
СУББОТА,

на.
МАРТА 19-го.

18 3 8 Г О Д А.

Часть О ф <[> и ц г а л ъ н а я.

П.ОСТАНОВЛЕШЯ и ПРЕДПИСАНИЯ ГУ- гистрату, заненсиолкеше указовъ Губернскаго Пра-
Т4ЛЬСТВА. вленгл ОТЪ 28 Сентября 1836 и 7 числъ Октября

1837 годовъ, основаиныхъ на предложешлхъ Его
Салтелъства Г. Воениаго Губернатора в Кавалера,I.

Распоряжете Губернскаго Правлсшя о заведенш
въ Трокскихъ, УЪздномъ Суд* и Городовомъ Ма-
ПютратЬ, книгь на записку коповыхъ и ппсарскахъ

доходосъ.

Г. Губернски"! Прокуроръ передалъ въ Гу-
Ьерпское Правление рапортъ Трокскаго У*здяаго
Стрлпчаго, что онъ, на осионшпн указов!, сего Ира-
вленхя 15 и 28 числъ- Сентября 1836 н 7 Октября
1837 годовъ, л ,предложения Г. Губернскаго Нро-
кУрора, отъ % Ноября 1837 года Н. 3,436, сверхъ
личныхъ настоянгйл неоднократно напомпналъ Трои-
скимъ Уездному Суду н 1'ородовому 31агпстрату,
0 безотлагателыюмъ и непрем'Ьнномъ заведсн1и
книгъ, на записку взыскиваемых!. 1'егентами пи-
сарекпхъ и коповыхъ доход-овъ; по за вст>ми пред-
принимаемыми ииъ, Стряпчимъ, мт.рами, сего не-
нсполнено, и дабы за то пе подвергся •огв1.тств1Ю}

доводитъ до свъдсщя Начальства. Губернское Пра-
Влед1е постановило:

Трокскимъ У^здн#му Суду и Городовому Ма-

въ разеуждеши заведешя книга, на записку при-
хода и расхода коповыхъ и писарскихъ доходовъ.,
зд-Ьлавъ зам.Ьчан1е , подтвердить , чтобъ такопыя
книги пин* же заведены были, и означенные ука-
зы исполняемы были во всей точности, нодъ о-
пасенгемъ въ протпвнъмъ случа* подве])*жен1я ви-
новныхъ строгому взыскангю по законам-}.; а дабц
по Вс*мъ У*зднымъ Присутственным! мг.стамъ за-
ведены были помянутыя книги , на случай если у
котор.чго нзъ оныхъ мЪстъ с)е неприводвно въ дЬй-
ств1е, послать и имъ указы и припечатать въ Гу-
бернскИхъ Ведомостях!), для повссм.Ьстнаго о том>
св1-.де1ая.

и.
По предмету раэрЬшешя вступаемыхъ въ Земск1с
Суды проеьбъ и требован1я на производство по

онынъ гербовой бумаги,
Росмепскш Земскш Судъ рапортомъ отъ 16

истекшаго Февраля за Н. 2,295, доноситъ , что
просители, при подач* прошенш, цредставлягетъ



дня листа гербовой бумаги, итъ копхъ одинъ, ио
прежнему порядку, употребляемъ быдъ на журналъ,
п другой на исполнено; иыаЬ же до новому подо-
/кен1ш о Земской Полпцщ, одниъ только диетъ у-
иотребляется на исполнение, а другой, по неимЪнпо
Журнадовъ, остается ; ибо прошения вносятся ВЪ
Книгу, на сей лредметъ заведенную, почему Зем-
скн1 Судъ просить разръшещя, взыскивать ли при
подач!» ирошицЫ за одинъ лнетъ гербовой бумаги
деньгами или взыскивать натурою, и какъ с1е пока-
зывать по книг!;, установленной на записку прихода
и расхода гербовой бумаги? На основанш § 107
11 ы с о ч а йше утвержденнаго въ 3 день 1юнл 1837
года Ноложен1я в Земской Полиции, Зсмскш Судъ
сверхъ другнхъ книгъ, долженъ пм-Ьть книгу, длд
записки гербовой бумаги, представляемой проси-
телями (Форма И> XIV) въ коей значить, что гер-
бовая бумага должна быть взыскиваема на протоколъ
и производстве—въ § 96 сказано: въ дълахъ, кон
могутъ подлежать словесному разбирательству, Зем-
скш Судъ и времецныя онаго отдЪлешя, выслу-
пшваютъ венкзя словесныя цредложешя и пред-
ставлен) я свонхъ Членовъ, ,1 равно и объявлешя,
Вбъяснешл и просьбы чаетныхъ людей, когда пред-
мет* оныхъ есть предуяреждеше нарушешл зако-
нов'ь, охранеще общесткецнаго благоустройства, о-
кпзаи1е з>ицнты противъ цасил1я, и вообще какъ
онъ входить въ кругъ ведомства Земскаго 1Толи-
цейскаго уцравлен1я — § 9 " , для дроизводства д1;ла
Си»1ь норядкомъ, Земскш Судъ им^етъ особую по
форм* подь Н. X шнуровудо книгу.

Въ разр'11ШС1пе настоящаго рапорта Росс1ен-
скаго Земскаго Суда, дать ему знать указомъ, что
при подач* просителями просьбъ, слйдуетъ прпци--
мать гербовую бумагу на протокодъ « производство,
согласно 107 § В ы с о ч а й ш е утвержденнаго въ
3 день 1юня 1837 года Положе1пя о Земской 1То-
ДНЦ1И в записывать оную въ книгу по формт. Д .
XI', а по сил]; § 96, должны быть вносимы въ кни-
гу но форм!> Н. X. только словесцьш просьбы, по
иредмстамъ, изложенньшъ въ семь §, и что затЬмъ
всякая просьбы обязанностью Суда есть разрешать
на точномъ оенованш ноложенш о Земской 1Толп-
цш и наказа Чинамъ ея, безъ малбйшаго отсту-
плен1я; о чемъ, въ предупрежден1е вопросовъ, по-
слать, и веймъ прочимъ Земскимъ Судамъ указы
и припечатать въ Губсрнскдхь 13*домостяхъ.

III.

по цредставленно ГосподпнаМиннстра Внутреннпхъ
ДЪлъ и удостоен'но Комитета ГГ. Мпнпетр.овъ
въ 24 день мннувщаго февраля В с е м и л о с т и-
в * й ш е повел*ть соизволилъ:. объявить МОНАР-
Ш Е Е ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А благоволе(пе, въ на-
граду ревностной и усердной службы, Начальствомъ
дасвидЬтельстБОБанной: Действительному Статско-
му Советнику, Вилснскому Губернскому Предво-
дителю Дворянства Мар1}ш:кт.впчу-Л\аб*5 11ред-
съдателю Виленской Палаты Уголовнаго Суда Кол-
лежскому Советнику Калкатину; Надворнымъ Со-
1!1;тникамъ, состоящямъ при Впленркомъ ВоекиомЪ)
Гродненскомъ, Мннскомъ п ВЁЛОСТОКСКОМЪ Геае-
ралЪ'Губернаторь- для особыхъ поручеи1й: Погу-
ляю , Варсонофьеву и въ званш Камергера Дво-
ра Е1 О И М П Е Г АТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Графу Зубову; Советнику Вилснекаго Губерцска-
го Правлен1я Коллежскому Аесесору Шулт.цу;
10-го класса: состоящему при Вилсдекомъ Воен-
НОМЪ, Гродненскомъ, Мннскомъ и БЪлостокскомъ
Генералъ-Губернатор* для особыхъ порученш въ
звангп Камерь-Юнкера Двора Е Г О ИМПЕРА-
ТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Князю Сапегъ;
У^зднымъ Прсдводптелямъ Дворянства: Ковенскому
^ъ зваи1и Камсръ - Юнкера Двора ЕГО ИМПЕ-
РАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Графу Вене-
дикту Тышкевичу; Ошмлнскому Отставному Пра-
порщику Сулистровскому; состоящему при Вилен-
скомъ Военномъ, Гродчсискомъ, Мннскомъ п Б*-
лостокскомъ Генералъ-Губернато])];, въ званн! Ка-
мсрь-Юнкера Двора Е Г О И М П Е 1 1 АТОРСКАГО
В Е Л И Ч Е С Т В А Графу Северину Грабовскому.

О таковомъ В с е м и л о с т и в Ь й ш е изъявлен-
иомъ благоволении вышепомянутымъ Чиновникам*,
для надлежащего объявлен1я онымь и для внесешя
въ формулярные ихъ списки еей В ы с о к ом о-
н ар шей милости, известить каждаго по прина-
длежности приличными бумагами и объ исполне-
нш сего донести Правительствующему Сенату
по 1-му Департаменту, въ сл*дств!е Указа отъ
4-го Марта сего 1838 года въ С1е Правление по-
следовавшего.

Постановлешс Ликвидационной Цояяисс1И о Вик-
тор!з Зенкович*.

Виленская Губернская Ликвидационная Ком-
МПСС1Я, цолучивъ св:Ьдеше изъ Виленскаго Губсрн-
скаго Пр'авлешя, о конфискации всякаго имуще-
ства и денелшыхъ капитаювъ, самовольно отлучнв-
шагося изъ г. Внльны во время мятежа студента
бывшаго Виленскаго Университета Виктора Зсн-

В с емил ос т и в * й ш е награждены нижесдЪдую- ковича, согласно постановленпо своему 10Февраля

ОБЪЯВЛЕНЫ и ИЗВЪЩЕНШ.

1.

Щ1е Чиновники. сего 1838 года состоявшемуся, объявляеть всъмъ
ЕГОКМДЕРАТОРСКОЕВЕЛИЧЕСТВи, кредшорамь и ддджаикамъ его, Присухотвевиыи»



ЭТодиценскимъ и Судебным» местаэтъ, дабы на о-
•снованш В ы с о ч а й ш е утвержденных» 28 Тюня
18152 года правилъ, о ликвидацш долгов» конфиско-
ванных* имени!, кредиторы и должники, состоящее
въ Рдест и Царстве Польском!., недалее шести, а
находящ'еся въ чужих» краяхъ недалее двенадцати
месяцевъ, считая отъ иерваго пршгечаташя насто-
ящей публикации., первые о свонхъ претеагшхъ^
лосл*дн1е о -следующих» отъ них» всякаг-о рода
прпиадлежпостяхъ , а Присутственный места въ
шестимесячный только ершеъ, о произнодящихсл въ
них» делах», касающихся до ликвидации упомяиу-
таго Зенковича, доставили Ликвндацшнной Ко,м-
мпссш надлсишшдя объявдешя исведешя, подъ оиа-
чзец1смъ въ противном» случай всехъ т*хъ ПОСДЬД-
СТВ1Й и отв1зтствеииости, как1Я 15 § Лнквидащои-
выхъ правилъ и вообще закочами постаыовлены, за
11еобъявлсн1е въ определенный публикацией срокъ
долговыхъ претенз1Й, и за еокрьте имущества ка-
литаловъ л документовъ^

3.

Виленское Губернское Правдеше объявляет» въ
следств1е получеиныхъ сообщенхй;

Мияскаго Губернскаго Правленая., -отъ 3-го
«его Марта за Н. 2,085 , конмъ уведомляетъ,
что Указомъ Лравительствующаго Сената, отъ 18
Декабря 1837 года поеледовавшн.-мъ, по дълу, о при-
теснешяхъ и обцдахъ, дЬлаемыхъ Несвижскому К-
врейскому Кагалу, бывшнмъ Зас^.дателемъ Слуцкаго
Зсмскаго Суда Титудярнымъ Советником^. 1элы-
Щнпскимъ, велено впредь исоцредълять его Плы-
щнискаго къ 1Т.олицейскимъ я сопрял^еинымъ со
«четными дедами, должностям!..

4.

ъ. .
Шевскаго, отъ 13 Декабря за Н. 50,131, о

воспрещении навсегда возвращения въ Роос1Ю, и
лпускъ въ пределы оной помещику Липовецкаго
> *8Д8 отставному Генералу 1оснфу Хлоппцкому,
за ^частае его въ мятежнических» АЪПСХЧПЯХЪ.

. 6.

Ицжегородекаго от» 23 Сентября за Н. 7.5,825,
въ коемъ прописано что съ 8-го па 9-е число Ав-
густа 18••!0 года въ ночи похищенъ у отставпаго
Уитеръ-Офицерд Тихона Гаврилова сундукъ, въ
коемъ находились объ отставке его паспорт», дан-
ный по служешю «го ъъ Московскомъ Уездномъ
Казначействе, присяж'нымъ изъ Нижегородской
Казенно!! Палаты, и присланный отъ Командира
Московского Полка о службе его Формуляра.; по-
чему дабы немогъ ктолибо •воспользоваться тем»
формуляром» и паспортомъ^ треб^етъ производить
* сем» публики.

"Оренбургскаго, отъ 27 Сентября за Н. 27,649,
о несчитанш рода Кшшшепцовыхъ согласно закл^о-
ченпо Гсрольд1н, иронеходащимъ йзъ дворянъ,

О Ярмарках».

Новгородскаго Губернскаго ТТрав1ен1я отъ ."О
Сентября за Н. 45,310, о распубдиковаыгв о учреж-
денныхъ той Губерн1и въ Опечснскомъ посаде се-
мидневной съ 1 Инваря ярмарки подъ лазваи1смь
Васильевской.

Подольскаго, отъ 29 Сентября за Н. 111,100,
о распублнкова1пи о учреждешилхъ той Губсрн1н

Пермскаго Губернскаго 1Травлен1Я. отъ 18-го въ городе Ольгополт. двухъ яриар»*** какъто: пер-
Декабря за Н- 64,341, о повсеместном» распу- вой трехъ-дневной ца тоетой недели после Све-
блнкова1пи , что Тобольскому Купцу Коновалову, тлаго Воскресения и другой двухъ-диввной 24 1юдя.
воспрещено иметь ходатайство по чужпмъ дЬламъ.

