еи1Я ему об*
•тстав! ух аза, съ ястребовав^мъ от» «его за вегербов^и бумагу,

|Х1, ка:;и1; дснсгъ 4 руо. ш+.дью, н отобраы1Я охъ него вида,
ииъ проживал* по отставка.

•тставк!

съ

3. О б * отысканГп уголрпнагсг отт> глуя.бы изъ 3-го Ватвл10яа 4-й
ФурюатскоЯ Брвгадх] Поручика Григория Турчавмвова т для вру-
чев1Я указа оба» отгтавк-Ь и патента на сей Чипъ. со взыскяшеяъ съ негр
Гербввихж пошлииъ 4 р . лйдыо— и отобрала отъ пег о вида съ ко-
плп, снъ врожввалъ по отставка*

1\ъ иадлен;ащет1ту исполпеш'ю сихт, отыска1ии, Внлевскве Губерн-
ское Правлешс п р о е т ъ другм ГуЯернгк1я 'Правления и предписывать
вс 1,пъ но Ввленскеп Губернии Градскнмъ в Зеясквм> 11олиц]'л.мъ с ь
Т1.-Ч-1., чтобъ о послЪдукдцемъ немедленно Губернскому Правленом до-
иесли.

11оДш:салъ: У 1-мъ Отд±леп1еиг Надворный Сов1тввк1.



Диетъ 4.

О с о б а я1 С т а т ь л

къ и. го-му ви'лкнсКшсь ГУБЕРНСКШСЪ вздожгёт-ки
( ) ф ф II ц 1 а , п и о н Ч а с т н .

12-го Марта Ш 8 года.

Вызовы кч. торгам^, и подрлдамъ.

1. Отъ Вилеискаго Губерйскаго Лравлен1я. Н а отдачу съ 23г
Апреля сего года на 12 лт.тъ во» арендное содержание Ковенсквхъ Г»-
родскнхъ ммт>нн1: Кошанъ и гЧхмнпюкъ, да фол1ЯГарка Гргудзишекъ со
|:||шн къ онымъ вринаддржностапя , назиачен'ь срок-11 ддл торговъ 1<>
Апреля . а переторжка 1'Л числа того пца. 1Го чему и объявляется
Ц| 1.М1, желагощпмь участвовать въ снхъ торгахъ , дабы благоволили
явиться въ С1е Лравле1пс съ благонадежными залогам».

2. Для произведения въ ГТт»ивутств1В Губернскаго 1Травл«и)а тор-
гг(Г.1.. на отдачу въ подрядъ цодводпой повинпостй жителями г. Внль-
пы. иазначевп срокъ 1& будущего Айр4»ля съ переторжкою ноелт. оиаго
въ три дни 5 почему и объявляется вгт.м-ь желающллъ-участвовать въ
свхъ торгах»*, дабы благовоЛиди явнтьсл въ с1е Лравдеше съ бла-
говадежньтв залогами.

О семъ предписывается всЬмъ. Градскянъ и Зенекипъ ГГоли^вя'ь-
15нлснской ГубернГи оъ хсЬм'ь, чтобъ он* но всполнецги Губернскому
Правлению донесли.

Отя]-.тка

Подписалъ: 3 1-мъ Н&дворныи



.Чвстъ

О с о б а я С т а т ь л

Н. 10-му В И Л Е И С К П Х Ъ ГЗ Т . Е Г П С К И Х Ъ В

О ф ф и ц 1 а л ь н о и Ч а с т н,

-12-го Марта 1828 года.

Вызовы къ торгамъ и подрядами.

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Нравлопя. На отдачу съ 2Т
Лп[|!,.1| (-его года на 12 лт,тъ въ арендное содержаш'с .Копенскпхъ ГЧ)-
родекпхъ ашряН: КоШанъ и /Тхнишекъ, да фольварка Грудзпшекъ со
Я'|,л1и къ онымъ принадлежностями , назначен!» срокъ для торговъ 10
Апреля , а переторжки 19 числа того мцо. П о чему и объявляется
ЬС&мъ желающим-], участвовать въ сихп. торгах* , дабы благоволили
лвнгься въ сге ГГравлешС съ благонадежными залогами.

?. Для ггропзведен1я въ ТГриоутств1и Губерпокаго ТТравле1пя ю р -
1 ч'пч.. на отдачу въ йодряд"Ь цвдво^иой повинности жителями г. Ннль-
ш,1, па:н1ачснъ срок7> 16 будущего Аир-Ьля съ переторжкою ко̂ л]-» онаго
В1| т[ш дни; почему и оГп.являстся всъэтъ желающпяъ участвовать въ
сяхъ торгах*, дабы благоволили явиться въ сге Лраллснге съ бла-
гонадеалыми залогами.

О сомъ преднисывас1ся всЬлъ^Градежюмъ и Зецскипъ Полищямъ
Ънленской Губернии съ тЬмъ, чтобъ он* но всподцен1и 1'убернскому
Правление донесли.

иеполше

\ 1

Иодписалъ: 3 нравлл1с1ц1н 1-мъ Отд4леи1емъ Надворный Ссв1тинк-ь Наядснояъ,



Лист* I.
1-ая

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 10-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУЕЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,
-му

О ф ф п ц I а л ь и о й Ч а с т и .

12-го Марта 1838 года.

О б ъ о т ы с к а н 1 П р а з н ы х * лиц*.,

Въ БиленскояъГуберпскомъ Правлепш получены требовавл/П — .
1. Алтайскаго Горнаго Правителг.ства, отъ 10 Декабря го Н. 4?,ЬД,

отыскавш Чиновника 6-го класса Назарова, и потребована отъ него
1 з руб., отосланныхъ къ нему въ количеств* 2";0

70 р. оО к., чрез*
'1ТУ въ С. Петербург*, изъ суммы ирняаДДвжвщей лъ выдачу завод-
"яъ крестьянам*, за поставку ими въ казну пров1анта въ 1Ь0Ь и

годах*.

I 2- Таковоежъ переданное отъ дт,лъ Г. Гражданского Губернатора,
'«наго Министерства, Наршавскаго Коммиспр1атскаго Коммиссю-

• тпп, отъ 8 Декабря за Н. 18,409, о розысками отставнаго Оберъ-
•̂ 'Ешиейстера 2 Гренадерской Дивнзш Мааора Зарубдева, или нри-

'•' ';;ащаго ему им]-,!пя и Ъ взысказпп слъдующпхъ съ него в* казну
"'•ь 600 руй. асе, отпущенных* ему было па нро*здъ г.ъ 1832 году
Варшавы въ Штаб* отд*льнаго Грвиадерсхаго Корпуса, куда оцъ
1 отправлен* арестованным*,, по повед*нио Господина Главноко-

1 Укицаго Аря»*ю за самовольную отлучку.

