
СУББОТА, АПРЕЛЯ 9-го.

1838 ГОДА..
Х1 а с т ь О ф ф и ц г а л ь н а п.

В Ы С О 4 А М Ш Ш иовелЦшиь

I.

В ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ данными. Прави-
тельствующему Сенату въ 27 день минувшего .Мар-
та , состоящему въ Министерств!; Финансов!) по
особьШъ иорученпшъ Коллежскому Советнику
Квязю Трубецкому, новслъно быть Вйленскдшъ
Ва^е-Губернаторвмои

II.

О доставлении въ IIТ Отдт.ле1ие собственной ЕГО
ВКЛИЧЕСТВА Канцелярии Губернскихъ ВЬдо-

мостей.

Господииъ Генсралъ-Адъютантъ Графъ Бси-
кендорфъ сообщилъ Кго Высокопревосходитель-
ству I1. Министру Внутрешшхъ Д*ЛЪ5 чтобы, на
основании В ы с о ч а й ш е г о новел±Н1Я, посл*до-
вавшаго въ 1829 году и цпркулярно объявленнаго
Злосподамъ Начальниками. Губ«р1пй и Областей 24
Сентября тогоже года, представляли впредь въ I I I
Отд*лен1е собственной ЕГО ЙМПЕРАТОРСКА-
ГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляргв по одному эк,-
земпляру издавг.емыхъ иыиЬ 1\уйерискнхъ Ведо-
мостей, — Госцоданъ .Министра. Ввутредияхъ Д

-сообщила о томъ Виде некому Гражданскому Гу-
бернатору КЪ I.'С Н 0.1 ИС и 1 ГО.

Поелику ведомости С)и, до сего времени пред-
ставлялись по Виленской Гуёернли въ I I I ртд^ле5*
Н1'е собствениой Е Г О ВЕЛМЧ1'-СТВА Канц'елл-
рш, то н впредь иредстаиллть оныя но одному-эк-
земпляру какъ о-ффйцхальной такъ и неоффнфалъ-
иой части Губерцскихъ Ведомостей , безъ велкаго
унущеии).

Объ иснолненгажъ таковаго предппсяк1Я Г.
Министра Внутренннхъ Д-Ьлъ, донести Его Вх!со-
копревооходитсльству.

I I I .

О недоразуи1ппяхъ, возпикщтсъ при вяеде1ин въ
д!шств1е новаю образовгипя Земской ПОЛИЦИИ.

ГОСПОДИН* Минпстръ Внутренних!. Д;1.лъ, отъ
18 мину&шаго Марта за Н. 1634, препнеалъ сле-
дующее :

Дошло частнымъ образомъ до моего св*дейтя,
что будто бы, при введенш въ дЬПстпо новыхъ По-
ложенхй о Губсрцско!иъ и УОзздномъ Управлений,
н'Ькоторыя м^стныл Начальства допускають рас-
поряжещя тягосхаыя для обивателей и несогласнмя
съ иа>ЦЬрен1ЯМП Правительства и точными поста-
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Сш слухи1 главнейше относятся къ следую- оэеравильномъ и обрсменптельномъ распредеденпг
щнмъ предметам!,: сихъ званш , число доллшостныхъ лицъ можетъ

1. Что некоторыя Губернсюя Правлешя, не быть весьма велико, обязываются все вообще явдять-
•вникнувъ въ полный смыслъ § 21 Положен1я о ся къ Становому Приставу еженедельно оъ ра-
Земс.кой Полццш, определяютъ въ Становые При- портами, о благополучному, еостоянш селешя и для
ставы исключительно и безъ* всякаго мелсду ими получения приказашй его и пакетовъ, а не одинъ
выбора Чиновников!, и Дворлнъ, удостонваемыхъ въ отъ каждаго посада, местечка или селешя Тысяц-
С1И звашя Дворянством-],, а друНя, напротивъ того, кш ?

 и л и Пятисотекш, или же СотскШ, тамъ где
отстраняютъ веакое въ томъ участге сего сослов1Я5- петъ ни Тыслцкихъ,. щг Пятисотскпхъ.
назначая въ С1И? звашя однихъ Чиновниковъ- и не Я увЬренъ, что все еш извеет1я даже и въ
только невнесенныхъ въ Дворянск1е списки,, но и томъ, что въ нихъ можетъ быть справедливо,
безпом'Ьетныхъ, занимавшнхъ по служба граждан- весьма преувеличены и что имъ дали поводъ лишь
ской лишь канцелярская ннзшихъ степеней должно- как1енибудь немногая не-довольно обдуманный или
ети, и следственно не шмЬвшихъ возможности при-
готовить себя къ успйшпому исполне1пю столь тру-
дныхъ и съ таковою оти±>тственноет1ю <;опря;ксн-
ныхъ обязанностей г как.овы суть возлагаем.ыя на
Становыхъ Нристаповъ.

худо иегголняемыя частныя распоряжен1я; иоо нельзя
полагатьгчтобы повсеместно могли быть етолъ стран
ныя недоразумт.Н1Я или ло;кныя толкования при вве-
ден1и въ дьйство поетановденш,. какъ смъю думать,
весьма простыхъ и ясныхъ Ноложен'!я о Земско1г

2. Что некоторые Земскге Исправники и Ста- Полиц1н. Но какъ сш слухи? касаются важн1;н-
йовые Приставы опред1;ляютъ Тысяцкихъ и Пя- шихъ вопросовъ новаго ооразовагпя сей частп, то
тиоотекихъ во вст>хъ т!1хъ селен1нхъ, въ коихъ счи- я считаю долгомъ воспользоваться предстпвляш-
тлется до 1,000 и до 500 душ-ь, назначая при томъ щимся случаемъ, вайти съ IV. Начальииками Т'у-
въ т4 же- селе1ия и на каждые триста душъ Сот- берн1й въ некоторый по сему нредмету объяснения
скаго и на каждые сто- душъ Десятскаго; что отъ п разеужде/л'я, дабы чрезъ то, какъ надеюсь, преду-
оего въ селешну. зяключающеиъ въ себе до 1,000 иредить въ будущемъ подобиыя возникшимъ къ
или не съ большнмъ душъ и следовательно отъ 200 иныхъ — повторяю конечно не многихъ местахъ—н
до 250 сельскихъ обыватедьскихъ дворовъ, хотя бы водбще всяК1яяа сей счетъ е
оно и не принадлежало къпосадлмъ и местечкамъ,

§ 9 П и Земсой Нотщ1и
Въ § 21 Положешя о Земской Нолицт опре-

У З
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въ § 9 Положения о Земской Нолтщ1и упомяну- делптсльно сказано, что Участковые Заседатели или
тымъ и расположено было на ЬакоИъ маломъ про- Становые Приставы назначаются отъ короны Гу-

бернекимъ Нравлеа\емъ, но п р е и м у щ е с т в е н н о
пзъ м.еетныхъ, имЫощихъ въ Губсри1и недвижц-

