
СУББОТА, МАГТА 20-го.

1838ГОДА.
Часть О ф ф и ц I а л ь н а я.

ПОСТАНОВЛЕН!, ' ! и Ш ' Е Д Г Ш С Л Ш Я ГУ- ныхъ местъ весовъ, гиръ и х.гЬбныхъ меръ, нынЬ
ВЕРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА, пп.ос

О Нормальных* вееахъ и мерахъ.

Некоторые изъ лодв-Ьдомствеиныхъ Губерн^-
е-кому Правленпо Городовыхъ Магистратов!., Ра-
тушь и Думь, нуждаясь въ вьсахъ, гарахъ и хл1>б-
Ныгь мЬрахъ, прооялп распо[)яже1пл , о высылкт.
таковыхъ въ оныя. 11»авлен1е, по сиощенио съ
Днректоромъ Ст. Петербургслаго Ллсксандров«ка-
х<' ^итейнаго Завода, получило нзиЬст^е , во что
°болдется поставка тЬхъ в1>совъ и мЬръ; но какъ,
*зъ отиошеи1я Г. ЗЬшиетра Финаисовъ, къ Его

'<«тельству Князю. Николаю.-АндрЬевичу, отъ 22
оябр 18:̂ 7 года, за Н. 4,016, видно: что Ком-

учрежденная по В ы с о ч а й ш е м у повел*-
Н1К>) Для введешя едицробразныхъ вт>совъ и мЬръ
но всему Государству, приготовила уже нормаль-
ные в*сы н м*,ры, и даже приступила къ загото-
вление коц'п! съ оныхъ, для снабжения ими всЪхь
лубера1и и Областей , то Килеискпе Губернское
Лравлеиле, впредь до получения таковыхъ коит
еь заготовлен1емь, для по»янутыхъ Присутствен-

'<

пр1останопилось, и о томъ чрвзъ 1Чпернск1а
домости симт» извещастъ помянуты* Магистрат
Ратуши и Думы.

I I .

О достарленш Метрическнхъ свидетельствъ, на Рос-
С1вскомъ языке шюанныхъ и о непредставления

прочихъ актовь на ицостраииыхъ Д1адсктахъ.

Некоторые Зсмокге Суды и Городск1Я 1То-
ЛИЦ1И, Вилеиской Губерши, представляг! ьъ ГуСерп-
ское !Травлен1е отставки, после умершнхъ солдатъ
оставипяоя, прнлагаютъ лритомъ метрпческ!я Сви-
детельства, о смерти ихъ на Нольскомъ языке пи-
санный; въ отвращеше чего, С1е Правл1мпе (^IIре-
делило: дабы наследующее время метрич* ск1л пы-
писи, равно и др,уг1е акты^ на иностраниыхъ Д1а-
лектахъ писанные, не были представляемы въ Пра-
влепк, безъ переводов* на Росс1йск1й языкъ, пред-
писать всемъ здешней Губерши Городскимъ и Зем-
скимъ Пошцпшъ, къ точному и непременному со
стороны ихъ исполнению ; о чемъ для всеобщего
свЬде1пя , симъ извЬщаетъ Губернское Правление
все места и лица службою обязанныя, во избежа-
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н!е дальнейшихъ по д*допронзводствамъ
На Й .

III.

Объ отеылк* Знаковъ отдичш, остающихся после
смерти Нижиихъ воинскнхъ Чиновъ , уволенныхъ.

въ безерочный отпускъ..

Въ следствие рапорта Командира Виленскато
Гарнизоннаго 1>ат&л1она у о доставленш по прина-
длежности Зиаковъ отличтй, поел* смерти Нижннхъ
Вовнскихъ Ниновъ, уволенных-ъ въ безерочный от-
пускг, Губернское Нравдеше- Определило: пред-
писать Городсклмъ п ЗЬмскпмъ Полищямъ Ви-
ленсконГубсрши, дабы они ,остающееся, поел* смер-
ти отставных-ь и уводенныхъ въ безерочный отпускъ
Нижнихъ Чиновъ,3наки отлич!я, были исправно от-
сылаемы куда елтдуетъ но принадлежности; о чемъ
для всеобщаго св*де.Н1я егшъ извъщаетъ Правле-
м\с, чрезъ Губернская Ведомости..

О сохранен!» гранитныхъ об.тесанныхъ> камней».

Мзъ допссенш -1Травлен1ю V. Округе Путей
Сообщен1я и пу.блпчныхъ зданш Директоровъ ра-
ботъ Виндавскаго водянаго Сообще1пя, открылось
Н1,1п1, ,. что. вытесанный для Гндротехннческнхъ
сооружен1Й этого сообщения, гранитный, камень на
земляхъ. и вблизи частных!» владельцев!* и Х а̂-
зенныхъ крестьян*, частою подвергся разхшце-
Н1К), ко время бывшего мятежа и поел!; оиаго; не-
которые же кам1ш^ м*шаВШ1в аемледт.льцамъ при
обрабо.тк,* земли.г ими самими зарыты въ ямы,
тлкъ,. что теперь уя*е невидно и слъдовъ, гдЬ они.
находилисьч

Въ кияувшемъ лЬт*т чрезъ учрежденную по
|>ас иорл;кен11о 1'лавнаго Управлетя 1Тутей Сооб-
щевля и Публичных» Здаи'1н,%Коммло.е1*о^ приве-
дено ЕЪ изиЬетность , сколько именно осталось
рще на ВиндЬвск.омъ Сообщенш вытесаннаго ка-
мня. Дабыж.» обезпечить, на будущее время; це-

1 га Пу-
, е в р а л я

за II. 'ЛУь-,. сообщая Г. Гражданскому Губер-
натору, нроептъ оод4Йс.тв1а. въ. томъ Е1-о Пргво-

сходительотва, чрезъ учипете местнымъ Граждан-
скимъ Начлльотвамъ, строгнхъ предписаний, чтобы
они, по сношенно съ Директорами работъ , Вин-
давскаго Сообщен1я т*хъ Дирекцш , въ Уездахъ,
которыхъ оные пролсгаютъ , внуштгли местнымъ-
жителямъ и владельцамъ, близъ лёжащнхъ къ рабо-
тами седешй, о сохраненш ои> расхищения, нахо-
дящихся -ВЫШЕ на ихъ земляхъ обтесанныхъ гра-
нцтныхъ камлей, п-одъ строгою каждаго изъ йцхъ
ответсгЪеидостпо,, если который либо изъ этнхъ
камцюй свез«нъ. будете или1 закопаиъ въ ямы. Но-
передаче этог-о отпотен!» въ Губернское Правде-
нке , оное заклгочило : настоящее отношение Пра-
вления , V. Округа Путей Сообщения и Нублич-
ныхъ Здан1Й, на предметъ иополнетя онаго, во '
всей ТОЧНОСТИ, Градскими и Земскими ЛоднцДямп
Внленской Губерти, припечатать въ Губерпскнхъ
Оффиц1альныхъ Ведомостях* съ темъ, дабы о но-
следующемъ рапортовали <;ему Губернскому Пра.-
ВЛС1ПЮ.

V..

Определеп1е къ должности..
17-го Ч1гсла минувшаго Февраляг Господинъ-

Минпстръ Внутреннихъ Д*лъ, определилъ Чино-
вникомъ Особыхъ Поручен1Й, при Г. Внленскомъ
Гражданскомъ Губернаторе , Кодлежскаго
стратора Александра Нлышевскаго.

мня. Дабыж.» обезпечить, на будущее время
лость этого камн.ч,. оное 11равден1е 1". Округа
тей СсоГ)1цен1Я п. Нублпчныхъ Здан1Й,. 3 Фе

Г Г Г

М*рьг взьхскан1Й за пспсподненГе Начальственныхъ
предписа1пй..

За совершенную- безпечпость Свънцянской
Градской П-0ЛИЦ1И и Трокскаго Г^родоваго Д1а-
вистра7а по взыскание Казеиныхъ иедопиокъ, сд4-
ланъ о»ъ Губ&{1нскаго Начальства Членамъ и Се-
кретарямъ т!,хъ м4СТЪ, строгий выговоръ, со вне-
сеи1сл1ъ въ книгу..

