
СУББОТА, ДОНЯ 18-го.'

1 & 3 8 Г О Д А.

Часть О ф ф и и I <г льна я.

Э

ПОСТАНОВЛРЛ1Щ И 11РЕД1ШСАН1Я'
НАЧАЛЬСТВА.

I.

Объ Амерпканскихъ муковюльныхъ мЪльннцахъ.

-Господпиъ Мивпстръ Фниаисовъ'увъдомнлъЕг о
С I яте льет в о Г. Виле покиго Военного Губерна-
тора, что но Всеподдаин'Ёпщему докладу ГОСУ-
ДАРЮ ИМПЕРАТОРУ СОЧ1ШОН1Я объ Амсри-
аачекихъ мукомольнмхъ м],лып1цахъ,-ЕГО ВЕ.111-
ЧЬСТВО В ы с о ч а й ш е пзтшлидъ отозваться:
41'о , виздаше онаго есть весьма полезное дЬло и
заслуживаатъ, чтоЛм ему дана была возможна.'! из-
ВЬстцость.в Госипдчт, ;ке Военный Губернатор!, й-
чЬп^ въ виду цЬдь Правительства , сбдЬиеТвовать
воооще къ улучшеигю иостроопя мЬлышцъ, въ осо-
беипоЬти назначаемы.хь, для изготовления отвозпой

, которая составдяетъ вык4 важную отатьад.
отпускной торговли мпогихъ ЕвропеГюкнхъ Гоеу-
Дарстпъ, нри предложоц'ш оть 18 Ма1Я II. 2,753,
йрепроподндъ къ Г. въ должности Граждапсхаго
1 уосрнаторп , одцнъ акземпляръ оз-начениаго со-
чццет на Руескомъ лзыкъ , Д1Я зависящаго , по
ввЪрсниои Е г о С | я т с д ь о т в у Губернщ, со-
отв!1тствеино азъясавяаой цЬлп , распоряжения.
Почему 1 уберяикос Иравдои1в, для всеобщаго

ооълвдветь вс]1мъ Гг, Пош]уцнкамъ и

лпцамъ , зав'Г.дт.и'.ающпмь уцравлеигемь Б-азеняыХ'Ь
кпЬиш, дабьт, въ случаЬ надобности въ семъ оо-
чипеши, обращались, для лыппстсн оипго, в'|( Й1и-
ипстерстко '^пнаисопъ, при которочъ напечатана
озцачонная киша въ Типографт Эк.с11еднц1и загр-
хов.1еи1Д Государстссццыхъ бумагъ.

I I .

О воспрещепн! креетъгшттну Щсстакову п поселен-
цу Моглльишсову рукоприкладства за других»

п о црвч:

Въ ВилекскоЩ) Гуосрнскомъ ТТрптмсп'И полу-
чено сооГ>1цс1НС Еиисейскаг.о Губерцскгп-о Нравлс-

отъ 25 истгекшагр Апреля II . 8»925, въ коемъ
/тянисгь: что р1.шеи1см >̂ тамошияго Губернска-1

го Суда состоявшимся по дЬду, о злоунотреоле-
н!яхъ бывшихъ Ачинской округи Балыхт-яноков
волости волостныхъ: писаря м'шцшпиа Ивана Ко-
нова л оба и Головы крестьянина Игяат1я Елизаре-
ва, мь;кду прочцмъ заключено: |3алыхтинскои во-
лостн писарю Ачинскому и1-.щал1ШУ Ивану Коио-
валчру, Голов* крестьянину Ипппмш Елизарову
воспретить на будущее врем)! исправление псякнхъ
обществецныхъ, а поелф^нему и мирских-]!, и писа-
рю крестьянину .Егорго Назарову отправлсн1е во-
обще пие.арек.ихъ должностей ; старосту крерты

Л1осина, крестьанина Егора Щеста-
27

1пя,



— 9? ш*

нова и поселенца Трофима Могпльиикова
троихъ недопускать ни къ какпмъ обществеиннмъ
должнвстямъ и сверхътого, двумъ посл-Ьднимъ вос-
претить рукоприкладства за другнхъ. О семъ из—
вешаются вс* Губернскля и У4здныя Присутствен--
иыя мъста, Градск1я и: оемскЛл ПолипДи.-

ПГ..

строгш выговоръ*.