гранстве и не въ разбросанныхъ участкахъ, пазна-
ается: 1 Тысяцкий, 2 Пятпсотскпх-ь, о Сотскихъ,

и до 10 Десятскихъ, всего же до 16 ннжнихъ По- мую собственность /1ворянъ. Следовать пеключн-

от
чается

лицеискихъ служителе!!..
3 . ЧТО ВЪ ПОМеЩНЧЬИХЪ НМ1НПЯХЪ,, В7> КОИХЪ

лазначсн1е въ доляшост,н нижнихъ Полнцойскихъ

тельно тому или другому порядку, топили другои
системе, значило бы распоряжаться въ противность
очевидной и положительной силы сего закона и о-

служителей 5 24 Положе!пя о Земской Полицщ^ сдабдять то полезное1 действ1С, коего отъ счастли-
, предоставлено самммъ владельцам*, иди ихъ позе- саго соедпцетя двухъ начал-ь и способовъ ожидать
реинымъ , иные Становые Приставы дозволяютъ можно. Предоставлецгемъ Губернскому Ыачаль-
себе' безъ всякой нужды м- основания излйшис бра- ству права определять Становыхъ Нриставовъ,-
копать избираемых*,, отстраняя однихъ по молодо- Правлтельство- имело въ виду поставить еихъ Чи-
сти,, другпхъ по преклонности летъ, пныхъ же по новнцковъ въ ближайшую зависимость отъ высшей
другшяъ. каклмъ либо п часто несуществующнмъ въ Губсрнщхъ Полицейской власти, въ- распоря-
иедостаткамъ. Н№и1н коей они находится и которая за выборъ и\ъ

4. Что Становые Приставы требуютъ, дабы отнЬтствуетъ; между темэ> съ другой стороны при-
назначаемыя въ. должности Тысяцкихъ, Пятисот*- бавленное къ сему указаше, чтобъ выборъ.опраш.снъ
скихъ, Сотскихъ и Десяхскихъ. лица, освобождаемы былъ Првимущесхвенно на Дворяяъ,.'имтнощихъ въ
были отъ всехъ господскихъ- работъ и повинностей; ГуСер1пн недвижимую собственность, имеетъ це-
на все время пхъ службы,, а не тогда только, когда л\ю открыть бдижайшш путь къ занят11ч> енхь дол-
оии по должности игаътотъ дело,, какъ- то сказано жностей людямъ-знающнвтъ положенге вверяемыхъ
•ъ § 149 Наказа чинамъ и-служителяжъ Земской, имъ участковъ, и сверхъ того соединеннымъ съ-
Подши'н. местными обывателями оныхъ- личными своими

Наконецъ 5. Что будто бы также въ иныхъ пользами и навыками..
местахъ нияшГе служители. Земской Подищяг, пе Намерен1С закона въ семъ случае столь ясно,
исключали селенш, въ коихъ считается до 1,000 что разве по какому либо недоразумению или мо-
душъ и более, и въ коих'ь при вышеизъясненномъ, жетъ гыть по же ландо уклониться отъ ответствен-



- 58

пости и заботь выбора, п-Ькоторыс Начальпикн Гу-
бернш могли принять правилом* без* разбора о-
пределять въ Становые Приставы, назначаемых*
Дворянством* кандидатовъ, и такому же, пли еще
большему недоразумтлпю, приписать должно (если
113В*СТ1Я ДО МСНЯ ДОШвДИПЯ Справедливы) Д4ЙСТВ1Я
тех*, которые отстрапяют* всякое въ семъ уча-
ст1е Дворянства, наполняя исключительно места
Становых* Приставов* только Чиновниками и въ
томъ числе служившими лишь въ Канцелярских*
должностях* низшихъ степеней.- Кдва ли- может*
служить достаточнымъ основанием* къ сему распо-
ряжение , что въ иных* Губсрюяхъ со времени
обнародовавл В ы с о ч а й ш е утвержденных* 3 1ю-
ип прошллго года новыхъ Положенш о Губернскомъ
Ж >"*здяомъ Упраплсшн.,- не было еще Дворянских*
выборовъ, и следовательно не составлены списки
Дворянам* и Чиновникам*, которыхъ Дворянство
признает*- способными къ занятно мест* Стано-
вых* Приставов*: ибо, во 1-хъ, Начальники Гу-
бернш сами обязаны иметь непосредственное свъ-
деше о живущихъ во вверенной имъ Губершп Дво-
рянах*; во 2-х*г они могутъ получать сш овт.дс-
Н1я чрезъ Губернских* и Уездных* Предводите-
лей Дворянства. Притом* въ циркулярном* пред-
ппсанш Министерства Внутренних* Дел* от* 2
Декабря прошлого года- сообщено уже Гг. Началь-
никамъ 1'убершй, что для перСоначальнаго напол-
не1пя м-Ьст-ь Становыхъ- Приставов*,, можно назна-
чать Дворянских*" Заседателей Земскихъ Судовъ
Прежняго состава, если они, п» способностямъ и
нравственным!, качествам*, будут* признаны того
достойными.

На основанш § 9 Полол;ешя о Земской По-
ЛИЦ1И , Тыснцк1е и Пятпсотск1е должны быть о-
пред*ляемы сверх* заштатныхъ,неим'.Ьк>щих* особой
городской Полпцгм городовъ, только в * п о с а д а х *
и м4с т е ч к а х * , состоящих* на городском* поло-
жен1и, въ коих* по существованию -прнстаия, или
частых* торгов*, или же по другим* особенным*
причинам* будет* признано нужным* усиленге над-
зора за порядком* в бдагочшпемъ.- Следовательно
Н»тъ ни какой причины, цв какого повода, ра-
еП|)остранлть С1е правило на во* вообще селея1Я,
заключающая в* себе до 1,000 или и только до
ь"0 душ*. Даже в* посадах* и мЪстечках* , о
коих* упоминается в*' § 9 Поло?кс]пя о Земской
Иодиннг, слъдует* определять, сверх* обыкновен-
ных* Сотских* и Десятских*г только одного Ты-'
слцкаго пли одного Пятисотскаго смотря потому,-
более пятисот* пли. лее'бол*е тысячи дворов* в*
опом* находится, а не Тысяцкаго, и Пятисотскаго
«ли несколько Пятисотскихъ имеете. Определс-
И1е '1ысяцкпх* и Нятисотскихъ в* солен1ях*, о
лоихъ въ § 9 Положения о Земской Лолифи не
упомянуто, если и в* оныхъ- усилешс надзора По-

лнц1И йудет* призпано пепремеппо пужпым*, пси-
иаче допустить можно, как* по раземотрешп пред-
положен!Й о томъ въ Губернском* Правденш и по
представле!пи оных* установленным* порядком* в*
Министерство Внутренних* Дел*: ибо всякое ра-
споряжеше, а тем* более всякое новое устано-
влено, на которое нет* точпаго указашя въ зако-
нах*,, можетъ быть допущено неиначе как* с* В ы -
с о ч а й ш а г о разрешен1я.