При сеиъ П. Губернскпхъ Ведомостей на основаши §§ 90 п 93-го Положенш о порядке про-
изводства дЬлъ въ Губернских» Правлешяхъ, следуютъ еще 5 Но особыхъ статей на отде.п.ныхъ
Листках», нзъ копхъ каждая должна быть, присоединяема къ подлежащему делу и на коих» отмечается
« сделанномь исполиедпи. >.

В ъ Т и п о г р а ф 1н Г у б е р н с к а г о ГХравдешя,

Управляющгй 1-м» ОтдЪленлемъ Надворпыи Советник.»



У-ая
Лнстъ 5.

О с о б а я С т а т ь л

• КЪ Н, 11-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕ1/Г.

О ф ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и ,

19-го Марта 1838 года.

О в ы з о в 1> к ъ Т о р г а м ъ. , 0тм1тка испоЛистя.

1. Срокъ содержан1ю почтовыхъ лошадей въ Кавказской Области
по Трактамъ: Черкаскому,Астраханскому п Черноморскому оканчиваете/!
1-го Января будущего 1839 года.

Но распоряжении Областнаго Начальства содержаше этнхъ поч-
товыхъ лошадей-, предположено на будущее трехлъчче но примеру преж1-
нихъ дЁТЪ отдать желающими съ торговъ. Торги эти назначаются 1
Ма1я сего 1838 года съ узаконенною перетержкого Чрезъ три дня»
Желающее взять содержаше эгнхъ почтовыхъ лоШпдён на будущее трех-
л!т1е то есть: съ 1 Января 1839 по 1 Января 1842 года приглашаются
къ назначеннымъ торгамъ) которые въ указанный срокъ нм]>ютъ быть
въ Кавказскомъ Областномъ СовЬт*.

'К.ъ торгамъ имт>ютъ быть допущены вс* яйца , могуцце всту-
пать въ подряды съ Казною на основанш правилъ въ 10 томъ Свода 3.1-
коновъ устаиовленныхъ-, и приглашаются въ особенности содержатели
этихъ лошадей въ настоящее время. Лица желающ]е торговаться, обя-
заны предъ торгами представить залоги, согласно съ указанными ира-
иилами.

Кондищи будутъ предъявлены желающимъ въ Областномъ Совътъ
при открыт!и торговъ. *

2. Въ слъдств1е сообще1пя Тэ4достокскаго Областнаго Прлвлетя*
онленское Губернское Правлепге самъ опъявляетъ : что на отдачу въ
12 лътнее арендное содержание, считая срокъ 12 Января 1839 года Со-
колннскаго У4зда оброчной земли въ 3 рочищт>, Ноныркт> Ратовецкой,
меж В й

р р , р
у грунтами города Василькова, заключающей всего пространства

Десятину, 952 сажени, а также огорода, лежащаго при дворной улнцЬ
города Василькова, надъ ръкого Супраслемъ въ пространстнЬ 1-й де-
сятины 380 саженей, приносчщихъ годоваго дохода, какъ то: земли 5 \и
1* к. сереб. и огородъ 11р. 55 к. сереб., производиться будетъ Въ Лри-
сутств1и К^лостокскаго Областнато Правлен1Я, первый торгъ 2 с41
переторжкою 6 числъ Ма)Я мца сего 1838 года; а потому желающее мо-
1'Утъ явиться на означенный срокъ въ оное Правлен1е, для вэяпя поимя-
нопанцыхъ статей въ аренду.

Подписалъ: Управляющей 1-мъ Отд*лен1емъ Надво]шый Совътннкъ Й а и д с 11 о в* .



ОТЛГБТКД ПСП0.ШС1ПЯ.

шеканш местопребывания Надворной Сов±тнпцы Дзюбснковой, равно
юг|->нш ей принадлежащихъ и о взыскаши за содержаще крепостной
женки ея Агафьи въ дол* ума лишениыхъ.

13. Курляндской Евангелнческо-Лютерапской Консисторпг,
"1 Декабря за Н. 2,483 , о сыску Щляхтянки Вильгельмипой Фонъ
ГерлдрЪ) и объявлен!и ей, чтобы, къ дальнейшему производству заве-
кннаго въ оной Консисторш браноразводцаго дела, явилась въ тсченш
годоваго срока. .

14. Костромскаго Губернскаго ТТравлешя, отъ 13 Декабря за Н
Я,1"0, объ открытии м*стопребыван1я Капитанъ-Лснтенантши Екате-

рины Макаровой, равна именш и капиталовъ ей принадлежащихъ, и
«взысканшеъ ней,, за употребленную въ Сенате, вместо гербовой про-
стую 143 листа бумагу,-денегъ..

15. Полтавскаго,. отъ И Января за Н. 45, объ отыскаиш следу-
ющихъ лицъ и:взысканш следушщихъ съ нихъ въ казну денегъ, какъ то:.

Семена Иараскавш ТТуленковыхъ 8 руб. съ мещанина Лейбы Вар-
шавскаго 6 руб. г съ. м1,щанки Лнны Ссребряниковой 3 руб., съ по-
"омарвкаго сына Николая Константиновича 6 руб. итого 23 рубля.-

16. Мркурскаго,. отъ 19 Декабря за Н. 24,040,. объ отысканш
мЬетопребыва1ПЛ Коллежской Асессорши Анны Степановой съ посе-
•"-'некнмъ Мальчикомъ, Лукяпомъ Нутятиномъ, и предании ея за про-
Т1|вузаконные, и лживые поступки Суду.

17. Р.птебскаго, отъ 27 Октября за Н. 23,274, объ открытш м]-,-
'тожительсгва помещика Князя Августа Огннскаго и высылке еговъ>
•' 6е;[;ск1Й Земск1Й Судъ, для предъявлсн1я всякаго рода сдЬлокъ, заклю-

Чепныхъ съ разными лицами; ибо оезъ сего, ие можно едълать огшен.
•я̂  его..

18. Тамбовокаго, отъ 9 Октября за Н." 57,342,' объ отыскат'и
или владельцевъ, копмъ принадлежать неизвестные, взя-

въ городе Тамбове безъ ппсь'меннаго вида, женщина говорящая
н'внятно, и. немый человекъ, которые приметами: первая, росту 2
Ч'ш. 3 верш., отъ роду по видимому 35 летъ, волосы на голове ру-

ь'е, глаза с].рые, ллцемъ бела, к5грноса, ноздрей не имеется, подборо-
доиъ круглый — вторый имеетъ отъ роду по видимому 40 летъ, росту
- арш. о верш., волосы на голове и бороде русые, лицемъ вмуглъ и
^алорябоватъ, глаза желто-кар1е, нравымъ глазомъ кривъ, правая рука
'-}'Хорукая, И пальцы у кпетноиой сведет.!,

19. Тверскаго, отъ 28 Сентября за Н . 238, объ отыскашй кресть-
"пнна Корчевскаго Уезда , деревни Заврожья Степапа Кононова 7>е-
•игщева, иужнаго къ делу, производящемся въ Калязинскомъ Земскомъ

Уде, о совраще1Йи его пзъ Хриотгаиской веры въ старо-обрядческую •
секту тамошняго Уезда крестьянъ.-

20. Астраханскаго, отъ 31 Тюля за Н. 28,142, о розысканш слу-
ихъ по черноярскнмъ пнтейнымъ сОорамъ, бывшнхъ: надзирателя

^'"ронова и внннаго пристава Грачева и о высылке ихъ въ Астра-
Хаиское Уездное Казначейство, къ получение следуемыхъ имъ денегъ,
1и1>вому 376 руб. 20 коп. и второму 49 руб. 50 коп.

, 21. Гродпенскаго, отъ 26 Сентября за Н. 33,293, объ отыскашй
(|'ВоР'шцца Ивана /Кмайловича и доставлена! въ Кобрииск1Й Земск1й



исполнешя,
Судъ, для поступдснш но закопа-мъ, за совершенный кражп у пастоя-
тедя Кобринскаго уълда Дрогичинокой Греко-Унитокой Церкви свя-
щсшшка Франца Богдановича.

Ш. Министерства Фииансовъ Начальника Скулянскаго Таможен-
Ваго Округа, отъ 15 Октября за Н. 1,697, объ отыскати ввйреннаго
ему Округа, Пограничной стражи помощника Эсамонтовскаго, отпущен-
наго вь отпускъ, Виленской Губер-нш, но фамндшнымъ д*дамъ и о
высылк* его къ должности по принадлежности.

23. Командира Сумскаго Гусарскаго Полка, отъ 5 Ноября за Н.
2,501, объ отыоканш уволеннаго отъ службы нзъ ввърсннаго ему Ко-
мандиру Полка, Поручика Крнлова, для отобраиш отъ него СБ±,дешл о
расход* сухарей, и крупъ въ 1831 году,

24. Командира Зстляпдскаго Егсрскаго Полка , отъ 5 Октября
за II. 3,229, объ отысканш бывшаго Спннцянскимъ Городнпчимъ Гиль-
зена для истребовашя отъ него роспнскн, принятой имъ отъ Штабсъ-
Капитана Хдопацкаго, на 135 руб. асе, будеже 1аковыхъ опъ не нмъ-етъ
то истребовать отъ него о семъ О\5ъяснси1я.

25. Вологодскаго Губернскаго Правлен1я, отъ 8 Октября за Н.
20,59" объ отысканш лицъ, евндт.тедьствовави ь\ъ ежемесячно по Ка-
днмовскому магазейну соль и взысканш съ нихъ за неявку таковой по-
мъръ бытности при енхъ должностяхъ какъто: съ Губернскаго Секре-
таря Петра Андреева Купшинова 128 руб. 70 коп.; съ Штабсъ-Капи-
тана Алекс-Ьева 193 руб. 5 коп.; съ Тнтулярнаго Советника Сергея
Иванова Нодоб1,довгЧ "07 руб. 84 коп. и съ Коллежскаго Секретаря
Й1ихаиды Оенцова Воропоя 289 руб. 57 коп.

26. Подольскаго, отъ 2 Октября за Н. 112,024, объ отыскантн Ти-
тулярнаго СовЬтинка Антона Ннкнтова Доброхотова, п дворянина Мат-
о-Ья Внтковекаго и сзысканш съ нихъ съ перваго за бумагу 2 руб. и съ
посл1дняго штрафныхъ 30 руб. асе.

27. Ярославской Духовной Копеисторш, отъ 19 Октября за Н.
5,401, о сыску служившего въ тамощнемъ Губ^'рнскомъ Правлен1И
1\анцеляристоЛ1ъ Алексея Иванова Безсонова и высылк-Ь въ оную Кон-
систорию для расторжен1я брака съ женою Варварою Фнлиповою.

28. Тобольекаго Губернскаго Правлен1я, отъ 25 Сентября 1836
года за Н. 8,292, «.'ъ отысканпг бывших* Членовъ Тобольекаго Зем-
СКаГО С у д а , каКЪ ТО: К О М а в с а р т я И и п с л ^ и Аидрт;свп , Андреи М а -
каренка, Николая Стрельникова, Исправника Максима Воропченка, Се-
кретаря Григор1Я (Соколова п наслЬдниковъ умершихъ Коммисаровъ,
Александра Барашева и Устнна Снарскаго, пли имънш пмъ прпнадде-
я;ащнхъ и взыскашн сл^дуемыхъ съ нпхъ по раскладк* денегъ за ра-
страту, хранлщагося при полотняной фабрик* ГГ. Кутинныхъ им1;н1я,
состоящего подъ наблюден1емъ Земской 1Толиц1п.

Къ надлежащему исполнешю сихъ требова1пй, Губернское Пра-
влен1е предшюываотъ вотмъ по Внленской Губерн1и Градскимъ и
Земскпмъ Полиц1ямъ съ т*мъ, ч^объ о лосл4дующемъ немедленно до-
лесди Губернскому Правлешге,

Додпнсадъ: Управляю1ц1й 1-го Отд4лен1е Надворпыи Сов^тнпкъ Н а й д е п о в ъ .
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•Листъ 1.

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 11 му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСЛШХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

О ф ф п ц 1 а л ь н о и а с т и .

19-го Марта 1538 года.

О б ъ о т ы с к а п ' т р а з н ы х ъ д и ц ъ.

Въ Внленскомъ Губсрнскомъ Правлепт получепы требовашя:
1. Нодольскаго Губерпскаго Нравлешя, отъ 2-8 Декабря за .ИГ.

•2,276, о сыску отлучившихся из* м. Райгорода Евреевъ: Сруля
Шимоновнча Хащевскаго, Айзпка Нахмановнча и Сруля Винокура,
ия поступления съ вяяп, согласно 84 Статьи Устава редрутскаго за
1клонёЯ1С отъ рекрутской повинности.

2. Воронежскпго Правления, отъ 22 Декабря за Н. 69,271, объ
'Шеканш неизвестно гд-Ь отлучившихся Павловекпхъ яЪщапы Ива-
"а Урсулова, и Алексея Митрофанова, судимыхъ за выдачу ими фаль-

1выхъ видовъ, которые приматами: Урсуловъ отъ роду 20 лЪтъ,
росту 2 арш. 4. верш., волосы на голов]; и бровяхъ евтллорусые, гла-

с*рые, носъ, ротъ умеренные, лице чистое; и Митрофоновъ отъ
|Г"ду 18 лт.тъ, росту 2 арш. 6 верш, волосы на головЪ и бровяхъ ру-

глаза с^рые, лице чистое: равно о сыску бЪжавшихъ кресть/шъ
Кир1глова, и Федора Барышникова, судпмыхъ за причиксите

Г своему помт.щику побоевъ: тчъщанина /Кданова и о высылк!-. его
Валуйскую Градскую ГГолицпо, для выслуша1ия р1-,ше1пя тамошней

•х головной Нататьт, по д11лу, о вольно отпущенномъ ЯковА Неброев^, и.
"Шодг.Орца Воронежскаго У1;зда села Нриваловки, Андрея Самбнкина,
"ужнаго къ д1>лу, о уход* имъ въ бытность его въ работникахъ у Л с-
монскаго мещанина Терент1Я Попова и увоз!; шмъ у Попова денегъ и
ДОЛГОВОЙ КНИГИ.

