
СУББОТА, ШЛЯ 2-го.

1838 ГОДА.

Часть О ф ф и ц I а л ь н а п.

ПОСТАНОВ Л ЕН1Я И П Р Е Д П М С А Ш Я
НАЧАЛЬСТВА.

1.

Изъявлеше благодарности Губернскаго
Начальства.

По резолюцш 24 сего 1юня состоявшейся,
Ощмяискому Городничему Вишневскому и Пись-
моводителю Яблонскому, за успешное ртлиеше
Д*лъ, по Ощмянской Городской Полицш, въ те-
ченш Январской трети сего 1838 года, изъявле-
на благодарность Начальствта.

2.

Сдйланъ строгш выговоръ»

За медленность въ исполпенпг предппсанш
Губернскаго Правлетя, по дйлу о арестант* восн-
номъ дезертир* Скубейк* , члепамъ Шавельскаго
Земскаго Суда т. с. Исправнику Мильвиду, Засе-
дателю Павловскому и Секретарю Сенкевичу, по
резолюцщ 27 1шня, сд-Влааь строп" выговорь со
вцессвгбмъ в* кдигу»

II.

ОБЪЯВЛЕНШ И МЗВЫЦЕН1Я.

1.

О вызов* къ торгамъ.
Киленское Губернское Правление, по постано-

вленно своему, въ 15 день сего 1юня месяца со-
стоявшемуся, объявляетъ: что на поставку по яд*-
шней Губернш для войскъ дровъ, свечей и соломы,
а также на отдачу въ содержаще почтовыхъ стаи-
цш на наступающее трехл*т1е съ 1 Января 1840,
по 1 Января 1844 года , назначены торги предва-

. рительно въ У4здныхъ Судахъ подъ Предсвдатель-
ствомъ У^здныхъ Предводителей Дворянства въ
Дскабр* МЪСЛИ/Б 1838, а окончательно въ Ввлен-
ской Казенной Палат* 23 Апреля 1839 года; и по
сему, желающее участвовать въ сихъ торгахъ, бда-
говолятъ явиться съ благонадежными залогами на
понлвутыо сроки въ С1И м!зста.

О неопредгЬлеп5п впредь къ доллшостямъ ниже
значущихся лицъ.

Въ 1-мъ Н. Московскпхъ Губернскпхъ В-Ьдо-
восхей помещены требовангя Губернски^» Пра-
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вленш: 1иевскаго о неопределешп ип къ какпмъ
должностамъ помещичьяго .сына Людвига Михай-
лова Летровскаго, и въ случай пребыван1я его въ
Росс1и, объ именш за немъ строгаго полицейска-
го надзора.

Полтавскаго, о пеопределеши впредь къ дол-
жности землемера бывшаго Роменскаго • Уездиаго
вемлемера Коллежскдго Регистратора Михаилы
Тарасова..

Костромскаго, о неопределеши впредь къ
должноетямъ подобнымъ, последпезанимаемой, бы-
вшаго Дворянскаго Заседателя Макарьевскаго Зем-
скаго Суда Подпоручика Аристовула Стайко-
вскаго-

Въ 6-мъ Н. Сзголепокихъ Губерпскихъ Ведомо-
стей напечатано: что порт>шешк) Моск-овской Уго-
ловной Палаты, утвержденному Правительстввую-
щимъ Сенатомъ, воспрещено допускать служив-
шихъ въ Подольскомъ Уездиомъ Суде Надсмотр-
щикомъ Губерпскаго Секретаря Михаила Семе-
нова Протопопова и писцомъ канцеляриста Ивана.
Смирпова, къ подобнымъ должпостятъ, за упущеше
по должности, при совершенш купчихъ и явлен-
ныхъ отпуекпыхъ пзъ запрещений, существующнхъ
тт,мъ лицамъ, отъ коихъ даны так-овыя акты въ.
1832 п 1833 годахъ,

Въ 8-мъ И . Херсопскпхъ Губери. Ведомостей
напечатано: что по решешю тамошней Уголовной
Т1алатыг утвержденному Правите льствующимъ Се-
иатомъ прйговорепо: бывшаго въХероонской Град-
ской Полицш частнымъ Приставомъ Титулярнаго
Советника Акима Аргесва, удаленнаго отъ пока-
залпой доллшости , впредь къ подлцейскимъ дол-
жностямъ ае определять.

Въ 6-мъ Н. Закавказскаго Вестника напечатано:
что В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ, 13 Сентября
1837 года, мпен>емъ Государственнаго Совета по-
велено: Коллежскаго Регистратора Якова Данилова,
призпавъ ябедиикомъ, воспретить ему заниматься
сочпнешемъ бумагъ по постороннымъ деламъ и
впредъ ни къ какпмъ должностямъ не определять
и не выбирать.

Въ 6-мъ Н. Смоленских* Губернски** Ведомо-
стей напечатано: что, служпвшш въ штате Вятскаго
У*зднаго Суда канцелярпетъ Петръ Ардашевъ, по
р*шон1ю Правптельствующаго Сената 6 Департа-
мента по 1-му Отделешю, заперадеше къ должности,
пьянство и.друпе поступки, изъ службы вовсе
•исключенъ, съ темъ, чтобы его Ардашева впредъ
пи кь какимъ должноехдмъ це определять.

Во2-мъН. Мппскихъ Губернскихъ Ведомостей
напечатано: въ следствие требован!Я Новгородекаго4

Губернскаго Правления объявляется, что бывшаг»
Крестецкаго Земскаго Суда Дворянскаго Заседа-
теля, Щтабсъ-Капитана Петра Матвеева Горно-
ва , сужденпаго за похищенге и* перемену вещей
пзъ отобрапнаго у военпыхъ дезертировъ краден-
наго имущества, по решению Правительсвтующаго
Сената велено впредь ни къ какимъ местамъ не
определять и къ выборамъ не допускать.