Поручаемые смотре1пю Сотских* участки дол-
жны по силе § 8 того же Положения иметь въ себЬ
отъ 100 до 200, а поручаемые въденно Десятских*
от* 10 до 30 сельских* обывательских* дворов*.
Сим* определяется размер* их* въ общих* .чер-
тах*,, но при действительнош* назначенш сих* у-
частковъ надлежит*, сверх* того, соображаться и
с* особенным* положен!смъ каждаго селешя. Есть
так1я,- кои заклгочают* в* себе немного более 200
дворов* ,- и в* коих* однакожъ без* всякаго неу-
добства может* быть 1 СотскШ; излишне было бы
назначать 2-хъ. а II того менее, что было бы еще
гораздо более неудобно, причислять остающееся
«верх* двух* сот* дворы къ ведомству другаго
Сотскаго, особенно когда н по местности и по о-
бразу жизни и роду занятш обывателей, не пред-
ставится никакой надобности в* усиленш Полицей-
ского- надзора. Равным*- образом* въ селеихнхч.,
въ коихъ хотя и более, но не много более о0 дво-
ровъ и еще далеко до 60, довольно иметь одного
Депятскаго. Наконец* дая е̂ и въ тех* , где но
пространству места и по числу обывателей будет*
назначено несколько Десятских* или Сотских*, (а)
нд должно требовать, чтобы они, особливо Десят-
СК1С, всегда ивсе вдруг* были'на елу.жбе. .В* обы-
кновениое время для исполнешл своих* постоян-
ных* по Полиции обязанностей, т. е. приказаш'п Сот-
скаго или Станойаго Пристава, они могут* чередо-
ваться между собою как* доселе, и только в* чрезвы,-
чайных* случаях*, на прим. при пожарах* в* селе-
шях* или в* полях* и лесах*, прнкакихь либо боль--
ших* общих* нарядах* или пнаго рода посылках*,
при прсследоваН1И преступников*, П1'опрово;кден1и
арестантов* и т. п., обязаны, по требовашго Зсмскаго
Полицейскаго Начальства, являться немедленно ка-
ждый от* своего участка. Впрочем* въ сих* нео-
быкновенных* случаях* Земское Полицейское На-
чальство, на основанш § 75 МаКаза чинам* и слу-
жителям* Земской Лолифи, вжЬегь право требо-

(а) Само собою разумеется, что въ тех* весьма
не многих* впрочем* селешях*, в* коих*'по
большему числу дворов* и обывателей, будет*
определено несколько Сотских*, один* из*
них* почитается Старшим* и чрез* него объ-
являются другим* того же селения Сотским*,
приказашя Земской Полицш,
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1*птт. оог1,Иетп1я пе только служителей Полпцш, но
I! понятых* и даже пособ»я всякаго обывателя.
О*раиен1е общественной безопасности, порядка и
благочдипя есть обязанность какдаго : Правитель-
ство избирает* особснн.тля для сего лица, между
Прочимъ г: для того, чтобы, с* возложешем* на
»шх;> цоключнтельнаго о сем* попеЧешя и надзора
Г.с* другие т!,и1. свобоДпЬе могли заниматься своими
себетв^нньши делами. Но при семъ (ибо въ Упра-
в.гсаш есть также своего рода экоиоли'я^ надобно
стараться , чтобы, длд нспратмешя обязанностей
слу;кбы. назначалось наименьшее по возможности
число людей и чтобы самое нсполнеше слхъ обязал-,
но; т'и требовало наимсньшаго съ 1гхъ стороны
труда и Бремени. Такъ па пр. Станокые Приста-
ни имеют* безъ сомненГя предо требовать, чтобы
Г;<;тг. ;г и сколько нужно Десятею'е , а тде есть,'
'.; -. -,•; [•! з; ч: 1Хптяс,отск1С| какъ ближайиыл ору-
д:м ц\''» г>л<4''- 'и, всегда были, так* сказать, у них*
подъ рукою; но с1С однако же две означает*, чтобъ
оаи были новее безусловно освобождаемы отъ всехъ
господских.* рг.бэт* и повинностей. И1}, § 149 На-
каза, чинамъ и служителям* Земской Полиции Сто-.
етаповлепО только, чтобъ сш служители ни подъ
каким* предл'огомъ не отвлекались отъ исправлен1я
должностей ихъ, и с1е БЪ том* же § объяснено сле-
дующими Словами: »не заставлять ихъ отправлять
КЯК1Л либо работы,-когда они по должности име-
ют* дело. 9 , :'•!-'•

Равным* обу^зомъ хотя и нужно , чтобы на-
лнача^дтыя пйм*1.д?рка»и и обществами въ' должно-
сти внжнпхъ полицепскихъ служителей лица, бы.{и
способны къ отправлению возлагаемой на ннхь о.бя-
занцости , но излишняя въ семъ случае разборчи-
вость, сопряженная съ обремепенгемъ помещиков*
и обществ*, не безъ основания может* показаться
притЬенсшемъ. Земские Исйравники и сама На-
чальники Губершй долншы на с)е обращать осо-
бенное внив1а(нс. Въ должности Сотских!> ж Де-
сятскяхъ, а ГДЬ нужно Тысяцкихъ иди Пятисот-
екпхъ, могутъ быть определяемы преимущественно
люди, вышедппе уя;е из* работников*, но еще со-
хранпвппе свойственныя ихъ летамъ силы, ибо для
вадзома за порядком* в благочшаемъ- п прпнят1я
нужных* въ случа* нарушешя онаго м!;ръ , по-
требны не столько физическ1Я силы, сколько зиа-
и!е местных* обстоятельств*, опытность, благора-
зум'ю' и что еще важнее, личное, большею частою
съ летами.приобретаемое уважен1е.

Наконец* хотя также необходимо, чтобы Ста-
новый Пристав* имел* возмоясность, чрезъ слове-
сные распросы подведомственныхъ ему нижних*
Земских* служителей , знать подробно положе-
ше дел* во вверенном* ему участке и все нео-
быкновенный въ нем* происществ!я, сколь гао-

^ благовремепнЬс ; по пл въ Положснш о Зем-
ской Нолнцш, ни въ Наказ!', чннамъ и служнте-
Лямъ оной ннгд-Ь не постановлено, чтобы век си*
служители , сколько бы ихъ ни было въ стан!.,
или унасткъ , еженедълыю являлись къ Стано-
вымъ Приставами. § 147 Наказа определяет!, о-
бразъ срочнаго Становыми Приставами нолучеш'я
Ьввдеяш изъ всЬтъ частей своего стана, посред-
ствомъ еженедъльныхъ раяортовъ и лнчныхъ объ-
яснен"^ его съ Тысяцкими или Пятнсотскими и
Сотскими; само собо/Ю разумеется, что отъ ка;к-
даго сехев1Я или отъ нескольких!, небольших!», на- ;
ходлщпхея подъ в!;дсн1смъ одного Сотскаго, должны \
являться къ нему одинъ только старшш Полнцей-
^к(а служитель; т. с. иди Тысяцк1Й или Пятисот- I
;СКП1 НЯЯ ЯСС С0ТОСи1, ГД* и * т ъ Н1Г Т и о я ц к а п ) , нц :

