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ПОСТАНОВЛЕНТЯ И П Р Е Д П М С А Н Ш
НАЧАЛЬСТВА.

I.

Относительно вольных!» людей.

По указу Е Г О И М П Е Р А Т О Р С К А Г О ВЕ-
ЛИЧЕ1СТВА , Виленокое Губернское Правление
слуш отиошеше Виленскаго Губернскаго Пред-
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водителя Дворянства, отъ 4 сего 1юля Н. 895, на
имл Его С 1 я т е л ь с т в а Г. Начальника Губернш
последовавшее, с* изъяснешемъ что правилами Ко-
митета Гг. Министров* 2-го и 23 Ноября 1837 года
издапными и В ы с о ч а й ш а г о утвержден1я удо-
стоенными, по делам* о разборе вольныхъ людей для
представле!пя доказательств!), на укреплете кресть-
ян-),, обращенных* изъ вольныхъ въ кореннме, или
Дачи отзывовъ съ соглас1емъ на перечисление въ 7-ми
рублевой окладъ, назначены сроки, для пребываю-
Щихъ в* здешней Губернш шестимесячный, а для
находящихся вне Губерши годовып. По предложе-
на 1о Ъго С г я т е л ь с т в а Г. Виленскаго Военнаго
губернатора, Губернское Правлен1е 17 Января сего

°Ал5 предписало Земскимъ Судамъ, объявить та-
ковыя правила въ подведомственных* имъ уъздахъ
съ подписками, и оныя по мер* поступлен1я при-
сылать прямо въ Казенную Палату. За аеисаодые-

нгемъ сего распоряжешя Земскими Судами, Губерн-
ское Правлен1е, в*ь слбдетвге требован1Я Казенпой
Палаты, какъ изъГубернскихъ Ведомостей, издан-
иыхъ 25 истекшаго 1юня (Н. 25) видно, требуетъ о
виповныхъ въ томъ сведен1Й, а на. запрооъ Казен-
ной Палаты, съ котораго и по какое число считать
шести месячный срокъ; Правление отозвалось! что
какъ для всенароднаго известия,о непременном* пред-
ставлен1и въ Казенную Палату, въ определенное по-
ложенгемъ Комитета Гг. Министров* время, доку-
ментовъ на укрепление вольныхъ людей, записанных!»
въ крепостные, или отзывовъ на оставление ихъ въ
семъ званш , сверхъ циркулярнаго предписан1я
всемъ Земскимъ Судамъ, припечатано обънвле^е въ
Губернскихъ Ведомостях* 16 Апреля текущаго года;
то по мнешю Губернскаго Правлеюя шести и две-
надцати месячные сроки, на доставлеше владельцами
населенных* именш, означенных* доказательств*
считать следует* со дня произведенной о томъ пу-
бликацш, и для объявлешя о семъ по уездам* по-
слаао Земскимъ Судамъ указы 18 1юня. По то-
чному содержашю сего постановлен1Я Губерпскаго
Правлешя , всякгй помещик* и владелец*, на до-
ставлеше доказательств* или отзывовъ о вольиыхъ
людях*, обращенных* въ крепостные , считает*
сроки со дня публикацш чрез* припечатанге въ Гу-
бернскихъ Ведомостях* объявлешя, то есть, съ 16
Апреля шести месячный по 16 Октября сего года,

30



а двенадцати месячный по 16 Апреля 1839 года;
к.акт» м«жду т.Ьмъ Казенная Палата полагаетъ счи-
тать сроки -съ 17 Января не взирая,, что по сделан-
ному въ этотъ день ГубернскимъНравлендем'ъ ра-
споряжения,, какъ сама Казенная Палата поясняетъ,
предштсанныхъ подписок* Земскими Судами недо-
ставлено,. а тем/ь самииъ. н*тъ, удостоверешя о по-
всемеетномъ об.ъявленГи или- обнародован™ устано-
вленными порядкомъ.. Свода. Закоиовъ Тома 1-го
учреждений Г'осударствеаныхъ въ стать* 59-й ска-
зано: яЗаконъ получаетъ обязательную силу не пре-
жде,, какъ со дня «го объявлетя.я и по 62 стать*
тогоже Тома:.»Никто не можетъ отговариваться не-
веденьемъ закона, когда онъ былъ обнародованъ у-
становленнымъ порлдкомъ.и Следовательно !не имея
сведешй, объявлены ли и когда именно Земскими
Судами установленнымъ порядкомъ означенныя В ы-
с е ч а й ш е утвержденныя Правила Комитета Гг..
Министровъ , не справедливо былобы считать сро-
ки съ 17 Января,, тъмъ более,: что по. всей Гу-
бернш въ одинъ день Земск1Я Полиции не только
не могли- обнародовать> но даже и получить пред-
ллсанш Губернскаго Правлен1я ,. а потому нельзя
лишать помещиковъ и влад1>льцевъ В с е и и л о с т и -