о. Курляпдскаго Правлетия, отъ 7 Яппари за Н. 91,, объ отыека-
'пи ягены Митавскаго м4щанина, по1)тных-;, дт.лъ подмастера Фридриха
1'озе, 0еодос1и Павловны Лопгцновой, и доставденпг въ Митавскуш
Градскую Политою, для отобрашя иужныхъ показаи1Й, по дълу о рас-
торже1пи съ мужемъ брака.

4. Курскаго Правлеп1я. отъ 8 Ноября за Н. 20,СГ6 , о сыску
ГГолтавскаго мещанина Николая Щатуиова и высылки его ,къ Хот-

а исполняя.



ОтмЬтка всп"оди.етя<
яыжскому Городничему, для вопроса, по д*лу, въкраж* пмъ Шетуно-
вымъ, у жены присяжнаго Зиновьевой разнаго имущества.

5. Московскаго Правлешя, отъ 22 Декабря за Н. 104,444, о сы-
ску служявшвхъ въ Межевой Канцелярш Тнтулярнаго Советника
Ад4»о*Я Гавридова Хитрова В Губсрнскаго Секретаря Тнмоф*л Ива-
нова сына Иванова, а въ случа* смерти, ихъ насл*дниковъ, и пмйвл'я
иль принадлежащего, в о взыскании за сш чины денегъ, съ перваго
43 руб. 10 коп. и посл*дняго 50 руб. 51 коп.

0. Сегожъ, отъ 22 Декабря за Н. 103,295, о повсемт.стпомъ сы-
ск* дворовой Г. Яшинскаго д*вкл Луксрш Петровой Жиряновой, по-
дозр^ваемой въ ВОДЕНвутш въ кустарники мертваго женскаго пола
младенца , и крестьянина ГГ. Васнльчиковыхъ Маклера^Герасимова,
сужденнага за ограбление крестьянъ помещицы Г>ардаевской, в убшеткъ,
который приЯЬтами: росту оредняго, волосы на голов* темнорусые,
на бород* рыжге, глаза кар^е, нооъ прлмъ , подбородокъ круглый, лице
довольно рябое, 45 д*тъ.

7. Сегожъ г отъ. 22 Декабря за ТТ.. ^104,798 ,' о̂ сыску Унтеръ-
Офицерпкой женки Прасковьи Григорьевой Магковой, да крестьанекой
ж'еякв Г, Нарышкина Ажсщвв Касильевой, б*мавшнхъ изъ дЪвпчихъ
Монастырей Вознессникаго,и Алокст,евскаго, отданныхъ было на поко-
ян1е за п]>сл1оГюд1>яп1с, и небыпе на исповеди, и Москевскаго купца
Петра Петрова Кошечкнна, для иеполнс|пя падъ нимъ р1.шен1я Мо-
(•копскоп Л головной ] Салаты состоявшегося,- по д*лу, о составление нмъ
передаточныхъ подписей на векселях*,.принадлежащих! Московской м*--
щаик 1. Ирин!. Медиедевон.

8. Сегожъ, отъ "О Декабря за ТТ.. Ю5,96о, о сыску слЪдующихъ
лицъ; 1-е крестг.яискнхъ женокъ. вотчины Князя Трубецкаго г" Ккате- "
2)ц11ы Нефе девой, и ТатлиныКондратьской, для псполне1пл надъ ними
р1л1го1нл, о орвдаив за прслюбод*ян1е церковному покаян'ио— 2-е ди-
зертнра Инсгнгнся ТТрохорова,. который приматами: росту 2 арш. 4
верш. , волосы в броня, евт.тлорусые , глаза с^рые, 23 л4тъ — и Мо-
сковскаго мтдцанина Карла Кярлова ]Чолами.

9. Сегожъ, отъ 14 нотекшаго Января за ТТ.. 49, о сыску дворо-
вой Г. Григорьева ДКЕКН Аграфенл Кг.докенновой, бежавшей изъ Ново-
д1,внчьяго Монастыря, отданной было за любодт.шпе на покаяние, н пре-
ступника Фомы Лукяпова, который примътами: росту средняго, лице
б св1>тлорусъ, 25 х±

10. Волынскаго Правлс1па, отъ 31 Декабря за Т1. СО, 89Г, объ оти-
скан1и НТляхтлнки Юзсфы Дроздовской, или прннадлежащаго ей нм*-
Н1Я, в о взыскан!!! 30 руб. асе. за лъчен1е ся въ/Кптомпрской больниц*.

11. Кладпмирскаго, отъ 16 Декабря за Н. 60,791, о сьтску лнцъ,
па конхъ числится, по Нерсславскому У*здпо1у Кааяачейству недо-
янка за нсгербовуго бумагу со взыскан1емъ таковой по ирннлдлежностн
КЙКЪТО: съ Софи1 Завалишквов 40 руб., Прапорщика Алексия ГГрохова
15 руб., Ма1ора Бгувояя 8 РУ"-, в Поручика Петра Позднякова ре-
крутскихъ складочныхъ денегъ 6 руб. 72 коп.

12. Кавказскаго Областнаго, отъ 16 Декабра за Н. 25,95*, о ро-



Отметка, псполпешя,
зъ1скан]'и местопребывашя Надворпой Советницы Дзюбепковой, равпо
им&ш! ей принадлежащпхъ и о взысканш за содержате крепостной
женки ея Агафьи въ дом* ума лпшенныхъ.

13. Курляндской Евангелическо-Лютерапской Консисторш, отъ
31 Декабря за Н. 2,483 , о сыску Шляхтянки Вильгельмипой Фонъ
Герляръ, и «бъявленш ей, чтобы, къ дальнейшему производству заве-
дениаго въ оной Консистории браноразводнаго дела, явилась въ течеши
годоваго срока.

14. Костромскаго Губернскаго ГГравлешя, отъ 13 Декабря за Н
59,470, объ открытии местопребывашя Капитанъ-Дейтенантши Екате-
рины Макаровой, равно именш и капиталовъ ей прппадлежащихъ, и
о взысканш съ ней, за употреблепную въ Сенат*, вместо гербовой про-
стую 143 листа бумагу, денегъ-

15. 1Голтавскагог отъ 11 .Января за Н. 45, объ отыскапш следу-
ющихъ лицъ и взысканш следующихъ съ нпхъ въ казну денегъ, какъ то:
съ Семена Параскавш Пуленковыхъ 8 руб. съ мещанина Лейбы Вар-
шавскаго б руб., съ мещанки Анны Серебряниковой 3 руб., съ по-
иомарвкаго сына Николая Константпцовича 6 руб. итого 23 рубля.

16. Иркурскаго г отъ 19 Декабря за Н. 24,040, объ- отыскании
мЬстопребыван1я Коллежской Ассесорши Анны Степановой съ посо-
ленскимъ Мальчик омъ, Лукяномъ Путятпномъ, и преданш ея за про-
тивузаконные, и лживые поступки Суду»

17. Вптебскаго, отъ 27 Октября за Н. 93,274, объ открытш ме-
стожительства помещика Князя Августа Огннскаго и высылке его въ
Себежскш Земск1Й Судъ, для предъявлетя всякаго рода сделок!!, заклю-
ченныхъ съ разными лицами^ ибо- безъ сего не можно сделать описи
именио его..

18. Тамбовскаго, отъ 9 Октября за ЪТ. 57,"42, объ отысканиг род-
еткешшковъ, ИЛИ владельцевъ, копмъ принадле;катъ неизвестные, взя-
тые въ городе Тамбове безъ пись.иеннаго вида, женщина говорящая
невнятно, и немый человекъ, которые приметами: первая, росту 2
арш. 3 верш., отъ роду по видимому 35 летъ, волосы на голове ру-
сые, глаза серые, лццсмъ бела, курноса, ноздрей не имеется, подборо-
докъ круглый — вторый. имеетъ отъ роду по видимому 40 летъ, росту
2 арш. 3 верш., волосы на голове л бороде русые, лицемъ вмуглъ и
малррябоватъ, глаза желто-кар1е, правымъ глазомъ кривъ, правая рука
сухорукая, и пальцы у кистионой сведепы, правою ногою хромаетъ.

19. Тверскаго, отъ 28-Сентября за Н. 238, объ отысканпг кресть-
янина Корчевскаго Уезда , деревни Заврожья Степапа Кононова Ве-
лышева, нужнаго къ делу, производящемся въ Калязинскомъ Земскомъ
Суде, о совращен»! его изъ Христ1анской веры въ старо-обрядческую
секту тамошняго Уезда крестьянъ..

20. Астраханскаго, отъ 31 Гюля за Н. 28,142, о розысканш слу-
жпвшнхъ по черноярекпмъ питейньшъ сборамъ, бывшихъ: надзирателя
(̂ МIIронова и виннаго п!шстава Грачева и о высылке ихъ въ Астра-
Ханское Уездное Казначейство, къ получение следуемыхъ нмъ денегъ,
первому 376 руб. 20 коп. в второму 49 руб. 50 коп.

21. Гродненскаго, отъ 26 Сентября за Н. 33,293, объ отыскание
Дворянина Ивана Жмайловича и достдвлеиш въ Кобриискш Земск1Й



ЮтмЬтка нсполи«и«я.
Судъ, для поступлснш по закопамъ, зп совершонпыя крлжтг у настоя-
теля Кобринскаг'о у*зда Дрогичинокой Гре^о-Унитокой Церкви свя-
щенника Франца Богдановича.

Ш. Министерства Финансов* Начальника Скулянскаго Таможен- ( •
наго Округа, отъ 15 Октября за Н. 1,697, объ отысклнш ввйреинаго
сиу Округа, Пограничной стражи помощника Эсамонтовскаго, отпущен-
наго въ отпускъ, Виленской Губернш, по фаннлшнымъ д'Ьламъ и о
высылки его къ должности по принадлежности.

23. Командира Сумскаго Гусарскаго Полка, отъ 5 Ноября за Н.
2,504, оби. отыскаиш уводеннаго отъ службы ЙЗЪ вввреннаро ему Ко-
мандиру Лодка, Поручика Крплова, для отобрашя отъ него СБТ,дея1Я о
расход!; сухарей, и крупъ въ 1831 году.

24. Командира Эстляпдскаго Егсрскаго Полка, отъ 5 Октября
за Н. 3,229, объ отыскании бывшего Свинцявскимъ Городничимъ Гидъ-
зена для истребования отъ него росдпски, принятой имъ отъ Штабсъ-
Кааптана Хлонпцкаго, на 135 руб. асе, будеже т^ковыхъ онъ не им^етъ
ао истребовать отъ него о семъ объяспен1я.

25. Вологодскаго Губерискаго Правления, отъ 8 Октября за Н.
20,59" объ отыскацш лицъ, евнд^тельствовавшихъ е;ксм-Ьсячно по Ка-
днмовскому магазенну соль и взыскании съ нихъ за неявку таковой по-
м*р± бытности при сихъ должностяхъ какъ то: съГубернскаго Секре-
таря Петра Андреева Кувшинова 128 руб. 70 коп.; съ Штабсъ-Кшпг-
тана АдексЬе'ва 193 руб. 5 коп.; съ Титулярнаго Советника Сергея
Иванова Подобт>допа "0" руб. 84 коп. и съ Коллежскаго Секретаря
Михаилы Оспдова Воропоя 289 руб. 57 коп.

26. Подольскаго, отъ 2 Октября за Н. 112,024, объ отысканпт Тп-
тулярнаго Советника Антона Нпкптова Доброхотова, и дворянина Мат-
иГ,я Виткокскаго в взыскаиш съ цихъ съ перваго за бумагу 2 руб. и съ
поел11днлго штрафныхъ 30 руб. асе.

27. Ярославской Духовпой Консистор1и, отъ 19 Октября за Н.
Б,40±, о сыску служившего въ тамощнемъ Губернскомъ Правленш
Канцеляристомъ АлексЬя Иванова Безсонова и высылка въ оную Кон-
систорио длл расто1>жен1я брака съ женою Варварою ФИЛИПОВОЮ.

28. Тобольскаго Руберпскаго Правления1, отъ 25 Сентября 1836
года за Н. 8,292, объ отыскацш бывшихъ Членовъ Тобольскаго Зем-
екаго Суда , какъ то : Коммнсаровъ: Николая Андреева , Андрея Ма-
каренка, Николая Стрълышкова, Исправника Максима Впронченка, Се-
кретаря Григор5л Соколова и наслхднпковъ умершихъ Коммнсаровъ,
Александра Барашева и Устнна Снарскаго, или имлшй имъ принадле-
жащпхъ и вэыекавгв сл-^дуемыхъ съ нихъ по раскладки денегъ за ра-
страту, хранящегося при полотняной фабрик]; Г Р . Кутнлныхъ имт)1пя,
состоящаго иодъ ваблюдешешъ Земской Нолиц1и. ,

Къ надлежащему исполцеи1го ейхъ требован1Й, Губернское Пра-
влеше предшюываетъ вехмъ по Виленской Губерпш Градскимъ и
Земскнмъ Полнфямъ съ т4мъ, чтобъ о посл^дующемъ немедленно до-
ьесли Губернскому Правлешго.

Додписалъ; Управляшщш. 1-го Отд4лен1е Надворный СовЪтппкъ Н а й д е и о в ъ .



Лнстъ 5.
У-пп

О с о б а я \ С т а т ь л

К Ъ Н. 11 му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Г Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ,

О ф ф н ц 1 а л ь н о й М а с т и .

19-го Марта 18о8 года.

О в ы з о в * к ъ Т о р г а м ъ - ОтмЬтка исполнения.