3. Таковоежъ Командира Подольскаго Егсрскаго Полка, отъ
1Ъ Г. Граждапскаго Губернатора переданное , подъ^ числом* И

; 1бРя за Н. 5,786, объ отысканш и иысылк* во вверенный ему Полкъ,
•'•«наго -из* опаго въ домовый отпускъ Капитана Иознанскаго, ко-
111 объявил* им*ть жительство въ Внленской Губернш.

'аковоежъ Пермскаго Губепнскаго Правлен1я, отъ ?>0 Сеятя-
Н. 52,40Г, объ отысканш бЫвшаго въ Г.ртарском* казенном!.

4. Т

I яож* завод* Смотрителем* Титулярнаго Сов*тника Алекс*я
• Архангельскаго в о высылк* его въ Пермскую Уголовную

I для отобрашя отв*товъ, ко д*лу о выдач* пзъ Канторы, по-
I ; о завода мастеровому Демлнову несправедливадо свидетельства.

I '• Таковоежъ- опаго Правления отъ 7 Октябра за Н. 498, о розы-
I "•тьли.та Златоустовской волости Ивана Завялова, по уличному
1 "а"11о Анбаева, оговореннаго въ соучастш съ Красноуфимскимъ

Отмътка исполп««л«



Отметка испв.ии«1я.
мт.щлнняомъ Ефимомъ Заводовымъ въ дЪлднш фальшивой монеты;
который прит*тачн: .росту средияго, ОДлфсложешя здороваго, борода
широкая окладистая у обЬихъ иогъ нътъ перстовъ.

6. Таковоежъ Мипекаго, отъ 18 Октября за Н , 35,4о2, объ оты-
еканш Серафима чЗагорскаго или принадлежащего ему имъ.шя и о взы-
сиаип! сл4дующихъ въ казну за участ1е въ обществ^ Фгглоретовъ 13
руб. 86} коп. серебро»?!) и 21о руб. 32 коп, ассигнациями.

7. Таковоежъ онаго Правле1пя, отъ 11 Декабря за Н.40,548, объ
о.-иеканиг дворянина Карла Хоецкаго, отъ котораго слйдуетъ ответ-
чику, по дт.лу о взиеканш съ бнвшихъ членовъ Ъобруйскаго (Зсмскаго
Суда, за р<к'1раче11ш,[)1 нпгь лошади и волы обывателямъ Могплевской
Губерн1И принадлежащих!., быйшнхъ въ 18И году въ извоз!> поинскнхъ
тягостей, бывшему Секретарю того Суда Осмоловскому 200 руб. сер.
ж буде окажется, потребовать платежа т'аковыхъ.

8. Таковосл;ъ Астраханскаго, отъ 10 Декабря за Н. 41,546-, о ро-
зькзка1ии Губернскаго Секретаря Гаврилы Ьорцова, и о взысканщ съ
него, согласно р&шешдо Чсрноярскаго Л1агистрата, за нсгербовуго бу-
магу 15 руб, и въ по.и.зу Сеилтекой тппограф'п 16 руб., по д*лу о
взглскнваечыхъ пить съ Черноярскаго 3 Гальд1ц .Купца Сергея Оторо-
пях кова 264 р\б. 3̂5 коп., деиьгахъ.

9. Таковоежъ Туп.окпго, отъ 21 Декабря за Н. 60,(}"0, о спеку б.
ЧХеяоаъ Б^л^евскаГо Городоваго Магистрата, какъ-то: 1'атмановъ: Ни- >
колая Насонова н Лкова Краснльнпкова, равно имъиЫ- и капиталов!, пмъ,
Принадлежа1цихъ и о взыскании съ кал;даго по 12 руб. 50 коп. пъ пеню,
по дълу о неудовдетворенш Тптулярнаио Советника Федора Семенова
жаловаисмъ.

10. 'Гаковоежъ ТГермскаго , отъ 20 Декабря за Н. 646,511, объ
огкрьти йъстопр&бывавгя бывшаго Советника ТТермскоц Казенной
Палаты Ивана Кузвецова и о выеылкт. его въ Пермскую Уголовиун}
ЗГалагу для дачи отвътовъ, по дт.лу о цедоетавит. въ Г.ртарскамъ казеи- "
иомъ в«иокуркол1ъ заводЬ хдЬба и прочнхгь прцпасовъ.

11. Такпот>ъ Но'вгородскаго, отъ 31 Декабря за Н. 60,0"8, о сыску
Титулярной Совт>тиицы Лапповой, и двороваго ея челои^ка ©омь^
Каеилсва в о взыска1пи слъдуемыхъ съ нихъ 95 руб. 11 ^ коп. Ка-
зенной недоимки, съ отсылкою оиыхъ въ казну.

12. Такоежъ онаго, отъ 27 Ноября за Н. 59,729, объ отысканш
Подпоручика Станислава Гадона, и о взысканш съ него гербовыхъ
ПОШЛШИг.

1Чъ надлея;ащему псполнен1Ю сихъ требрван1Й, Губернское Пра-
влеп1е предписываетъ во1мъ по Впленской Губерн1и Градскимъ и
Зсмскпмъ 11олиц1ямъ съ т!;мъ, чтобъ о послЪдующемъ немедленно до-
иссли Губернскому Правлешю.

Пвдипсалъ; Уарааляющгй 1-мъ Отд4летемъ Надворпый СовЪтникъ Н д 2 д в и о в к.



Листъ 2.

О е о б а С т а т ь я

К Ъ Н. 10-му ВМЛЕЬСКИХЪ Г У Е Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф р и ц 1 а л ы о и Ч а с т » .

. 12-го Марта 1838 года.

Объ открытш им4шй и капитал въ принадлежащнхъ лицамъ.

К * Впленскомъ "Губернскомъ Гравлеши получены требпвашя:
1. Витебскаго Губернскагб 1равлен1я, отъ 29-го Декабря за

[•• 39/118, объ отысканш имънп и каппталовъ , принадлежащих!,
"итебскому мещанину Хаиму Етнгпну и взысканш слЬдуемыхъ съ
"«г въ казну децегъ, за произведения въ 1810 и 1812 годахъ изз> стро-
*тсльной гуммы ссуды.

2. Таковосмсъ ГГсковскаго Г беряскаго 1ХравлеВ{я отъ 11 Охтя-
р за Н . 17)335, о розысканпг яжвш • капа тало съ, принадлежащих*!)