Заседателю Вилсискаго Зеискаго Суда ПГо-
тровскому, за безпечность въ неисподнеиш много-,
лратныхъ предписащй Земскаго Суда, едъланъ отъ
Губернокагр Начальства строгш выговоръ со вне-
ссн^емъ въ кннгу.-

При семъ. Н .̂ Губернен,ихъ. Ведомостей на основаши §§' 90 и 93-га Положеш"я о порядке про-
изводства, дъдъ въ Губернскихъ, Правлен1яхъ,. следуютъ еще 4 Н. особыхъ статей на отд4льныхъ
листкахъ, изъ коихъ каждая должна, быть присоединяема къ подле;кащему делу и на коихь отмечаете*
о сделанйомь иецолненш.. .

Иъ Т н п » г р а ф 1 и Г у б е р н с к а г о 1Травден1я,

3'ирав.гяющ1Й 1-мъ Отделешемъ Надворный Советник!» т



Лист* 4.
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Особая С т а т ь л

Н, 12 му В И Л Е Н С К М Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ

т и .О ф ф и ц ^ а л ь н о й Ч а с

26-го Марта 1838 года.

О в ы з о в * к ъ т о р г а м ъ.

Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя.
На пополнеше присужденной Правительствующимъ Сенатомъ

>пом*щика Викент1я Борткъвича недоимки, по владЪюю по1езуитскимъ
Чипемъ Литвянами , бол*е 25 т. руб. сер.г недвижимое имЪше его
°лесь, Виленской Губерши въ Завилейскомъ у*зд* состоящее, заклю-
«Щее всей вообще земли 3,841 десятина и обоего пола крестьянскихъ
7 душъ, приносящее годоваго дохода 2,659 руб. 58 коп., съ оценкою
сумму 45,689 руб. 85 коп., сереб. подвержено въ публичную про-

*У> и для произведен1'я въ Присутств1и Губернскаго Правлешя
Рга, опред*ленъ срокъ 21 а на переторжку 24 числъ будущего Маш
'а; а потому, желающде купить таковое им*ше, благоволятъ явиться
«е ГГравлен)'е на означенные сроки, гд* имъ будегь объявлена н

^Дробная ОПИСЬ ТОМу ИМЬП1М.

О т м Ь т к а НСП0ЛНСН1Я.

1оДписадъ; Управляищхн 1-%ь Отд*лешемъ. Надворный СовЬтникь Ндвдсявв*г
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Лист» 1.

О с о б а я С т л т г. я

Н. 12-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 ,

:26-го Марта 1838 года.

О б ъ о т ы с к а н и и -разных-ъ лиц-ь.

I. Новгородскаго Губернскаго ГГравлеш'я, отъ 28 Сентября за ТТ.
• объ отысканш мЬстонребывангя урожденной Дарш Козловой,
(ъ- Лоручицы Дудпшкиной и о взысканш съ ней за 5 дупп.. но

||"!>изш писанныхъ съ 1830 по 1835 годъ, казенныхъ податныхъ не-
ъ съ пенею, по настоящее время до 170 руб., рекрутекнхъ скла-
ъ по разнымъ наборамъ съ пенею 120 руб., н за употребленную

Д1..1у ея съ помещицею Арцпбашевою, вместо гербовой простую
рагу 23 руб. а всего 313 руб.

%• Курляндскаго, отъ 30 Октября за Н. 6,148, 0611 отысканш нс-
тныхъ трехъ евреевъ, изъ коихъ одинъ назывался Моткою, «у-

*ъ къ дъ\ту, о найденномъ въ Мезстснскомъ лъеу убнтомъ евро*
'в! Бер* Беренштейнъ- , которые прнм-Ьтами : Мотка отъ ро-

Г-'Кодо 28 лЪтъ, росту средняго , борода черная, особыхъ прилна-
Гъ Н'Ьтъ — 2-го по имени и прозвавно неизвестный , лотами ИОлОЖв

олщаго, росту не большего, борода белокурая, ям^етъ рубецъ
1('Дной щекЬ — 3-й тоже неизвестный, лътами старше предстоящпхъ

ъ евреевъ, а ростомъ выше Мотки.

3« К^евскаго, отъ 25 Октября за Н. 40,568, о сыск* и досталле-
В1ь К1евск1*й Зсмск1Й Судъ, отлучившихся неизвестно куда, уво-
'ЫХЪ въ безерочный отп^скъ: Унтеръ-Офицера Л1акси>1а Васильепа
1 Васпленка, и барабанщика Васил1л ЕремЪева сына Мш\ -рчука, упо-

|̂ЫХъ по билетамъ выданнымъ, 1-му изъ Одесскяго Л'ланскаго Полка
Ю.гд 1835 года и 2-му изэ> Резервного Батал1она Герцога Велнигтона.

4- Водынскаго, отъ 30 Сентября за Н. 50,761, объ оты^канш Дворя-
Дмитр1я Старжнцкаго и взыскан1н съ него, за передержательство

|*Ыхъ, штрафныхъ въ Казну денегъ 2,000 руб.

5- Сегожъ, отъ 5 Ноября за Н. 51,387, объ отысканш контра-
>а Нижгородецкаго еврея Гершка Беренблита, и высыдк4 за ка-
хъ въ Кременедк1н Земский Судъ, для взыска1пя прису/кдпниой

) , р1;шен1с>тъ Нравитедьствующаго Сената, пени 4,025 руб. 66
за негербовую бумагу 76 руб.

Ютмътка исполнею'я.



ОхнЬтка исаолиенЧл.
6. Сегожъ, отъ 26 Октября за Н. 48,850, объ отыскаши м4сто^

жительства, находящихся въ неизвестной отлучке, крестьянъ коифиско-
ваяаго пмт.шя Кастана оакржсвскаго, для водворения на прежнее жи-
тельство, какъ то: Левки Иванова Фсл1онеца, коего приметы неизве-
стны; Андрея Андреева Романпца, который приметами: 40 лЬтъ, росту
инзкаго, глаза серые, волосы русые, носъ круглый, лице круглое. —
Ндвшия Ннчинорова 1>ульбаса 20 летъ, росту средняго, глаза рудые,
полосы русые, ноеъ продолговатый, лице чистое. — Дмнтр1л Тарасова,
который 20 деть, росту ую4ревнаго, глаза серые, полосы русые, носъ
и лице продолговатое. — и Горо-Д1я Григорьева Мартынова сына Ма-
ксима, который прим*тамй: росту болыйаго, глаза серые, волосы ру-
сые , но^ъ продолговатый, круглый, отлучился съ жительства назадъ

3-й годъ,

7. Нпжсгородскаго, от!| 26 Октября за Н. 85,556, и рознокант
местожительства Титулярной Советницы, Ольги Которовой, или и^1-,-
и)л ей приаадлеяагцаго, и о взыскании следушщихъ съ ней въ Казну
деиегъ 200 руб. асе.

8. Согожъ, от1. 30 Октября за Н. 85,587, объ отыскан!в м
пре5ы1!пн!/1 1П'*абс'Ь-К.аП11таншй I .катерины 1'иконоровой по 1-мъ у
1>оейковой, а по 2 пъ Шареябергъ, или цриааДлежащего ей имущества
и о взыскании еъ ней въ удовдствррвН1в насл^дшщи Графинл Лнтто,
Княгини Ьаг[)ат1ок!> и Графиввясе Самойловой, за продапнаго ею той
1'рафпни Литто крестьянина Ивана Петрова, игъ заЛОженпаго им]-,щ"я
асе. 500 р>б. С1| процентами, и за негербовую бумагу, употребленную
по этому дЬлу о9 руб. 50 кои.

9. Сегожъ, отъ 30 Октября за Н. 562, объ отыскангд и поимкт.
охставаа1ч^ солдата Пиманова, и крестьянина тамошцлго округа и деревни
Песков1»», Нсфеда Иванова, прикосновенныхъ къ делу, о крестьянине
Лар1оиове, учшшвшеяъ ложный доносъ, о д&лаши фальшивой монеты;
•ф&стьянинъ Ивановъ, следующнхъ приметъ: отъ роду примерно 70
л^>тъ, волосы на голов Ь В бороде седые, глаза черные, носъ прямым,'
роетъ средилй; солдатъ же Нимано^ъ, какге им-Ьетъ приметы, неизвестно.