1. Срокъ содержанию почтовыхъ лошадей въ Кавказской Области
по Трактамъ: Черкаскому,Астраханскому и Черноморскому оканчивается
1-1'0 Января будущаго 18о9 года.

По распоряжении Обдаотнаго Начальства содержание этпхъ поЧ-
товыхъ лошадей, предположено на будущее трехдтте но нрийгЬру нреж-
нихъ лЬтъ отдать тЬлЦНЯЩШЪ съ торговъ. Торги эти НаЙЙЙчаюХСЯ 1
Май! сего 1838 года съ узаконенною переторжкою чрезъ три дня»
Желаюшде взять Ьодержате этихъ почтопыхъ лошадей на будущее трех-
л*Т1е то есть: съ 1 Января 1839 по 1 Января 1842 года приглашаются
къ назначенными торгамъ^ которые въ указанный срокъ нмт.ютъ бытЬ
въ Кавказском!! Областномъ Сойт.т!;.

Къ торгамъ иМ4ютъ' Гнлть Допу1Цены йсЪ лица ~, Могуицс всту-
пать въ подряды съ Казнйю на осиованш правплъ въ 10 том* Свода За-
коновъ установленных!), и приглашаются въ особенности содержатели
этнхъ лошадей въ настоящее время. Лица желающ)е торговаться, обя-
заны предъ торгами представить залоги-, согласно съ указанными пра-
вилами*

К.0НДНЦШ будутъ предъявлены желаю)цпмъ въ Областномъ
открытш торговъ.

2. Къ слт.дств!е сообщешя Тэт.лостокскаго Областнаго Правлен1Я}
Виленское Губернское Правление симъ обълвляетъ : что на отдачу въ
12 лЪтнее арендное содержание, считая срокъ 12 Января 1839 года Со-
колинскаго Ут.зда оброчной земли въЗрочцп^,, Понырк* Ратовецкой)
между грунтами города Василькова, заключающей всего пространства
21 десятину, 952 сажени, а также огорода, лежащего при дворнои улицт>
города Василькова, надъ рт>кою Супраслемъ въ пространств* 1-й де-
сятины 380 саженей, приносящихъ гОдоваго дохода, какъ то: земля 5 р.
14 к. сереб. и огородъ 11 р- 55 к. сереб., производиться будетъ въ 1Три-
сутстши Ьт,лостокскаго Областнато Правлен1Я, Первый торгъ 2 ей
переторжкою 6 числъ МаИй мца сего 18л8 года; а потому желающее мо-
1утъ явиться на означенный срокъ въ оное Г1равлен1е, для вЗлпя поиМЯ-
пованныхъ статей въ аренду.

Подписалъ: Управляющей 1-мъ Отд*лс1пемъ Надворный Соввтннкъ Й а й д б н о в ъ .



У-м
Лнстъ 5.

О с о б а я С т а т ь я

КЪ И. 11 му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и.

19-го Марта 18-58 года.

О в ы з о в Б к ъ Т о р г а м ъ.

1. Срокъ содержанию почтовыхъ лошадей въ Кавказской Облает^
по Трактамъ: Черкаскому,Астраханскому и Черноморскому оканчивается:
1-го Января будущаго 18)19 года.

П о распоряжению Ооластнаго Начальства содержаше этнхъ поч-
товыхъ лошадей, предположено на будущее трехлътче но прпм-Ьру иреж-
иихъ л1лъ отдать желающимъ съ то])говъ. Терги в'тй назначаются 1
]Ма1я сего 18!$8 года съ узаконенною переторж»О1о Фрезъ три дня;
Желающее влить содержаше атнхъ ночтопыхъ лошадёЙ на будущее трех-
л-Ъпе то есть: съ 1 Нн'варя 18!>9 по 1 Нниара 1842 года приглашаются
къ назначеннымъ торгамъ, которые въ указанный срокъ им1.ютъ быть
въ Навказскомъ Областном! Совт/гт».

К ъ торгамъ имт.ютъ быть допущены всъ лица , могушдс всту-
пать въ подряды съ Казною на осдовав)ь 0раВкДЪВ"Ь 10 томЬ Свода'5а-
коновъ устаноиленныхъ, и приглашаются въ особенности содержатели
этнхъ лошадей въ настоящее время. Лица жеДаншре торговаться, оби-
запы нредъ торгами представить залоги, согласий съ указанными при
вилами. /

Нонднщи будутъ предъявлены желающимъ въ Областномъ СовТ.тт,
пр'.< открытIII торговъ.

2. Къ сл:Ьдств1е сооб1И,ен1Я Т11>яостокскаго Областнаго Прлвденля*
Вплеиское Г'убо])иское Нраалец1е е я п обьявдяетъ : что на отдачу въ
12 лЬтнее арендное содержаше, считая срокъ 12 Нипаря 18->9 года Со-
колиискаго >"1,зда оброчной земли въ 3 рочнщт., Понырк-Ь Ратовсцкой)
между грунтам» города ВасильКова, заключающей всего пространства
21 десятину, 952 са;кепи, а также огорода* леж.ццаго при дпорной улицй
города ВаснАькова, надъ р1>кою Цунраслемъ въ йродтраиотя* 1-й де-
сятины 380 саженей, прииослщихь годоиаго дохода, какъ то: земля 5 р)
14 к. ссрео. и огородъ 11 р. 55 к. сереб., производиться будетъ въ 11р1г-
Оутствш 1гЬлостокскаго Областнато 1Травлен1Я, п.ерный торгъ 2 съ
переторжкою 6 числъ Ма!я мца сего 18'8 года; а потому желающее мо-
гутъ явиться на означеиный срокъ въ оное 11{>авлен1е, для ВЭЯТ1Я поимя-
иованныхъ стат.ей въ аренху.

ОтмЬтка

Нодп1!са.1ъ: 3 нравллюигдй 1-мъ ОтдЪлсшемъ Надворный Совът11икъ



Ш-ая
3,'-

О-с о б а я т а т ь я '

К Ъ Н. 11-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 и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и , -

19-го Марта 1838 года. •

О вызов* къ'торгамъ в арепдному содержание-

1. Отъ Внленскаго Губернскаго Правлешя объявляется, что нат
отдачу съ пуб.шчныхъ торговъ въ четырехъ-л*тнее откупное содер-.
жаше Еврейскаго коробочнаго по г. Впльн* ебора,-состоящего ньпг/. •
на откуп* у Евреевъ Арона в жены Сары Троцкнхъ , а именно: съ>
р*зи на коширъ разнаго рода птицъ, продажи шелку, лососины и про-
чей мелочи, равно отъ пекарей п пр1*зжихъ- съ товарами купцовъ,-
съ 1-го Апреля 1838 по 1-е Апреля же- 1842 года, назначенъ срокъ къ
произведенно перваго торга 21 ссго]\1арта и для переторжки чрезъ три
Дня поел* онаго то есть 24 числа то'гожъ м*саца. А потому желаю--
пйс участвовать въ спхъ торгахъ, благоволятъ явиться на определен-
ные сроки въ С1е Правление съ законными и достаточными залогами,-
гд* объявлены им* будутъ и предварлтельныя къ заключе1пю контракта
КОЦДЦЦ1Ц- при чемъ извещается: что нзъ упомлнутыхъ статей коро-
бочнаго сбора ,-состоять НЫН* на откуп* съ,плате;ксмъ въ годъ , съ •
ръзи на коширъ птицъ 4,460 р. и остальиыхъ предмстовъ 7,450 р. сереб. •

2. Отъ Тройской Дворянской Опеки объявляется: что въ
ств!е отноше1пя Внленскаго У-Ьзднаго Суда, отъ 7 Апр*ля Шэ7 года'
за II. 1386, будеть продаваться съ публичного торга выделенный но •
Эксдпс1]31И Ш1г1>н1я Высокаго Двора , • для дворянъ Матвея и Анны
Максовъ, участокъ земли съ л*сомъ къ нему принадле;кащимъ, и двумя'
крестьянами мужескаго и одна женскаго пола душами; а потому же--
лающ1е купить таковой участокъ им!нотъ явиться на 14 число наступа--
Дощато Апреля мца въ Трокскую Дворянскую Опеку, гд* предъявленаI
°удетъ подробная опись сего-участка. •

3. (Зтъ Внленскаго Губернского ГГравлешя объявляется: что нач
отдачу въ одногодичное арендное седержанге, Коробочнаго ВЬ'Лгйжмор--
ско.чъ Еврсйсколп, Обществ* Сбора, отъ- р*зи на кошнръ скота, птицъ^
ч прочнхъ предметовъ, назначенъ въ Губернскомъ Лравле1пи торгъ 19 >
и персторл;к.а 22.числъ будущего Апреля мца. •

Отмт.тка исполнеш'я.•

Подписалъ: Управляющ1Й 1-мг Отд*лен1емъ Надворный Сов4тник.ъ Н а й д ей о въ.



Лметь
П-ад

О с о б а я С т а т ь яд

К Ъ Н.. 11-му- В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЪДОМОСТЕЙ..

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и . .

19-га Марта 1838 года..

Объ о т ы с к а н и и р а з ц ы х ъ лнцъ... Отметка исполвеиЬи-

Отъ Внлснскаго Губерискаго Правлешл, объ отыеканш вотчинника:
ммт.тл Суткушекъ 11гиат1я Бълинскаго и вытребонаши отъ него свЬ-
дешя: въ чемъ заключались свидетельства выданныя Гран;д;тскон) Пала-
тою 23 Декабря 1808 на 93 и 26 1юля 1813 годовъ на 73 душп нмЪ-
1пя Суткушекъ, въ космъ пмт.етъ участ!С Казна, въ лчцк мятежника
13влер?яиа ВЬлиискаго, на какой и])одметг). были оиып взяты и иуще -
ствуетъ ли и.о олымъ запрещена1?

1'шлоцекая Палата Уголовнаго Суда рЪшешемъ въ 13 день Ноября '
18л5 года состодашиися по д.Ьлуа о задерванлыхъ 18 Декабря 1833 I ода
при 1>]-,к I, Майи 0Д1ШХ1. саияхъ. съ 11 мешками кофе, трехъ дошаде!
II крестьянина 1оснфа Бубслиоа, а'Также объ отбйТ1И его Бубелиоа.1
напавшим» изъ Прусс1Н воору;1;енш,1ми людьми, МвжД} п]М|«шмъ предо--
ота&идл Губернскому Правлешю учинить расш>ряжен1е объ отыАан1В
ска:;аи,'[аго Ву)б&лпса и преданш его Суду; почему Виленское ЗГуберн--
ское Праядеше и объявляетъ о ссмъ. для 'всеобщаго св^деви съ тъмъ,,
что ежелн сей креетт.лнинъ гдЬ либо окаже^а, то доставнлш'нд его •
подъ стражею въ Те.п.ии'векш Земств Су.п.; примЬтаМН оцъ Г>\ бс.щсъ, .
накъ. оный Земск1Н Судъ отъ 14 Ап\г1;лп 1836 года за Н. 6,537 донесъ,.
л^тъ. отъ роду 1'.) , роста средняго , волосы на голов!; и бровяхъ св!.-
тлп-431..го-кар1е, лице продолговатое, рдоовадое, еух< щавъ, иоеъ ДЛИННЫЙ,
]>отъ обыкдо^ениын, глаза с!;рыс, языка кром]. Й4мудск«го другого не •
злиетъ.

К ъ надлежащему исполнение сихъ отыскантй, Вилспское Губерн-
':хш: Црьалвше проентъ друг1Я ГуГ>ернск1,ч Нравлен1Х и предппсыкаетъ
цс1.?1ь по Вилгнской Губерн1н Ррадскшиъ и Зенскллъ ПО.ШЦ|ЙМЪ еъ

,. чюбъ а цослЬдующемъ вежеддеВАО Губернскому Правлешш до^

Подписалъ: УправляющШ 1-мъ Отд*лен1Смь. Надворнхш СовЬтипкъ Наад.еножъ.



Ш-аж
Лкстъ 3.

О с о б а я С т а т ь л

КЪ Н. П-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ

О ф ф н ц 1 а л ь 1 1 о й Ч а с т и ,

19-го Марта- 1838 года.

О вызов* къ торгамъ и арендному содержания..

!• Отъ Виленскаго Губернскаго Правления объявляется, что н*
Ппчу съ публлчныхъ торговъ въ четырехъ-л-Ьтнее откупное содср-
аи'с Нврейскаго коробочнаго по г. Вильн* сбораг состоящаго нын*

| а Ыкуп* у Евресвъ Арона и жены Сары Троцкихъ у а именно: съ-
*за на коширъ разнаго рода птнцъ, продажи шелкуу лососины и про-
" >И>лочи , равно отъ пекарей и пргезжихъ- съ товарами купцовъ,

!' 1-го Апр*ля 1838 по 1-е Апр*ляже 1842 года, назначепъ срокъ къ
1Р°нзведен1ю перваго торга 21 сего Марта и для переторжки чрезъ три
•я поел* онаго то есть 24 числа тогожъ м*сада. А потому жслаго-
'*" участвовать въ енхъ торгахъ , благоволятъ явиться на опрсд*лен-

|11С сроки въ С1е Правле1пе съ законными и достаточными залогами,-
1 ' ' объявлены нмъ- будутъ и предварительный къ заключо1пю контракта
г'"днц|ц ; П р п ч е ч ъ извещается : что изъ упомянутыхъ статей коро-
I чпаго сбора, состоять нын4 на откуп* съ платежемъ въ годъ, съ
Г Зи иа кошпръ птицъ 4,460 р. и остальныхъ предметовъ 7,4 50 р. сереб»

. 2. Отъ- Трокской Дворянской Опеки объявляется: что въ сл*д-
"[г О т и о ш е " ' я Внленскаго У*зднаго Суда, отъ- 7 Апр*ля 18о7^года

'•' 1386, будеть продаваться съ публичнаго торга выд*ленный по
^Дпвизш нм*1пя Высокаго Двора г для дворянъ- Мато*я и Анни

участокъ земли съ л*сомъ къ нему принадлежащим^ и двумя
мужескаго и одна женскаго пола душами; а потому же-

р купить таковой участокъ пмеготъ явиться на 14 число наступа-
[чаго Лпр*ля мца въ Трокскую Дворянскую Опеку, гдЬ предъявлена.
I ъ подробная опись сего- участка»

^ 3. Отъ Виленскага Губерпскаго ТТравленГя об"ъявляется: что п*
0 У •* одногодичное арендное седсржан1е, Коробочнаго въ Жижмор-

1Ъ *"-<врейскомъ Обществ* Сбора, отъ |)*зи на кОшнръ скота, птицт»
^ Р°чнхъ предметовъ, назначепъ въ ГуСернскомъ Правленш торгъ 1д

еРеторжка 22 числъ будущаго Апръля мца.