л.олм'скиптъ м^щанамъ, Давиду Овиндикову, и Васнлно Томилину и о
*1Ь1скав1В съ ннхъ децегъ Ц 1 ру. 75 коп. но д1;лу о несостомтель-
'Огтгг ихъ кл> платежу штрафа, з, неправую аппгелляцпо, на р]итчие

каго Городоваго Магистрата .о нскъ съ мъщацина Челшшони ПО
'вумъ векселямъ.

3. Таковоежъ Саратовскаго &бернскаго ГГравлсп!я, отэ> 25 О н -
л за | [ . 20,595, о розыску в№в1я • капяталовъ, о|}инадлежащихъ

•аратовскому мьщашшу Антону "олченову, на ввввлиешё ивдовйру-
1еной запродажею имущества егв!Сумиы, следуемой казцф за огиу-
еннум ему въ кредптъ изъ оптоыхъ магазспиовъ соль на 4,1-12 ру^

"•1я 13 коп.

4. Таковоежъ Орлопской Кзенной Палаты объ отыокпшп им Ь-
111 и капиталовъ, принадлежащнхъ бывшему Помощнику Трубчсвскаго
чвяаго пристава Г ю и с к с к о м у , Игпстратору Акиму Васильеву оыву

^•"лоблеву, и -быпшему Помищцщу Трубчевскаго УЬзгнаго Надзира-
ла пнтенпаго сбора, Московском' мъщанипу Ивану Васильеву сыну

'••сильева и о взыскаи1и съ них-;, за нернаго Х\Ь руб. ^8 кои. и ;<а
^ * А Н Я Г О 404 руб. 87 коп. денсгъ сл1.дуемыхъ съ нпхъ за неявку въ

'-Ь году въ Трубчевскпхъ казежыхъ вннокурныхъ магази"аачь вина
0 прнсылк* на ихъ коштЪ въ 01ую Палату.

5. Таковоежъ Рязанского Гуэерискаго Правлеп1Я отъ 18 Септя-
Н. 86,420, о сыск* цмЬнШ я кацаталовъ, принадлежащих* умер-

О твтт.тка пс иолпсш'я.



иго» ТТомтлцтщт* Марф1; БдопярОВоЗ п о взыеканш съ опаго, числя-
щейся но (Опасному > Годному Казначейству за одну душу казенной не-
доимки^ податей 33 руб. ^ коп., пени 4 руб. 11 кон., почтовыхъ 2
руб. С8 коп. пени 1 руб. 84^ коп: на Ьодеряцше бъдпыхъ дворянскихъ
д+>тей 2 руб. 62| кон., пени 2 руб. 8Н коп., за рожъ 4 и одна четв.
коп.-, рекрутч-кихъ складочных!» дспегъ, по наоорамъ: 94-му 2 руб., пени
1 р. 74 кок.; 90-му 3 руб. цеви 2 руб. 73 коп.; 97-му 4 руб., пени 2
руб., 53 коп.: 98-му 4 руб., пени 1 руб. 56 кощ~и 1 члетному 5 руб.,
пенц 1 руб. 35 коп. п того 75 руб. 93 и одна четв. коп. съ отсылкою
оной въ Казну — и лицамъ на кои-хъ числится но Касимовскому .Уез-
дному Казначейству недоимка, к(1къто:'за употребленную вмТ.сто гербо-
вой простую бумагу, деиегъ съ наелт.дниковъ помещика Крашенинников;»
(50 листовъ 30 руб., Ираиорщика Алексея Кельяшевд 1 руб. ~д0 коп.,
8-го класса Щерлоты 2 руб.

6. Таковоегкъ Волынскаго, отъ 6 Декабря за Н. 46,""5, об-ьотьг-
скан|ц нм*Ц1Й н каитадовъ принадлежащих!, членамъ, бывшёй1Во-
лынско11, оо1| учплнщимхъ фувдушахъ Коммиссги, какъто: ФилпнуОли-
зару, Вацлаву БорейкЬ, Михаил* Собанскому, Микстшилпшу Яблвон-
око'му,- Людвигу Кршшискому, Осипу Држевецкому и ЛлексаЬру
ХодкГ.вичу съ нп.юлнмиелгь на оный запрещения въ о€езпечев1е »до-
стагощаго количества, на пополнение долга 17,351 руб. 56 И одна т\ет.
коп. ссреГ)1)ошъ, по д1.лу о должных* умершимъ К1свскид1ъ Г>оево)рк>
Тосифомъ Стсмпковскнмъ учи.шщиому фундушу суммахъ, обезпу
шлхъ на Лабунской волости; какопыя деньги предположено взыск4-ь
съ пнхъ Члсновъ, яко участв«вавшихъ въ рЪшетяхъ н постановлеш^ъ
по сему дт,лу.

7. 'Гаковослхъ Саиктпстербургскаго", отъ 14 Октября за И. 5о,13,
оГп> отысканш двнжимаго и недтшжшчаго ом^щя, бывшему Директор
Одесскаго 1'пшельевскаго Лицея Коллежскому Советницу 1'е.чт Жили
принадлежащаго я о наложенш на • оное запрещен1Я для обезпечец [
неправильно нзрасходованиыхъ имъ дснегъ 46,960 руб. 5Ц кон,

8. 'Гаковоежъ Саратовскаго Губсрнскаго Правле1пя, отъ 11 Дека-
бря 1Ь'о7 года за Н. 1,853, о сыску пмтлпй и капнталовъ принадлежа
щихъ покойному Священнику Никит!; Каоимопу и вяыскаин! штр|-
фовыхъ 2,800 руб. за незаконное вдадЬше ииъ крестьянами.

9. Такопосжъ Подольскаго Рубернскаго Правления, отъ 13 Янва
ря за II . 6Г>2, о сыску пмЬиш и капнталовъ, привадлежапщхъ илтеж
никамъ Адаму Гулевичу, Теофплу ВелТобицкому, :Михаиду и Мар
тину Краевскнмъ , I оси фу -Ц-^шковскому , Антону. Трипольском-»
Северину и Адольфу Кашевскнмъ и о конфиско.ванп1 таковыхъ в-
Казну.

Нечему къ надлежащему исполнеш'ю еихъ требованШ, Вил е иск о
Губернское Цравлен1е предписывает* вс*мъ по сейже Губерп1и Град
скимъ и Зелекимъ Полиц>ямъ и относится въ друг1я по Губер1П|
Приоутотвлнвыя мх.ста както; Казенную, Гражданскую Палаты, При,
казъ обществеинаго Нриарфтя и проч. съ требовашемъ надлежащих1)
на С1е доиесешй и увъдомленШ.