10. Лифляндскаго, отъ 5 Ноября за Н. 6,916, объ отысканш та-
мошняго грая;даинаа, и бывшаго купца уроженца изъ Сентъ ]?алеаъ,
(въ 1Иьс11цар1н) 1оахнма Готфрида Фрндернха, содержавшегося подъ
стражею за кражу 2,000 руб. и пакетопнеемъ, который приметами;
росту 2 арш. 5 верш., волосы свЬтлорусые, немного кудрявые, бровн
свЬтлоруоыя, глаза голубые, носъ обыкновенный, ротъ умеренный,
нодбородокъ круглый, цветъ лица белый, отъ роду ему 45 л*тъ, но-
ситъ красиво выпущенные бакенбарды, крепкаго телосложен1я, гцбюй,
образованный, прнгож1Й человЬкъ, говоритъ только по немецки и фран-
цузски, наобеихь Д1алектахъ хорошо н легко.

Къ иадлежащ|'му нснолвен1Ш сихъ требова!пй, Губернское Пра-
влен!е предписываетъ всемъ по Виленской Губернии 1'радскпмъ и
Земскпмь Полпц1ямъ съ те51ъ, чтобъ о последующей!, немедленно до-
несли Губернскому Нравдетю.

Лодипсадъ; З'правляющгй 1-мъ Отдъдеи1СМ1| Надворный СовЪтцпкъ
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Лист» 3.

Особая Статья

ЗКЪ Н. 12-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКМХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и .

26-го Марта Д838 года.

О б ъ 0 Т Ы С К а 1 1 1 И б * Ж Я В Ш II 1С Ъ.

Въ Пилеискомъ Губервекояъ Правде ин получены требов-аи1я:
1. Подольскаго Губернскаго Правлешя, отъ 31 Декабря за ТТ.

1 »2,бОЗ, о сыск* находящагооя въ б*гахъ сыпа еврея" Цаля Ицкошгт
Гельяана Шисуля Вольфа, и о выоылк* въ Кам«вецкую Градскую
Подицпо, для прсдаи1я Суду., за провозъ контрабандныхъ товаровъ, кото-
рый* п}мпг!.тач1г: росту 2 арш. 6 верш., лице продолговатое, чистое,
яосъ большш, волосы'на голов*, бород* и усахъ рыжеватые, л*тъ ">0.

2. Сегожъ Правлен1я, отъ 12 Янвпря за ТТ. 61, объ 'Отысканчн
Л*жав1лаго Школьника еврея Берка Штейнбока и доетавлсши за ка-
Гауломъ въ Камснецкую Градскую Полиц1[о, для постунлшпя по за-
конамъ, за сод*йств1е Кэменецкому м*щанину еврею Волку Костельму,
въ яанят1н за свое семейство рекрута.

3. Воропсжскаго, отъ 21 Декабря за Н. 69,0"0, о сыск* б*жав-
шаго Воронежскаго мкщанина Алекс*я Дорошина н дб.ставлепя нъ
Т>обровскую Градскую Нолицпо, для исполнсн1я рт,ш(л!л Воронеж-
ской Уголовной Палаты состоящагося, но д*лу> о нроизведент имъ,
въ дом* солдата Борисова, безъ Члепа Земской Полицш, корчемному
вину обыска.

4. Сегожъ, отъ 21 Декабря за Н. 69,090, о сыск* бъжавшей о-
днодворкн 31аг])сны ведоровой, по отцу Боидаревковой, а по мужу
Друговой, и достапле1пи въ БирученскЫ Зелск.1й Судъ, для отсылки
въ Воронежскш Покровск1Й Д*вич'ш Монастырь, для понссешл, поло-
женной на не я Духовною Кон(Ч1стор1ею, Энцтем1и, за незакоыное ею при-
Жпт1е отъ мужа своего д*тей.

5. Черпиговскаго, отъ 17 Января за Н. 2 " , объ отысканш, поимк*
и доставлен1и за караулов» въ Суражск1й ЗеяекШ Судъ, преступника
Исака Ильина 1гуку, судимаго за разныя преступленш, который при-
мътами: 23 д*тъ, росту 2 арш. 5^ верш., лице чистое, глаза сЬрые,
иосъ ум*реппый, волосы темнорусые.

-40тм*гка и еж ел пеня.,



ОтмЬтка исполнешя.
6. Лнфляядскаго Губернекаго Правления, отъ 27 Января за Н .

145, о щ е к * н хостая.итш. за караулом!» въ Вепдчнект Орднунге-
рнхтт., бЪглиа Лубаискаго крестьянина Зсдьтянга Рукпга Яна, съ по-
хищенною лошадью , который приматами : оть роду 25 лЪтъ , росту
средияго, т*лоело«в|11я крйпкаго, им&етъ ца голов* парши, волосы на
голов* и бород!; русые.

7. Минской Гуйернш, Диснепскаго У*зда, м. Поетавъ , объ
отыстнп! Ги.;каг.шнхъ престушшковъ, какъ то: Еврея Мовшн Израе-
Л1овнча, Лемзсра Шлемовича капелкшшпка, некоего Еврея Гиршп и
ХрисПянъ: Иикент^я, по про.чвашю нензв|-,стнаго и Андрея Олетиовича,
и Пвступлеы1и съ в п и по Законамъ, въ согласность р1-,ше»пю Уголо-
вной Палаты, за соучаспе въ кражЁ церковиыхъ вещей и прочее.

8. Внтебскаго, отъ 31 Октября за Н. 35.457, о сыск*, попмкъ В
доставлен!и за карауломъ въ Внтсбскъ, престушшковъ: Кприлы Пояр-
кова, ТвжоеЪн Степанова п Захара Ивченка,' которые приговорены
къ сылк*.въ Сибирь, въ каторжную работу, примЬтамп они: Поярковъ
рсегу 2 арщ. 5^ вериг., волосы на годов* темпорусые, носъ продолго-
ватый, глаза св*тлокар1с, па лево» сторон* шеи подл* рта нмЬетъ бо-
родавку, отъ роду 34 года.— Стспановъ росту 2 арш. б в три чет.
верщ,, глаза с*рые, волосы сп*тлорусые, носъ прямым-, йало-продод-
говатый, лице б*лое, на левой щек* близь рта малое черное пятно и
на правой?, плеч* таковоежъ, отъ роду 41 годъ. — и Ивченокъ росту
2 арш. 6 перль, волосы св*тлорусые, глаза с1.рые, носъ малопродол-
говатый, лице рябоватое, на левой рук*, на два вершка отг. плеча, им*етъ
черную бородавку, отъ роду 23 года.

9. Тамбовокаго, отъ 6 Ноября за Н. 62,338, объ отысканнг, по-
лмк* 1Г достапле1пи за карауломъ къ Лебедянскому Городничему, б*-
глаго солдата Михаилы Иванова И крестьянина Водора (Лигачева, для
иоступлс)пя съ ними по Законам*, за нападеше на домъ священника
1оана Тихонова съ топоромъ и ножами, состоящШ въ город* Лебедян*,
которые прнмГ.талн: первый росту 2 арш. 5 верш., лице чистое, б*-
ловатын, борода окладистая, б*лорыл\оватая, не большая, волосы на го-
лов* русые кудроватые, т*лосложешя кр*пкаго, 45 л * т ъ | и (Зедоръ
Слгачев-ь 33 л*тъ, лице чистое, худощавъ, борода не большая русая,
волосы на голов* темнорусые, росту 2 арш. 3 верщ.

Къ надлежащему пеполнешю сихъ требований, Губернское Пра-
вленге предоисываетъ вп^мъ по Внлснской Губернгп Градскимъ и
Земскнмъ Полнц^ямъ съ т*мъ, чтобъ о посл*дующемъ немедленно до-
иеслп Губернскому Правдсшю.

Подписадъ: Управляющей 1-мъ Отд*лен1емъ Надворный Сов*тнпкъ Н а й д е п о в ъ ,



Лнстъ 4.