Въ 1-мъ Н. МосковскихъГубернскихъ Ведомо-
стей напечатано требованге Смоленскаго Губерп-
скагэ Правлеп1я: 1) Онеопределснш ни къ кактшъ
доляшостямъ бывшаго Секретаря, въ Поречскомъ
Уездномъ Суде, Титулярнаго Советника Федора
Алексеева Бородавкина; бывшихъ Юхновских1.:
Уезднаго Суда Дворяне. Заседателя Поручика Ва-
силья Алексеева Шатихипа, въ должности Уезднаг0

Стряпчаго, Титулярнаго Советника Ивана Ефимов»
Жукова; и Уезднаго врача Ивана Николаева Ни-
колаева. 2) О неопред/Ьлснш къ должности Стряп-
чаго бывшаго Поречскаго Уезднаго Стрлпчаго Ти-
тулярнаго Советника Федора Степанова Чемоло-
сова.

3.

О п о й п а и н ы х ъ бродягахъ»

1). Отъ Сплбпрскаго Губернскаго Правлек1Я
объявляется, что въ городе Самаре взятъ, за ней-
меше пнсьменнаго вида, человекъ ,- показавнлйся
бродягою, не помнящииъ родства, по имени Иванъ
Михайловъ. Приметы его: росуу 2 арш. 2 семъ
осьмыхъ верш. , волосы на голове светлорусые,
усы ^посветлее, борода бритая , правый глазъ го-
лубой^ а левый 1срывъ , и со всемъ закрытъ , съ
правой стороны верхняя губа разеечена, спереди
посреди ляшки отъ болезпи белый зпахъ, на спине
знаки , по видимому , долгг.ны быть отъ наказашя
плетьми , отъ роду ему, какъ онъ самъ показаль,
37 л4тъ

Ч). Отъ С. Петербургскаго Губернскаго Пра-
вленш объявляется, что въ С Петербургской Гу-
берн1И пойманы нпжепоимяповаипые бродяги, на-
звавш1е себя: 1-й , Петръ Михайловъ, Витебской
Губернш, Подгородной Слободы, Пятшщкаго при-
хода,— неизвестнаго ведомства; 2-й, СавелЫ Его-
ровъ, С. Пе-тербургскоЙ Губерн1и, Новоладожска-
го уезда, деревни Магра, Генерала Мельникова,
крестьяииномъ; 3-й, Петръ Петровъ Хапноне Вы-
боргской Губерн1п , Угожмскаго Кирхшпиля, де-
ревни Матры, — бобылемъ; и 4-й, Федоръ Максн-
мрвъ , ас помндщимъ своего происхождения. При-
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ю*ты сихъ бродягъ сл*дук>Щ1л: 1-й, Мпхайловъ,
росту 2 арш. 3 верш., волосы русые,, лице б*лос,
рябоватое, глаза с*рые, носъ малый, острый, и пе
много загнутъ иа правую сторону, 18,,л*тъ; 2-й,
Егоровъ,- росту среднлго, волосы на голов* темно-
русые, на бород* св*тло-русые, посъ посредствен-
пый, глаза с*рые, отъ роду ему 28 л*тъ; 3-й, Хан-
ионе, росту 2 арш. 7 верш., волосы и брови ру-
сые , носъ,ум*рсннБш, лице б*лое , борода и усы
рыжеватые, отъ роду около 30 д*тъ, сл*пой; 4-й,
Д1аксимовъ, росту нсбольшаго, волосы на голов*
н бровяхъ темно-русые, глаза с*рые, лице б*лое,
рябоватое,- особыхъ прим*тъ не им*етъ.

3). Отъ Саратовскаго Губернскяго ГТравле-
Н1Я объявляется, что отосланъ имъ пойманный бро-
дяга Федоръ безъ отечества въ Севастопольская
арестантск1я роты. Прим*тамн онъ: 19 л*тъ, росту
2 а])ш. 4^ верш. , волосы темно-русые , глаза ка-
1пе, лице смуглое, на бород* родинка; у него ото-
бранъ перстень французскаго золота , на коемъ
»ыр*заны два льва, держащее четвсроугольиыи экю-
сонъ, съ дворянской) короною, разделенный на че-
тыре части, въ коихъ изображены: всадшисъ, левъ
г.ъ корон*, креетъ Св. Владим1ра 4 степени и полу-
м*сяцъ.

4). Отъ Саратовскаго же Губернскаго Правле-
Н1Я объявляется, что Саратовской .Губернш пой-
маны бродяги: Мдсп.пй безъ отечества 47 д*тъ,
росту 2 ар. 5 верш., волосы иа голов* русые, гла-
за желто-с*рые, лице б*лое, рябое, носъ, ротъ и
подбородокъ обыкновенные, правой руки средняго
пальца въ первомъ состав* выпадокъ; Васнлш безъ
отечества 45 л*тъ, ростомъ 2 ар. Ч>\ верш., воло-
сы на голов* черные, бровяхъ темио-русыс, усахъ