ТТодппсалъ: Управляющей 1-мъ ОтдЬлси'юмъ Надворный СовЬтнпкъ Майде

Отметка иегголивеия.

новь.
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О с « б а я I С т а т ь я

К Ъ Н. 10-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ,

О ф ф п ц 1 а л ь н о й Ч а с т и .

12-го Марта 1838 года»

О б ъ 0 Т Ы С К Я Н 1 П р а З Н Ы Х Ъ Л Н Ц Ъ . ОтМ±ТМ ИСП0ЛШ11Л,

Въ Внлснскомъ Губернскомъ Правленш получепы трсбопатя:
1. Алтайскаго Гориаго Правительства, отъ ЮДекабря за И. 4,62/,

объ отысканш Чиновника 6-го класса Назарова, и потрсбованш отъ пего
1,035 руб., отослапныхъ къ нему въ количеств!. 2,070 р. 00 к., чрезъ
почту въ С. ПетерСургъ, ттзъ суммы принадлежащей въ шлдачу запод-
сквиъ кростьанамъ, за поставку пми въ ка^ну. провианта въ 1800 и ,
1307 годахъ.

2. Таковоежъ переданное отъ дЬлъ Г. Грагкдапскаго Губернатора,
Военнаго Министерстве» 1>аршалскаго Коммисар1атскаго Коммисс!о-
нерства, отъ 8 Декабря за Н. 16,409, о розысканги о.тставнаго Оберъ-
Вагенмейстера 2 Гренадерской Д»аз1в Махора Зарубаева, пли нри-
вадлежащаго ему им1>н\я н о взыскайа следующих* еп. него г,ъ казну
денегъ 600 руб. аое., отпущенныхъ ему было на иро^здъ въ 1832 году
изъ Варшавы въТПтабъ отдЬльнаго Гренадерского Корпуса, куда онъ
былъ отправлен* арестованным!., по ПОВРЛ1-.1ПЮ Господина Главиоко-
иаидующаго Армхею за самовольную отлучку.

т

3. Такопоежъ Командира Подольского Егерскаго Полка, отъ
Дт.лъ Г. Гражда&сквго Губернатора передавлов , подъ чнеломъ 11
Декабря за Н. 5,786, объ отыскании в высылк* во ввтфеииып еву Нолкъ,
уво^ёлваго изъ онаго въ домовый отпускъ Капитана Нозпаискаго, ко-
торый обълвилъ им1ть жительстдо въ Виленской Губерцш.

4. Таковоежъ Псрмскаго Губсрнскаго Правлеш'я, отъ 30 Септя-
бря за II. Д2,4"01, объ отысканти бывшаго въ 1-'ртарскоиъ казенномт̂ -
впнокурномь вавод* Смотрителем'ъ Титулярнаго Советника Алекс*я
IIнаиова Архангельскаго и о ВЫСЫЛКУ, его ЕЪ Пермскую Уголовную
Палату для отобрашя отвхтовъ, по дълу о выдача изъ Канторы но-
маиутаю залода мастеровому Демидову несираведлпваго. сд;идътельства.

Ъ. Таковоел;ъ онаго Праплен1я отъ 7 Октябра за Н. 498, о розы-
ску крестьянина ^Златоустовской волости Ивана Завялова, по уличному
прозваа1(о АлСаева, оговореынаго въ соучастии съ Красноуфимскимт»



Отметка иеполие*1л.
мЪщаниномъ Т'фнмомъ Заводопымъ въ д-Ьланпг фальшивой монеты;
который ирцмътамн: росту срсдняго, тЬдоодожетя эдороваго, борода
широк.чл окладистая у об.1шхъ иогъ иЬтъ псрстовъ.

6. Таковоежъ ]\1инскаго, отъ 18 Октября за Н. 35,432, объ оты-
скаиш Серафима оагорскаго или принадлежащего ему иж$шя п о взы-
скали! с.тГ.дующпхь въ казну за учаспе въ обществ!; Филоретовъ 13
руб. 8(3] кон. серебромъ и 21 1 руб. 32 кои, ассшнацшмп.

п. Такопоежъ опаго Правления, отъ 11 Декабря за Н. 40,548, объ
О1ЫСКДВ1П дворянина Карла Хоецкиго, отъ котораго слЪдуетъ отп4т-
ЧЯку, по дЬлу о взыекант съ бывшихъ чдецовъ ТЗобруйскаго Зелскаго
Суда, за раптрачёао>ыя имъ лошади и' волы обывателям» Могпдсиекой
Губеря1и арчинаддвжащихъ, бывшихъ въ 18'!I году въ извозЬ вопнекихъ
тагоотсп, бывшему Сск-рв^арю того Суда (Осмоловскому 200 руб. сер.
я буде окажется* потребовать платежа таковыхъ.

8. Таконог.жъ Аотраханскаго, отъ 10 Декабря за Н. 41,546, о ро-
ЯЫСКП1МИ Губернекаго Секретаря Гаврилы Г)орцова, и о взыскапш съ
него, согласно рЪшенмо Чсрномрскаго Л1агист[)ата, за негербовую бу-
ингу 15 р у б. и въ пользу Сенатской типографиг 16 руб., по дЬлу о
взыекпваемыхъ вмъ съ Нерноярскпго 3 Гильдш 1%.упца Сергея Отеро-
щикова 264 руб. 35 коп., дсньгахъ.

9. Тлковаеи.-ъ Тудьскаго, отъ 21 Декабря за Н. Г>0,0~0, о сыску б,
Члнов!» Г>]1л1,евок»го Городоваго ЛГагистрата, какъ-то: Ратмаиов1>: Ни-
колая Насонова и Якова Ьраеплышкова, ]>апно вмАа!й л каппт-аловъ имъ
прпкад.им^щихь л о взыскан1Н съ каждаго по 12 руб. 50 коп, въпиню,
по дт.лу о неудовлетворениг Титулярнано Советника Федора Семенова
я;алованемъ.

10. Таковоежъ ТТермскаго , отъ 20 Декабря за ТТ. 646,511, объ
открыт1П местопребывания Оывшаго СовГ.тника Пермской Казенной
Палаты 1Ь:аиа 1»узнецова и о высылки его въ Пермскую Уголов'нук) ,/
Палату для дачи отв-Ьтовъ, по Д1.лу о недоставка въ Иртарскомъ казец-
номъ вшюкурномъ завод!; хл!,ба н прочцхъ лрнпасовъ.

11. Такоежъ Новгородскаго, отъ 31 Декабря за Н. 60,0~8, о сыску.
Титулярной Сов1,тницы Лапповой, и двороваго ея человека 0омы
Василева и о взыскаинг сд];дуемыхъ съ шгхъ 95 руб. 11 ^ коп. .1л.а~
зенной недоимки, съ отсылкою одыхъ въ казну.