резолкщш Губернскаго ТТравлешя въ 13
1н)ня состоявшейся, Заседателю Росс1ян-

По
день сего
скаго Земскаго Суда Кллерту, за противозаконные
его поступки- во время П и с о ч а й ш а г о путе-
шествия Е Г О И М И Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕЛИ-
Ч Е С Т В А , сдълацъ. стдогш выговоръ со виесе-
ткыъ. въ книгу,.

IV..

ОБЪЯВЛЕНА.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правлеп1и, по-
лучено сообщеьне Ггессарлбскаго Областнаго Нра-
влешя, отъ И истекшего Шаля Н. 16,125, коимъ
УвЬдомляетъ »• что на основан!» В ы с о ч а й ш а г о
указа, даннагО'Правительствующему Сенату въ 18
день Декабря 18^5 .годя Л'е-овеклй У*здъ переиме-
нованъ Кагульскимъ в Присутственный м*ста пе-
реведены въ мъстёчко ^1>ормозы съ наыменова1пемъ
сего посл^дняго городомъ Кагуломъ-

Отъ Внлепской "Губернской Строптедьпой Ком-
ИПС1И объявляется: что на отдачу чрезъ нодрядъ
полтроВки чрезъ озеро, въ Г. Трокахъ деревлппа-
го моста, тому, кто отъ нечисленной по смътгз сум-
мы 6,"81 руб. 24 к. асе: сдЬлаетъ болъе уступки,
вазначенъ въ Вплепской Казенной Палат* для тор-
га срокъ 8, а для переторжки 11 числъ наступаю-
щаго Гюля месяца; почему, желающее взять озпа-
чонную постройку, благоволятъ явиться въ оную Па-
лату на упомянутые сроки съ благонадежными за-
логами.

О б р о д а г а х г . .

Отъ Внленскаго Губернскаго Правлёшя объ-
является что: ^митрш Лабановъ, показавшт себя
ложно, что есть крЪпостнымъ помещика Рижской
Губернш Магора Изана .Яковлева изъ г. Юрьева,
за бродяжество бывъ суднмъ Виленекнмъ 'У Ъздиьгаъ
Судомъ в по ръшенно онаго, Г. НачальнпколъГу-
берши утвержденному, наказать пятью удцрдмя

плетьми и отданъ въ военную службу. Примяты
имъетъ: роетъ 2 ар. 6^ верш: лице продолговатое,
глаза голубые , носъ умеренный , волосы русые,
отъ роду 28 лътъ.

Лковъ Т»аровск!Й или Госнфъ Компнкевнчъ,
показавши! себя ложно родомъ Вилеискои Рубер-
Н1и, Росо1'янскаго уъзда, изъ околицы Мацаны за
бродяжество бывъ суднмъ Внленсшмъ У'Ъзднымъ
Судомъ нпо рЪшснпо оааго, Г. Начальнпкомъ Ру-
бернш утвержденному, наказанъ пятью ударами
плетьми и отдаиъ' въ военную службу ; прИмЬта-
ми же онъ БаровскШ или Компикеянч* росту 2
арш. 7 верш: лице продолговатое,, иосъ• умърси-
ный, глаза сЪрые, волосы темно-русые отъ роду
20 лътъ.

Фрапцъ Карла сыпъ Тейзевичъ или Тсйзнсъ
везнающш м*ета^ своего рождения, ни дяже прина-
длежности , за бродяжество бывъ судпмъ Росс1ян-
скнмъ Уъзднымъ (Судомъ и по р-Ьшен!1о онаго, Г.
Начальннкомъ Губернии утвержденному,, безъ тв-
леснаго наказа!пя сосланъ въ Сибирь на поселешо;
П]>им11ты ЯчС онъ Тейзсвнчъ или Тепзнсъ имветъ:
расту 2 ар. 4 верш: лице круглое,, носъ богьщой,
глаза- с*рыс , .волосы на головт. русые, на бород'Ь
и бакеибардахъ седые, на лбу знакъ оть удара са-
блею.-

Карлъ- Адольфа сынъ Лимбергъ,- за бродяже-
ство и неприписку нигдъ но ревиз1п, быпъ судпмъ
Завилепскимъ-Увзпнымъ Судомъ и но р1;шенпо о-
наго, .Г. ЕТачалыгикомъ Губерши утвержденному,на-
казанъ двадцатью ударами плетьми п отданъ въ во-
енную службу; приматами же онъ -Лнмбергъ росту
2 ар. 5 верш: лице круглое, нос» умеренный, гла-
за голубые, полосы темнорусые^ отъ роду 27 л&тъ.