и бород* съ рыжиною, лице б*лое, чистое, глаза
св*тло-голубые, носъ острый, ротъ и̂ подбородоьъ
не болытс, па л*вой щек* бородавка съ волосам I;
Калина безъ отечества, росту 2 ар. 4 верш., воло-
сы на горов*, бвовяхъ темно-русые, з'сахъ и бо-
род* рыжые, лице б*лое , чистое, глаза карые,
широконосый, ротъ и подбородокъ обыкновеннме
л*вой руки большой палецъ кривой; Ивапъ безъ
отечества, 28 л*тъ, ростомъ 2 ар. 5 съ пол. вер.,
волосы на голов* черные, бровяхъ, усахъ и боро-
д* темнорусые, лице, б*лое, чистое, глаза карыз,
носъ, ротъ и подбородокъ обыкновенные, ц*сколь-
ко волосовъ бороды на л*вой сторон* им*стъ б з-
лые; Васплгй безъ отечества 28 л*тъ, ростомъ 1
арш. 5 съ пол. вер., волосы на голов* темнор /-
сые, бровяхъ черные, усахъ XI бород* рыж1е, ла-
цемъ б±лъ, рябоватъ, куриосый, глаза жедтокарые,
ротъ и подбородокъ обыкновенные, и Иванъ безъ
отечества, ростомъ 2 арш. 5 съ пол. вер. волосгл
на голов* темнорусые, усахъ п бород* св*тлору-
сые, лицемъ б*лъ, чистъ, глаза голубые, носъ о-;-
троватый, ротъ и подбородокъ обыкновенные, пра-
вой руки средшй и безъименный пальцы въ пер-
выхъ составахъ не разгибаются и л*вой руки безъ-
именнаго пальца перваго состава не им±етъ. Бро-
дяги сш первые двое сосланы въ Сибаръ на по-
селение 24 Фспраля сего года, а посл*дше четве-
ро отосланы 23 тогоже Февраля въ Севестополь-

арестантская роты.

Влад*лецъ пли Общество, которому окажется
припадлежащпмъ как1й либо изъ упомянутыхъ бро-
дягъ, можетъ просить о возвращенщ его то/ Пра-
вление, которое объ немъ публикуетъ, представивъ
на передъ ясныя доказательства на првнадле-
жпоетъ.

При семъ Н. Губернскпхъ В*домостей на основании §5 90 и 93-го Положеш'я о порядки про-
изводства д*лъ въ Губернскихъ Правлен^яхъ, сл*дуетъ: Прибавлоше подъ Н. 26 и для йсполнешя по
«членской Губерн1и Градскими в Земскими Полициями 2 отд*льпыя Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ одииъ доллшнъ быть присоединенъ къ подлежащему д*лу, а другой экземпляра съ отм*ткою
мсполцен1я возвращенъ въ Губернское Правлеше.

Подпивалъ: Внцв-Губернаторъ Киязь Т р у б о ц к о м .

Секретарь Коваленокъ,



Листъ (.

О с о б а я Ста ть я

КЪ Н. 8& яу ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ,

О ф ф и ц I а л ь н о й Ч а с т и .

2-го Гюдя 1838

О б ъ о т ы с к а п 1 п л и ц ъ . Отметка псполнен»я

Въ Вилснскомъ Губернскомъ Правленш получено требование Мо-
О̂вскаго Губернскаго Нравлешя, отъ 19Октября Н. 8;!,092, о сыск*

'̂ дугощнхъ лицъ, какъ то: Надворной Соп*тницы Елизаветы Лебе-
дой или насл*дпиковъ ея, равно принадлежащего пмъ им*шл, и о
'Чекапш трехъ процентной недоимки, числющейся на бывшемъ дом*
' Нузской части за 1817 и 1821 годы 42 руб. 27 коп.; Серпуховска-

| Ошанина Михаила Петрова Королькова, наслъдниковъ его или им*-
!-1 нмъ лрппадлежащаго, и о взыскании поземельной недоимки числю-
1ечся иа бывшемъ дом* его 199 руб. 4 коп.; о сыск* Л1*ста житель-

п'1 Корнетя Юр1я Янкова , нибтд его или насд*дникоиъ и-о взы-
;1П1 числющейся па &ывшемъ дом* его трехъ процентной недоимки

' Руб. 99 коп.; о сыск* м*ста жительства бывшихъ Члсцовъ 3 правы
•')гочн1ия: Надворнаго Сов*тцика Никанора Иванова Александрова и
'̂ -тежскаго Сов*тнпка Якова Антонова ЗУ1атв*ева или им&вШ и ка-

11овъ икгь принадлежащихъ, и буде окажутся, о взысканш съ Але-
;апдрова 322 рублей 9 коп*екъ, и Матв*ева 322 рублей 8 кои*скъ,

""ложениыхъ на нпхъ за содержателя бань купца Быковскаго; Казен-
Во" Палаты, о сыск* м±ста жительства Князей Штальмейстера Ва-
с"Л1я и Гофмаршала Николая Васильевичей Долгорукихъ , и о взы-
' съ нихъ за употребленную, по д*лу о утвержденш за 1Л Ла-

1
!кую, оставшагося поел* покойной Княжны Долгоруковой им*- ' .

1а) бумагу, деиегъ всего 958 рублей 50 коп*екъ; Клинскаго Земска-
^^Суда , 1-е) о сыск* пижепоимянованныхъ лицъ, пасл*дииковъ пхъ1

вм*вдн имъ принадлежащихъ, и о взыскаши разнаго рода недоимки
цейся по тамошнему У*здному Казначейству нмянно: на Титу-

Сов*тниц* Марь* Алекс±евой 1 руб., Коллежской 1'еглстра-
Екатерпи* Астафьевой, съ 7 душъ 34руб. 16 кип., Капитан-

Марь* Александровой, съ 2-хъ душъ 15 руб. 60 коп., малол*тныхъ
ан*- и Никола* Готовцовыхъ съ 1 души 1 руб- 65^ коп., малол*-

г:йъ Владнм1р* Давыдов* 3 руб. 92 коп., Военномъ Сов±тник* Я -
в * Десанглен* съ 7 душъ 39 руб. 2 1 | коп., Гепералъ-1Ма1орш* Ека-
Гиа* Ивашкиной 86 руб. 39^ коп., 14 класса Анн* Киселевой, съ 1