12. Такое.къ онаго, отъ 27 Ноября за Н. 59,729, объ отыскап1Н
Подпоручика Станислава Гадона, и о взысканш съ него гербовых^
ПОШЛЦНЪ.

1чъ надлел>ащему нсполнен1Ю сихъ требований, Губернское ГТра-
влен1е предпнсьцваетъ встмъ по Ънлецскон Губерн1н Градскнмъ и
Земскнмъ Полш^ямъ съ тЬмъ, чтобъ О последушщемъ иемедлецно до-
аесли Губернскому Нравлешк*.

9. Т
Членов!»

Подппсалъ; Управляющей 1-мъ Отд±дсшемъ Надворный Сов^тдик* II а я д е в о в ь,
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Листъ 2.

О е о б а я т а т ь я

К Ъ Н. 10-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р П С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф п ц 1 а л ь п о й Ч а с т и .

- 12-го Марта 1838 года.

Объ открытщ пмтлпй п катшталовъ прпнадлежащпхъ лицамъ.

Нъ Виленскомъ Губсрнскомъ Пр.авденш получены требпвашя:
Губернскаго Кравлешл, отъ 29-го Декабря за

1'Г. 1^1ГЛИ1ТТ Т1 *1 'К II 1 М ТС К . 1 1 Г П Т П 1 П Л 1 . ТТТЛТ» ( I I 1 71О 'ЛГ ?1 1ТТТ1 V I .

1. Витебскаго Губернски
Н. 39,418 , объ отысканш имЪаО) н каиптадовъ , принадлежащих!.
Витебскому мЪщанину Ханму Етиигнну и пзысканш- сл1>дуемыхъ съ
него въ казну денегъ, за произведенныл въ 1810 н 1812 годахъ изъ стро-
ительной суммы ссуды.

2. Таковоежъ ГГсковскаго Губсряскаго Праплспхя отъ 14 Октя-
бря за Н. 17,о35, о розыскан1и н.м1нпн и капитаювъ. привадд«жа1цихъ
Холмскимъ м*щаламъ, Давиду Овчинникову, и Нисп.йм Томидияу и о
взыскан1н съ ннхъ. денегъ 111 руб. 75 коп. по дъму о несостоятель-
ности ихъ къ цлатежу штрафа, за неправую агшелл/щпп, на р11шснге
Ходмскаго Городоваго Магистрата, о иск± съ -мещанина Мелпаиова по
двумъ векселямъ.

3. Таковоежъ Саратовскаго Губернскаго ГГрат!ЛС1пя, отъ 25 Сен-
тября за Н. 20,595, о розыску нм4н1и и каниталовъ^прннадлежпщих'ь
Саратовскому мЬщанину Антону Толченову, на пополкехпе нбдовмру-
ченой запрода;кею имущества его Суммы, следуемой казн* за отпу-
щенную ему въ кредитъ изъ онговыхъ магазениовъ соль на 4,1о2 ру-
бля 13 коп.

4. Таковоежъ Орловской Казенной Палаты объ отысканш
иш и каниталовъ, прннадлел;ащихъ бывшечу Помощнику Трубчевскаго
вицпаго пристава 110.1лежскому, Регистратору Акиму Васильеву сыну
Оглоблсву, и бывшему ГЕоиощоику Труочевскаго УЬзянаго Надзира-
теля питейпаго сбора, М.осковскому мещанину Ивану Васильеву сыну
Васильева и о взыскании съ ннхъ, за перпаго ?>-\Ь руб. 78 коп. и за
посл'Ъдпяго 404 руб. 87 коп. денегъ, слЪдуемыхъ съ нихъ за пеявку въ
1826 году въ Трубчсвскахъ казеиныхъ вииокурныхъ магазипахъ вина
и о присылкЬ на ихъ коштЬ въ оную Палату.

5. Таковоежъ Рязаискаго Гл'бсрпскаго Правлсн1я отъ 18 Сентя-
бря за Н, 85,420, о сыскЛ цм^цш и к.ашиаловъ, принадлежащих* умер-

Отмт.тк» иенотисш'л.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТТодвержепный конкурсу Вилешкпхъ обыва-
телей Дашкевичев* каменный дву-.-л жный Дом*,
состояшш на Заръчьи подъ Л. 55~, Магистрат*
предположил* отдать в* годичное арФдао* содер-
жаЫе с* 23 Апрьмя сего 18Л8 года, назначив* сроки
к* торгу 18 числа и переторжка 21 сего Марта мца;
Почему желающ;е взять пъ аренду озтчгнщлй дор*.,
благоволятъ прибыть в* сей Магистрат* к* т<Ур-
гамъ на упомянутые сроки, съ достаточными за.то-
галш. п

Бургомистр* Карл* Анчидъ.
Губерцск1й Секретарь Вартошевичъ.

Вилепск1Й Городовый Магистрат* по розо:
Ц1ямъ состоявшимся, во не пол не и! е Указа Вял
^кой Палаты 1"ра;кданскаго (<уда, 1гредполол;1
отдать въ Одногодичное арендное содержан1й съ
наступающаго Апреля лего 1Й38 года домы 1»1Ч
сжйхъ Обывателей Евреев*: Гершона Г>ейрак.а I
^мудской улиц*, иод* Н. 342, а также 1ос
•1»ейрака и 11абр1еля Майзеля при Рудницкой у.'
Ц4 под* Н. 278 состоящая, назначив* сроки
торгу 24, а переторжк*1 28 число текущаго 31ар
^^оч.ему желаю1Ц1е ВЗЛТЬ въ аренду означенные ),-

благоволят* прибыть в* сей Магистрат*!*
гамъ на упомянутые скрокн с* достаточнщи

залогами. г Ьч

Бургомистр* Д. Венер*.
Кол. Регис. Мисъвпч*.

18о8 года Февраля 26 Упитскш У!,3дный <>гдъ
пмъ объявляет*, д.тбы имЬющге претензии'по кои-
^сойому д^лу иъитъшю Дворян* Венедикта и

Дорнелш Гплетот., ВЪ продолженп! шести над+1 ль
отъ писаниаго числа предъявили таковы», ибо но-
объявивши: в* тот* срокъ терядох* свой иск*. (I)

СЭ
Заседатель [Ляойпнцк! й.
Заседатель Нс1;исиИ\.
1)-егентъ Р й

р ] » С у д * Н;!,1,'Ы!М1ИП(':1Т|, П01ИТОЦИП,Ы

сЗспы.овичсиом учреждецаы}!, в* 1*ор_во-
Пол1; существующей'} унЬдомляетъ лица къ оному
Д*лу прикосновении., что лвочиое определен!* йу-
детъ .объявлено 17 числа сего Марта мъбяЦа. (2.)