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 12-му ВМЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКМХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц г а л ь н о й Ч а с т и .

26-го Марта 1838 года.

О в ы з о в * к ъ т о р г а м ] »

Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешл.
На ппполнеше присужденной ТТравительствующимъ Сенатомъ

> помещика Викент1я Бортк4вича недоимки, по владЪшю П01езуитскимъ
пм1ш1емъ Литвянамп, бол±е 25 т. руб. сер., недвижимое им4ше его
Полесь, Виленскоп Губернш въ Завилепскомъ у*зд* состоящее, заклю-

чающее всей вообще земли 3,841 десятина и обоего пола креетышекихъ
П7 душъ, приносящее годоваго дохода 2,659 руб« 58 коп., съ оценкою

[на сумму 45,689 рзб. 85 коп., сереб. подвержено въ публичпую про-
нжу, и для произведешя въ Присутств1и Губерпскаго Правлеш'я
горга, опредвленъ срокъ 21 а на переторжку 24 числъ будущего Ма1я

I "ца; а потому, желающее купить таковое нм!;н1е, благоволятъ явиться
О1е ГГравлен1'е на означенные сроки, гдЪ имъ будетъ объявлена и

подробная опись тому

ОтяЬтка исполнения.

ГГсдпнсалъ; У п р а в л я к щ г й 1-яъ О т д ^ л е ш е л ъ Н а д в о р н ы й С о в Ъ т н и к ъ Н а и д е е о * » »



Листъ 2«

И-ая

О с о б а я
С т а т ь я

га

5. Волыпскагог отъ 3 Декабря за Н. 57,618, объ отыскаши пмЪнш
и каппталовъ, принадлеж.ицихъ Еврею Гершъ Цал^овичу Губерштету,'
1! о взысканш штрафиыхъ, за корчемство 457 руб. 9&' коп., съ отоыл-
к г ^ таковыхъ въ ВолынскШ Приказъ Общественная Призр^шя.

6. Свгож-ь, отъ 3 Декабря за Н. 67,535, объ открытии лмуществп,
принадлежащаго умершему Маковскому Еврею Хаиму Мордкови 1у
•^ордеру, п а пополнеше следуемой съ иего 721 руб. 18 ков, ассиг.,,

°и1|^бандной пени.

ОтмЪтка исоолвеяш-

Н. 12 му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц х а л ь н о й Ч а с т и ,

2(>га Марта 1838 года»-

Объ отыскании им*нш и капиталов* принадлежащих* линамъ,-

Въ Губернскомъ Правленш получены требования:
1. Оренбугскаго Губсрнскаго Правлешя , отъ 25 Октября за Н.

31,808, объ отысканш и и * » * а капиталовъ, принадлежащихъ Надвор-
ному Советнику Петру Александрову Рославлеву и жен* его Марш,
и о взысканш съ него многотысячной долговой суммы.

2. Калужскаго, отъ 29 Ноябр/Г за Н. 41,904, объ о^тыскатп имъ-
1пй и капита-ювъ; принадлежащихъ наслъдникамъ покоинаго 1 уосрн-
'каго Секретаря Ссргъя, равно и жены его Истины ДмитР1евыхъ, въ
оосзпече|пе пасть могущаго взыскашя, за неправнлыюе ими распоряже-
1"е крестьяниномъ Сильвестромъ Степановымъ съ ссмсиствомъ.

3. Кавказскаго ОбластнаРо, отъ 15 Ноября за Н. 23,189, о сыскЬ
>|>Ин1ш, принаддежащчхъ 9-го класса Чумину , и о наложена! на оное
запрещен]!, для вСезпечснгя унадающаго взысканш, во время завъды-
ван»я сортомъ Казенныхъ вещей, иа сумму 380 Туб. 36 и одна четвер-
тыхъ кои1,скъ асснг.>

4.. Г,*лостокскпгог отъ 10 Декабря за Н. 21,933, о сыск* им*нш ;

" капиталов*, принадлежащпхъ Князю Мирскому, для удовлетворешя
зъ онаго, щжсужденнаго Гт,шен1емъ Правительствующаго Сената дол-
а 4,:-88 червонцевъ, въ пользу Рожаностовскаго Домиаикаискаго Мо-"

"астырд.



ОтяЪтк» пспоявешл.
7. Сегожъ, он, 20" Ноября за И. 54,907, о сыскЪ шсЬпШ п кптгп-

таловъ, прннадлежпщпхъ умершему Бердичсвскому Еврею Берку Ли-
ковекому, для взыскашл присужденной съ него контрабандной пени
68,528 руб. 11 коп.

3. Гродяенскаго, отъ 24 Декабря за Н. 37,891, о сыск* имтшш 1Г
капптцлавъ, при падле жащнхъ собственно но праву наследства бывыымъ'
сбдврЖфтеллмъ Гродненскаго Акцлзнаго Сбора, купцамъ: Абраму Лей-
бовичу Канторовичу, и Ю-делто Лепбовичу Магиду, и о язлпн оныхъ
въ Казенный секвестр*, для пополнешя считающейся "а нцхъ Казец-
иой недоимки.

9- Московскаго, отъ 30 Ноября за Н. 90,826, о сьтекг, им*шй и?^
капиталовъ, прпнадлежпщпх-ъ бывшему лъ Можанскомъ Ут.здномъ СудЪ
Секретарем!» Губернскому Секретарю Степану Семенову сыну Утеи-
скому, и буде отсаатетсл, взцскать, въ число положенное на Нрисут-
етвуаощпхъ того Суда, него пени, подтелу о с"горт,пи1ем-ь въсел± Буль-*
нсв'1 принадлежащем^ Г. Уварову Фабричном* КорпусЬ»

10. Сегожъ, отъ 30 Ноября за Н. 96,903, о СЫСК.4 им*нгя, ири-
шйддежащаго Прапорщяц'Ь ]\1ар1н ТимвегВевой Пережогиной,-н о взы-
скан1и ст̂  од1аго 6 р . г зл уиотрсб.-.синую во 2-мъ Департамент!; Москов-
ской Гражданской Палаты но гербовую бумагу.

11. Спмбпрскаго, отъ 7 Октяб])я за Н. 39,996, 66* отыскшпп пм*-
Н1Й н каппталонъ, принадлежащих^ Губернскому Секретари) Мвхавлв
Васильеву Мантурову, для взысксипл разной числящейся за НВМЪ не-
доимки, всего 341 руб. 94 кон.

12. Сегожъ, отъ 12 Октября за И. 40,380, объ отысканш
и денежныхъ каипталовъ, прннддл'сжадцйХ'Ь улвршелу ЗеПлеМ^ру 1\унь-
еиу, и о взыска1пи сь него недоимки 122 руб. 86 коп.

13. Сегожъ, отъ 1 Августа за П. 40,856, объ отыеканш
ц капиталов!», прниад.н^ипщнхъ Коллежскому Секрётар*ю Грпго})г,енуу

•'по взыскан1и съ него гербовых!» пош.ганъ 4 р., за бумагу употреблен-
ную, при выдач!» дочери .Григорьева' свидетельства.

14. Сегожъ, отъ 12 Октября за П. 40,494, о сыск* имЬнгй и
пнчалот,, пцинадлежаш.пх^ъ Г. 8-го класса Павлу Лукину, п о взлт1К
съ оныхъ въ Казну денетъ, за с^нокослыя поляны 324 р\б. 5 коп.

1з. Рязанского, отъ 30 Сентября за Д. 83,713, объ отыскан!»!
шй, прииадлвясащихъ винокурному заводчику Коллежскому Регпотрд-
то]1у Василию Семенову Максимвв^ , в бывшвиъ еп» нияъ къ сотова-
рвщвствА из* днорянъ д^внцали.: ]т1пр1и, Ккатеривь! » Варвары Алек-
сандровых!» Кнреевыхъ, н взыскан)!! съ таковыхъ, согласно рАшенно
Рязанской Уголовной Палаты, за приведение въ дт>йств!е содержпмаго
ими завода, безъ предварительного ув^домяев1я и^Ьстиаго У^зднвго Нра-
илопя 500 р., и съ одного ею Эмксниова) за остановку того завода
на 3 сутокь и00 руб.