Дятпсотекаго, и что изъ Досятскихъ-всего стана,;
япляется только одинъ назначаемый по очереди на
ту неделю для пр^ыдок», д.другихъ д*лъ по елул;бе,
какъ С1е сказано въ томъ же § Г47,

Считаю долгомъ покорнейше просить Ваше
Превосходительство, принявъ все С1и мысли и за-
мечания иои къ собственному въ случае надобности
руководству, поставить въ виду и подведомствен-
ныхъ Вамъ чиновниковъ Земсквй Нолш^'и все то,
что въ сихъ объясне!пяхъ можетъ относиться къ
ихъ кругу действ1Я, и что Вы признаете нужным*
дать имъ въ паставленге, для избежания недоразу-

й подобныхъ темъ, о коихъ дошли до меня слухи.

По выслушан1Н таковаго прсдппсаи1я Г. Ми-
нистра Внутренних* Дел*, 1лубернское Правлец1е
постановило: для надлежащего по сему всполнен!я,
сообщить Господамъ Губернскому и Уезднов1у
Предводителям* Диорянства , равномерно Город-
ским* и Земским* Нолифямъ еъ темъ, чтобы У-
ездныя, местныя Начальства въ особенности Зем-
ские Исправники и Становые Приставы ни под*
каким* видом* неосмеливались дозволять себе де-
лать каких* либо распоря;кеи1й, тягостных* для
обывателей и нссогласныхъ еъ" намерешямп Пра-
вительства и точными постановлен1ямн новыхъ П'о-
лоя;еи1Й: во всякихъ же распоряжениях*, где толь>
ко возникнетъ недоразумение, всегда испрашивать
разрешения от* Губернскаго Нравленчя, безъ коего
никто пзъ Земскихъ Мсправннковъ , Становых*
Прнставовъ ИЛИ Земскихъ Судовъ невластны дей-
ствовать притеснительным* образом*, как* в* вы-
боре Тысяцкихъ,' Пятисотских*, Сотских* и ([<-•-
сятскихъ, без* всякаго пристрастия и стеснешя,
так* наиболее они неосмеливались бы действо-
ватй»самоправно и притеснительно, подъ опасешемъ
подверд(сп'|я строжайвдей ответственности по Зако-
нам ъ.
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Относительно ручной Книги о Дворянских* Со-
брашяхъ, выборахъ и Служб* по онымъ.

Въ предппсанш Г. Министра Внутренних*'
Д*лъ, отъ 11 Марта за Н. 1,500 на имя Г. Гра-
жданскаго Губернатора посл*довавшемъ изъяснено:

В ы с о ч а й ш е утвержденным*. 20 1юня Ш 6
года мн*шемъ Государственнаго Сов*та ,• между
прочим* пове-л*нО: «Согласно мнЯшю Его Г. Ми-
нистра, составить въ Министерств* из* вс*хъ у-
законепш о Дворянскихъ выборахъ и служб* по
онымъ, начиная съ-Положешя 6 Декабря 1831 года,-
особый сводъ,- сообразно порядку, принятому въ-
Свод* Законов* Россшской М м п е р 1 и , и разо-
слать оный,- в* вид* ручной книги, въ Губёрши,
для руководства какъ Дворян* вообще, так'ъ и На-
чальников* Губернш» »

]Го окончательном*-составлен!», во псполне-
ше сего ,• во- вв*ренномъ Его Высокопревоеходи-
тсльству Министерств*, проэкта ручной книги о
Дворянскихъ Собрашяхъ, выборахъ и служб* по
онымъ, сей проэктъ предварительно былъ разсма-
триваемъ въ II- Отд*ленш собственной ЕГО ИМ-
ПЕРАТОРСКАГО В Е Л И Ч Е С Т В А Канцеля-
рит, и потом* онъ- Г. Министр* лиосилъ оный на
усмотр*ше Государетвеннаго Совета ,. который,
им*я в* виду,- что означенная ручная киша при-
знана, по подробном^• р'азсмотр*1пи во II ()т>Т>-
ле.ип собственной Е Г О ИМПЕРАТ-ОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА Канцелярии, соотв*тетвующею"
Ц*лц своей,-—мИ*шем1»г удостоенным*' въ 9 день
Декабря 18.47 1'эда В ы с о ч а й ш аг о утверждения,-
поло/килъ:- предоставить Емуже Г. Министру , па
основан1и мн*1пя Гоеуд-арственнаго Сов*та 20 1ю-
НЯ 1836 года,-распорядиться о разсылк* сей книги,
какъ. пе требующей' ееобаго утверждешя, по 1'у-
берщямъ,. присовокупив* г какъо Его Высокопре-
восходительство № сам* предполагал*, въ предпп-
сашяхъ Губернаторам*,, чте она можетъ быть у-
потреблясма только для руководства,—при ссылк*
Ж е на законъг во всякомъ случа* надлежитъ озна-
чать статьи Общага1 Свода- ЗаКоновъ, а не §§ ру-
чной книги..

Въ сл*детвш сегог- цо отпечатаиги в* Тнпо-
графтц Министерства- Внутреннихъ Д*лъ означен--
ной ручной книги о Дворянскихъ Собрашяхъ, вы--
борахъ и служб* по. онымъ,. препровождая при семъ
к ъ Г* Гражданскому Губернатору экземпляръ сей
книги, предписывает* учинить зависящая распоря-
жен1я, дабы книга С1я,; согласно' вышеозначенному

Законовъ , а не §§ ручной книги.—Къ сему неиз-
лишнимъ считаетъ присовокупить, что экземпляръ
ручной книги съ симъ рм*ст*, отправленъ отъ Его
Г. Министра Внутревнихъ Д*лъ Г. Виленскому
Губернскому Предводителю Дворянства, и что В ы-

1 с о чайше утвержденнымъ въ мпиувшемъ Феврали
Положетемъ Коммитета Гг. Мийистровъ, для по-
крыти! употреблеиныхъ въТипоГраф1н Министер-
ства Внутреннихъ Д̂ БЛО) издержекъ, на печатан1о
сей книги,' назначена плата за каждый экземпляръ

-оной по 1-му рублю,- съ отлесешемъ платы за-эк-
земпляры, назначаемые собственно для Гг. Началь-
ник овъ Губерн1Й, на суммы, отпускаемый на рас-
ходьг для пхъ Канцеляр1Й, а за экземпляры, на-
значаемые для Предводителей Дворянства на счетъ
Дворянскихъ''' сумм-1;.- О* прнсылк* еще' другихъ
экземпляровъ^. кром* препровождаемого п-рн семь,
сколько: ихъ по усмотр-Ышо Г. Гражданскаго Гу-
бернатора потребно будетъ, онъ Г. Губернатора,
можетъ отнестись въ Канцелярию Г. Министра,
которая не оставит* учинить' наддежадуя по сему
предмету распорял<еП1я.'