Рафаилъ Рутковекш, показавш!Й себя военно-
пленнымъ б. Нольскнхъ воИскь; но как!, на С1в
пи какнхъ доказательстиъ не вредотавилъ, то Трок-
скймъ З'-.взднымъ Судомъ за бродяжество бывъ су-
димъ и по р-]>шсп1ю онаго, Г. Пача.и.ннкомъ 1чу-
бсрн1п утвержденному, безъ тълеснаго иаказан1Я со-
сланъ въ Сибирь на цоселеше; приматами же опт»
РутковскШ росту 2 гр. 7 верш: лице продолгова-
тое, носъ большой, глаза голубые, волосы па голов*
русые съ просъдиною, на усахъ рнжоватыс, оть
роду 35 лътъ.

Абрпопмъ Степанова сынъ Лебедьевъ, пока-
завши! себя нигдъ по ревизгп незаписанным*, за оро-
дяжество Виленскою Уголовною Палатою бывъ^су-
димъ и по р],шенно оной, Р. Начальникомъ Гуоер-
Н1И утвержденному, наказанъ десятью ударами плеть-
ин и оосладъ въ Сибирь на. поселение; приметами гке
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онъ Лебедьевъ росту 2 ар. 4 одна чет! верш: лице Егоръ Ивановъ Шлиттер-ь, показанный себя
круглое, посъ }М*ренныи, глаза голубо-сЬрые, во- ложно родомъ Курдяндской ГубетпнВнидавскаго
досы русые, отъ роду 45 лътъ. у 4 з д а изъ Г. ВЙядавы, за бродяжество бывъ су-

_,. „. димъ Трокскимъ Уъзднымъ Судомъу и по ртли'с-
Мпхаплъ Ьенцкусъ,- по необнаружепш м*ста нио онаго,. Г. Началышкомъ Губернш утвержден-

его родины, НИ даже приваддвжновти, за бродяже- ному, наказанъ десятью ударами плетьми и от-
ство бывъ судимъ Внденскою Уголовного Нала- данъ въ военную службу; приматами же онъ III шт-
тою и по ръшешю оной,- Г. Начальникомъ Губер- теръ: росту большего,- лице продолговатое, б-влое,
Н1н утвержденному , паказапъ шестью ударами ноеъ умеренный,, волосы светло-русые, отъ роду
плетьми и сосланъ въ Сибирь на поселение ; при- л!>тъ- 22.-
и|,т.1Мп же опъ Вснцкусъ: росту 2 ар. 6 лерш: ли-
це продолговатое, носъ умиренный, глаза голубо-
карые, волосы русые готъ роду 35

ТТетръ Михайлов-*» ичгг Андр*евъ, показавш1Й
себя ложно родогаъ Саратовской Губернш Нетроп-
скаго У^зда, изъ деревни Лона, за бродяжество

Иванъбезъ прозваюя, не умЪгацш сказать м*- бывъ судимъ Трокскимъ Ут,здпымъ Судоиъ, в по
ета родины и преиохождешя своего, за бродиже- рт,шен1ш онагог Г. Началышкомъ Губерн1п утверж-
ство бывъ- судимь 1*пленскимъ ."> Ьзднымъ Судомъ, денному ,. наказанъ десятью ударами плетьми и
и по р*ше»пю онаго, Г. Начадьннкомъ Г. утвер- отданъ'въ военную службу; приматами же онъ И-
жденному , наказанъ шестью ударами плетьми и вановъ или АндреЪвъ: росту 1 ар. 3 и одна чет: верш:
сосланъ въ Сибирь на поселение; прим1;тамижъ онъ лице чистое,- круглое, носъ умеренный, подборо-
Иванъ безъ прозванья: росту 2 ар. 5 и три чет. верш:- докъ обыкновенный , волосы русые, отъ роду 20
лице круглое, носъ большой, глаза голубо-сЬрые, лътъ.' . • Г
волосы русые. ^ Васндш Михайловъ ,• показавш1Й себя ложно