Почему къ надлежащему исполнен1ю енхъ трсбопат'й, 15иленекое
Губернское Праялешв предппсываетъ вс!>мъ по сейже Губерн1и Град-
скнмъ а Зсмскилъ Полнц1ямъ п относится въ друг1Я, но ГуберН1Иг

Присутственныя м!;ста, какъто: Казенную, Гражданскую Палаты, Ири-
казъ общественного Нризрт,н1Я ц проч. съ требовашемъ надлежащих!» .̂
на С1е донесен1ц и увъдомдеиш. •

•Подписал*; Управляющей 1-мъ ОТД1.ЛСН1СЛ1. Надворный Советник* ГГлйдеяоя*»



О с о б а я

Лисгь 3.

С т а т », я

К Ъ Н..12 му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х ] , ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф п ц 1 а л ь н о н Ч а с т и .

26-го Марта 1838 года.

О б ъ о т ы с к а н ! и б * ж а в ш п х ъ.

Въ Виленскомъ Губсрнскомъ Правленпг получены требован!я:
1. Подольскаго Губерпскаго Правлешя, отъ 31 Декабря за Н.

'̂ -,603, о сыск* находащагося въ б*гахъ сына еврея цаля Ицкопича
|е1ьмаиа Шисуля Вольфа, в о пыоылк* въ Каменецкую Градскую
'Ьлиц1ю, для предания Суду, за провозъ квитрабандпыхъ топаропъ, кото-
рый прнм*тамн: росту 2 арш. 6 верш., лице продолговатое, чистое,
в0С1> болышй, волосы на голов*, бород* и усахъ рыжеватые, лт.тъ МО.

2. Сегожъ Правления, отъ 12 Января за И. 61, объ отыскаиш
«*жавшаго Школьника еврея Ьерка Штейнбока и доставлснш за ка-
Г'Уюмъ въ Камснецкуго Градскую Полицио, для поетуплешя но за-
к°памъ, за сод*нств1е Коменецкому м*щашту еврею Волку Костельму,
""• наилт1и за свое семейство рекрута.

3. Воронежскаго, отъ 21 Декабря за Н. 69,070, о сыск* б*жав-
Воронежскаго мЬщаннна Алексея Дорошина и доставлении въ

'векую Градскую Ло.шцио, для Исполнев1я р*шея!я Воронсл;-
Уголовиой Палаты состояш.агося. по дклу, о произведен^ имъ,

в ъ Дом* солдата Борисова, безъ Члена Земской Поищи!, корчемному
ВВ"У обыска.

Сегожъ, отъ 21 Декабря за Н. 69,090, о сыск* б*жавшен о-
'•-7п>»|«км Матрены ©сдоровой, по отцу Бондаренкопой, а по мужу
Аруговой, и доставлении въ Бирученск1Й Земск1й СуЛъ, для отсылки
В ъ ВоронсжскШ Покровск1Й Д*впч1Й ЗМонастырь, для понесен1Я, поло-
*евщо1 на нея Духовною Консиетор1ею, Эпптмни, за незаконное ею прн-
и̂т1е отъ му;ка своего д*тей.

5. Черипговскаго, отъ 17 Января за И. 277, объ отыокаиш, понлткт,
*!Доставлен» за караулояъ въ Суражск1й Зслекш Судъ, преступника
11гака Ильина Куку, суднмаго за разныя преступлен!Я, который прн-

т"1ц: 23 л*тъ, росту 2 арш. 5} верш., лице чистое, глаза сирые,
укоренный, волосы темноруемв,

Ог»1;гка исщоляеюя.



Отм*тка
6. Ллфдяицскаго Губерпскаго ТТрлвллшя, отъ 27 Января за Н .

145, о с ы н * и доставаема ЯЯ караулом* въ Всидеяекш Ордяунге-
рихгь, Ймглаго Лубавекага крестьянина Зедь*яштя 1'укша Ниа, съ по-
хищекаош дошальад* который ирпмЪтякк« е?ь Р°*У 29 дт.тъ, росту
среднего, т I. ;о«ло;кви'1Я крйакаго, инйетъ иа годов* парши, волосы на
голов* и бород* русые.

7. МИНСКОЙ Губернш , Диспепскаго У*зда, м. Поотавъ, объ
отысканш б г,;капшнхъ нреотупииковъ, какъ то: Еврея Мовши Мзрае-
Л1овича, Лепзгра Шлемовнча капелюшникл, некоего Еврея Гирши н
Хрястынъ: Бикент1Я, по про:!ван1к> неилв],стнаго и Андрея Олсхновича,
и посту'пленш сь ними ио Е^акоиамъ, къ согласность р1-.шен1ю Уголо-
вион Палаты, за соучастге в* кражЬ церковиыхъ вещей и прочее.

8. Внтебскаго, отъ 31 Октября за Н. 35.45", о сыск*, жонмкт, ц
доставлен!и за карауломъ т> Витебскъ, престушшковъ; Кщшлы Поля-
кова, ТимоеЪя Степанова п Захара Мвченка, которые приговорены
кч. 0ЫЛК1, въ Сибирь, въкаторжную работу, йриЯ'Ьтамй они: Полрковъ
ресгу 2 арш. 5} вериг., волосы на головт. темнорусыс, носъ продолго-
ватый, глаза свЬтлокарге, па левой сторопт> гаер! подл'Ё рта им^етъ бо^
родавку, отъ роду 34 года. — Степановъ росту 9, арш. 6 и три чет.
ие(ш'-, глаза с^рые, волосы евт.тлорусые, носъ прямым, мало-продол-
говатый, лнце*бт.лое, на левой щеки близь рта шалое черное пятно и
на прпвомъ плсчт> таковоел;1), отъ роду 41 годъ. — и Ипченокъ росту
2 арш. 6 ворш., волосы св1,тлорусые, глаза с*рые, иосъ малопродол-
говатый, лице рябоватое, на левой рукт>, на два вершка отт* плеча, лм^ет^»
черную бородавку, отъ роду 23 года.

9. Тамбовскаго, отъ 6 Ноября за Н. 63,о38, объ отыекашп, -по-
имк'Ь п доставлешп за карауломъ къ Лебедянскому Г'ородннчему, бъ-
глаго солдата Михаилы Иванова и крестьянина Федора Сигачева, для
ноступлопя съ ними по иаконамъ , за нападен1е на домъ священника
1оаиа Тихонова съ топоролъ и ножами, состоящий въ город* Лебедяи*,
которые цпимГ.тамн: первый росту 2'арш. 5 верш., лице чистое, бе-
ловатый, борода окладистая, бт.лорыжоватая, Ье большая, волост,1 на го-
лов* русые кудроватыс, т*лосложен!я кр|,пкаго, 45 л*тъ и ведоръ
Сигачевъ то лт.тъ, лице чистое, худощавъ, борода не большая русая,
волосы на голов* теинорусые, росту 2 арш. 3 верш.

Къ надлежащему исполнению сихъ требований, Губернское Пра-
вде!пе предписываетъ во*и* по Виленской Губер1нп Градскнмъ и
Земскимъ Полифямъ съ тЬмъ, чтобъ о посл*дующемъ немедленно до-
леелн Губернскому Правление.

Подпнсалъ: Уяравляющш 1-мъ Отд*лешемъ Надворный Сов*тнпкъ Н п й д е н о я * .



1-ая
Листг 1.

О с о б а я С т а т ь я

Н. 12-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 г а л ь п о й Ч а с т и.

26-го Марта 1838 года.

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

1. Новгородскаго Губернскаго ГГравдетя, о » 28 Сентября за М.
4 ,486 , объ отысканш шЪотойребывангя урожденной Дар1и Козловой,
йо-вуж4 Лоручицы Дудпшкшпш я о взысклнш съ ней за 5 душъ, но
' ревизш писанныхъ съ 18оО по 18-т5 годъ, казениыхъ податныхъ не-
Аовмокъ съ пенею, по настоящее время до 170 руб., рекрутекмхъ скла-
ДочГныхъ по разньшъ наборамъ съ пенею 120 руб., и за употребленную
но д1,лу ел съ помещицею Лрцибашевою, вмЬсто гербовой простую
бумагу 23 руб. а всего 3-13 руб.