*1Ши 17 руб. 31 коп,, Геиералъ-Мачорш* Марь* Карръ 33 руб. 23-



коп., М а т р * Евдоким* Матов*, съ 9 дупл. 21 руб. 15 коп., Кол-
/ежскояъ Советник* А Лею** Марсочнпков* 1 руб., Титулярному Со-
в*тник* Никола! Афросимов*, съ 2 душъ 33 руб. 87 коп., Тнтуляр-
1 он Сов*тннц* Ркатерин% Телсманопой, съ 15 душъ 31 руб., Прапор-
и нк* Никола* Чсбышов*., съ 2 душъ 128 руб. 9!Н коп., д*ви1ГВ Ека-
терин* Юрг.евой, съ 25 душъ И8 руб. 4 коп., Князю Никола* Юсу-
пов*, съ 20 душъ .58 руб. 3 коп. 2-е) о розыск* Чиновника 7 класса
Ивана Парфентьевя и нм*1пя, или насл*дчнковъ его., и о вэыскацш ре-
крутскон по 98 набору недоимки 4-хъ рублен ; Дмнтровскаго Зем-
скаго Суда о сыск* м*ста жительства Гг. Крнгсъ-Коишнсара Фе-
лора Якоилева, Лснбъ-Гвардии Поручика Ллекс*я Федорова, д*вицъ
Клпзаветы, Марьи Федоровыхъ Трегубовыхъ, равно дпижимаго и не-
движимаго им*н1я имъ принадлсжаш;аго , и о взысканш числющейся,
на бывшешъ им*нш нхъ, недоимки 92 рублен ; (^ерпуховскаго Зем-
скаго Суда о сыск* Поручика Якова Яковлева Лознякова, плп
1'м*1пя его, и о взыскан1и числющенея , на йывщеяъ вм*Н1И его, ра-
зиаго рода недоимки 38 рублей .29 коп*е.к'ь ; Департамента Внешней
Торговли, о сыск* 1ш*шя, принадлежащего умершему Радзпвилловско-
му еврею Зенлику Равичеру иа пополнейте 26,952 руб. 34 коп. пени за
контрабандные товары.

О семъ предписывается вс*мъ Градскнмъ и Земскимъ Полцщям»
Вилепской Губерн1и съ т*мъ? чтобъ по исполлен1И Губернскому Пра«

донесли.

Подписалъ: Вице-Губерцаторъ Кцязь Т р у б е ц к о й .

Секретарь Н о в а леи о къ.

Отд*лешо 2-с« Столь 3-й.



О с о б а я

Лист» 3,

С т а т;ь>я

К Ъ Н. 26-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф п ц 1 а ,1 ь н о й Ч ,а ,с т и,

2-го Гюля 1838 года.
ч

Объ отысканш имънш п капиталовъ, привадлежащихъ липамъ.

1Ь> Виленскомъ Губернскомъ Правденш получены трсбовшпл:
1. Херсонскаго Губернскаго Правлешя, отъ 4 Февраля Н. 1,137,

-иек±, имъгпя , приладлежащаго дворянамъ Антону и Адсксъю Го-
рыискнмъ н о взысканш съ опаго переносимыхъ аппеляц1онныхъ 200
г)'0-, съ отсылкою оныхъ въ Херсонскш Лриказъ Общественнаго При-

/
2. Лолеваго Пров1анскаго Коммпсгонерства 1-го Лъхотнаго Кор-
> отъ 22 Февраля Н. 1,499, о сыск* ;га1,нш и капиталосъ, при-

съ бывшему Смотрителю Брестскаго Провгантскаго Магазей-
а Осипу Петрова сыну Тржебятовскому, на пополненге числящаго-

•*" на псмъ Казеннаго взыскан1я до 26 т. руб. ассигн.

3. С. Петербургской Коммпсархатской Коммнсш, отъ И Февра-
К Г 3,735 , о сыскй им^1пя, прннадлеждщаго бывшему Командиру,
[ ьатал1она п11хотнаго Принца Карла ]Грусскаго Полка, умершему Ма-

РУ Романовскому съ увъдомлешемъ о послъдующемъ оную Коммис1ю.

Воспйаго Министерства С. Петербургской Коммисар1атской
-иг отъ 23 Февраля Н.. 5,027, о сьдск!1 ни*4Н1И , принаддежащихъ

"новнину 7 класса Черневскому и о взысканш съ оныхъ 6,214 р.
ГРИ чет. коп.

5. Коммис1П Балтскаго Котгяпсаргатскаго Депо, отъ 23 Февра-
. 1*>Л>9//, о сыск11 имЬшя, прпнадде;каш,ато Херсонскому 2-й гиль-
11 к5'Пцу Зельману Ровенскому, съ надожешсмъ на оное запреще-

въ обезпечен1е взыскания, за неисправную поставку подводъ для
°3а разныхъ Казенныхъ вещей,

. 6 » ВладнмЗрскаго Губернскаго Правленгя, отъ 31 Декабря Н .
' °®5 о сыскъ нмън1Й, принадлежащпхъ крестьянину Тимофт.ю 0 е -

^ рову и 0 Взыскан1и съ него штрафпыхъ депегъ 504 руб. за про-
нмъ торговли безъ узакоиениах'О} на право оной, свидетель-

Отм'Ьтка исполнен!Я»



7. Сегожъ ТГрлвлешя, отъ 31 Декабря Н - 63,969,. о сыск* пмЬ-
шй и капиталосъ, принадлежащих!) Чиновппку 7 класса Льву Ми-
хайлову Прокудину-Горскому, па пополнсше пров^антскаго взыскания,
чисдящагося до 16,054 руб. 89^ коп.