Во нсполне1пе таковаго предписан1я Г. Ми-
нистра-Внутреннихъ Д*лъ, Губернское Нравлеше
здт.лавъ надл*жащее райПоряжея1е о вытребовав1И
отколь1 сл'1'.дустъ нужнаго количества экземпля]ювъ,
помянутой ручной книги, для разсылки въ При-
сутственный м*ста й1 къ должностным*. лвца№>,
дать* о- томъ знать ко всеобщему

РАСПОРЯЛ^ЕШЕ НАЧАЛЬСТВА.

Дворяне Виленской Губернш , проживающее
въ-других* м*стахъ Импер1и по билетам*, въ тц'е-
жнее время выданнымъ, обращаются къ Г. Вилен-
скому Гражданскому Губернатору съ проше1аями,
о перем*н* имъ билетов* на- дальн*йшее прожи-
ванге вн* Виленской Губернии".-

1Травлщ1'ы должность ВпленС* а 1'°^Р а ' к ^ а н с к а г о

Губернатора Предст/дател^ 1Л1ленской Палаты У-
головнаго Суда Калкатииъ,- йм*я- в* виду, что-по-
ел* выдачи этим*-Дворянам* первоначальных*, бил-
летов* •,, класс*,• бывшей» околичной шляхтьг запа-
дных* Губернш,- пользовавшийся правами.- Дворян*,,
по постановлен1ям* Правительства, получил* новое-
образован^ Граждан* и Однодворцовъ^ а такъ же,.
что и'оставцпеся- въ> Благородиомь'-зяан1и Дворянъ,
но долж'нИ' Получать^ билетов*, на-отлучку без* в*-
дома т*хъ У*'здныХ*.' Предводителей^ въ в*домствй
которых* они.' состоят* записаны; признал* нуж-
ным* поставить', о- том* въ изв*стность вс*х* Гг.

В ы с о ч а й ш е утвержденному 9 Декабря 1837 Года У*зднзпС"й.Нрсдведителей и предписать всъм* Град-
Мн*Н1ю Государственнаго (.1ов*таГ, была употребля- СЙ;ИЛ1!Ь- и Земским* Полиц1ям*. Вкленскон Губер-
ема только для руководства ; П1>и ссылк* же на;-
закон*, во всякомъ случа* означать статьи Свода»

ши г чтобы они объявили повсем*стног дабы Дво-
ряне не иначе обращались къ Г^ Начадв1шк.у Т$~

16.



бернш, испрашивая-паспо^товъ на отлучку пли на
дальнейшее пргбывате тшЬ Губернии,. какъ 1резъ
Г Г . УЪЗДНЫХЪ 1 [редводшедей, обязанностмо . кото-;
рыхъ будетъ, сделать объ пихъ представлешя по
яадлежащемъ о5ъ нихъ удосторърснш и по собрании
яужныхъ еиравокъ отъ мъстшнхъ Нолицейскпхъ
Начальство.. О чемъ «и послано 10 сего .Апреля
циркулярное иредписаше.

О П Ъ Я В Л Е Ш Е .
ч

Отъ Курляндскаго Губернскаго Правлещя
объявляется, что признанный симъ Правлен^емъ'
бродягою ,\.гек.сандр'ь Зубовъ, который ирим.Ьтамц:
волосы б1>лок.уръю, тла.ча голуйью, носъ и ротъ
носредстненные, отъ роду %', л1,тъ, ростомъ % арш.
7 верш., и въ учиненномъ ежу допросЬ показалъ:
в что онъ родомъ изъ города "Вильиы, находился на

служб* канцелярйстомъ въ Вилснскомъ Губсрп-
скомъ Правденш, въ тамошней Казенной Палат*
и иъ ]1аицелярп1 Виленскаго Гражданскйго Губер-
натора, жптельствовалъ у ::атерн своей, имеющей
соботсенный домъ въ 3 квартал!; ттодъ .И. 138, :м
шесть недЬль тому н-азадъ отправился оно» показа-
тель безъ писменнаго вида въ С. Летербургъ съ
нагчърешемъ, въ разсуя;де"н1ц дворянскихъ свопхь
доказательству явиться въ Герояьд1м^ но иробывъ
въ С. Петербург]; небол1;е трехъ дней возвратллся
въ ?11,сто жительства своего , и не доходя города
Бауска, за 6 верст-ь отъ онаго взятъ былъ въкор-
чм:1; за нС1ш1,н1С паспора подъ стражу и отведень
въ Ъаускъ.з Па осповаши В ы с о ч а й ш е клнфщ»-
мованнаго въ 19 день Ноября 1833 года Но.южсшя
объ арестантскихъ ротахъ Мнж-спернаго ведомства,
отпраяленъ отъ с"го Лравлешя въ 1'нжскуш арс-
сгантскуш роду. Митава, Сентября.! дцл 1817 г»

При семъ И. Губернскцхъ Ведомостей на основан1и §5 90 и 9о-го Положен1я о порядки про-
изводства Д'Ьлъ въ Губернскихъ Правле1пяхъ, сд^дуетъ еще I особая статья на отдЬлыю.чъ ^

И 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

Управляющей 1-мъ ОтдЬлен^емъ Надворный Советник*
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С т а т ь

КЪ Н. 14-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЬДОМОСТЕЙ

' О ф ф и ц I а л ь н о й Ч а с т и ,

9-го Апреля Ш 8 года.

О вызов!) желагощпхъ къ постройкт, долгот, въ Уъздномъ город* Н о -
во-Александр о иск!;.

Г . ГГравтщМ ДОЛЖНОСТЬ ГраждаискаЛ) Губернатора, въ ТТрноут-
етвт Губорнскаго Правлены] обънпп п., %лп исполнешя личнаго 11])нка-
зп1пя ]]го СЛлтсльотва Г. Ви.юпскаго Воеянаго и Генёралъ-Губерна-
юра МянокагО Гродиснскаго и БАдостОкскаго, о томъ: чтобы пригла-
сить Желающих* , которые бы. согласились во виоль устро^ённолъ У-
*здномъ Город* Ночо-Александровск*, построить сйопмъ коштомъ ча-
стные дома по своему произволен^), но по п.кшпмъ, на м |-,<п мхъ, какгя
чмъ отведены будуп. съ гЬмъ, что Г'уборнское Начальство н.аймет'й
эти дома у нихъ, для пом Ьщешн I [рисутствснныхъ мЬгтъ на несколько
л!;тъ, н чтобы учииивъ съ этими лицами предварительяыя о томъ у-
слов1я, представить на утверждете 1ло С1»1тси.ству; въ Сл/Ъдствге чего
о вызовт, такопыхъ н^слашщпхъ, съ т*мъ, чтобы они явились въ Гу-
бериское Лравлс1пс, симъ объявАяётсл

К ъ надлежащему иеполвеь1ю сего, Губернское ГГран.1СЦ!о тгрсдшг-
сыраетъ всъмъ по Виленский Губерти Градсквкъ и Земскянкь По.ш-
Ц1лмъ съ тъмъ, чтобъ о послъдую1цсмъ немедленно донесли Г^бщ некому
П

ОХМЪТК» ИСП0ДШЖ1Я»

Поднис*лъ: Управдяющ1Й 1-мт. ОтдЬлен1ем1. Надворпый СовЬтникъ I I я йде и о



О « о б а я С Т А Т Ь

!
КЪ Н. 14-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч д о т и,

9-го Апр*ля 18-58 годаь

О вызов* желакэщпхъ къ шн-тройк* домовъ въ У*здпомъ город* Н о -
во- Александрой! к*.