2. Курляндскаго, отъ 30 Октября за И. 0,148, объ отыскаиш нс-
«звЪстныхъ трехъ евреевъ, изг коп\ъ одпнъ назывался Моткою , ну-
лныхъ къ Д*лу, о найденно.мъ В1| 1Мезетенскомъ л-Ьсу убнтомъ евре-Ь
Щепе! БерЪ Беренштенвф, которые приматами : Мотка отъ ро-
Ду около 28 Л-ЁТЪ , росту средняго , борода черная , особыхъ призна-
ков» н15тъ — 2-го по олени и прозпанио. нрпзв11стный , л*тами моложе
предстоящего, росту не больша1о, борода белокурая, им].с!тъ рубецъ
на одной щек-Ь — 3,-й тол;с неизв*йтный, л^тамя старше предстолщихъ

евреевъ, а ростомъ вьплс Мотки.

3. Кгевскаго, отъ 25 Октября за Н. 40,568, о стлект. я досталле-
В1Н въ 111ОВСК1Й Золск1Й Суд*, отлучившихся неизп'Ьстно куда, упо-
•'1П1цхъ въ безсрочный отпускъ: Унтеръ-Офицера Максима Васильев*
сына Васиденка, и барабанщика Васил1я Ирем1,ева сына Мигурчука, уво-
•ченныхъ по бнлетамъ выданнымъ, 1-му изъ Одесскаго Уланскаго Полка
24 1юля 1835 года в 2-му изъ Резёрвнаго Батал1она Герцога Велйнгтона.

4. Водынокаго,, отъ 30 Сентября за Н. 50,761, объ отыскаш"и Дворя-
инна Дмитр1я Старжнцкаго и взыскдн!И съ него, за передержательство
с*глыхъ, штрафныхъ въ Казну денегъ 2,000 руб.

5. Сегожъ, отъ 5 Ноября за Н. 51,387, объ отысканш коптра-
бавдвра Нижгородсцкаго е*врея Горшка Ьеренблнта, п высылк* за ка-
Рауломъ въ Кременеикш Земский Судъ, для взыскания присужденной
сгь него, р*шен1емъ Нравительствующаго Сената, пени 4,025 руб. 66
к°п, } и за негербовую бумагу 70 руб.

ОтмЪтка нсподпен!/*»



Отметка нсполнемш.
6. Сегожъ, отъ 26 Октября за Н. 48,850} объ отыскании место-

жительства, находящихся въ неизвестной отлучке, крестышъ конфиско-
ванаго имЬнп! Каетана Закржевскаго, для водворения на прежнее жи-
тельство, какъ то: Левки Иванова Федшнеца, коего приметы неизве-
стны; Андрея Андреева Романица, который приматами: 40 л*тъ, росту
нпзкаго, глаза серые, волосы русые, носъ круглый, ллце круглое. —
Василия Ничипорова Бульбаса 20 л*тъ, росту средняго, глаза рудые,
водосы русые, носъ продолговатый, лице чистое.—Дмитрия Тарасова,
который 20 лт.тъ, росту ум1.реннаго, глаза сърые, волосы русые, носъ
и лпце продолговатое. — и Город1я Григорьева Мартинова сына Ма-
ксима, который приматами: росту большаго, глаза серые, волосы ру-
сые , носъ продолговатый, круглый, отлучился съ жительства назадъ
тому 3-й годъ.

7. Нижегородскаго, от!| 26 Октября за Н. 85,556, и розискапли
местожительства Титулярной Советпицы, Ольги Которовои, или нмЬ-
И1л ей принадлежащего, н о взыскании следумщихъ съ ней въ Казну
децегъ 200 руб. асе.

8. Согожъ, отъ 30 Октября за Н. 85,587, объ отыскаши место-
пребыван1я Штабсъ-Капитанши Екатерины Никончровой по 1-мъ муж*
Коспковой, а по 2-мъ Шаренберго», или принадлежащаго ей имущества
и о взыскан!» съ ней въ удовлстворен1в наследниц!. Графинп Литто,
Княгини Багратгонъ и Графшшже Самойловой, за проданяаго ею той
Графини Лптто крестьянина Ивана Петрова, пзъ заложеннаго им1ш1я
асе. 500 руб. съ процентами, н за негербовую бумагу, употребленную
по этому дт.лу 39 руб. 50 коп.

9. Сегожъ, отъ 30 Октября за Н. 562, объ ютисканш и попмкЪ
отставиаго солдата Лиманова, и крестьянина тамошияго округа и деревни
Иесковъ, Нефеда Иванова, прикосновенныхъ къ дт.лу, о крестьянпнт!
Лар1онов*, учинившемъ ложный доносъ, о дх>ла}11п фальшивой монеты;
крестьянпнъ Иваиовъ, следующих* прпм!;тъ: отъ роду примерно 70
л^тъ, волосы на головЬ и бородт. съдые, глаза черные, носъ прямый,
роетъ среднгй; солдатъ же Пимановъ, как»е пм^етъ приматы, неизвестно.

10. Лифляндскаго, отъ 5 Ноября за Н. 6,916, объ отыеканш та-
мошняго гражданина, и бывшаго купца уроженца изъ Сснтъ Галенъ,
(въ ШвеНцарш) Гоахима Готфрида Фридериха, содержавшагося подъ
стражею за кражу 2,000 руб. и пакетописемъ, который прнм^таяи:
росту 2 арш. 5 верш., волосы свЪтлорусые, немного кудрявые, брови
евътлорусыя, глаза голубые, носъ обыкновенный, ротъ умеренный,
подбородокъ круглый, цвт.тъ лица бт.лый, отъ роду ему 45 лт.тъ, но-
ситъ красиво выпущенные бакенбарды, кр!;пкаго телосложения, гибкш,
образованный, прнгол;1Й челов*къ, говоритъ только по немецки и фран-
цузски, наобеихъ д)алектахъ хорошо и легко.

, К.ъ надлежащему исполнен1ю сихъ требовангй, Губернское ГГра-
влен1е предпнсываетъ всемъ по Ъиленской Губернии 1^радскимъ и
Земскимъ Полпщямъ съ темъ, чтобъ о последунлцемъ немедленно до-
иесли Губернскому Правлен1ю.

Подписала; Управляющш 1-мъ Отделевлемъ Надворный Советцикъ Найденовъ.



И-ая
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О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 12-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,

О ф ф и ц 1 а л ь н о н Ч а с т и ,

26-го Марта 1838 года»

Объ отысканш пм1;нш и катгпталовъ принадлежащих* лицам*»

Въ ГЧбернекоиъ ТТравлелш получены требовднгя:
1« Орёнбугсхаго Губсрнскаго Правлешя , отъ 25 Октября за Н .

1!'ЗОЗ, объ отысканш имхлпй и капиталовъ, принадлежащих* Надвор-
Г>МУ Советнику Петру Александрову Рославлеву В жен1) его Марпг,

0 взысканш съ него многотысячной долговой суммы.

2. Калужскаго, отъ 29 Ноября за Н. 41,904, объ отысканш имЪ-

( » капиталовъ, тфинадлежащихъ насл1;дни1<;амъ покойпаго Губернч
;:го Секретаря Сергея, равна и жены его Устины Дмитр1евыхъ, г;-.-.
' нючеше пасть могущаго взыскса!пя^ за неправильное ими распоряже-
- крестьяииномъ Сильвестромъ Степановымъ съ сезюйствомъ.

3. Кавказскаго Областнаго, отъ 15 Ноября за Н. 23,189, о сыскЬ
'!ни1, принадлежащих* 9-го класса Чумину , и. о наложенш на оноо
г'ГсЩеш"я, для обезпеченхя упадающаго взыскан!Я, во время завт.ды-
"'л сортомъ Казенныхъ вещей, на сумму 380 руб. 36 и одна четвер-

коп±екъ асспг.