Ошялискчй У*зднцй Суд|>я А. Вука-Ъый.
Юшмян. Уъ-зд. (-"уда Зас4датвд-|> Л. И\ощ>о$ичъ,
Ошмян. УЪзд. (.уда Заседатели А. 1'евк^всд \н.

Регент-1. < )гаиоБСК>й.

Изъ Юрбургскаго Таможеннаго Округа
былъ «ъ ге.родъ Нидьну, .траиспорг^. сЪ'ЬОвфИско
ванными ювмрамн,, для продажи ихъ с* публичла>,д
торга, и потому для свъдешя л^Цъ, желашццих* по-
купать таковые товары , сим* отъ ВиЛ(внс*аго Гу-
бернскадо Лравлеи1я объявляется.

Дополне;пе къ пропсшесЧ-вно, опиейппяму въ 8 мъ
Н. Лрнбавлснш къ Виденскямз. Губернским*

ВЕДОМОСТЯМ*. •

Михаила Дыман*, умертвившш жепу свою а
себя иамаТо^им'ьлъ отъ роду о.О лЬть; жека его
около 45« /Кители г.'Видзъ отзываются еъ похва-
лою о сей последней; описывают*-уб1йцу с* Ь*-
мой дурпой стороны :- развратным*, безнравствен-
ным*. Не имъвъ 'никакого состояния , оиъ исту-
пил* в* брак*, единственно, по расчету; когда сна-
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талвя, угрожая* несчастную Марию лишить себя
жизни, лъ случае отказа. Она согласилась изъ со-
отрадан1я и сделалась жертвою своей доверчиво-
сти ! . . . .Когда Дымапъ вонзил'ь нож* въ грудь Я1е-
иы, она намеревалась бежать отъ пего ; но убшца
въ то же мгновеше двумя новыми ударами въ спину
довершил* злодеяше ! . . . .

Канцелярист* Г»уткгвнчъ, тяжело раненный
въ руку, не можетъ доселе владеть ею.

И С Т О Р И Ч Е С К Ш В О С П О М И Н А Ш Я .

(Продолжение.)

Народъ ГГольсх1п отт, иллтштен свободы и вйсв-
комер)я, видимо стремился къ упадку.

Съ 1678 года большая часть Хкраипы занята
была Турками. Кгевскш Митрополит* Антоши
Вин нищий не мог* оставаться безопасно нп въ Ше-
в!;, ни ЧигнринГ. и вероятно пребывалъ или въ Виль-
не, пли въ Новгородке, прегкних-ь столицахъ К1ев-
скихъ Митрополитов*. Прп посвящен1и въ Мо-
скве въ К1евск1е Митрополиты Гедеона Святоиол-
ка Каязя Чотверпгнскаго, Гетманъ обепхъ сто-
ронъ Днепре Самойловичъ, въ нзвинетпе Констан-
тнпоцольскому ]Гатр]"арху, что С1е учипено безъ его
благословен!, представлялъ пъ 1680 г. следующее:

1'иевскя Мнтропол1я въ порабощенш Литов-
ЗВъ с5е время города Вильна, Троки, Ошмяна ском* и пц* влгящем* Западных* раздвоилась;

•нргчя Кп^копства, Архнмандрш, Игуменства,
Церкви па Волыне, въ Подгорш (Га-

и Лида столько опустошены были войною, что
Правительство, несмотря на крайиш недостатокъ Монастыри
въ деньгах*., ирииуждено было на четыре года липди) и Лике обратились въ Ун1ю и сслибы К1св*
уволышть их* отъ городских* сборопъ п податей.
По той же необходимости освобождены были отъ
оиыхъ города : Шкловъ, Орша, Диена, Себсжъ,
Левель, Дяховнче, Мреет*, Ш«р«шовъ, Каменец*
Литовск1Й, Мпнскъ, Нннокъ, Працлавъ, Кричевъ,

не воавратц
Ммая

я нодъ Державу Российскую: то п
ополщ томуже оы подверглась. Ны-

иБ1шпй яке К1роль 1оаннъ III Собескш более пр-с-
жняго, преследует* благочестхе; а потому просит*
О1П,,подчиннв')|К1евскую Мнтрополио Московскому

Гродно,Но:н)городокъ, М-ервчь,Неевя.ЯЪ-я Слуцкъ, Плтр»ар^у, поелять, дабы зависящая отъ опой | 'пи-
и Ставропн-

остаюицяся
до основашн разоренные, во времп занята их* и о-
сады, Российскими войсками и козаками. Изъ всех*
сихъ городищ, наиболее пострадала Внльна. Еще еще въ НильсяЬн державе,были въ послушание
гъ 1610 году во время войны съ Росс1ею за Са-

,"00 домов* и 10 Ко-

с.чонства,. Ар имаидр!!!, Монастыри
п я | именуем я Вилснское братство,

Пи
скочу Митрополиту ; на что и получены удовле-
творительные ответы.

(Окоц«а1ае въ следующемъ Нрх.)
мозванца, сгорело въ ней 4,700 домовъ и
стеловъ; причем* Королева Констанщя , жена
Сигисмунда III, едва спасла жизнь СЕОЮ, пере-
плыв* въ ледке съ она чюспю через* Вил1ю , а
мпог1Я придворный Дамы при сей переправь по-
тонули. Моста на Вилш тогда еще не было. Внль-
ыа, "въ 1655 году, разорена была совершенно. Та-
тары и Козаки умерщвляли жителей, грабили домы
н Костелы; при чей* погибло до 25 тысячъ жите-
лей и весь городъ так* потерпел* от* пожара,
что Майерберг*, Австршскш Посол*, проезжая
въ 160-1 году нзъ Москвы Чрез* Вильну, видел*
только на пепелищах* громады камней и почер-
иенпая стены.

Истощен^ СИЛ* Польши, въ чарствоваше
Тоанна Казимира, дошло до высочайшей степени;.
800 тысячъ народа выведено изъ Государства Та-
тарами и Козаками; а сколько вышло нзъ края
жителей, отъ гоненш за веру и по другимъ пГ»-
чпнамъ, того исчислить не иозмон;ио. Всю потери
народонаселения можно полагать до 3 милгоновъ.

Возобновившаяся въ 1659 году война, окончена
уступкою для Россш областей по реку Днепр* п
славным* для цен миро»:*, заключенным* въ 1667 г.
30 Яиваря въ де])свив Андруссове.