Леонъ Ивановъ или Усттшъ Гайдамовпчъ (онъ родомъ Витебской Губерн'ш По.юцкаго у*зда, изъ
же Иванъ .'Махневичъ) показавШ1Й себл ложно ро- деревни Скаласубова, за бродяжество бывъ судимъ
домъ Вилькочйрскаго уЬзда , Субоцкаго прихода, Трокскимъ Ут.зднымъ Судомъ, и по рЬшснио она-
"зъ околицы Ьурбскесъ, за бродяжество бывъ су- г 0 } Господицомъ Начальником!, Губернш утверждея-
димъ Внльк,0М1рск1]МЪ У 1:здпымъ Судомъ и по рЬ- ному, наказанъ пятнадцатью ударами плетьми, и
шенйо онаго, Г. Началышкомъ Губернш утвер- отданъ въ крт.поогиыл работы; ПрнмЬтами же онъ
ждецному, наказанъ пятнадцатью ударами плетьми Михаилов1»» росту 2 ар. 2 верш: лице продолго-
и сосланъ въ Сибирь на поселен1в; нримътами же ватое,-носъ умеренный; волосы на головЬ темные,
онъ Ивановъ: росту 2 ар. 5 верш: лице круглое, глаза голубые, отъ роду р5 дътъ.
ноеъ большой , глаза карыс, волосы черные , отъ
Р 38Р°Ду 38 л4тъ..

Стаинславъ Козловсклй, показавшгй себя ло-
П У

Егоръ Вастглъсвъ Золотаревъ, показавш1Й се-
бя лол;ио родомъ Лово-Ч.еркаскоп Гуйернп! 15ол-

а ъ К о з л , мидведскаго У±>зда, пзъ деревни Хутрамалахова, при-
*но родомъ Минской Губернш Пгуменскаго У- надлежащей къ Полковнику Захару Попову, за
*3Дэ, изъ именин Слнтовичъ, пуЙ4щика 1Монн)Шки,. бродяжество бывъ суднмъ Ошмлнскимъ 3 &здаьшъ
за бродяжество бывъ судимъ Ниленскимъ >'Ъзднымъ Судомъ, и по рЬшен1ю онаго, Г. Начальником!. Гу-
Судомъ п цо рЪшеяпо онаго, Г. Начальиикомъ Гу- берн1и утвержденному, наказанъ пятью ударами
Серц1ц утвержденному , наказанъ пятью ударами плетьми и сосланъ въ Сибирь на поселеше; при-
плетьмц и сосланъ въ Сибирь на поселеше; при- м1,тами же онъ Золотарева: росту 2 ар. 4 верш:
и*тамиже онъ КОЗЛОЕСК.1Й росту 2 ар. 4^ верш: ли- лице Круглое, носъ малый, широковатый, глаза с1>-
^ е продолговатое, темное, опповатое, носъ большой, рые , волосы темно-русые, отъ роду дътъ 23.
Длинный, глаза сЪрыс , волосы темные съ просЬ-
Диною. Александра Алекст.евъ ЗвЬрепъ , показасш!»

себя ложно родомъ Московской ГуберИщ, Кало-
у в и ч ъ , н з а ш , р д , жинскаго У'Ьзда, пзъ деревни Никольской помЬ-

•" даже ироисхожден1я своего, за бродяжество бывъ щнка Ивана Шмакова, за бродягкество бывъ су-
сУДимъ Вилеиским» У'4здиымъ Суд^мъ и по рЬ- димъ Ошшшскпмъ Уъзднымъ Судомъ и по ръше-
шенпо онаго , Г. Началышкомъ Губернш утвер- нио онаго, Г. Начальником!. Губернш утвержден-
«•денному, наказанъ пятью ударами плетьми йот- ному, наказанъ. пятью ударами плетьми, и от-
Данъ въ военную нестроевую службу; приматами данъ въ военную нестроевую службу; приматами
а ; с онъ Окулевичъ: росту 3 ар. 5 и одна чет: верш: же онъ Зв±ревъ: росту 2 ар. 5 и дв* вось! верш:
лице продолговатое, глаза карые, носъ ум^рениыЗ, лице круглое, глаза сЬрые, иосъ умеренный, воло-
В о л о с ы русые, отъ роду 45 л4тъ, СЫ телшо-русые, ртъ роду 20 л1;тъ,

27«

Мацт>й Окулевичъ, не знагош,1Й м*ста рождеш'я,
аже б б
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Ивап» Серг-Ьепт» пли Краопкопъ , за утайку сту 2 ар. 5 верш: лпце продолговато*, а
ЛЪнствнтельиаго назгшпл и происхождении, за бро- волосы русые, глаза карие, носъ умеренный от*
дяжеетво бывъ судимь Вильком4рскшяъ У&здпьдаь 1'оду 25
Судомъ, и но р1тет1о онаго, Г. Начальником!удомъ, р
1\6ернш утвержденному , наказаиъ пятнадцатью
у тарами пдетьии п отдаиъ ную службу

О чемъ,для свт,денЬ1 владЪльцевъ ИЛИ Общвствъ,
ии п отдаиъ пъ военную службу; къ коему С1и бродит* могутъ быть принаДлежцщ9-
оаь Серг±,свъ или Кграоиковъ: ро- вш, Индсцское Губернское Г1равлеи1е объявляет*.