4. Б*лостокскаго, отъ 10 Декабря за Н. 21,933, о сыск* им*пш
кйпиталовъ, принадлежащих* Князю Мирскому, для удовлетворены
1 онаго, присужденнаго р1,шсн1емъ Правптельствующаго Сената дол-
';'38 червонцевъ, въ пользу Рожаностовскаго Доминнканскаго Мо-

О т м е т к а ИСП0ЛНСЩД1

• Волыпскаго, отъ 3 Декабря за Н. 57,618, объ отысканш
1та.ювъ, принадлежащих*"Еврею Гсршъ 1 Гл.йоппчу Губерштетуг

I'' Взыскали штрафных*, за корчемство 457 руб. 95 коп., съ отсыл-
'" 1'аковыхъ въ Водынскш Приказ* Общественная Призр*влл,

6. Свгожъ, отъ 3 Декабря за Н. 57.535, объ открытш имущества,
тпдлежащаго умершему Маковскому Еврею Хапму Мордковичу

I ру , на нополпеше сл^.дусмрй с* него 721 руб. 18 коа,
гН'аоандной пени,.



а нсполнепш.
7. Сегожъ, отъ 20 Ноября за Н. 54,907, о сыск* им*ти и капп—

тлловъ, прйнадлежащнхъ умершему Пердичевскому Г.врек» Берку Пи--
ковекому, дли взыскашя присужденной съ него контрабандцой пени
68,528 руб. 77 коп.

8. Гродкенгкаго, отъ 24 Декабря за Н. 37,891, о сыск* им*нш и'
капиталов!., принадлежащих* собственно по праву наследства бывиымъ-
содержатедямъ Гроднснскаго Акцизного Сбора, купцамъ: Абраму Лей-
боввчу Канторовичу, и Юделю Ленбовнчу Магпду, И о взятш оиыхъ
въ Казенный секвестр», для нополнешя считающейся на нихъ Казен-
ном недопит.

9. Московскаго, отъ 30' Ноября за Н. 99,820, о сыск* ни&нШ и-
кппнталовь, привадлежащкхъ бывшему въ Можайском* Ут.здномъ Суд*
Секретарем!. Губернскому Секретарю Степану Семенову сыну Утеи-
скому, и буде ©кажется,, взыскать, в*- число положенное на Присут-
ствующих* того Суда, него пени, по д*лу о сгор*вшемъ въ сел* Буль-
чвв4, прикаддежащрмъ Г. Уварову Фпбричиомъ- Корпус*..

10. Сегожъг отъ 30 Ноября зп Н. 90,903, о сыск* пм*шя, нри-
вадлсл г̂.щаго Прапорщиц* "]\1ар1и Тимое*евой Пережогиной, и о взы--
екани! оъ онаго 0 р., за употребленную во 2-мъ Департамент* Москов-
ской Гражданской Палаты но гербовую, бумагу.-

11. Симбнрскаго,. отъ 7 Октября за 11.39,990, объ отыскан!» ии*-
В1Й п каинталовъ, принадлежащих!. Губернскому Секретарю Михаил [;
Васильеву Мантурову, для взысканы разной числящейся за нимъ не-
доимки, всего 341 руб. 94, коп-

12. Сегожъ, отъ 12 Октября за Н. 40,389, объ отыскшпп им*1пй
и денежныхъ кашггаловъ, принадлежащих!, умершему Землем*ру Кунь-
еву, и о взысканш съ него недоимки 122 руб. 86 коп.-

13. Сегожъ,. отъ 1 Августа за- Н. 40,850, объ отыскап1И им*н1й •
и каппталовъ, принадлежащнхъ Коллежскому Секретарю Григорьеву,
п о взыскали съ него гербовыхъ пошлпнъ 4 р., за бумагу употреблен-
ную, при выдач*. дочерц.Григорьева свидетельства.

14. Сегожъ, отъ 12 Октября за Н. 40,494, о сыск* вяСн1*Л ика-
питалот., ПрвнадлежащаХЪ Г. 8-го класса Павлу Лукин}', и о взят!»
оъ оныхъ въ Казиу ден^гъ, за с*нок.осныя поляны 324 руб. 5 кон.

15. Рязанскаго, отъ 30 Сентября за И. 89,713, объ отысканш им*-
Н1Й, принадлежащпхъ винокурному яаподчику Коллежскому Гегистра-
то])у $асил1К> Семенову Максимову , и бывшими съ нимъ въ сотова-
риществ* 1гзъ дворянъ д*вицамъ:. Март, Ккатеримы и Варвары Алек-
сандровыхъ Кпреевыхъ,. и взыскан1И съ. таковыхъ,. согласно рЬшеш'ю
Рязанской З'Головной Палаты, за прив9ден1е въ. д*йств!е содержммаго
ими завода, безъ предварительная ув*домле!пя м*стнаго У*зднаго П])а-
влен)я 500 р., и съ одного его Максим.ова, за остановку того завода
на 3 еутокъ 500 руб.

Почему къ надлежащему исполнеппо енхъ требованш, Впленское
Рубернскос Правлен1е предпнсываетъ вс*мъ по сейже Губерм1и Град-
скимъ и Земскимъ Полиц1ямъ и относится въ друг1я, по Губс^лпн,.
Присутственныя м*ста, какъто: Казенную, Гражданскую Палаты, Прн-
казъ общественнаго Призр*н1я и проч. съ требованием* иадлсл;ащихь,,
на С1е донесеи1Й и ув*домленш.

Подписалъ; Управляющей 1-мъ Отд*лен1емъ Надворный Сов*тпикъ Н а й д е я е в ъ ,
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зъ ПРИБАВЛЕНИЕ

КЪ БИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЕДОМОСТЯМ!,'.

12.

ОБЪЯВЛЕШЯ

РоссГенекая Дворянская Опека объявляетъ:
что 1-го числа Ма1Я сего 1838 года, будутъ прода-
ваться въ Присутствп! сей Опеки съ публичнаго
торга, ненаселенные по Эксдивизорекге Участки,
чтъИм*н1я Средннкъ, Графу Тышкевичу прннад-
•тежащаго, выделенные бывшнмъ Виленскимъ Куп-
Цайъ: Антону Гаетелю, 1осифу Генригу, Людвигу
' Н Н Ц З ' И И Александру Карнерамъ, въ Росс^спскомъ

- *зд± , на предметъ возм*щешл почитающейся на
°иь;хъ Казенной Пошлины , съ накопленною съ-
2818 года пенею; а потому , какъ самые Вотчинни-
ки или ихъПоверенные, для нахождением, при тор-

такъ и желающее пр1обр*сть упомянутые У-
бллговолятъ явиться въ Присутствге Опеки

Отъ Завилейскаго У*зднаго Суда объявляется
что выпущаемо будетъ въ. одногодичное арендное
содержан[е имёше Чецвсрць, принадлежащее по-
мещиц* Зёнковпчовой, состоящее въ Зпвилейскомъ
У*зде, приносящее годоваго дохода 5(5 рублей се-
ребромъ; на каковой предметъ, назначены торги 11
а переторл;ка 13 наступающего Апреля Месяца;
потому, желагощге участвовать вЪ томъ, благоволятъ
явиться въ сбй Судъ , въ выше означенныхъ чн-
елахъ. съ отв*тственныни залогами, гд* будетъ
имъ объявлена подробная того им*шя опись.
(I) Уездный Судья МасловскШ.

Секретарь Галко.

Отъ Ново-Александровскаго1 У*здпаго Суда
объявляется~что въ ономъ,- сходно поручешю На-

8 Ъ опред^деияый срокъ, гд* предъявлены будутъ чалъства, будутъ продаваться съггублччныхъ тор-
°писц »ъ оценками, выше означеннымъ подвержен- говъ 19 и 22 числъ Апреля мца* сего Года, за Ка-
нымъ продаж* Участкамъ. зенный долгъ, деревянные дома, въ> город* ТГовот

1*ос. У*з.Предв. Двор. Пржецишевскш. Александровске состолшдс, Евреевъ: Л1окмана Аб-
Уездный Судья Богдановачъ. Дура, Лейбы 1офсра п Бсрки 1офе, оцененные въ
Заседатель Кевнарск^й.- 153 руб. ассигнац.; почему/ желаюшДс купить эти

дома, благоволятъ въ срокъ явиться въ сей Судъ,
съ наличными' деньгами,- иди залогами.
(1) Уездный Судья Мазуркевичъ.