О'тм4'тка исполнения.

>! Управляющей 1-мъ Отд*леиГемъ Надворный Совъгиикъ Найдеи о»*»
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О с о б а я Щ ; С т а т ь я

КЪ Н. 11-му ВМЛЕНСКИХЪ ГУБЕРИСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф п ц 1 а л ь и о й Ч а с т и ,

19-го Марта 1838 года.

Объ отыскшин нм!;иш и каппталовъ прпнадлежащихъ лицамъ. ОтиЬтка исполиешя

Въ ГЧбернскомъ Правлепш получены требоватя:
1. Новгородскаго Губерискаго ]1равлсш'я, отъ 27 Ноября за Н.

59,539 , объ отысканш таЪвхц и капнталовъ принадлежащих^» пом!,-
щпку Павлу Ганфельту и взысканш числящейся на немъ съ прошлыхъ
лт.тъ недоимки по Февраль мцъ 1837 года 926 р. 15 к.

2. Воронежское, отъ 20 Декабря за Н. 09,866, о сыску пягЬнН! и
капиталовъ принадлежащих^. Землянскому помощнику Прапорщику Ни-
колаю Дмитриеву сыну Спбилсву, и о наложен!!! па оное Запрещен5я
въ обезпече1пе, лонскиицемой 3-й гильдии купцемъ Сидельннковымъ,
суммы 10,000 р. • ,

3. Волыпскаго, от!> 15 Января за Н. 144, о сыску имГлпй в дс-
нежлыхъ капиталовъ. прннадлежащпхъ Александру Антошевскому и о
конфискованш оныхъ въ казну.

4. Владимирскаго , отъ 30 Декабря за Н. 62,587 , объ отыскаши
им^иш и каппталовъ, прииадлежашихъ /шцамъ, на конхъ числится по
Владимирскому З^здному Казначейству недоимка, к,н<1. то: на умер-
темь 1*ладвмцрокоиъ мъщанннъ- ©еодорЬ Морозов^; штрафныхъ 48 р.
45 к., и гербовыхъ пошлииъ 23 р. 12^ к. , на Г"рск1') Дмитр1го Степа-
нов* Прпх-ь гербовыхъ пошлинъ 23 р. 12.̂  к., и на Титулярномъ Со-
в1-,тннк1, НнкодаЬ ЕмманудовI;, Ннкифоровкц гербовыхъ л;е ношлинъ
23 р. 12* к.

5. Кавказокаго, отъ 23 Декабря за 'Н. 26,604, о сыску пмЪшй и
капиталов!), прпнадлежащихъ Подполковнику Ивану Григорьеву сыну
ГГярятввокояу, и Титулярнощу Советнику Николаю Яковлеву сыну
Волку и о взятш онс'цо въ секвестръ, въ обезаечен1е упадающаго на.
нихъ казеннаго взыскания всего 23,030 р. 80 к.

6. Временной Коммиссш, для окончашя д].лъ бывшаго Главнагс
Штаба 1-й Армии п ечетовъ Интсндантствъ 1-й п 2-Я Армш, отъ 4
Января за 11. 20 , о сыску вкфвш и капиталов^ принадлежащихъ у-



Отметка нсполпешя.
мершимъ: Ма1ору Торговскому, Штабъ-Ротмпетру Звинпгородскому,
13-го класса Шиианскому, и 12-го класса Петрову — а такъже саммхъ
Чиновников1., и вмЪиш имъ принадлежащих!,, какъ то: 1.'5-го класса
Мястовскаго, 10 класса Мимонохаго, канцеляриста Каменскаго , канце-
ляриста Тржещковекаго^Подпоручпка Зинова, 13 класса Долинянскагл,
и 14 класс* Туманова и взыскание съ нпхъ разной казенной недоимки.

7. ГГолеваго Провкштскаго Коммпссишерства 4-го пъхотпаго
Корпуса, отъ 10 Ноября за Н. 5,280, о сыску ЙМ*ШЙ и капиталов!/,.
принадлежащих!. КоммиссЬперу 12-го класса Каспбру Васильеву сы-
ну Лазаревичу, и взысканш за нодоинсаниый ИМ* по книгамъ Ленчнц-
каго Маназейна, Мазовсцкон Губернш въ бытность его Смотрителей!»,
онаго, за 1831 годъ пр0в1аитъ 1,069 р^ 88 к. ассигнац.

8. Военнаго Министерства, Коммнссш Рижскаго Коммнсар1ат-
скаго Депо, отъ 24 Января за Н. 718, объ отыскании нм'Г.нш и капн-
талов1|, принадлежащих!, состоящему по .Аряии Подполковнику Миха-
илу Иванову Тюлышну, п о налож-ешв па опое запрещешя въ обезпе-
чен1е упадагощаго на него взысканш, за непоставку Поверенным!, его
;')-й гильдги купцемъ Абралюмъ Фплиповымъ, по контракту заключен-
ному, вещей потребныхъ на продовольствге Гошпиталсй.

0. Военнаго Министерства,. КлевскойКоммпсар1атской Коммисспг,
отъ 12 Января за Н. 500, о сыску им4шй и капиталов!!, прннадлежа-
щихъ _1\о.чмио,С10неру 7-го класса Экстеру, пли насл4дниковъ его, н о
взыскан!!! числящейся на немъ въ недоимки о1 р. 43 к.

10. Военнаго Министерства, Департамента Ко"ямнсар1атскаго , отъ
20 Января за Н. 292, о сыску им1ш1н н капиталов!., првнадяежащих'ь
Чиновнику 8-го класса Роману Долпнскому и о взыскании, слЬдушщпх!.
сь него въ казну денсгъ 162 р. 21 три четверти к. и доставлении та-
ковыхъ въ оный Департамент!», за неявку при сдап]1 ЙМ"Ь въ 1\1евок"Яо
110М.МНСС1Ю Флазюкаго полотна 503 аршинъ.

11. Г'катерннославскаго Губернекаго Правлеп;я, отъ 14 Октября
1837 года за И. 38,62Т, о розыс&анти нм1,н1п и капнталонъ, принадле-
жащих!, умершему Коллежскому Гегнс^атору Радкевнчу, для возмй-
ще!пя состоящей на нсмъ оброчной недоимки 1,602 р. 77 | к..

13. Сегожъ, отъ 21 Октября за И. 39,594, объ" отыскан1п имЪнш
и капиталовъ, принадлежащих!, вдов* Поручиц* Иистовой, на попол-
нение казеннаго взыскан'ьч, присуждениаго съ нея за отсуждешй на Ечлш
изъ крестьянства женщины Айны Киряковой^ всего 200 руб.

13. Ънтебскаго, отъ 16 Октября за N. "5,029, объ отысканш нм1;-
Н1Й и капиталовъ^ принадлежащих!, помещику 1,фнму Богдановичу, ц
о наложены! на оное запрещен1я, для пополнения взыскан1ю за ненс-
пранныхъ поставщнковъ въ казну провианта. ,

скаго
14. Военнаго Министерства, Коммпссш Рпжскаго Коммпсаргат-

Депо, отъ 27 Октября за Н. 9,312, объ отысканш ИМ^НЕЙ и ка-
питаловъ, прннадлежащихъ Управляющему оною 5-го класса Флейшеру;
Членамъ: 5-го класса Лефкеру и С.южннскому , да Секретарю 9-го
класса Сальникову, и нало;ке1пи въ пист.мь кр];цостей и другнхъ сде-
лок!, занрещен1я , въ обезпечен1е пасть могущаго на нихъ взыскашя,
за купца Ямкедя Вульгона, по продовольствию Динабургскаго Воен-
иаго 1лощшиаля.



15. Сегожъ , отъ 29
Й н капиталовъ , прина|

именной Екатеринославской
Ивану Андреева сыну Берез
взыскания всего 6,046 р. 6 0 |

18.°.5 году С. Петербурге]

16. Волынскаго, отъ 26
11Й и капиталовъ, иринаддп •
гомирсклго Внутрспняго 1'ал
кавдв начетныхъ на него !
л продовольствие въ пути
1-го отъ расхода дснегъ.

17. Оренбургсиаго, от'
м1,нш н капиталовъ привад1!
фиму Михайлову Медовпн
оегв -сдЪдуетъ пополнить з»
иовенностн къ Д1;лу, о недоим

Совътннкъ Соловов!;.

18. Кессарабскаго, отъ
н*нш и капиталовъ, прпнадл
о^9 году пров1антъ И фур
1'Овольскому, бывшему Частнот
улярцому Советнику Малашсл

назпачснныхъ пунктовъ, ок]
) Г"ани, Гучулснскаго Гк

каго Иасилио Гуцу, ТузурЗ
[>1лнскагб Боярпнлшу Моча
каго В}-,анчару и Ивану Ро1
'испорскому Вояринцшу ^1уь
отуморскому 1лубернскому
ьдрею Семену, Коллежском!
'и оныхъ аанрещсн110.

19. Тульского, отъ 21 О
овскдго в^щаияна Богданова
5. ЬЬ коп. дснегъ, Подпоручи
взыскания за чинъ недовзыскан.,
а Познякова, служившаго гл.1
орштмбйстера, и о взыскан}]!

Ш Ъ 3 р. 75 копъекъ.

20. Херсонскаго, отъ 5 Ноябр,
п и капнталовъ, прииадлежаппиъ
|усену Нуретцу , принявшего бы/
1орту по контракту дровъ и уголь?
'югодате.гей его Статскаго Советник

Словлд Бея в Солтана Ал
сколько по день пополнения 1

21. Орловпкаго, отъ 16 Октября
11 и каппталовъ, принадлежащихъ б
! |ннаго Пристава Кол. 1'ег. Лкиму
1 'Чощнику ТруСчевекаго Уъзднаго Н,
°вскому м±щашшу Ивану Васильева



ОТМЬГК» ИСИи.1'1С III Л.

на
внегъ

Тм :г
Антоно-

ЬЛИНЪ.
[еленекое
нш Град-
ЙГубернш
п и , При-

Ьтникъ Найденовъ.



Лиетъ. 4»
ПГ-аж

О с о б » ! т ь я

К Ъ Н . П-му ВМЛЕНСКИХЪ Г У Е Е Р Н С К И Х Ъ В Е Д О М О С Т Е Й

О ф ф п ц 1 а л ь а о й Ч а с т и ,

19-го Марта 1838 года-

Объ отыскании разаыхъ- лицъ..

Отъ Внленскаго Губернскаго ТТравлев1яг объ отысканш вотчинник»
ПГ|Я1Л Суткушекъ Игиат1я Бьдинскаго в вытрсбовашп отъ пего свъ-
ден!я: въ чсмъ заключались свидетельства выданныя Гражданскою Пала-
тою 23 Декабря 1808 на 93 и 26 1юля 1813 годовъ на 73 души нмъ-
Н1я Сухкушекъ , въ коемъ им1>етъ участ1е Казна, въ лиц* млтелашка.
Валер1яиа ЬЪлинскаго, на какой предметъ. была оиыя взяхы к суще-
ствусхь лн по онымъ. запрещсн1е?:

Пнлсц«кая Палата. Уголовнаго Суда р*шен1емъ- въ. 13 день 1Тоября'
1835 года состоявшимся подолу, о задержаиныхъ 18 Декабря 1833 I ода;
при рг1;к:Ь Минш одннхъ саняхъ съ 11 мт>шкамн кофе, трсхъ лошадей
и крестьянина Госнфа Бубелиса, а также объ отбнтш его 13убелисл
нлн.-ишшмн изъ ГГрусС1И воору;кеннымн людьми, между прочимъ предо-
стаг.ила Рубернск-ому Правление учинить раепоряжешв объ отттскан1н
сказанного Ъубелнса н нреда1пи его. Суду ; почему Внленское Губерн-
ское Прпвлеше и объявляетъ о семъ для всеобщего св];дси1я съ т±мъ,.
что еже.т сен крестьянинъ гдЪ либо, окажется г то достапилибы его
нодъ стражею въ Тслыпевсиш Земсшхй Судъ; приматами онъ Вубелисъг

к.акъ оный. Земск1Й Судъ отъ 14 Айрола 18Л6 года- за Н. 6,537 донесъ,.
л!;тъ отъ роду 19, роста средняго г волосы наголову и Сровяхъ свЬ-
тло-б.1;ло-кар1е, лице продолговатое, рябоватое, еухшцавъ, носъ длинный^
рвтг. обыкловеннын, глаза, сърые, языка кромЬ хКмудскаго другаго не-
ЗЛаетъ-

1гъ надлежащему нсполнен1ю спхъ отыска!пйг Вилеиское Губерн-
ское Правление проентъ друг!Я Губернсыя Прал.ичп'я и иредпнсываетъ.
вв±,мъ по Вилснскон Губори1Н Градскимъ и ЗепсК8ар> Полнц1лмъ съ.

к ч.тобъ о п_осд*дуи/щсмъ аемедлеило Губернскому Правления до-

Отметка' исполнеп1Я>

Подписалъ: Управляющгн 1-мъ Отд^ленГемъ Надворный Совътшжъ Н а а д . е ю и »
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КЪ Н. 11-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц 1 а л ь н о и Ч а с т п.