Прп семъ Н. Губеряскпт-ь В*д«мостсй Йа основапнт §5 90 и 93-го ПолвженЬ
,ства д|-.дъ въ Губернских?! Правлен1«х1., сд^дусп,:, Прнбавле!Йв подъ Н. 24 и )

З 1ко 15 е С

пя о порядк*
гзводетва Дт>дъ въ Л'уоернскнхъ лпаалг.шлхи, и.глдучл», лршаилсшв иицо п . ЙЧ а для ноцо.шешя по
Внленской Губернш 1'радскидш н Йемскимн 1к)диц1я1>1и 3 отд*льиыя Статьи въ двухъ экзсмидярат»,
изъ конхъ одинъ долженъ быть присогдппенъ къ подлежащему д-̂ лу, а другой экземпллрь е»ь отметкой
исполнешл возвращснъ въ 1'у&срнское Л^авлсше. Ц 3 ъ сихъ схатс-й одиа подъ И. 2 требуетъ такдк»

отъ равиыхъ

Иодпасаль: Вице-Губерцаторь Киязь Т р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а л е л окъ<
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О с о б а я С т а т ь я

К Ъ Н. 24-му В И Л Е Н С К М Х Ъ Г У Ь К 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 н о н. Ч а с т и .

18.-го 1юня 1838 года.

Об* открытш нм!,1мй и каппталовъ, принадлежащчхъ лицамъ.

Въ Внленскомъ Губернскомъ Правлеши получены требованш:
1. Симбирскаго Губернскаго Правлс-шя, отъ 31 Декабря Н. 55,940,

0 сыскЬ им],н1Й и капиталовъ, прннадлеткащихъ иностранкф Дар1И, р щ р
ф Эрдръ и о взыска!пи полоа;еннаго штрафа 500 руб. за нс-

"равое держая1е въ усдугахъ двороваго человека Якова Иваиопа.

2. Сегожъ Правлс1пя, отъ 31 Декабря Н. 55,638, объ Открытии
и клПиталовъ, принадлежащих^ Симбирской ш4>щанк4) Лгаф(/1.

р о в о й н дочери ея Г1одпоручиц1ь 0еклт. Лукьяновой, дичковой жснЪ
Чатал1н Зелсицовой и д$вшг1) Ирин]-, Михайловой урождепнымъ Ро-
Стовекямъ в о взыскан1и с,ъ оныхъ положевныхъ Правительствую--
' ? * Сонатомъ за негербовую бумагу штрафныхъ Денег* всего

5 50 КОН.

Къ надлел;а»;сму пеполнентм сихъ трсбован1Й, Виленское Губорн-
с к " с Правлен!е предяисываеть вс*мь по Губерш'и 1"1радскнмъ и Зем-
'кн>1ъ 1Толиц1ямъ и относится въдруг1я по Губерп1и Ирис утственныя
'•ста, какъто: Казенную, Гражданскую Палаты, Пр'иказъ Общестьен-

1Тризр1'.н1я н нроч.^ъ требован1емъ надлел;ащих1) на С1е денесешц
^оШ

Подписал*.: Впце-Губернатор* Князь Т р у б е ц к о й .

._* Секретарь К о в а л е н о къ.

ОтмЪтка ИСИОЛПО1ПЯ.

Отд*лете 2-*. Столъ 2-й.



Лпстъ 3,

О с о б а я • т а т ь я

К Ъ Н. 24-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 н '4 1 а л ь н о й Ч а с т и,

48-го Тюпл 1838 года.

Объ отыскаши сврсевъ.

Отъ.. Виденскаго Губернскаго ТТравлсн1я объявляется, что ежели
гдт> либо- еврей м. Яяпшекъ Янкель Мозесъ, обвиняющейся въ про-
возт. контрабандных!, товаровъ , и Жагорск1Й еврей Заве.гь Гершо-
новнч!, Нурукъ, бЬ;кавШ1Й при задсржанш у него контрабандных!, то-
варовъ Курляидекой Рубери!» близь корчмы Думпель , открыты бу-
дуп. на я;ительств1м то предписывается ве].мъ Градскимъ и Земокпм1.
1Голиц1ямъ своей Губернш сделать надлежащее распоряжен{е, о взя-
тии 1Г\ъ подъ арестъ и о увЪдомлснш чрезъ кого сдЪдуетъ о первом!.
Рижскую Таможню, а о прслЪднсмъ Вклснское Губернское. Правлсн1с.