Заседатель Ьалевичъ.
Заседатель Клшттъ,

1838 Марта 11 днлг Упнтокш Уездный Судъ
ооъявляетъ:. что имеющее претензии, по конкур-
совымъ д*ламъ, къ фуидушамъ вольныхъ людей
Яиелюповъ, г,ъ околиц* Ношокицяхъ, и нын* по-
коинаго Еврея Меера Абрамовича Когена въ м^
7»иржахъ, находящихся , дабы въ продолжеп1н «че-
тырехъ недельу отъ выше писанного числа, предъя-
вили тлковыя; ибо не обълвивппе въ томъ срок*, те-
ряк,тъ свои иски.
(*) Судья Эйдригевичъ.

Заседатель Швоиницю'й.
Заседатель ЯсенскШ.
Регентъ 1*. Довнаровичъ.-

Отъ Вилепской Городской Думы спмъ объя-
вляется владельцам!» пустопорозжихъ Влацовъ въ
город* Видыг* подъ И.. 1, 2, ?,,- 799Г- 129" и 1010
состоящнхъ, дабы опи исходатайствовали, отъ кого
сл*дуетъ, въ течеиш трехъ и*сяцовъ планы н фа-
сады строе1иямъ , какими д».'1Ж1&>1 застроить ила-
деемыс ими плацы, сообразно В ы с о ч а и ш е кон-
фирмованному для сего города ьлану, деревяннг.шч»
ь-ь три, ц камсииымъ- въ плть л*тъ, съ т*мъ, что
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ежелп ими къ 1э-му Тюня сего года нобудутъ пред-
ставлены въ с1ю Думу таковые планы и фасады,
то плацы нхъ отдадутся подъ застройку другим-!.,
желдющимъ, на законномъ основаши.— Марта 14 дня
1838 года. (2)

Градскш Глава Зайцопъ,
Секретарь Дунай,

Впленскън СНРОТСКШ Судъ, лъ слт>дств1€ Ука-
за Внлеискон Гражданской Палаты, на оенованш
таковагожъ Праянтельотвукацаго" Сената, вызы-
ваетъ желакяцвхъ для торговъ, на продажу двухъ
камеиныхъ домокъ, въ г. Впльн* при Татарской
ЛлицЬ подъ II . 841 н 68(3 состонщнхъ , принадле-
жащих* наслт>динк.чмъ Готфрида Кангисера , съ

44 —

юш,1с пршбресть покупкою озпачепные дома, бл
говолятъ явиться въ сей Магистрата къ торгам»]
12 наступающего Апреля мца, а въ три дня пос.ш
ОНыхъ къ переторжке съ достаточными залогами. I
1>удежъ бы кто изъ Главнейщнхъ кредиторовъ Ма-
ЦЬерскихъ пожелалъ приступить къ торгамъ , те
Донущенъ будетъ безъ залога. П р и чемъ оповещает-
ся, что Евреи, на пооледнш изъ выше сказанйыхъ
домов!), по Монастырскому консенсу, выданном)
Ма^еевскнмъ 15 Марта. 1803 года, немогутъ бып, |
приобретателями онаго.

Г>ургомистръ Д. Вснсръ.
Ратманъ Сыревичъ.
Ратманъ Салямонъ.
Кол. Регис. Мисевпчъ.

могут* явиться К"ь наследницамъ Каигисера
]оганне ВартошевичовоГг, и сестре ея Ренардовой.
(1^ Градскш Глава Запцовъ.

Секретарь Кончаловекш.

Отъ Внленской Городской Думы спмъ объя-
вляется, что въ оной производиться будетъ тОргъ
2" и иереторжь.;* ,'Я чпелъ наступающего Ма»я м4-
кпца , н;1 отдачу подъ застройку на в*чнмн чпшпъ
лустопорозжнхъ, находящихся въ городЬ Внльнт.
плацовъ, около Трококой Караулыш и прочихь;
л;елающ1С затт.мъ взять таковые плацы для за-
стройки, благоволмтъ явиться пъ спо Думу на озна-
ченные сроки, гд'Ь и предусловныя КОНДЦЦ1Я объя-
влены имъ будутъ. и (2)

Градскш Глава Занцовъ.
Секретарь Дунай.

Во исполненге Указа ГГравительстг.ующаго Се-
ната и послтздонавшаго за ецмъ къ Внленской На-
латЬ Гражданскаго Суда, п о конкурсовому дЬлу
Виленскихъ обывате.гей Никодема, уже покойнаго,
и Клпсаветы МацЬевсьихъ съ чхъ кредиторами, о-
предт.леш'я, продаваться оудутъ съ аукциона въ Ви-
ленскомъ Городовомъ Магистрах Ь дома упомя1|у-
ъмхъ Л1ацЬевскихъ , состоящш въ городЬ ±5иль-
Ц* при Лолоцкой дорогт,: 1-й деревянный, ветхи!
но л^вуш сторону дороги подъ Н. 616 , лежащш
па земл* Греко-Росс1искаго 1-во Класнаго Сго Ду-
хова Монастыря; 2-Й на протнвъ оиаго по другой
сгоронт) дороги каменный, одноэтажный подъ Н. 617
В при немъ каменное же пустопорозжее, разрушен-
ное Строеве съ огородомъ и садомъ, ии*(ощ!е по-
ложсн1е на гор*, Пусковою называемой, принадле-
жащей городу — и 3-й каменный двуэтажный на
ЗарЪчьи при Н. 583, Монастыря БЬлыхъ Авгуспа-
цолъ на землт, тогожъ Монастыря. Почему, жела-

18о.8 года Февраля 26 Упитскш Уездный Суз,г
снмъ объявляетъ, дабы имЪюЩкв претсизш по кон-
ку{>совому делу, къ имт,нио Дворянъ Венедикта и
Корнелш Гинстовъ, въ нродоля;С1П1г шести н.еде.и.
отъ выше пнеаннаго числа предъявили таковыя, ибо
не объявцвш1е въ тотъ срокъ теряготъ свой нскъ.
(•1) Судья Эйдрнговичч..

Заседатель ПГвойнпцкш.
Заседатель Ясенскхй,
]'егентъ Рудзянск.1Н.

т Ч Т , Х А В 1 Ш Е В Ъ Г. В И Л Ь Н У :

Съ 17--го на 18-е Марта.
Адъютаитъ Военнаго НачальнйкаАвгустовской

Губер1ни, Норучнкъ Витковскш изъ Сувплок
квартируетъ въ доме Миллера, Ото. Поруч. Ку-
шелевскш изъ Упитскаго у4з. кв. въ д. Нузыны.
Кол. 1'ег. Липинск1Й изъ Ковсн. уез., кв, эъ д. Иу-
зыны,

Съ 18-го на 19-е Марта.
Губ. Секр. Сурожъ изъ Ош. уез., кв. въ д.

Мацкевича. Дннаб. Восннорабочец Роты Лоруч.
ИГтеадпель изъ Динабурга кв. въ д. Шульцовой.

Съ 19-го на 20-е Марта.
7-го класса Чулковъ изъ С. Петсрб. кв. въ

Д, Шульцовой, Над. Сов. Цедровскш изъ Вилен.
у4з. кв. въ д. Кальвинов^

Съ 20-го на 21-е Марта.
Генералъ-Лейтенантъ Мандерштеряъ изъ Вар-

шавы кв. въ д. Ъоброва. Тит. Сов. .Леонтьева
нзъ Шавель, квартируетъ. въ д. Зейдлера. Губ.
Сек. Соколовекш изъ Вилькомцра кв. въ д. Кра-
совскаго. 1*евельс. Егере, Полка Нрапорщикъ
Вольшинск1Й изъ Ош. у. кв. въ д. Каминскаго,.

Б ь Т и п о г р а ф г и Г у б е р н с к а г о П р а в л е н 1 я .

Подписалг; Управляющш 1-мъ Надвораый СовЬтникъ Н а й д в ж о и и