19-го Марта 1338 года.

Объ отысклнш нмЪшн и каппталовъ прпнадлсжащихъ лицамъ. Отвгйтка исполнен.!*1 •

Въ Губернскоэтъ ТСравдепш получены требопан1Я:
1. Новгородского Губсрнскаго Иравлс1пя, отъ 27 Ноября за Н.

5'Л,5о9 , объ отысканш нмъшй н капнталовъ принадлежащих* цбмЬ-
шнку Павлу Ганфсльту и взыскавII) числящейся на нсмъ съ прошлых*
•Птъ недоимки по Февраль мцъ 1837 года 926 р. 15 к.

2. Воронсл;ское, отъ 20 Декабря за Н. 69,860, о сыску нмт.нш и
каппталовъ принадлежащих* Землянскому помощнику Прапорщику Ни-
колаю Дмитр1еву сыну Сибилеву^ и о наложеиш иа опое запрвщеш'я
пъ обезпечеше, понскнваемой 3-й гнльд1И куццемъ Сиделышковымъ,
'•}ммм 10,000 р.

3. Волынекаго, отъ 15 Января за Н. 144, о сыску пм^тпй п дс-
н°;кныхъ каннталовъ. прииадлея^ащнхъ Александру Аитошевскому и о
ки'|фнскован1и оныхъ въ казну.

"4. Владвнврскаго 4 отъ 30 Декабря за Н. 62,587, объ отыскллш
чм*н1Й и капнталовъ, принадлежащих* лнцамь, на коихъ числится по ' .
о-чадижнрекойу Уездному Казаачепству недоимка, какъ то: на уиер-
"^'"ъ Иладимпрскомъ мъщанин-Ё ОеодорЬ Морозов* штрафиыхъ 48 р.
5̂ к., и гербовыхъ пошлвнъ 23 р. 13'- к. , на Грек* ДмитрЬоСтепа-

нов* Прнх* гербовыхъ аошлвнъ 23 р. 12| к., и на Титулярномъ €^о-
•; т̂нпк1-, Никола* Емманудов* , Нцкпфоровк.н героовыхъ же пошлииъ
-:; р. 12* к.

5. Кавказскаго, отъ 23 Декабря за Н. 26,604, о сыску шг&нш и
^Патадовъ, ПринадлежапДвхъ Подполковнику Ивану Григорьеву сыну
'•нратинскому, в Титулярному Сов*тжику Николаю Яковлеву сыну
*»одку ц 0 ВЗЯТ1Ц онаго въ секвестръ, въ обезпеченге упадашщаго на
«их» казеннаго взысканш всего. 23,030 р. 80 к.

6. Временной КоямисснЯ) для окончашя дЬлъ бы'пшаго Главнагс
Штаба 1-й Арши, и счетопъ Интендантствъ 1-й п 2-й Ар«1Н, отъ 4
Чиваря за Н. 20, о сыску пмЬнш и кашпалоиъ, принаддежащихъ у-



ОтаЪтка исполнения.
мершим* : МаГору Торговскому, Штабъ-Ротмистру Звнпигородсколу,
13-го класса ШпманскоМу, и 12-го класса Петрову — а такъжс сапшхъ
Чиновников!., и шП.иш имъ принадлежащих!., какъ то: 13-го класса
Мястовскпго, 10 класса Мимонскаго, канцеляриста Каленскаго, канце-
ляриста Тр;к1'1цковскаго,Подпоручика Зпцова, 13 класса Долинлнекаго,.
и 14 класса Туманова и взысканш съ нихъ разной казенной недоимки..

7. Полсваго Пров1антскаго Коммлсс1Онерства 4-го пъхотнаго
Корпуса, отъ 10 Ноября за Н. 5,280, о сыску ижвшм и капптадовъ,
принадлежащих* Коммиссгопсру 12-го класса Касперу Васильеву сы-
ну Лазаревичу, и взыскания за недоиисаниьш лмъ по книгам* Ленчиц-
каго Магазейва, Мазовсцкой Губернш въ бытность его Смотрителем*»
онаго, за 1831 годъ пров1антъ 1,009 р. 88 к. ассигнац.

8. Восппаго Министерства, Комяшсстя Рпжокаго КонписарНде-
скаго Депо, отъ 24 Января за И. 718, о&ъ отысканш пмйшй п капи-
талов!., прннадлежащихъ состоящему по АртГи Подполковнику Миха-
илу Иванову Тюлыпшу, и о иаложенш на опое запреще'вля въ обезпс-
ЧПН1С упадаюхцаго на него взыскан!я, за непоставку Поверенным!, его
:>-й гнльд1и купцемъ .Лбрамолп. Фн.ишовымъ, по контракту заключен-
ному, вещей потребныхъ на нродоволвств1С Гошпиталей.

9. Военпаго ]Минигтерствау Шевской Колмпсар1атской
отъ 12 Января за И. 500, о сыску имт.нш и капиталовъ, прннадлежа-
Щ1гхъ 1\о>1мисс1оне]).у 7-го класса Экстсру, или насл],дннковъ его, н о
взыскаи1и числящейся на цемъ въ недоцмк1; 31 р. 43 к.

10. Воениаго Министерства, Департамента Коммисар1атскаго , отъ
20 Января за Н. 292, о стлеку нмтипй и каннталОБЪ, прцнадлежащпхъ-
Чиновнику 8-го класса Ролпшу Долпнскому и о нзыскшин, сл^дуьсщихъ
съ него въ казну дснегъ 162 р. 21- три четверти к. и доставлен!и та-
ковыхъ въ оный Департамент!., за неявку при сдач!; имъ въ К1евскук>
Коммпссйо Фламскаго полотна 50Л аршинъ.

11. Ккатерцнославскаго Рубсрпскаго ГГраплсмпя, отъ 14 Октября
1837 года за II. 38,627, о розыокашп пэтг.пш и кпппталовъ, нрпнад.'.е-
жпщихъ умершему Коллежскому Регистратору Радкевнчу, для возмЬ-
щеш'я состоящей на немъ оброчной недоимки 1,002 р. 11% к.

12. Сеголсъ, отъ 21 Октября за Н. 39,594, объ отыскаши
и капиталовъ, принадлежащих!, г.дов!, Поручнцт, Кистовой, на попол-
нение казённаго взыскан!,-!, нрисуждвянаго съ нея за отеуждгте на-иолю
изъ крестьянства я^енщнны Анны КнряковюИ, всего 200 б

13. Р)птебскаго, отъ 16 Октября заИ.1к>,039, объ отыска[пи пм[.-
Н1п и капиталовъ, иринадлел;ащихъ помт.щнку Ефиму Богдановичу, и
о наложенш на оное занрещешя, для пополнения взыскаи1ю за непс-
правныхъ поставщиковъ въ казну провианта.

14. Военяаго ЗТнпнстерства, Коммисст Рижскаго Коммнсар1ат-
скаго Депо, отъ 27 Октября за Н. 9,312, объ отыскаш'и, имфнШ а ка-
питаловъ, принадлежащпхъ Управляющему оною 5-го класса Флейшеру;
Членам-ь: 5-го класса Лефкеру п Сложцпекому , Да Секретарш 9-го
класса Сальникову, и наложенш въ письмт. крепостей и другнхъ сдЪ-
локъ запрещения, въ обе.->,нече1пе пасть могущаго на ннхъ взыскан!я,
за купца Янкеля Бульгона, по продовольств1ю Динабургокаго Воен-
наго 1'ошпихаля.
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15. Сегожъ , отъ 29 Октября Октября за Н. 4,675, о розыску

|ни*нш п капнталовъ , принадлежащих! Помощнику Директора, упра-
шиенной Екатеринославской Казенпой Суконной Фабрики 6-го класса
|Иваиу Андрееву сыну Березовскому, для пополнешя казеннаго съ него
рзыокшпя всего 6?046 р. 60 три четверти копъекъ , за обракованиыл
|«т. Ш5 году С. Петербургскою Коммисс1ек> сукна.

16. Волынекаго, отъ 26 Октября за Н. 48,892, объ отыскашп
|>ш и капиталовъ, принадлежащихъ умершему Штабсъ-Капитану Жн-
|томирскаго Внутренняго Гарнизопнаго Батальна Годлевскому, и о взы-
[скашп начетныхъ на него 276 р. 8Ц коп., за излишне употребленпыо

продовольств1е въ пути рекрутовъ и за продержаше оставшихся у
|1ито отъ расхода денегъ.

17. Орепбургскаго, отъ 13 Октября за Н. 29,664 , объ отысканш
|«м1шп1 и капиталовъ прмнадлежащцхъ Московскому 1-й гпльдш купцу

1у Михайлову Медовникову, и наложенш на оное запрещешя съ
•коего едъдуетъ пополнить значительное въ казну взыскатс по прико-
сновенности къ дъду, о недонмкахъ числящихся на ДЬйствитсльпомъСтат-
|скомъ Совътникъ СолововЪ.

18. Бессарабскаго, отъ 30 Октября за Н. 30,133, объ отысканш
|ин1,|1ш и капиталовъ, принадлежащихъ лицамъ транспортовавшнмъ въ
11829 году пров1антъ и фуражъ, какъ то : самому Коммиссшнеру До-
бровольскому, бывшему Частному Приставу Кишиневской Полицш Ти-
I';-тарному Советнику Малашенк];, и препровождавшнмъ тотъ пров1антъ
|Д'' назначенных!) пунктовъ, округовъ: Н^шнискаго Бояринншу Андрона-
Iх'1'-» 1лани, I1} чуленскаго Бояршшшу Тилоф*Ю Ппштпру, Болоурен-
1'каго Василио 1'уцу, Тузуровскаго ]Иазылу Дяитр!м Бокулог.у, Ку-
|пр1яяекаго Болрннишу Мочарскому и Константину Ганчанцо, Сорок-
|Ркаго Вранчару и Ивану 1'ошкт>, Губернскому 1'егистратору Граначу,
|ппснорскому Боярннишу Лук* Шнмкану, и Кандидату Згордановскому,
|Ьотуморскому Губернскому' Регистратору Аранышу и Постельнпчелю

'"'рею Семеиу, Коллежскому 1'Сгнстратору Гиржеву и о подверже-
—« оныхъ запрещешго.

19. Тульскаго, отъ 21 Октября за Н. 39,711, о сыску пмт.шя Бт>-
Д110вскаго и^щавива 1>огданова и о взысканш съ него штрафныхъ 64
Губ. 55 коп. денсгъ, Подпоручика Семена Александрова Шаталова и
0 взысканш за чннъ недовзысканныхъ 5 р. 93 к., и студента Алексан-
дра Познякова, Служившего въКанцелярш бывнгаго Тульскаго Оберъ-у р у р

р , и о взысканш съ него за чинъ 36 р. 13$ к., за па-
1««тъ 3 р. 75 копЛекъ.

,в -20. Херсонскаго, отъ 5 Ноября за Н, 54,810, о розыскаиш имт.-
'Ц11 н капиталавъ, принадлежащихъ Ннколаевскому-2-й гильдтп купцу
|")сену Пуретцу , принявшего было поставку къ Севастопольскому
Порту по контракту дровъ п уголья, п взысканш съ него Туретца и
^логодателей его Статскаго Советника Евстаф1я Натары, Коллсжскаго
•"°в4тн11жд Смонла Бея и Солтана Али Мурзы 40,065 р. 79 к. съпро-

'4ентамц сколько по день понолнешя той суммы причитаться будетъ.

>и 21. Орловскаго, отъ 16 Октября за Н. 72,852, о розысканш имг.-
'"' и капиталовъ, принадлежащих^ бывшему Помощнику Тр) бчевскаго

||инпаг0 Пристава Кол. Рег. Акиму Васильеву сыну Оглоблеву и б.
:°л^Щнику Трубчсвскаго Ут.зднаго 'Надзирателя Питейнаго Сбора Ма~

щ°вскому мещанину Ивану Васильева сыну Васильеву, и о взыскаши
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еъ онглхъ съ 1-го 335 р. 78 к. ) и 5-го 404 р. 87 к. сл-Ьдусмыхъ еъ
нихъ за неявку въ 1896 году въ Трубчсвскихъ казепныхъ впниыхъ Ма-
гпкейаахъ вина, съ присылкою таковыхъ въ тамошнюю Казенную Па-
лату. .

22. Военнаго Министерства, Коммпссш Воронежскаго Коммиса-
р1птекаго Допо, отъ 25 Ноябри за И. 19,975, о сыску вм*Н1П, принад-
леждщихъ служивщему въ оной Коммиосш 13-го класса МихаилЬ Ва-
(41.1!,гну сыну Безо он о ву) и о наложен!» на оное запрещешя для обез-
печешя казеннаго взыскания, за передачу денсгъ при покупки припа-
сонъ противу справочныхъ цЪнъ и непоказаше но книгамъ на приходъ,
вырученнаго отъ разп^ва ассигнац. лажа всего 161 р. 84} код.

23. Полевой Проп1пнтскоц Коммисеш отд'Ьльнаго КавказскагоКор-
пуса, от1> 17 Ноября за Н. 11,224, о сыску имънш вкаппталовъ, принадле-
л;ащнх!) умершему Поручику.Егерскаго Полка Ставронскому,для изыска- .
Н1Я сь таковаго 608 р. 81 к. серсо., насчитанныхъ на него по прьему отъ
таношнп-хъ жителей податнаго б

24. 1Толтавскаго, отъ 16 Ноября за И. 29,325, объ отыскан1и
1нй в каппталовъ, прииадлел;ащихъ Коллежской АссееоршЪ Яновской,
т! о Взысканш шрафныхъ за нпправую аппелляц1ю и за негербовую
бумагу 4,051 р. 50 к. денегъ , по д4*у вя Яновской съ Коллежскою
Секретаршею Филшювичевою о

25. Псковскаго, отъ 2 Декабря за Н. 30,089 , о сыску им1шш и
каппталовъ, прш?адлсл;пщпхъ слЪдующпмъ лнцамъ: Реяералъ - Ма1ору
Федору Ллсксаполю,, Коммисс1он«рпг^ ЛюбвЬ Никитиной и Матвею
Н^авинскому, для пополнен1я сл1>дуемаго оъ нлхъ въ казну взыскан1я.