Отметка испол;|ен1Я.

Подпнсалъ; Вице-Губернаторъ Кнлгь Т р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а л е я о к ъ .

3-е Столъ 2-й.



I.
Листъ ^.

О с о б а я С т а т г, я

КЪ Н. 24-му ВИЛЕНСКИХЪ ГЗ ПЕРИСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь и о й Ч а с т и .

18-го 1юия 1838 года.

Объ о т ы с к а н ш л и ц ъ .

•"Ъ Кнлепскомъ Губернскомъ ТТравлеши получены требояаш'я:
!• Снмбирскаго Губернекаго' Правления, отъ 12 Октября Н. 40,595,

1 °Шскянп1 воспитанника Князя Якова Ьолховскаго Пиана Цаеилъ-
• °тлучившагося безъ в4дома Начальства неизвестно куда.

2. Сегожъ Правлстя, отъ 21 Октября И. 42.109, о сыск* уд̂ .лт,-
'; крестьянина. Ардатовскаго ут.зда , деревни Селпщъ Василия Его-
1 Наумова и доставлен1и въ Ардатов'сюн Земский Судъ, для'прс-

1 ' суждению, за бродяжество съ фальшивыми паспортами.

3. Сггожъ Правлен1я, отъ 25 Октября Н. 41,986, объ отыейавш
крестьянской женки Дар1л Дэтитрнвой и доставлен!!» въ

: з е осмск1Й Судъ, для предания суждси1ю за

(
*• Сегожъ Правления, отъ 8 Ноября Н. 44,553, объ отысклппг,

Рдатовскаго У4зда, села Тетюшъ, помещика Тимофея Соколова и о
"скати съ него разнаго' рода Казенной недоимки. 372 руб. 2 коп.

5. Рязанскаго Губернскаго НраЕлеш'я, отъ 4 Октября Н. 7Г>6, о-
', к * служившего въ тамошней Казенной Палатт., изъ Дворяпъ Ма-

- -̂ 1ясо1;дова и доставлеш'и въ оное Правлеше , яко щужнаго К7э
*)"» о взятыхъ нмъ, съ двороваГо человАка Г. Полоиокаго Федора.
Чеппева, деньгахъ.

6. Сегожъ Правлешя, отъ 39 Октября И. 93,106, о сыск* и до-
Мент за карауломъ къ ]Михайловскояу Городничему Ккономпче-

1 Х ъ крестьянъ Ивана и Григор1Я Стспановыхъ , для исполнения
внив р1шси1я тамошней Уголовной Палаты состоявшегося, по

У] о б±,гломъ солдатЬ Аитппъ Ефимов*.

'• Сегожъ Правления, отъ 31 О"кт;,Сря Н. 93,978 о сыск*, попики
°ставлен1и въ Данковсхую Градскую Полщрю Дапковскаго я;с М1Ь

яа Ивана Тантыкова онъ же Гард1евЪ) для всиолнсн1Я надъ иимъ

ОтМГ.ТКа ИС1ГОЛИСИ1Я



ОтмЪтка псполнешя.
ртлиетя тамошней Уголовной Палаты, который былъ сужденъ за на-
ит.реше влесть въ сел* Никольском* ьь церковь для кражи.

8. Чернпговскаго Губернскаго Правлен1я, отъ 16 Октября Н.
109,956, объ отыекашн Коллежскаго Секретаря Петра Бороздня и о
взысканш съ него гербовыхъ -пошлннъ 1- руб. 50 коп. съ отсылкою
таковыхъ въ ближайшее Ут,здное Казначейство.

Къ надлежащему исполиенно сихъ трсбован1п, Внленскос Руберн-
ское Правлеиге предпнсываетъ вс^мъ Грвдскимъ и Збмскшяъ 1Голи-
ц|ямъ своей Руберн!» съ т*мъ , чтобы о посл^дующемъ донесли
Губернскому 11равлен1ю.

Иъ должности Гражданскаго Губернатора
Секретарь Ко в а лен о к».

Отд*лен1о 2-е* Столъ 2-й.



ПРИБА.ВЛЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ

24.