8. Калужского Правлетя, отъ 11 Октября Н. 38,308, объ оты-
сканш им-Мпя, прппадлежащаго крестьянину, экономпческаго села Ни-
колг.скаго, Митр о фану Иванову Мамичеву п о взысканш съ оиаго, аа
везаконцую продая«у 100 водръ питен, штрафныхъ денеп».

9. Сегожъ Правлешя, отъ 17 Ноября Н. 41,503, об* отысканхж1

иМ'Ьнхй п каппталовъ, принадлежащихъ: бывшему Жиздрипскаго Зсм-
скаго Суда Заседателю Ивану Иванову Щтейману; Лихвнпскому м*—
щаннну Николаю Васильеву Пронину^ Коллежской СовЬтпицЪ Кл1О-
патр* Клемедтьсвой , п о взыскан1и съ оныхъ, следующей въ Казну
суммы, съ пм1ппя Штенмана всего 12 руб. 76 коп., съ Пронина 6 р.-
за бумагу, п съ посл1>дпей рекрзтскихъ складочдыхъ по 98 набору де-
негъ 6 руб.- 61 коп. и пени 8 руб. 36 коп.-

Къ надлежащему псполпешю сихъ требованш, Впленское Губерн-
ское ГГравлеше предписываетъ вс1'.мъ Градскнмъ п Земскимъ Поли--
Ц1ямъ сдълать наддежащ1я распоряжснгя, объ открытии оныхъ, и о< НО'-
следующему Губернокому Правленш донести.

Подписалъ: Еице-ГуСернаторъ Князь Т р у С е ц к о й;-

Секретарь Коппленокъ,

Отд*А»н1е 2-е. Столь 2-й.



ПРИБАВДЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУВЕРНСКИМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

26.

изъвъстщ.
25 числа 1юяя м*сяца въ Высокоторжествен-

ный день рождеп1я Е Г О ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА
и ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА
Г О С У Д А Р Ы Н И В Е Л И К О Й К Н Я Ж Н Ы
АЛЕКСАНДРЫ Н И К О Л А Е В Н Ы въ 10} ча-
совъ утра, Его С1ятсльство Господппъ Виленскш
Военный Губерпаторъ , Гроднепскш , Минскш я
Б*лостокскш Генералъ-Губсрнаторъ припималъ
поздравлешя отъ Духовенства, Военныхъ и Гра-
жданскихъ Чпновниковъ и Дворянства. Поел* че-
го все собраще отправилось въ Церковь Св. Духа,
гд* Архимапдритомъ Платономъ совершеиа Бо-
жественная Литург!Я и по окончанш оной, произ-
песена приличная р*чь и восп*то благодарственное
1 осподу Богу молебствие, о здравш и долгоденствш
ИХЪ ЙМПЁРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ
и всего Август*йшаго Дома. При восп*ши мно-
гол*т1я , съ Вилепской кр*пости пропзведенъ
$01 пушечпып выстрълъ. Въ тоже время торже-
ственное молебств1е отправлено было и во во*хъ
•Церквахъ прочихъ испов*дан1Й.

Вечеромъ весь городъ былъ иллюминовапъ, и па
Автокол* у качель сожженъ фенерверкъ, зрителями
*оего было многочисленное собраше жит-едей вс&хъ
СОСЛОВ1Й.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

ОшмянскЬЧ У*здимй Судъ назначпвъ Эксди-
ВИ31К1 пм*н1я, принадлежащаго жен* бывшаго Пред-
водителя Дворянства Антопелл* Чеховичевой и
исполнивъ предупредительныя при первомъ СЪЕЗД*
д*иств1Я, предцоложилъ разр*шить копкурсовое

въ город* Ошмяц*; посему обълвляехъ дабы

СТОрОНЫ, 1ШТ.ГОЩ1Я КЪ СИМЪ ИМ*1ПЯМЪ прПТЯЗаН1Я,
явились съ искомъ своимъ къ 1,5 числу сего I юля
месяца.

Судья Алсксапдръ Букатм.

Наставлсп5е о лЪченш скота ъъ бол*зни называемой
ГНИТ1С рта в заразы копытъ.

Существующая от-ьн*сколькихъ м*сяцевъ, по
миогимъ м*стамъ нашей и сос*днихъ Губерягй бо-
лезнь на рогатомъ скот*, обнаруживается сл*дук>-
щиш1 признаками: на язык.* и во рту занемогшей
скотины, появляется опухоль, прищи и сыпь, для
боли, отъ сего происходящей скотина мало иди во-
все не принимаетъ обыкновенной пищи, извергаетъ
много п*нистой слюны ; прочыхъ же важныхъ пе-
рсм*въ на больныхъ не прим*частся. Въ тяже-
лыхъ страдан1ЯХ1>, съ языка сл*заетъ кожа и обра-
зуются па немъ раны. Ходъ сей бол*зпи отъ 5 до
10 и 12 дней простирающейся, силою самой натуры»
или сходными средствами прекращается а падежа
р*дкге бываютъ случаи. Причиною сего полага-
ются сильные морозы въ зим*, и лЪтше засухи.
Отъ скота нетрудно сообщается п другпмъ дома-
пгпимъ животцымъ, людямъ же никакого вреда ае-
нринооитъ.