,.. Г . ГГравящш должность ГражданекагО Губернатора, въ ГГрпоут-
ств1и Губернскаго Нраслешя обълвилъ, для исполнены лпчнано При'ка-
заидя Кго СЛятельства Г . Впленскаго Военпаго и Генсрйлъ-Губерна-
тора Минскаю Гродненскаго н Б^лостокскаго^ о томъ: чтоотл пргима-
сить желающихъ , которые бы соглаенлис!. по виог'ь устроенномъ .>"-
*здаову; город* Ново-Алсксандровск];, построить свовмъ к.о'ш'гомъ ча-
стные дома по своему оропзполс1пю, но ш> плаиамъ, на м*стах*, камя
имъ отведены будут* с-. т ! .мь, что Губернскоб Начальство вайметИ
эти дома у нихъ, для пом*щетя Нрисутстнснныхъ м1,1пъ на несколько
л*тъ, в чтобйг учинивъ съ этими лицами врвдварител'ьныл о гойъ у-
слов1я, представить аа утв"в.ржДен1е Его С1ятельству; въ сл*дств1е чего
о вызов* таковыхъ желагащнхъ, С11 т4мъ, чтобы они явились въ Гу-
бернское Правление, еяйъ опъярлявтел

Къ надлежащему исподне! 1.о сег65 Губернское Правление предпй-
сываэтъ ве*мъ во В иле но к. и Губерй1н Гра.'>'К1^1ъ и ЗемгкпИъ 1То.ша

съ т].мъ, чтобъ о пОс**дую1ЦС1Въ ие.медлшшо донесли Г^б(

Лэднислдъ: Управлямщ1н 1-мь ОтдЪ.-.ешсмъ НадЬорпый Советник!! Н а Й д ё й ь
въ.



ПРИБАВЛЕШЕ
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВВДОМОГЛ'ЯГ.П..

14.

НА ВИЛЕНСКОМЪ ТЕАТРЪ

представлены будутъ.

Въ Воскресспи; Апреля 10 дня, Рыцарск1я
Игрища въ Тенчине, во все вовая Комед1Я въ 5

±Й
Во Вторникъ 12 дня, Монтс-кп и Капулети

или Ромео и Юл1Я, вовсе новая большая Опера
в'ь 4 дейст., (на Немсцкомъ языке) музыка слав-
каго Бслнни.

Въ Четвергъ 14 дня тоже,

О Б Ъ Я В Л Е Н Ы

Виденекш Сиротски0! Судъ, вызываете желаго-
Щнхъ съ законными залогами на 15 число сего

1Я къ торгу и въ три дня къ переторжке, для
въ арендное содержаше съ 23 сегоже Апреля

Ревковскаго въ г. Вильне, при Остробрамской
подъ Н. 5 состоящего.

Градскш Глава Зайцовъ.
Секретарь Кончалолскш,

Вплен€К1Й Сиротскш Судъ, вызываетъ еъ за-
конными залогами желающихъ на 12-е число сего
Апреля мца къ торгамъ и въ три дня къ пере-

оржке, для взят1я въ одногодичное арендное съ 23
гоже Апреля содержанье , дома еврея Гирши

Мовшовнча Мнхалпшскаго въ г. Внльне при По-
плавскои удич±> подъ Н. 656 состоящего.
' / Грлдскш Глава Зайцовъ.

Секретарь Кончаловскгй.

Россьепская Дворянская Опека объявляетъ:
что 1-го числа Маш сего 1838 года, будутъ прода-

ваться въ ГГрнеутетвш сем Опеки съ тгубличнаго
торгм, иенпссленные по Эксдявиаорс'к1е Участки,
отъИм],1пя Срсдникъ, Графу Тышкевичу иринад-
лежощаго, выделенные бывшими. Виленскимъ Куп-
ц п\ъ: Антону Гастслю, ТосифуГенрнгу, Людвигу
Ал'юиз'чо н АЛС|<-са11дру Гхарнератмъ, въРосс^енскоиъ
3 ],зд± , на предметъ возм'1>1це1пл почптаюш.ейея на
ояыть Казенной Пошлины , съ накопленною съ
1818 года пенек»; а потому, какъ «аиые Вотчинни-
ки пли ихъ Поверенные, для иахождояикмь при тор-
гахъ, такъ и желак>щ1е пр1обр1.сть упомянутые У ~
часткн, благоволятъ явиться В* П^исутстлге Опеки
въ определенный срокъ, где предъявлены будутъ
описи съ оценками, выше озаачеинымъ подвержен-
нымъ продаже Участкамъ.
(3) 1'ос. Уез. Предв, Двер. Пржецпшевскхй.

Уездный Судья Иогданознчъ.
• Заседатель Кевнарск^й.

1838 Марта 11 дня, Упитекш Уездный Судъ
объявляетъ: что дМ1к)щЦ ирцтвн31И, ио конк; р-
совымъ деламъ, къ фундушаэтъ вольпыхъ людей
Лнелюновъ, въ околице Ношокинях-!., и ныне по-
койнаго Еврея ]\1еера Абрамовича Цогена въ м.
Лиржахъ, находящихся, дабы «ч» продолжен1и че-
тырехъ недель, отъ выше писаннаго числа, предъя-
вили таковыя; ибо не объявивиае въ'товгь сроке, те-
ряютъ свои иски,
(о) Судья Эйдригсвнчъ.

Заседатель Швойнпцкти.
Заседатель Исенски1.
Регентъ Р. Довнаровичъ.