1оаннъ Казнмнръ, приведенный симп бедств1Я-
мп въ отча;ш1е,'не находя средствъ для спасеп1Я Кок|женевск.1й пзъ Виден., Отст. Ротм. Яц&овскш

ПР1ЪХАВШ1Е ВЪ Г, ВИЛЬНУ;

С* 3-го на 4-е Марта.

Князь ©аддей Огннск]ц изъ Август. Губ., кв,
в*д. Франдншкано-въ. Отс. Нор. Пстрашкевнчъ
из- Гродцен. Губ., кв. въ д. Ярошевлча. Дворяне:
Инн* Янковск1Й изъ Оши. уез.., кв. въ д. Рев-
ковкаго. Адам* Нрозоръ и Бернард* Шукшта
изт 1\овен. уез., кв. въ д. Францишкан. Констан-
тиш ВойткунскШ отъ тудаж.*, кв. въ д. Гинзберга.
Станислав* Локущевск1Й нзъ Ошм. уез., кв. въ
д. Гершона. Кази-миръ Радзншевск1Й изъ Завил.
уЬ., кв. въ Д. Моргульца. Адамъ Дервипскгй отъ
тулже, кв. въ д. Клонгевича. Священнииъ Ко-
плевск.1Й изъ Диснсцс. уез., кв. в* д. Нодбипентьь

Съ 4-го на 5-е Марта.

Стат.. Совет. Любанскш из* Вилен. уез., кв.
в* ;. Сегадя. Коллеж. Ассес. Добровольскш из*
С. Петербурга, квар. въ д. Мнхеда. Тит. Совет.

р
Государства, ни въ духе народном*, ни в* силах*
онаго , сложпл* 1608 года 16 Сентября корону.

из* Отд. уез., кв. в* д. Сегаля. Члепъ Радзнвил.
Коммис. Кушель изъ Белостока, кв. въ А» Б
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ПомЪщтткъ Дсршсъ тт . Вплсп. ут,з., кв. ВЪ Д. Ц И -
ппнскаго. Ген. Ма1оръ Крамлнъ изъ Москвы, кв.
въ д. Шулъцовой. Дворяне: Андрей Стецкш и Ста-
ниелавъ Съдлсцкш нз*Лид. у*з., кв. въ д. Прай-
ядговской. Геирнхъ Ц1олкевичъ пзъ Ковсн у*з.,
кв. въ д. Вазгирда. Хосифъ Михаловскп1 изъ Виль-
ком. ут.3., кв. въ д. Бредскаго. Иванъ ЯнкЬвичь
нзъ Тсльшев. у*з., кв. въ д. Ржевускаго. Игпа-
тш Яцкевичъ пзъ Шавел. у4а.,~ кв. въ д. Амбанскаго.
©ома Германъ изъ Завиден. у*з., кв. въ д. Уртяща.
Генрцхъ Ивацовскш изъ Видьком.. у1;з», кв. въ д.
Тура. Эома Минейко изъ Виден. у*з.» квар. въ
д. Заведя. Кавимиръ Шукйвнчъ изъ Динабурга,
кв. въ д. Чижа.

Съ .5-го на б-е Мартэ.

Камеръ Юнксръ Графъ Викентш Тышкт>вичъ
т ъ Виден. у*з., кв. въ д. Ми лера. §Сумсг.аго Гуеар.
Полка Корнетъ Ржнбора изъ С. Петербурга, кв.
въ д. Гинзбзрга; 12-го класса Гелтовсми изъ Тель-
шев. у*з., кв. въ д. Реяны. 12-го классп Капров-
скш изъ Поневъжа, кв. въ д. Бравга. $веряые;
Станиславъ Величко изъ Вильком. у&з., кв. въ д.
Францпш. Антонъ Кобржпнск1Й пзъ Нобрнн. у*з.,
кв. въ Монась Св. Духа. Игиап'ы 1ша7в1ц изъ
Вильком. уЬз., кв. въ д. Ланевскаго. ТТавелъ Ва-
ЛИЦК1Й изъ Ошм. у*з., кв. въ д. Г[ясецкаго. Ав-
стр1Йск1и ноддан. Торовецъ Игнат(ь Куча изъ С.
Нетерб., кв. въ д. Франццщкановъ.

Съ 6-го на 7-е Марта.

Отставные: Магоръ Жилппсюи изъ Цар, ГГол>
кв. въ д. Дайхеса. Магоръ Ивановъ изъ Риги, кв*
къ ДОМЕ Риндзгонскаго. Капитанъ Дыбовск1Й изъ
Вилен. у±з., кв. въ д. Чижа. Поручикъ Мида-
шевичъ изъ Ковен. убз., кв. въ д. Айзика. Дво-
ряне: Мгнат1Й Новицкш изъ Вильком. У*зм кв. въ'
Д- Дайхеса. Ивапъ Тро)лювск1Й пзъ -Вилея..у4з..,
квар. въ д. ГЬца. Адамъ Волкъ пзъ Мипска, кв.
в ъ Д. Ширвинскаго. Мвапъ Нелюбовичъ пзъ Гро-
Дна, п Иванъ Докторовнчъ изъ Виден» У^з., кв.

в ъ А» Красовскаго.

Съ 7-го на 8-е ВГарта.

Отст. Подподк. Вортк^вичъ изъ Завил, у4з.,
кв. въ д. ГГдятера. Отст. Щтабсъ-1\ап. Руперт*
изъ Завпд. у!5з», квартируетъ въ д. Францншкановъ.
Ревельскаго Кгёрскаго Полка Подпор. Юшк*впчъ
изъ Трокъ, кв, въ д. Айзика. Ном-Ьщнкъ 1осифъ
Горскгй изъ Виден, уъз.', квар, въ д. Ванковнча.
Дворяне: Геронимъ Масловский пзъ Росс1ен. у*з.,
кв. въ д. Мокржецкаго. 1нсифъ Ьулгаровск.1Й изъ
Ощмян. уЬз. и Казимиръ МацкЬвичъ изъ Завидей,

у*з., кв. въ д. Г±,цп. Адамъ Л»орго из* КОПРИС.
уКз., квар. въ дом]-, Т̂̂ к̂Î . [осифъ Равкввск1Н и
Ка'рлъ Круковск1Й пзъ Впльком. У*з., кв. въ д.
(^в1-,нцицкаго. Изидоръ Салекаяовнчъ изъ4 Опт.
у4зм къ. въ д. Нишковскаго. Казнтиръ Рдултпв-
СК1Й изъ Слуцк. у^з., кв. въ д. Завелл. 1осифъ
Птикъ изъ Вильком. у1;з., .к!;, въ д. Коичд'цлтл. 1о-
сифъ СоколовскШ нзъ Вилькои. у1'.з.3 кп.чр. въ д.
Красовскаго.