25. Воронежскаго, отъ 27-Ноября за Н. 65,386, о сыску пмтлпй,
принадлежащих-!. Губернскому Секретарю Александру Мородаевскому,
для удовлствореш'янзъ такопаго, согласно Указу Сената, Поручика Сам-
сонова всего 463 р. съ принадлежащими процентами.

2". Ярославскаго, отъ 19 Ноября за Н. 31,643, о сыску им1ипй
п капмталовъ, прпнадлеягащихъ Полковнику Федорову Орлову, п взы-
скааш съ оныхъ по дЬлу еъ Врачемъ Расимомъ 30,000 р., штрафныхъ
1,500 р. и за бумагу 29 р. денегъ.

28. Лнфляндскаго, отъ 22 Декабря за Н. 7,946 , объ отысканш
имущества, принадлежащаго барону Ъелтенсгаузену, и о валоженш па
оное запрещен^ въ обезпечен1е неподлежаще выданныхъ ему денегъ
3,020 р.

29. Тульскаго, отъ 4 Декабря за Н. 58,292, объ отысканш им'4-
шй и каппталовъ, прпнадлежащихъ дт.вицт, Графин* Натальи Антоно-
вой ДевУеръ, и ВЗЫСК8Н1И съ таковаго 280 р. гербовыхъ пошлинъ.

Почему къ надлежащему пеполиенио сихъ требованш, Внленское
Губернское Правле1пе предиисываетъ всЪмъ по сейже Губерп1и Град-
скнмъ и Земскив1Ъ Полнц1ямъ и относится въ друг1я по Губерн1н
Присутственный м!зста какъто: Казенную, Граждапскую Палаты, При-
казъ общественнаго Првзрфнтя п проч. съ требовангемъ надлел^ащнхъ
на С1е донесений в увЬдомлен1Й.

Подписалъ; Управлягощш 1-мь Отд*лешемъ Надворный Сов^тиикъ Наиденовъ,
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Лнсть 1.

О с о б а я С т а т ь я"

Н. 11-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и ,

19-то Марта 1868 года*

О б ъ о т ы с к а и г и р а з н ы х ъ л л ц ъ .

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш подучены требоватя:
1. Подольекаго Губернскаго Правлсшя, отъ 9.8 Декабря за Н.

•2,276, о сыску отлучившихся из* м. Гайгорода Евреевъ: Сруля
р'нлоновича Хащевскаго, Айзика Нахмановпча и Сруля Винокура,
«я поступлешя съ'нимн, согласно 84 Статьи Устава редрутскаго за

отъ рекрутской пошшлости.

2. Воронежскаго Нрпвлгшя, отъ 22 Декабря за Н. 69,271, объ

|
:Чпкап1и неизвестно гдъ отлучивиптхея Павловскнхъ нфщавъ: Ива-
: урсулова, и Алекст.я Митрофанова, судимыхъ за выдачу ими фалъ-

вндовъ, которые прймътамн: Урсуловъ отъ роду 20 л1;тъ,
СТУ 2 арш. 4 верш., волосы на головт. и бровяхъ св1,тлорусг,1С, гла-
°Ърме, носъ, ротъ умБренныс, лице чистое; и Мптрофоновъ отъ

I ! 18 лътъ, росту 2 арш. 6 верш, волосы на голов* и бровяхъ ру-
глаза с*рые, лице чистое: равно о сыску бъжавшнхъ крестьянъ

ыы Кирилова, и Федора Барышникова, судпмых-ъ за причинеше
Г' своему поз1т,щику побосвъ; мъщаннна Жданова и о высылк* его
" Нплуйскую Градскую Полищю, для выслушан1я рт.шс!пя тамошней

пЮвной Палаты, по д1;лу, о вслъно отнущенномъ Лков1> Неброев*, и
[ ||(Пворца Воронежскаго У±зда села Нриваловкп, -Андрея Самбпкнпа,

1 кпаго къ дълу, о уход* имъ въ бытность его въ работникахъ у Ус-
Цлкаго мещанина Терентия Попова п увозт. имъ у ]1опова денегъ и
'говой книги.

о. Курлякдскаго Правлотя, отъ 7 Января за Н. 91, объ отыска-
Г1'1 *ены Мигавскаго мтлцаппна, портныхъ д1;лъ подмастера Фридриха
|?3е1 9еодос1Н Павловны Лопгнновой, и доставлен!!! въ Митавскую

| Полищю, для отобрашя нужныхъ показали, по дълу о рас-
съ мужемъ брака.

*• Курскаго Правления, отъ 8 Ноября за И. 20,0""6 . о сыску
'тавскаго мт.щаиина Николая Шатунова и высылкъ его къ Хот-



Отмлгка, исвгоднеиЛя*
мыжскому Городничему, для вопроса, под*лу, въкраж* пмъ Шетуно-
вымъ, у жены прнсяжиаго Зиновьевой разнаго имущества.

5. Московскаго Правлешя, отъ 22 Декабря за Н. 104,444, о сы-
ску служнвшпхъ въ Межевой Канцелярия Тлтулярнаго Советника
Алексея Гаврнлова Хитрова и Губернскаго Секретаря Тимофея Ива-
нова сына Иванова, а въ случай смертрг, ихъ иасл-];дниковъ, " и*Н1Я, у р
лмъ принадлежащего, В о взыскаши за сш чины денегъ, съ перваго
43 руб. 10 коп. и послъдняго 50 руб. 51 коп.

6. Сегожъ, отъ 22 Декабря за Н. 103,295, о повсем*стномъ сы-
скЬ дворовой Г. Яшнпскаго дЪвки Лукерш Петровой Жнрлновой, по-
дозреваемой въ подкинутш нъ кустарники мертвого женскаго пола
младенца , И крестьянина Г Г . Ъаеилт.чиковыхъ Маклера Герасимова,
сужденпаго за ограбление крестьянъ помещицы Пардаевской, и убшетвь,
который прилетали: росту средняго, полосы на головъ темнорусые,
на бород* рыж1е, глаза кар!е, нооъ прямъ, подбородокъ круглый, лице
довольно рябое, 45 л&тъ.

7. Ссгожъ, отъ 22 Декабря за ТТ. 104,798, о сыску Унтеръ-
Офицерокой женки 1 Грасковьи Т"'риго])ьсвой Магковой, да крестьанекой
женки Г. Нарышкина Лкоинн ВаСильевбй, бЪ&авШвхъ изъ дЬвгчнхъ
Монастырей Вознееенскаго,и Ллекс^.екскаго, отданныхъ было на поко-
ян1с за прелгобод1.;ппо, н небытие на пспог/иДи, и Л'осковскаго купца
Петра Петрова Тгошечкнпа, для исполне1пя нпдъ нимъ рг1:шен1я Л1о-
скоппкоГ/ Уголовной Палаты состояшпагося, по дъду, о С0(Ггавлен1И имт>
передаточныхъ подинеей на векселяхъ, принадлежащихъ Московской тЬ--
щанкЬ Ирцн;Ь Медведевой.

8. Сего-жъ, отч. Г>0 Декабря за ТТ. 105,96-1, о сыску следующих*
лпцъ: 1-е крестьянскнхъ женокъ вотчины Киязд Трубецкаго , Екатвч
ривы Нефедевон, ч 'Гатянны Кондратьской, для исполнещя надъ ними
р],1!1е1нл, о нредаиш за прслюбод*Я1пе Церковному покая1пхо— 2-е дн-
зертнра Т'встнгнея Прохорова, который приматами; [)осту 2 арш. 4
верш., волосы и бропц свЛтлорусые , глаза Сбрые, 23 л4тъ — и Мо-
сковскаго мещанина Карла Клрдова Колами.

9. Сегож!), отъ 14 нстгкшаго /Снвпря за Н. 49, о сыску дворо-
вой Г. Григорьева дЬвки Аграфеил Квдокспповой. бежавшей изъ Ноко-
,11.1:нчьяго Монастыря, отданной было за любод-Ьшпе па пока/лпе, п пре-
ступника Фолы Лукянова, который прпмЛтамн: росту оредняго, лице
б1;лое св'Ётлорусъ, 25 л-Ьтъ.

10. Волынского Правлен1я, отъ 31 Декабря за II . (ТО, 891, объ оты-
скапш Шляхтянки Юзсфы Дроздовской, или Шогаадлежащаго ей нм|,-
1пя, и о взыскан1и 30 руб. асе. за л*чен!е ся въ Житомирской больниц^.

11. Нладимнрскаго, отъ 16 Декабря за Н. 60,791, о сыску лицъ,
на коихъ числится, по. Переславскому Уездному Казначейству недо-
имка за негербовую бумагу со взыскац1емъ таковой по прпнлдлежностк
какъто: съ С о̂фги Злпалишшюй 40 руб., Прапорщика Алексия Прохова
15 руб., Магора Егунова 8 руб., в Поручика Петра Позднякова ре-
крутскихъ складочпыхъ денегъ 6. руб. 72 коп.

12. Кавказскаго Областного, отъ 16 Декабра за Н. 25,954, о ро-



ПРИБАВ1ЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКПМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

11.

ОБЪЯВЛЕНШ

Вилепскш Сиротскш Судъ вызываетъ жела-
ющихъ еъ законными залогами на 24 сего Марта
мца къ торГамъ и въ три дня къ переторжки, для
взятия съ 23 Апрт>лл сего года, шести домовъ въ
вфденш сего Суда состоящихъ, а именно: -Нехнсовъ
при Квашельномъ переулкъ Н. 1191, Ицки Тау-
б ера на Заръчыг подъ Н. 583, Забеги за Рудниц-
кими воротами Н. 1,188, Лейбы Айзенштата при
Шкляпномъ переулкв Н. 222, Ассовой и Левнпсо-
новой при Рудницкой Улиц* Н. 274 и Рагнеровой
при Жмудской Улиц* Н. 182—349. (1)

Градекш Глава Зайцовъ.
Секретарь Коичаловскш.

Виленсхая Городская Дула сшпъ объявляетъ,
что въ оной производиться будетъ торгъ 24 и пе-
реторжка 28 числъ Марта месяца , на отдачу съ
23 будущего Аиръля, въ тригодичное арендное со-
Держан1е ЦГкаплерныхъ Лавочекъ съ погребомъ-
желамцце "взять таковые, бллговолятъ явиться въ
С1ю Думу для торговъ на озпаченные сроки, гд* и
предусловныя кондицш имъ предъявлены будутъ*

' Гласный Думы Малецкш.
Секретарь Дуиай. (1)

Въ Внленской Городской Дум!; производиться
будутъ торгъ 18 и переторжка 21 числъ сего Мар-
та месяца , на доставку для нпжпихъ чпиовъ Ъп-
леиекпхъ Полицейской и Пожариыхъ Командъ одно
двухъ и трехъ годовой Аммуниц!!! ; желающее за-
т1;мъ взять на себя таковую доставку, благоволятъ
ивптьел на означенные сроки въ с по Думу, гдъ и
вредусловиыл кондиц1н объявлены имъ будутъ.

Градск1Й Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай,

Отъ Виленской Городской Думы оимъ объя-
вляется} что- въ оной производиться будетъ торг*
27 и переторжка 31 числъ наступающего Ма1я мЪ-
сяца, на отдачу подъ застройку на вечный чпишъ
пустотгорозжпхъ, находящихся въ городъ Вйльн-Ь
плацовъ, около Трокской Караульни и прочихъ;
желающге яатъмъ шять тако-вые плацы для за-
стройки, благоволятъ явиться въ оио Думу па озна-
ченные сроки, гдъ и предуеловныл кондиц1'и объя-
влены имъ будут*. (1)

Градскш Глава ЗапцовЪе
Секретарь Дуна».

Отъ Вилбнской Городской Думы спмъ объя-
вляется владт.льцамъ пустонорозжихъ плацовъ яъ
город* Вильнъ подъ Н.--1, 2, 3, 799, 1297 и 1610
состоящпхъ, дабы они исходатайствовали, отъ кого
слйдуетъ, въ теченш трехъ м.Ьсяцовъ планы и фа-
сады строешлмъ , какими должны застроить вла-
дЪемые ими плацы, сообразно Вы с о ч аи ше кон-
фирмованному для еего города Плану, деревлннымъ
въ три, а каменнымъ въ пять лътъ, съ тъмъ, что
ся;ели ими къ 15-му 1юнл сего года небудутъ иред-
ставлепы въ с'ио Думу таковые планы и фасады,
то плацы ихъ отдадутся подъ застройку другимъ,
желающимъг на захонномъ основан1И.— Марта 14 дня
1838 года. (1)

Градск1н Г»«ча Зайцовъг
Секретарь Дунай.