Дабы предохранить отъ заразы, самое педопу-
щен1с къ стадамъ и одинокимъ штукамъ больной
скотины, не приносить никакой пользы. Когда же
занеможетъ скотина, сл*дуетъ ротъ и языкъ оной
вымывать уксусомъ см*шаннымъ съ цатокою или
водкою съ водою, по равной часта и немного соли
см*шапною, что д*ластся тряпкою а лучше губкою
навязанною на палку. Въ н*которыхъ м*стахъ съ
усп*хомъ улотрсбляютъ чесцокъ растертый съ па-
токою. Какъ же для боли, скотъ не принимает*
твердой пищи, или придлхой жевать не можегъ. то

26
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елЛдуетъ давать оному рубленную траву, или лучше
сит>сь изъ ржавой туки и теплой воды , а поить
чистою водою. А поелику за сею бол±знею и отъ
тт>хъ же прпчинъ , нередко слъдуетъ или сопут-
втвуегь оной зараза копытъ, то къ отвращению сего
•да, нужно при окончанш болезни рта, давать
скоту до 4 дотовъ по утру и вечеромъ Глауберовой
соли (за1 СНапЪеп) пока не произойдет* поносъ.

БОЛЕЗНЬ же копытъ объявляется следующими
признаками: теплота въ оныхъ чувствуется усилен-
ная, КЯГК1Я при нихъ части пухнутъ, скотина хро-
иаехъ, лихорядочныя признаки обнаруживаются, по-
ел* чего появляются, особенно въ кояытчанной раз-
с*лин4, пузырки водянистые, проходящее въ язвин-
ки вонючую матерш» извергающая. Въ таковой бо-
лезни по обмытш больной ноги теплою водою , о-
кладывается глиною съ уксусомъ смешанною, для
поддержаия же въ оной холоду, часто уксусомъ по-
левается. Когда же найдутся пузырки или нарпвы,
сл-вдуетъ оные разсъчь, матерт вытиснуть, а по
обмытш раны засоленною водою , перевязать па-
кдями, въ скипидарномъ масл4 помоченными. Мо-
жно еще язвы промывать следующею смесью:

Взять 1 лотъ квасцовъ (а1шпеп сгпйига)
1 лотъ спнягр купоросу (зиКрЬаз сирг!)
^ лоха венещянской яры (асе^аз спрп)

разтершп с!е въ.мтакш порошекъ, растворить въ
кипячей водЬ, а когда остынетъ, промывать какъ
выше.

При усиленной лнхорядкъ, къ обыкновенному
количеству воды за напой прибавить два лота се-
литры и двъ ложки уксусу. Когда часть копыта
отстала срезать оную, иначе и ц/1;лаго копыта не-
трудно лишится скотина.

Къ сему прибавить сл4дуетъ, что ежедневное
купаше скота въ чистой вод4, много способствуетъ
къ излъчешю , и можетъ еще служить за средство
предохранительное въ обйихъ бол'взняхъ.
Исправляющей должность Инспектора Виленской
Врачебной Управы Акушеръ Годлевскш.

Зам4чаше для хозяевъ.

Въ двухъ имйшяхъ Псковской Губернш по-
строены были въ разное время скотные дворы изъ
плиты и булыжника. Когда же поставленъ былъ
туда скотъ, то большая часть коровъ стали сла-
бъть ногами, и вовсе почти теряла ихъ употре-
блеше, лучцдя и крупныя коровы не донашивали

. телятъ и погибали. По тщательномъ осмотр4нш
оказалось, что у вс*хъ коровъ части ногъ выше
копытъ находились въ воспаленш и трескались въ
ВИДЕ заусешщъ; принуждены Сыды вывести скотъ

въ другое м-Ьето и расчислить полы в* »тихъ дво-
рахъ, вынести до чиста всю нзвт.сть, оставшуюел
внутри по окончан1и строения, сд*лать въ средн-
ий дворовъ скаты для стока нечнетотъ и положить
хорошую подстилку. Впущенный поел* того скотъ
не подвергался бол4е прежней болезни и былъ оо-
вершенно здоровъ и крт>покъ.

Причину воспаленхя ногъ должно, безъ ео-
мнен1Я, отнести извести, остававшейся внутри дво-
ровъ; она разтворенная мокротами разъедала ноги;,
производила въ иихъ опухоль и заусеницы.

(Изъ Симбир. Губерн. Видом. Н . 13).

Наблюдете при олыванш овецъ.

При рмыванхи овецъ должно избегать упо-
треблен1я воды содержащей въ себй много угле-
кислой извести; ибо она разлагаетъ гразь на шер-
сти, жирпую природною мазь шерстп, которая
есть родъ мыла, служащего естественною защитою
руна: шерсть часто вымываемая въ звТ)Стковой во-
ди двластся жесткою и ломкою. Самая тончайшая
шерсть, какова Испанскихъ и Саксонскихъ овецъ,
болЪе всегда изобилуетъ симъ умащаю1цпмъ ве-
ществомъ. Вокеленъ разлагалъ разнаго рода такое
вещество и нашелъ, что главная часть онаго есть
родъ калистаго мыла (т. е. изъ масляннаго веще-
ства и кали), съ малою частью масляннаго веще-
ства въ избытка. Онъ сверхъ того нашелъ въ немъ
значительное количество уксусокпелаго кали, и ма-
лое количество углекислаго и солекислаго кали и
особенное пахучее животное вещество.

Вокедень нашелъ также; что некоторые роды
шерсти тераютъ до 45 процентовъ, если будутъ
лишены всей натуральной грязи, и малейшая у-
трата по его опытамъ составляла об процентовъ.

С1е умащающее вещество наиболЬе полезно
шерсти на спинъ овецъ въ холодное и мокрое пре-
мя года; вероятно, употребленье не большего ко-
личества калпетаго мыла съ пзбыткомъ л;ира. на
овцахъ привозимыхъ изъ теплыхъ климатовъ въ
нашу зиму, было бы полезно для увеличешя ири-
роднаго умащешя въ такцхъ случаяхъ, когда тре-
буется сохранить тонкость шерсти. Составь сего
рода болъе сообразенъ съ прпроднымъ , нежели
тотъ, который принять Г. Баквелвмъ (Вак\уе11)
но въ то время, когда начались его труды, хими-
ческ1я свойства, вещества, шерсть умащающаго
были еще неизвестны, (изъ 11одоль. Губ. К±д. Н. 11).