Е г о С и я т е л ь с т в о Господинъ Видеаоый
Военный Губернаторъ , Гродненский, Йинсюй и
Б*лост(ЖСК1Й Геперадъ-Губернаторъ , Генералъ-
Адъютантъ и Кавалеръ Князь Никола» Андр*евичь
Д о л г о р у к о в у 16 числа сего 1 гоня изволилъ воз-
вратиться изъ Вильковпра въ Г. Вильну.

ОБЪЯВЛЕНИЙ

Въ Ви+енсиомъ УЪздномъ Суд*, по прнчК-
НБ неявки торгующих** въ истекших» срокахъ,
будетъ еще производиться аукпДопн-ая продая;а ка-
менндго дома обывателей. Максовъ, въ город* Виль-
IIЬ на Троксиоп улиц* подъ Н. о95 состоящаго,
'•ь еадомъ овощиымъ въ среди обширнагб двора
сегож* дома помъщеннымъ, отъ суммы оцененной
-1.194 р. ассиги.; равно ;ке два участки нзъ эксдиви-
314 Тышкп дома подъ Л . 32? , покойному
Максу выделенные, отъ пропорци! годичнаго до-
хсда 20 руб. ссрсб. ; )кслаюп],1с же пр1обр*сть в).-
чиостыо означенные дома и участки, пмГ.ютъ явить-
ся въ оный Судъ къ торгамъ на 4 и 5 числъ буду-
щего 1юлд мъсяца сеголпг года.

ОтъКовеиской Дворянской Опеки объявляется,
что участки ив*шя Сырутышскъ въ Ковенскомъ
.> Ьзд4 Якова Семашки , Франца Сыруця , Фле-
р1яна К)псьця, Михаила Киязевича, Феликса Мп-
куцкаго, Карла Поза; жнцкаго, 1осифа Довгяллы,
Ыад±,я Куловсця , Дашкевича , Якоиа 1Чйииора,
Полковника Сосновскаго , Ловчшюй Чарноцкой;
Фоиы (Станкевича, Антона Станкевича т 1оснфа
Полубинскаго и Зсмдсм&ра 1одковскаго, съ ]>азр*-
ШСН1Я Виленской Гражданской Палаты предпо-
ложены къ продал;! для пополнеи^я Ковсиской Го-

родской принадлежности, на сихъ~учао-гкахъ ночп-
тающейсяз о челъ объявляется вотчпншГкаМъ Е>ТИХЪ
участковъ съ т1;мъ, дабы тотъ изъ нихъ, который
не пожелает* продать своего участка,сЛдуемыя Го-
роду Ковно деньги внесъ по принадлежности.

ППЪХАВПИЕ ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Съ 10-го на 11-е Ггоня.

Отставный Полковникъ Вазснъ нзъ Витебска,
квартируетъ въ домф! Ввржбицкагв. Тит. СовЬт.
Карловичъ изъ Мереча, кв. въ д. Айзика. 'Гит.
СовЬт. Брннкманъ изъ С. Петербурга, квар. пч> д.
Шульцоввй. Отст. Ротм. СершшскШ изъ Вилея.
У'1.з., кв. въ д. Бсндсрскаго. Отст. Кап. Лыжике-
вичъ отъ тудаже, кв., въ д. Чашняна. Отст. Пор.
Нашкевичъ изъ Вильком!ра, кв. въ д. Бендсрскаго.
Отст. Кап. Петсрсонъ изъ Сувало-къ, к па]), вь д.
Фраицпшкановъ. Губерн. Секр. Твардовский нзъ
С. Петербурга, кв. въ д. Шулъцовон.

Съ 11-го на 12-е 1юня.

Ототавный Полковникъ Пушчинъ изъ По-
бруиска, кв. иъ д. Моравскаго. 10-го класса Ша-
дурск1Й изъфБЪлостока, кв. въ д. Кулаковскаго.

Съ 12-го на 13-е 1юня.

Отст. Кап. Воловнчъ изъ Вилейскаго у*зда,
кв. въ д.* Айзика. Камеръ-Гсръ Князь Четвертнн-
скп1 изъ С. Петербурга, квар. въ д. Подбппенты.
Губ. Секр. Погдашевскгй нзъ Минска, кв. въ д.
Миллера. Кол. Секр. Мазуркевичъ изъ С. Петерб.,

24
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• кв". въ д. Шульца. Лъкарь Пежарскш изъ Ощмя--
ныу кв. въ д. Сикорской.

Съ 13-го на 14-е 1юня.