Во 1гсгголнсн1е Указа Правительствующего Се-
ната и поелт.довавшаго за симъ въ Виле«ской Па-
лат* Грал;дапскаго Суда7 ио конкурсовому дт,лу
Вилепскихъ об^1вателей Никодема, уже покойнаго,
и 1'лт1саветы Мац^епскихъ съ ихъ кредиторами, о-
пред±лен)Я, продаваться будутъ съ аукциона въ Ви-
деискомъ Гоподовомь Магистрат* дома упомяиу-

1



тыхи Мацеевскихъ, состоящГя въ здешпемъ г. Виль-
н* при Полоцкой дорог*: 1-Й деревянный, ветхш
по левую сторону дороги подъ Н. 616, лежащш-
на земле Греко-Россшскаго 1-во Класнаго Сго Ду-
хова Монастыря; 2-й супротивъ онаго по другой
стороне дороги каменный, однээтажный подъ Н.6'17
и при нсмъ каменное-же пустопорэзжсе, разрушен-
ное отрое-нЁе- съ огородомъ. к садомъ, имекшце по-
ложеше нагаре,. Несковою называемо», принадле-
жащей городу—п 3-й каменный двуэтажный на<
Заречьи при Н. 583 Монастыря Велыхъ Августха—
нот» на земл-Ь тогожъ Моиаетыря. Почему,, жела—
юнце пр1оёр*ств покупкою означенные домаг бла-
го позлят», явиться въ сен Магистратъ къ. торгам*.
13.'нлетупающаго Апреля мца,. а въ три дня поел*
оныхъ къ переторжки съ достаточными залогами-

1838 года Февраля 26' Упитскш Уездпый Пуд*
симъ объявляетъ, дабы иМ'йющГе претензш по кон-
курсовому д1;луг къ именно Дворянъ Венедикта и
Корнелш Гпнетовъ, въ прододженпг шести недель
отъ ппсаннаго числа предъявили таковыя, ибо не-
объявпвцпе въ тотъ ерокъ< тсряютъ свой искъ.. (2)

Судья Эйдрнгевичъ.
Заседатель Швошшцкш.
Заседатель Ясънск1Й.
Регентъ 1'удзянск1Й..

Экс дивизор скш Судъ надъ имънГемъ помещицы
Фортунаты Зенвковичевой учрежденный, въ Ровно-
полъ существующ1Йг увЬдомляетъ- лица къ оному
д]»ду прнкосновенныя, что явочное опредЬлен1в бу-

!?>удежъ бы кто изъ. гдавнъйшнхъ кредитороБЪ Ма— детъ объявлено 17 числа сего М а̂рта мъсяца. (•])
Цъевскихъ пожелалъ приступить къ-торгамъ , 1О>
д»|пу1ценъ будетъ безъ, залога.. При чемъ. оповещает-
ся, что 1]креиг иапоследн1Й изъ-выше сказанныхъ:
домовъ, по Монастырскому консенсу,; выданному
Мацъсвекимъ 1& Марта 18ОЗ.; года, немогутъ быть.

Ошжянск1Й Уездный Судья А. ТЗукатый.
Оншян. Уезд. Суда Заседатель А. Шотровичъ.
Ошшш.-Уезд». Суда Заседатель А. 1'евковскдГь

Регентъ Огаповскн!..

приобретателями онаго^
Бургомистръ Д. Венеръ.
Ратманъ Сыревнчъ.
Ратманъ Салалюнъ-
Кол.. Регис. Мнсевпчъ-

(1)'

ТТодверженный конкурсу Виленскихъ обыва-
телей Дашкевичевъ каменный дву-эта;кпый Домъг

состоящЫ на Заречьн подъ Н. &57, Магистратъ-
предположилъ. отдать въ. годичное арендное содер-
жание съ 23 Айреля сого 1838 года,, назначит, сроки
къ торгу 18 числа.к переторжке 21 сег,о Марта мца;
почему желающее взять въ аренду означенный домъ,.
благополлтъ прибыть въ сей Магпстрап^ къ тор-
гамъ на упомянутые сроки,, съ достаточными, зало-
гами.. (2),

Ъургомистръ Карл*. Анчпцъ,-
РубернскШ Секретарь Азартошевичъ..

В"ил8пек1Й Городолый М^агпстратъ по резолю-
, совтолвишмея, во исполнение >каза Вилен-
П Р С

ИСТ0РИЧЕСК1Я ВО СП0МИНАН1>Г..

(Окончание.),

собьте встревожило Упхатовъ , а еще
М 0 (

окой Палаты- Рражданскаго Суда, нредположилъ
въ одногодичное арендное содержан!е ,съ 23

сего 1838 года дома Вилен-
а. Обывателей -Мпрсевъ: Рершона Ее Ирака при

з- подъ Из Й4 2, о также 1оселя
Ьейрака-и ЗГабр^еля Майзеля при Рудницкой улн- совск1й,
Ц± нодъ П.. 27& состояЩ1е,. назначнвъ сроки^ Составленный въ 172(>году Ушатскнмъ
торгу 24,, а ,переторжке 2Э число тскущаго Марта., докъ вд> Замостье и утворя^дсннын.Папою Бенеди-

иа,

р ,
более заключенный въ Москве 20 Апр. (6 Мая)
года Хрпс.'офоромъ Гримултовскимъ и Марц1аномъ-
Огинскпмъ договоръ,по коему уступленьи'осо'н все
области по восточной стороне Днепра,- начиная отъ-
Смоленскаг съ Козацкою Украиною по обеимъ сто--
роиамъ Днепра и К^евомъ; при чемъ обещано пра-
вославнымъ Епископствамг, конхъ тогда подъ вла-
стью Польши оставалось пять: Луцаое,. Ралицкое,-
Неремьиильскос, 71ьвовское и Полоцкое; Архиман-
др!ямъ :. Вйлспской,- Минской, Полоцкой, Оршан-
ской ; И. Церквамъ въ- Королевстве Польсколъ и
Велпкомъ Княжестве- Лнтовскомъ, оказывать за-
щиту, п покровительство.-

Въ 1709 г. б*дстБ1яшг Шведской войны были
дорог'овизна п голодъг отъ коегог по свидетельству
А. X. Залускаго въ одной Вальне погибло до 30:

тыоячъ Хрпст1анъ и 3,700' жидовъ.
Въ 1718 году, въ Литве находились еще сле-

дующее Русск1е Монастыри:. Виленекш, Ёвещзкшр
Крайск1Й, Брестск1Йг Слуцкш,. Минск1Й,: Бори-

Й Н Й С Й К
у , , р

Сурдецк1Й, Купятицк1и.
20 У (Л

жел;н!)щ;з взпть вь аренду означенные до-
>, благоооллтъ прибыть, въ сей Магиртратъ къ

тор1'амъ на упомянутые скроки, съ. дрстп^очнымн
залогами, (2)

Бургомистр-в Д. Велеръ».
Код. Регас.

у р д
ктомъХШ уставъ, покреп-ленный въ-его
вселц мерами Польскаго Прнвнтсльстваг сделался
для Унш твердейшимъ оплотомъ. При сихъ сред—
ствахъ 120 летшя ея усп.11Я •—обратись къ 1'ияг—
скому ГГрестолу Росс1янъ, обитаишпхъ въ Поль—
скихъ Владеи1яхъ, увенчались успЛхожь»- Русская
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Епископства: Луцкое, Львовское пГГеремышльскос'
наноследокъ въ 1722 г покорились. Политика Ду-
ховенства и Вельможъ, не находила въ томъ расчет
та, что съ распространешемъ Унш, Государство по-
теряло богатейипя области и милл1оньг подданныхъ;
она довольствовалась темъг что последше обращены
въ Католиковъ и Ушатовъ. Действительно все Рус-
ское Дворянство й Мещанство оставило уже тогда'
и веру и язык-ь- предковъ,- Саяые" поселяне, хотя
сохранили оный и по ныпт>г но уже не знаютъ, что-
они Русскаго племени.- Русскш языкъ- сталъ въ-
Литве чуждымъ к Вильна перестала быть Столи-
цею Русскато народа и ЦравославГя.-

Доселе- Виленское Греко-Россшское Духо-
венство, находясь предъ лицемъ Верховнаго Су-
дилища, защищаемо имъ бьгло хотя для вида; но съ-
сего времени предано оно было явному поругашю
и озлобленно.-

Въ 1732 году Святейшему Суноду допесепо,
что не многое уже число- Виленскихъ жителей въ>
Православш обретается; но И техъ, равно какъ и
Д1зтейг для пр]учен1Я пхъ къ торговле въ Виль-
ну отданныхъ , отъ него отвращаютъ, вооружасб
всеми хитростями и гон-ешямл на останки благо-
чеспя Внлепскаго.

Въ 1768 году въ силу Трактата, заклгочениа-
го между 1 [ольшею и Росс1егот составленъ былъ при-
ручательств* 111ведскаго, Нрусскагоу Англшскаго'
» Датскаго Королей Актъ, по коему разноверцамъ-
вообще и въ особенности жнтелямъ 1лреко-Росс1й-
екаго исповеда1пят обнаделчсно покровительство и
совершенное удовлетворен!е.- Но ни как!я уже ме-
ры не могли, остановить- Нольскш народъ въ стре-
млец1и его къ гонен1ю за веру. Наснльства, гра-
бежи и кропопролнт1л не прекращались п только-
победы Императрицы Екатерины II ПОЛОЖИЛИ КО-
ни>: сему ожесточеи1ю и упорству^

ОБЪЯВЛЕШЕ.

ОТЪ'

что
^ Рапорт* Вилепекой Рородовой Думы ,

9^ Сентября за Н. 5,051, въ коемъ изъясняетъ ^
девица Мар^янна- Петрова Чулицкая, имея данную-
си изъ той Думы книжечку потеряла, а дабы не могъ
*то либо нснаддежаще воспользоваться таковою,
проситъ учинить зависящее распоряженге.-

ПР1ЬХАВШ1Е ВЪ Г. ВИЛЬНУ:

Съ 10-го на 11-е Марта.

чш Карвовск5й изъ Тельшъ, кв. въ д. Мнсс1опар.
Отст. Поручикъ Лабаповск1Й идъ Ковен. уЬз., к!^
въ доме Айзика.

Съ 11-го на 12-е Марта.

Генера.>гь-Ман)ръ Князь Волкопскгн изъ Гро-
дна, кв. въ д. Огинскаго. Корпуса Ияжсн. Каи.
Енгсльгардъ изъ Килей, уез.) квар. въ д. Зепковича*
Принца Карла Прусскаго Полка Пор. Мнллеръ
изъ СвенцянЪ, кв. ВТУ д. Францшп.- Принл,а Виль-
гельма Полк* Поручикъ- Прушаиовекш, тогожт»
Полка Поручикъ Стоша изъ Могилева, кв. въ д.
Мнхсля. Отст. ШтабсЪ-Капитанъ Высоцк1Й изъ
Новгорода, кв. въ д. Подбипйнты*

Съ 12-гО на 13-е Марта.

Отст. Генералъ-Ма1оръ. Разводовсктй нзъ Но-
вогр. уез., кв.- въ д. Сегаля. Ревельскаго Егер-
скаго Полка Прапорщикъ Сафроневъ нзъ Дина-
бурга, кв. В1> д. Каминской. Надзирагедь погра-
ничной Страяш Коласншшковъ изъ С.Петербурга,
кв» въ д. Мойя^ешовой.

Съ 13-га па 14-е Марта»

7-го класса Каспржицкш изъ Росегеп. у+.з.,
кв. въ д.Зеликовича. Кираснрскаго Е Я ВЫГЛ)1] Е-
СТВА Великой Княжны Марти Николаевны Полка
Ротмистръ Гинтовтъ изъ Ново-Екатерин, уезда,
кв. въ д. Сикорской. Губер. Секр СвирскШ изъ
СвепцянЪу кв. въ д. Шабловской. Отст. Прапор.
Глушанинъ изъ Ново-Александр. уез.у квар. въ д.
Контрима. Коллежскш 1'егист. Комаръ. пзъ Ошм.
уез.,. квар. въ д.- Мацкевича. Флигель, Адьютаитъ
Е Г О ММПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА
Князь Радзивпллъизъ- С. Петербурга, квар. въ д.
Миллера.-

Съ 14-го на 15-е Марта.

ОтСТаВНЫЙ ПОДПОЛКОВНИКЪ КрПЧИНсК1Й ПЗЪ
Ошмян. уез. г кв. въ д. Ярошевича.- Коллежск1Й
Ассесоръ Проневичъ пз«- Трок- уез.у квар. въ д.
Зеликовича. Титулярпый Совеникъ Морачевск1Й
изъ Грод. Губер., кв^ въ д. Рогальскаго.

ЕЫЪХАВЦИЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

Съ 10-го на 11-е-Марта.

2-ои Артилер.Г/ригадм Поручикъ Чечотъ изъ- Старо* - ИнгермалайДскаг* Пехотпаго Полкя
Ушмянс. уез., квартируетъ въ доме Камипскаго,- Подпоручик* Рубицкш въ Могилеьъ. Кол, Р<№*
Отст. Капитанъ Л1апьковск1й пзъ Россией, уезда^ Иетрашкевнч» въ Вйльжой<ирсК1Й Уездъ,
«в. въ- д, Кособуцяаго.. Тельшев, Уездный Стрлп-



Съ 11-го на 12-е Марта. Съ 13-го на 14-е Марта.

Отст. М.-иор/ь К!яковскш въ Завнлейскш У*з. Отст. Ренералъ-Машръ Разводовскш въ Но-
Титул. Сов» Яблонскш въ Ошмяну. Ком. 9-го вогрудскш уЪздъ» Графъ Адамъ Тышк&внч-ъ въ
класса Люботынсмй въ Тнфлисъ. От. Кап. Мавь<- Новогрудокъ.
к.опск1й въ Рос. У:Ьз. Кнлзь 0ад1>й Огиыскгй въ
Августовскш У±з. Съ 14-го на 15-е Марта.

Съ 12-го на 13-е Марта. Принца Вильгельма Полка Поручихъ Пру-
шановскш, и тогожъ Полка Норучпкъ Г т̂оша въ

Камергеръ Князь Радзпвилъ въ Новогрудскш Ънлькомнръ. Штабъ-Лекаръ Гашковск1й въ Зави-
У*з. Корп. Инж. Подпол. Рерб^ргъ въ С. Петер, лейскш уъздъ.
От. Ротм, Серлшиск1Й въ ЪильномирскШ У*здъ.

В ъ Т и п о г р а ф и и Г у б е р н с к а г о П р а в л е н и я .

Подпнса.1Ы Управляющей 1-мъ Отд4лен1емъ Надворный Совътяпх.ъ