(Земледедъ: Хим1Я Гумфрзг Дави)

О приготовлен1и дерева на столярную работу.

Кто бы изъ хозяевъ домовъ не желалъ, чтобы
употребленный единожды издержки, доставили ему
и жильцаагъ прочшдя выгоды, долгобы не потребо-
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ваян возоГшовлетпя. Но этаго сдвалп полно ожи-
дать отъ нын*шняго образа построекъ. О кирпич*
будсмъ говорить въ свое время. Теперь ограни-
чимся деревомъ. Его привозятъ въ городъ большею
част1ю сырое, или только что проверенное въ томъ
же л4су, гд* было пилено» Высыхая поел* отделка
въ поляхъ, потолкахъ, дверяхъ и мебсля, оно са-
дится въ ширину, и въ короткое время предста-
вляетъ безобразныя щели и трещины. Одно краше-
И1е несколько пособляетъ сему горю, но не даетъ
прочности. Чрез"э два, или три года переделка
становится уже необходимом.

Что, если бы въ числе множества возникаю-
щихъ въ город* лесопромышденниковъ, хотя одинъ
посвятилъ себя пр1уготовлешю дерева для внутрен-
ности домовъ? Можно его сд*лать не только въ н*-
сколько разъ прочнее нын*шняго , но и столько
жене изменяемымъ, какъ металлъ. Самую толстую
и длинную доску изъ него, никогда, не взирая ни
на какое изменеше влажности воздуха пли темпе-
ратуры, не поведетъ и не покоробитъ. Дверь не
предотавптъ щели, ни половая нп потолочная доска
ни малейшей трещины. Клей берется гораздо лучше.
Крашен1е становится пе нужнымъ,или можетъбыть
заменено лакировкою, сквозь которую пр1ятно бу-
дутъ просвечивать природныя струи, не зам*няе-
мь!я искуственною «краскою. Наконецъ, на такое
Дерево продожительное лишь гноеше действуетъ, и
и насек омыл ему пе вредятъ.

Все д*ло состоитъ въ выварк* дерева. За-
готовленныя брусья или доски кладутся въ длин-
ный «зъ жел*зныхъ кубовыхъ листовъ приугото-
вленный , четыреугольный ящпкъ или котелъ ,
опущенный въ соразмерную ему печь , въ одномъ
конц* которой лежатъ пол*па дровъ , на реторт*.
Пламя же стелется во всю длину дна и дымъ вы-
ходитъ въ другомъ конц*, охватпвъ и оба бока со-
суда. Симъ образомъ, при возобновлении воды, извле-
кается пзъ дерева весь растительный сокъ , кото-
рый прпвлскаетъ и влажность и нас*комыхъ. '1ру-
бочкп, коими онъ течетъ въ жпвомъ дерев*, т. е.
волотп, составляющая собственно д р с в е с н о с т ь ,
опроставшись и высохши, сжимаются т*сн*е, и
дерево становится больше плотнымъ, непроницае-
мьшъ уже для влаги. Изъ сосны смола всплываетъ
на верхъ, можетъ быть употреблена въ д*ло. По-
ел* выварки, дерево можетъ быть высушено или
на воздух*, въ л*тн1е дпи въ т*нп, или на самыхъ
парахъ тойжо кипячен воды, въ которой следующая
доски будутъ вывариваться. Но для сего нуженъ-
особый снарядъ изъ металлпческихъ листовъ. тре-
бующей рисунка.

Выварка осьми аршинной доски обходится съ
реионтомъ сосудовъ отъ 40 до 50 коп*екъ. Можно
дерево (въ доскахъ или иначе) и вымачивать въ те-
кучей вод*, употребляя для эхаго половину д*га,

* другую для суппси подъ нав*сомъ. Доски будутъ
лучше обыкновенныхъ но все съ вываренными ие-
льзя сравнить, (изъ Симбир. Губерн. В±дом. Н. 14).

Необыкновенное явлевге въ нравственность м1р*.

Рязанской Губернги, Спасскаго у*зда, въ сел*
Деггяиомъ, обращаетъ нын* па себя особенное вни-
ман1е сл*пая д*вица, дочь Пономаря, Домника
Онисимова, по необыкновенной памяти и дару со-
ставлять стихи* Лишившись зр*шя на 5 году (ей
теперь отъ роду 29 л*тъ) она диктуетъ сочинетя
свои брату. По изсл*дованш д*ла сего устано-
вленными порядкомъ,Спасскш Земскгй Исправникъ
донесъ Г. состоящему въ должности Рязанскаго
Гражданскаго Губернатора В. М. Прокоповичу
Антонскому, что д*вица Онисимова возрастала въ
дом* отца своего въ состоянш простомъ, равномъ
самому бедному крестьянскому быту- Съ первыхъ
д*тскихъ л*тъ им*ла она особспиую паклонность
слушать чтете , но до 1035 года не имела случая
слышать другйхъ сочинетй, кром* книгъ Церко-
вныхъ, проповедей, старинныхъ пов*стсп и сказокъ.
Съ озпаченнаго же года поступивши! въ село Дег-
тяное Священником^ Семенъ Мвановъ, заметивъ
въ ней такое сильное стремдеше къ слушашю со-
чинепЫ, въ свободное отъ занят1Й время, читалъ ей
пекоторыя нов*нш1я творен1я , и зъ особенности
стпхи; и ныне девица Онисимова съ изумительною
свободою и легкости) сама составляетъ стихи. Сти-
хотворения , представленаыя при допесешп , были
препровождены на усмотрете Г. Министру Вну-
тренныхъ Д*лъ. Его Высокопревосходительство
сообщйлъ о необыкновенномъ даре девицгл.Ониси-
мовой Г. Президенту И М П Е Р А Т О Р С К О Й Р ос-
с 1 й с к о й АкадеМ1и, Адмиралу Шишкову, и Акаде-
М1Я, прослушавъ съ удовольстВ1Смъ означенные сти-
хи, положила; 1) дать девице ОписищСвУп ЮСг руО.
денсгъ, 2) послать къ пеп книги:-Часы 1злагогов]яп;г,
Российскую Истор1ю Карамзина и другш, и 3) на-
печатать въ пользу ея, особою Кннжкрю, стихи, въ
числ* трехъ или четырехъ сотъ экземпляровъ, съ
ппсьмомъ Г. Министра и отзывомъ Академ1и.