Команднръ Вилен. Гарниз.Т>атал10на Подполк.
Верезексий изъ С. Петерб., кв. въ д. Шабдовскаго.
Г.уб-ерн. Секр, Сонгайло изъ Троке. у*з., кв. въ д.
Айзика. 12-го класса Щавковскш изъ Варшавы,
кв. въ д. Францишкановъ,- Отст. Нор. Тарновичъ
изъ Вилен. у!>з., кв. въ д. Риндэкшекаго. Каноаикъ
Шпшивцчъ изъ Минска, кв. въ Академическом* д.

Съ 14-го на 15-е 1юня.'

.Надворный Сов1>т. Штсръ пзъ С. Петербурга,
кв. въ д. Трефурта. Отст. Ма'юръ Гедройць изъ
Новогр. уЬз., кв. въ д. Г$Ца. Ижснсръ Капитанъ
Плишеако изъ Пскова, кв. въ Тринитарскомъ д.
Членъ Тауроге'некаго Щоссейнаго Комитета Оота-
шевъ и Секретарь тогоже Ком; Ивановский нзъШа-
йель, кк. въ д. Лузины. Гроднен. Нолпцш квар-
тальным Надзир. Решко изъ Гродна, кв. въ д. Ски-
бннскауо. Отст. Пор. Горайскшизъ Св^ицянъ, кв.

.въ д. Кепцког.пча. Стат. Сов4т. Стычинск1и изъ
Гродча, кв. в1]! д. Мацкевича.

ВЫЪХАВИИЕ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

Съ 10-го на 11-е 1юня.

Г'енералъ-Лсйтеиантъ Отрощенко въ Гродно.
Отст. 31а5оръ Гоувальдъ хг Тит. Сов*"» Корженсв-
СК11? въ Виден. у*здь.; Отст. Пор. Брронъ Ганъ
въ Понеп Г.;к1>. 1гол. 1'сгпстр.-Лакитичъ въ Завилсй,
ут.здъ. 11оА1-зШ,иктз Иусловокхй въ Слбнпмъ. Уче-
1шкъ 'Дов1'ялло в * Вплькови

Съ 11-го на 12 е 1юня.

Штабсъ-Докторъ 1-го П * ! . Корпуса Статс.
Совът. 1)агинск1п въ Динабургъ. Тит. СовЪтникь
Карповичъ въ Меречъ. Губ. Секр. Воеводский въ
Ошмян. у.гбз. Стан. Пристав* Нарвилло въ Внль-
комхръ. Докторъ Мед. Хриггтовск1Й въ Лид. у

Съ 12-го на 13-е 1юня. .'

Воен. Начал. Ошмян. и Завплей. Ут.здовъ Под-
полк» ?Килш1Ск!й въ Завилсй. у1>з. Стат. Со«Ьт.
Л гобанекгй въ ]Минск.ъ. Кол. Асссс. Снядеца1й в*
Оигаян. уЬз. Внлейскш Уъздный Нредвод. Г](кор.
Лмбанск1Й въ Внлейс. увз'дъ. Тит. СовЬт; Г»рннк-
манъ въ Гродно. Губерн. Секр. Твардовек1й въ
Ппискъ. Гу& Секр. Ширма въ Гродно» Губер.
Секр. Вогдашевск1Й и С. Нетерб. Улан. Полка Ма
тор!) Пото В1) Мннекъ. Начал. УКапдарм. Ко-мандь
при ПЬхотномъ Корпусл Кап. Пренъ въ-Лпховиче
Докторъ Медицины Юрша въ Ново-Алекс. уЪздъ.

Съ 13-го на 14-е 1юня.

Кол. Совът. Кодоколов* йъШинскъ. йижея.
Й'одполк. ЛхсЕ-ановъ в1> Ригу. Т'1!Т. СовЬт. 1Ъ>-
1Главек1н въ Видзы. Контролер* Вилев. Каз. На
;<аты .Норжвенскш и Кол. Секр. Замбржицкгй *'
Ошмлну.

Съ 14-го па 15-е Ггоня.

9-го класс» Черешни въ 11родно. Отст. 1'оти.
Ссрпинск1й въ Влльком. у^здъ. Губ. Секр. (̂ он-
райло въ Троке. уЬздъ-. Отст. Иор. Гоуиальдъ вт>
Лидс. уЬз. Кол. Секр. Мазуркевачъ въ Новогру-
адк.ъ. Отст. Пор. Нйшкев'ичъ въ Внльком. у4зД1-
12-го класса Шабловск1й въ Сморгони.

П о д н н с а л ъ ; Ви1^-Губе{ наторъ К н я з ь Т р у б е ц к о й .

Секретарь Коваленокт.