Отъ Завттлейскаго Уезднаго Суда объявляется,
что выпущаемо будетъ въ одногодичное арендное
еодержаи1е имешс Чецверцъ, принадлежащее по-
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мтНцпцъ1 Зспкошгчовон, состоящее въ Завиленскомъ
У^зд*, приносящее годонаго дохода Ы& рублей се-
ребромъ ; на каковой предметъ , назначены торги
11-го а переторжка 13-го сего Апреля месяца;

' потому, желашидо участвовать въ т.омъ,- благоволятъ
мввтьед въ сей Судъ , въ. выше означенныхъ чп-
слахъ съ отвЬтственнынн залогами, гд* Судетъ
имъ объявлена лодраоная того имт.шя опись.
(3) Уездный Судья Масловскш—

Секретарь' Гадко.-

Отъ Ново-Алекеандровскаго Ут.здпаго Суда
объявляется что въ ономъ,. сходно рййручен1К$ На-
чальства, будутъ продаваться съ публичныхъ тор-
говъ 19 и 22. числъ Апреля мца сего года, за Ка-
зенный до-лгъг деревянные дома,, въ-город* Ново-
Алекенндроиске соетоящге,. Квреевъ: Л'юкмана-Аб-
дура, Лейбы 1офрра и Ьерки 1-офе,. оцененные въ
15 > руб. асситнац.; почему^ желвющте купить этц
дома, Гмаговолнтъ въ срокъ явиться въ сей Судъ,
съ наличными, деньгами, ИЛИ залогами.
{'Л) Уъздвый Судья Мазутжевичъ..

«Заседатель Г)алевачъ.-
За с т. дат е л ь Л\л 1 о т т ъ.

Вплеискпг Сиротсх«п Судъ, въ сл1;дстш'е Уна-'
за Виленской Гражданской Палаты, на Основайт
таковаг.ожъ Нравнюльотг.ующаго Сената, вызы-
впетъ н.чмающихъ для торговъ, на продажу двухъ
каменныхъ, домокч,, въ г.. 15нлыг1; при Татарской
у.шц-Ь. подъ Н. 841 и 686- состо«1цп\ъ , прикадле-
Ж&щихъ насл'Ьдпикамъ 1лотфрида К.ангиоера , съ
'гГ.мъ , что желатща купить таковые , во валкое
время могу.тъ явнтиея кп̂  наелт.диицамъ Кангясера
]оганиЪ Лартошевичовоп, и сеетр4 ('л 1'енардовой..

Градгк1|1 Глава Заицоръ,.
(3) Секретарь. КовчйЛОВСКШ.

И С Т О Г И Ч Е С К Ш ]^{)СПОМПНАШЯ.

( П р о д о л лее н1е.)

Феодэльпая система введенная еще оъ 1" вт>ка
въ Литву, недакускала зрителей Нильны Пр1обр±,-
тать значительны.? нн/1;1пя,. соразмерный съ состо-
ян1емъ Городскнхъ ит-уществъ. сообразно правам!,,,
сущестповавшпмъ издревле в-нГермшип. 1То смерти
Гедимина 1:>40 года , старшш, сынъ его Явнутъ,
получилъ въ удълъ вильну,-какЪ' Литовскую сто-
лицу и титло верховнаго властителя надз> старшими
братьями. Но одииъ изъ нихъ цОСл4дн1Й Олыердъ,-
всномощсстусмый двоюроднымъ своимъ братомъ
Кейстутомъ , составнлъ заговоръ протпву Ивпута,.
Н[)авпте.!я йезпечнаго, дюбнвшаго предаваться НБГ-Б.
н въ удово.гьств1яхъ неумеренной роскоши, про-

вождать жизнь свою. Въ то время какъ Явнутъ
опокойно наслаждался вс];мн возможными благами,
посреди пирозъ и пгумныхъ весслШ, коварный

. Кенстутъ внушалъ Ольгерду мысли о ннзиержен1и
Лвнута» Онъ изгналъ его въ Смоленскъ. овладЬлъ
Столицею тг провозгласилъ себя Велпкнмъ Кпя-
земъ Литовскпмъ въ 1Л42 году.- Въ С1е время Оль-
гердъ, коему приписывают!. ЕЫСОК1Я душевныя ка-
чества,- здъманъ мог.ущсственнымъг. самостоятель-
ньшъ Властитслемъ полунощной.Киропы. Будучи
еще полуязычнпкомъ (1), онъ охо-тио допускалъ
свободное отправлсше Хрисп'анскихъ обрядов
пмволя Монахамъ, пр^^зжавишмъ нзъ 1'има, про-
поведовать Иванге-лио жителямъ Вильны(2), а Гре-
ческому духовенству особенно покровительствовал!),
содействуя въ- расиространен1н Слова 1>ож1я , по
обцлдамъ Православной Восточной Л^ерквн. Не
большая Церковь во имя Св.Ннколая (3), постро-
енная собствениымъ иждивенгем'а Ольгерда, еще и
доныне существующая, нано^ннаетъ намъ о Цар-
ствован1и сего 1лосударя и о преданности его къ
православной вер!.. А какъ не повсюду еще уни-
чтО/юены были обряды язычества и въ томъже град];,
гд1-> лучъ. божественной релшЧн }гже началъ озарять
умы Истпнньшъ-1-вт.томъ 1]г,ангельской иотнн"ы,ещв
совершалось ПОКЛОНРШС Кумирамъ, то таковое раз-
лнч1е въ обрядахъ, овободно отиравляемыхъ въ при-
оутетв!н, язычесТваг улче начннавшаго чувствовать
упадокъ свой, породило взаившу:*) вражду. Народъ,
подстрекаемый языческими служителями Иеркуйо,
возсталъ на Францишкановъ,., съ давннхъ времеиъ
поселившихся въ Впльн!., разбплъ .Монастырь пхъ,
бысш!й па томъ месте , где имнт. находится не-
большая Церковь и больница 1лонн<] ]>атровъ , за-
ковалъ Монпховъ и оъ вершины само» высокой горы
известной подъ пмснемъ Лысой г зброси.гь нхъ въ

(1) Изъ 1Тстор1и известно , что. Ольгердъ еще
при жизни отца своего Гединина, съ б])ато.мъ
своимъ Любартомъ5 иринядъ Христианскую в!)-
ру 11реческ^ ю, ради жены своей, дщери Кня-
зя Тверскаго,которая основала для белаго Рур-
скаго духовенства первую Церковь во имя
Пресвятыя 1>огородпцыг а для монаховъ пер-
вый Монастырь во имя Св. Троицы, что нииЬ
Ьазпл1аиск1Й именуемый Грело-Унитскимъ.

(2) Одннъ Н31г л-етописцевъ свпд1лельствует1,г

что во время владычества Ольгерда, много ду-
ховенства 1'имскаго поселилось въ Внльнт. и
въ самогптш..