Лучшее пзъ творенш девицы Оиисимовоп —
к ъ В е т р у : онъ одинъ, по ея выражении, даетъ
ей знать , что она еще существуетъ; такъ давно
разсталась она со всеми радостями лшзии. Вой бури
около ея жилища доставлдетъ нещастиой ут*шен1е.
Другое сочинение ея—Благо дарно ст ь къ по-
п е ч и т е л ь с т в у о б е д н ы х ъ духовна г о зва-
Н1я, отъ котораго она получала и получаетъ вспа-
моществован1е 1 исполнено глубокой признательно"
сти. Вотъ оно;

ЖелаиГя огонь чгист*йш1Й
Давно въ груди моей горитъ,
" 36* '
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Монарха Я Слподъ Спятт>йш1й
За МИЛОСТИ- благодарил.,

1/1 Архипастыря Владыку,
И попечительства судей—
Отцевъ, за милость ихъ велпку
Къ нещастяой участп моей,

Которая меня застала
Едва, едва не въ пеленахъ,
1Л веемицутно умножала
Въ дзш!-. отчаянье и стрпхъ»

Страшась остаться безъ защиты*
Сама я думала съ собой:
Отец:ь мой, времепемъ убитый
М близокъ къ с т.пи гробовой,

Умретъ, п кто нодаетъ мн* пищу?
М гд* возьму себ-Ь покровъ?
Гд*., гд& приотъ себЬ отыщу,
О Боже, Боже вст.хъ М1ровъ!

Твоей любви права святыя
Ко беззащптпимъ сиротамъ
Въ душ* Монарха Зритъ Рое<мя.
Какъ Ты, Онъ покровитель аамъ'

Оиъ пздаЯ'Ь милости законы —
Мхъ предложилъ Святый Спнодъ;
У молкли жалобные стоны,
И бьдцый щастливо жаветъ.

И"вотъ, подъ кровлей гробовою
Давно лежятъ родитель мой;
Яжъ Архипастырской рукою
П])1ев1лю пищу и покой.

За Ч'̂ м1]! такъ дерзостно мечтала?
Я пе лишилась отца!
Кго въ Начальнпкахъ узнала^
По волЬ Кышняго Творца*

Я не забыта небесами,
Нъ Правительств:!; ихъ япгяоеть ЗрК»
Душею, сердцемъ и слезами
оа то отцовъ блаходарю'

Но ми* ли жаръ благодаренья
Словами выразить вполн*?

Я мысли чувствую
Ума недостаетъ во мнт>!

Разеудокъ слабый содрагаеть
Исчислить милости Царя,
Не вольно слезы извлекает*;
Умру, Его благодаря.

Какъ смертный холодъ разольется
И грудь сберетъ посл4днш вздохъ,
Въ устахъ холодиыхъ отзовется;
о Храни Царя, Всликдй Ъогъ! #.

Такцмъ образомъ въ глуши! удивительньтмъ
образомъ развился талантъ въ дт.вицТ), почти от»
рождсп1я слепой п возросшей въ нужд4. Вид*-
вщ1е ее говорят*, что она, качая дътей своего бра-
та , поетъ п1;сни, и пзъ пихъ-то составляются ея
сочинения, (нзъ Симбпр. Губерн. ВЬдом. Н. 14).

ЛР1ЪХАВШ1Е В Ъ Г. В И Л Ь Н У .

Мзъ С. Петербурга: Сенаторъ Тайный Со-
вт.тникъ Новосильцовъ кв. въ д. Миллера. Ладв-
Сов. Томашевск1Й кв. въ д. Камоцкаго. Изъ Гро-
дна: Гродненскш Впг(е-Г1убернаторъ 1?.оллеж. Сов.
Ланевскш , кв. въ д. Зетеля. Мцсиекторъ Грод-
ненской Врачебной Управы Ваттъ, кв. въ д. Зе-
уеля.

ВЫЬХАВШШ ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

Въ ДзЬнц1олы: Комапдиръ 1-й Конной Артил.
Бригады Полков. Рользбергъ. Въ Ошмяну: Ош-
ияиск1Й Предводитель Дворянства Сулистровскш.
Ъъ Ново-Алексапдровскъ: Ново-Александр. Пред-
водитель Дворянства Б±гапск1Й. За границу: Ёпи-
скопъ Клонгевпчъ. Коллеж. Соврет. Порцянко.
Въ Слонимъ: Сенаторъ Тайный Сов. Новосиль-
цовъ. Въ Гродно: Дъйствит, Статс. Сов, Кадзь
Четвертвнск.ш.

Подписалъ: Впцв-Губернатор* Князь ТрубецЕО*.
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