Съ 8-го -на 9-е Марта.

Камсргоръ Князь Радвпвнллъ !;:п,Новогр. у1;з.,
кв. в?1 д. Михеля. Отст. Полк. Марк1ядо^а1 ил?!
Ошм. ут,з., кв. въ д. Рохщ&каго. Графъ Стани-
славъ Шышк^яичь изъ Росс1ен. у'Ьз., квар. въ д.
ЦГульцовой. Отст. Ротм. 11уцядовск1Й изъ Тр<Ж«
у^з., квар. въ д. Гинзберга. Отот. Шта&сь-Кап.
Нспокойчицк!!! нзъ Лид,. у].з., кв. въ д. ПТирпнн-
скаго. Отст. Машръ Гылкопгк Г8. пзъ Завил. >Т.а.,
кв. въ д. Вранта. Плацъ Адют. Дивиб. кр,Ьпоет*1
Завадзхгй изъ Дииабурга, клир, къ д. Мошпнскаго.
Дворяне: Людвнхъ !'>елинск1й из* Лид. у*3., кв.
въ д. Сегаля. Мсхаилъ Нквяровичъ ияъ Опхмяя.
уъз., кв. в* д. Малсвскаго. Николай Нарбутъ из»
Лид. у*з., кв. въ д. Камиискаго. ].'осифъ Кордзю-
ковекгй нзъ Упит. уъз., кв. БЪ д. Снкорской. Се-
менъ Эйсымонтъ изъ Ззвплсй. уЬз., кв. въ домт;
Ъранта. Иванъ Острод!СК1Й изъ Валец; у1з., кв.
въ д. Красовекаго.

Съ 9-го на 10-е Марта.

Корпуса Инжеп, Подполк. Рербергъ изъ Дге-
пабурга, кв. въ д. Гипзберга. Ярослав. ГарннЗи
Батал. Прапор. Аверк1свъ изъ Супалокъ., кн. въ д,
Сак]>ра. Инжси. Подпор. Девитъ изъ С. Петер-
бурга, к*, въ д. Гинзберга. Отст. Пор. Сидоро-
вичъ изъ Росс1сн. у43м кв. въ д. Меховича. Лойоъ
Свар. Кирас. Полка 11ор. Грядевпчъ изъ Царек,
Седа, кв. въ д. Лятуцшнекой. Дворяне: Фрааць
Корфъ изъ Вален. у1>з., и Фе.шксъ Сухоцк1й изъ
Ковец.' у^з., квар. въ д. Ицки. Михаил* Грияаш-
к];внчъ изъ Ковсн. у1'>з., квар. въ д. Шабловскаго.
Макрнцш оатсск1Й изъ Ловогр. у*з., кв. въ домЪ
Гннзберга. Карлъ К4рсновок.1Й изъ Вилсн. у'^з.
кв. въ д. Сегаля. Иванъ Мацкбвичъ изъ Вилькрм.
\].з., кв. въ д. Колка. Наполеонь Ча])нецк1н Н31
Минска, кв. въ д. Щульцовой. Михаил* Садк-Ь-
внчъ изъ Вился. уЬз.., кв. въ д. 3 рыша. 1осифъ
Л1ванск1Й изъ Свипцянъ, кв. въ д. Н1отровскаго.
Игиатш Рацевпчь изъ Вилькоы. ут<л., квар. въ д.
Свънцицкаго. Андрей Монтвиллъ изъ Внльком. уЬз.,
кв. въ д. Родк*внча.

11»



ВЫЕХАВШИЕ И З Ъ Г. В И Л Ь Н Ы . Отст. Гон. МаЬръ МоравекШ Н Отст. Нол. Мил-
леръ въ Новогр. уЬздъ. Отст, Ма1оръ Талг.ковскш

Съ 3-го на 4-е Марта. Отст. Машрь Жилпнскш и КоллежГ Асе-. 1%цоддъ
, въ Ошмян, у^здъ. Суме. Гусар. Полка Корпеть

Надвориый СовЪтннкъ Морпвскш въ С. По- Дрлшбора въ НовогрудскШ уЬздъ.
тербургъ. 11оиеввжскп1 Городннчш Баеръ въ Ло-
неиЬжъ. Графъ Тышк^внчъ въ Молодечно. Съ 7-го на 8-е Марте.

Съ 4-го па 5-о Марта. Ревельскаго Егерскаго Полка Подпоручикъ
1Ощк1,внчъ въ Троки. Отетавный Порутикъ Ми-

Графъ 1оеифъ ЗабЬлло въ Кейдаиы. Отст. лашевныъ въ Ковсиск1Й ут1здъ.
111табсъ-]1ад. Лышк^вичъ въ Г. Мнпокъ. Бароиъ
Фирксъ въ Тельшевск1Й у1,з. Отс. Пор. Петраш- Съ 3-го ца 9-е Марта.
К'̂ вичъ въ Гродиенскую Губернгдр. ,

Мнженеръ Ц1табсъ-Каи. Чайковскгй ПТтыль
Съ 5-го па 5-е Марта. въ Гродно. Тит. Совът. Гильзшшчъ въ Черни-

говъ. Тит. Сов. Корженевскш и Тит. Сов. Ку-
Генералъ-Ма1оръ Лсманъ въ Дидаб^ргъ. Кол- доровсклп въ Ковен. уГ.здъ. Губ. Секр. Богдашев-

лежскш Асе. Добровольск1Й въ Бресть Литовск1Й. скт въ Минскъ. Губерн. Секр. СкоруЛ1Гск1Й и
Коллелюкш Секретарь Масловск1й въ 1эосс1сны1 Отст. Ротм. Ял?ковск1й въ Ошиян. уъздъ. Помъ-

щикъ Иванъ Нусловск1,и въ Рос,с1ен. у1;здъ.
Съ 6-го на 7-е Марта.

Съ 9-го на 10-е Марта.
Кппскопъ Клонгевичъ въ г. Гродно. Диви- Отставный Штабсъ-Кашгганъ Юзцевичъ въ

31онный Докторъ Стат. Сов. Мобарск1Й въ г. Лиду. Царство Польское,

В ъ Т и п о г р а ф ! и Г у б е р ц е к а г о Правления.

Подписалъ: Управляш1Ц1Й 1-го Отд-Ьлед̂ е Надворный СовЬтцнкъ Н а й д е н о в ъ .