(3) Что с!я Церков?, была Православною—это
можетъ служить доказательствомъ самое наи-
меновацхе Храма во имя Св. Николая , въ-
честь коего оиый былъ сооружен.'.
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рт.ку Вплпо (4). Но эта посл*дпял попытка про-
типу пропов±>днпковъ Хрнот1анскон релнгш , не
принесла никакой пользы и вступленному фана-
тизму язычникоиъ: по прпказашю Ольгсрда гла-
виые зачинщики получили заслуженное наказаше—
и были, подобно Францншканамъ цизвержены съ
Лысой горы;—другие- Монахи ордена Францишка-
новъ были из*- Польши', славными Гастольдомъ,
который соорудилъ имъ новый Монастырь, въдаль-
шемъ разстояш'и Замка, па=- томъ самомъ м!;стъу
гд'-1'> стоитъ оный по с1е время. Подъ владыче-
ствомъ Ольгерда-— Литва простираясь съ восточ-
ной и западной стороны отъ Можайска да- Бреста'
и съ северной К* полудной отъ береговъ Ъадтш-
скаго до Чернаг» п*оря, была управляема и кре-
пко связана феодальною системою. Внльна, столица
этой обширной страны, не смотря на пькоторые'
закоиы, принятые въ пользу ]Монархичсскаго Пра-
влешя на права Магдебургсю'е, с^ществовавпае со
времени ЦарствованшГедшчина, начала сильно чув-
ствовать вредное в.шпн'е этой системы. Лотовцы
и Славяне различествовали въ свонхъ обыкновешяхъ,-
что заметно. было Между городскими жителями ц
заменяли положительный Законъ; по въ самой су-
щности — это была власть, которую всегда ограни-
чивала феодальная система. Въ частной войн* Я-
ганлв! съ Кейстутомъ, мы усматрпваемъ, что гра-
ждане Вильны, держась партш Славяяъ всегда на-
ходились нодъ ихъ влЬипемъ л въ поелЪдспи имъли-
сильное вл1Я1Йе на судьбу своего отечества.

(Продолжеше впредь.)

ПГГЪХАВИПЕ В Ъ Г. В И Л Ь Н У

Съ 1-го на 2-е Апреля»

Корп. Инжеп. Ма1оръ Л+.тковскп1 нзъ Виль-
комира, кн. въ Сикорской. Дворяне: Антопъ Гоп-
пенъ изъ Вильком. у*3гу кв. въ д. Ицки. Авгу-
стннъ Иудрицкш пзъ1 1)осс1ен. уь'З., кв. въ д. Гри-
мевнча. Мато1ш Сагатовок1Й отъ тудал^с, кв. въ д.
Тукаплы. Коистаитинъ Милачевскш пзъ Завилей.
у!>з., кк. ^ъ д--3авеля. Станиславъ Прокоповнчъ
изъ Ново-Алекс. у!.з., кв. въ д. Чижа. Стапнславъ-
Довнаровичъ изъ Вильком. у!;зда, квар. въ домЬ
Лузины.

Съ 2-го па 3-е Апреля.

Военный Начальникъ Впльком. в Ново-Алек.

У *здовъ ТГолковппкъ Комаевскп1 нзъ Кнлькомнря,
кв. въ д. Сикорской. Коллеж. Ас. Снядецкп! изъ
Минска, кв. въ д. Томкевпча. Дворяпе : Влады-
славъ Сыруцъ пзъ Трок. у*з., квар. въ д. Деви-
ковскаго. Мваиъ Хржоистовскгй пзъ Ошллны, кв.
въ д. Зелпковнча.

11ъ 3-го иа 4-е Апръля«

Гвардпт ГГоручикъ ТГяулгочи изъ Нитавы, кв.
въ дом* Михеля. Старо-Мнгермоландскаго Полка
Иоручикъ Лопухинъ изъ Гродна, квар. въ домЬ
Пясецьаго,-

Съ 4-го яа 5-е Апръля.

Харьковскаго Улапс. Полка Корнетъ Барояъ
Вснценкердъ изъ Нитавы, кв. въ д. Мпхеля. По-
М ц̂цикъ Иванъ 1'уцкш изъ В'илен. у]'.з., кв. въ д.
Крассовскаго. Управл. сахарными заводами въ имЬ--
тяхъ Князей Радзивилловъ Щвейцарскш уроже-
нецъ Ка])лъ Финкфъ изъ Слуцка, кв. въ д. Шуль-
цовон. Ригскдй 2-й Гильдш купецъ Цымсрманъкзъ
31инска, кв. въ д. Мпхеля.

Съ 5-го па б-е Апреля.

Комапдиръ Копной Артиллер1Йской Н. 2-го
Батер(Ч1 Капитан* Гедеойовъ нзъ Деречина, кн.
въ д. Мпхеля. Коллсжск'п! Секретарь Юрьевъпзъ
Гродна, кв. въ д. М

(4) Ые повъетвоваше о Францишканахъ, есть
подража!пе Исторш о трехъ мученикахъ —
прпдворныхъ Ольгерда, пострадавшихъ также'
отъ язычниковъ за в^ру " причтепцыхъ пав-
шею Церковгю къ лику Свлтыхъ,

Съ 6-го на 7-е АпрЬля.

КоллежсК1Й Совътникъ КолковскШ изъ Т'.Г.-
лостока, кв. въ д. Мнхсля. Камергеръ Горск1п изъ
Вилен. у^;з., квар. въ д. Ваньковича»- Нои̂ ш ÎIК•|1
Фелнксъ Сороко отъ тудаже, кв. въ д. Сикорской.

ВЫЬХАВПИЕ изъ г; вильны.
Съ 1-го на 2-е Апреля.

Старопнгермолапдскаго Пъхотнаго Полка Ма-
1оръ Мицкекичъ, тогожъ Полка Капитаиъ Мири-
кииъ н тогожъ Полка Поручикъ Св±.нцицк1й въ
Полашенъ. Госс1енск1Й У ъздный Предводитель Дво-
рянства Пржсцишевсхп"| къ 1'осс1ены. 3-й Артил-
лер1йской Бригады Подпор. Макснмовъ въ С. Пе-
тербургъо- Графъ Струтннск1й въ Вилькомиръ.

Съ 2-го на 3-е Апреля.

Инспекторъ Гродпепской Врачебной Упрати.г
Виттъ въ Гродно. Корпуса Инженеровъ Машрзь
Лешковск1й въ Шавли. Отставный Кап. Шаик.о
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»»а> Молодечпе. Нсвекаго Морскаго Полка Ира- Полка Полковнтгкъ Асоековъ въ Телмип. Студента
порщикъ Яповскш въ Ошияну. ИМПЕРАТОРСКОГО С. Петербургскаго Уни-

верситета Клещевскш въ С. Петербург*. Дво-
Съ 4-го на 5-е Апреля, рянннъ Адамъ Юидзиллъ въ Гроднен. Губер.

Адъютантъ Командира 2-го П*хотпаго Кор- Съ б-го на 7-е Апреля,
ну с а Гвард1и Поручикъ Паулючи въ Г. Мсмель.
1Трусск1Й подданный купеческий Прикащикъ Кардъ Военпын Началышкъ' Кнлькомирскаго и Но-
1д:еръ въ Пруссию» во-Александровскаго У^здовъ Полков. Комаевск1Й

въ Вилькомиръ. Профессор* Щучицскаго Учп-
Съ 5-го на 6-е Алр*ля.- лища Рафальскш въ Гродно. Дворяницъ Иванъ

Дохторовичъ ръ Виден, уъздъ.
Командйръ Староицгсрмолаидскаго Пъхотнаго
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