в е й ш е дарованной иягь, льготы. На оемъ осно-
ИМ1ПП, по МНЁНДЮ его Г. Предводителя, сл-Ьдовалобы
шести и, двенадцати месячные сроки считать со дня
выдачи подписокъ. владельцами въоаъявленш имъ
Земскими Полищями правнлъ Комитета Гг. Ми-
нистровъ. или для отвращения медленности п дачи
деламъ. единовременнаго хода , назначить но сил*
выше изъясненной 62-й статьи Свода. Законовъ,-со
дня обнародован1я техъ правило» установленнымъ
порядкомъ,. то есть, прппечатангя. объявленгя въ Гу-
бе рнскихъ Ведомостяхъ, имянно; 1.6 Апреля для пре-
бывающихъ въ здешней Губернш по 16 Октября сего
года, а для находящихся вне Губернш по 16. Апреля
1839 года. Почему Г.. Губернскш Предводитель,
предавая обстоятельство С1е благоусмотрению Его
С 1Я.т е лье т ва, проситъ,.въотклонен1е недоумен!Й,
предложить ^Казенной Палате дабы, по руководству
законовъ и согласно заключен!ю Губеряскаго Нра-
вдешя, представления дрказательствъ и подачи объя-
влён1й о вольныхъ людяхъ, считала со дня припе-
чатан^я о семь объявленгя въГубернскихъ Ъедомо-
стяхъ то естъ чзъ 16 минувшаго Апрелями о после-
дующемъ уведомить. П р и к а з а л и : . Поелику Гу-
бернское Правлен1е, на вопросъ Казенной Палаты
съ котораго и щокакое время, считать, сдедуетъ 6
В; 12 месячные сроки, для представлешя докумен-
т.овъ на укреплеше вольныхъ людей,, заггасанныхъ
владельцами при населенныхъ имен1яхъ, отъ 18 и-
стекшаго 1юня отозвалось,- что по тднен1ю онаго и
поводу припечаташя о семь въ Губернскихъ Ве-
домоетяхъ 16 Апреля сего тода объявлен1я,. помя-
нутые сроки СЧИХаТЬ Следует* СО ДВД

ной о томъ публикацГи; выя* же Г. Губерясклй
Предводитель Дворянства уведомляя Его С1ятель-
ство Г. Начальника Губернш, что сш сроки Ка-
зенная Палата предполагаетъ со дня циркулярнаго
предлисан1я Губернскаго Правлен1"я то есть, съ 17
Января настоящего тода,. тогда,, какъ по всей Гу-
бернш Земская Полищи не могли въ одинъ день
объявить помещикамъ и владельцамъ именхй,. В с е-
м и л о с т и в е й ш е дарованной имъ льготы п они
сего, ни въ какомъ случае, лишаться не должны,,
проситъ предложить Палате, дабы она 6 п 12 ме-
сячные сроки считала со дня объявлешя въ Гу-
бернскнхъ Ведомоетяхъ; а потому, известивъ о семъ
Казенную Палату, присовокупить, что и по мн*-
П1Ю Губернскаго Правлен1я сказанные сроки счи-
тать следуетъ со дня произведенной общей по Гу-
берн1ипублнкацш,напечптанной въ Губернскихъ Ве-
домоетяхъ,, то есть 16 Апреля текущаго года, о чемъ
и Г. Губернскаго Предводителя Дворянства отъ
лица Г. Начальника Губернш уведомить, а всемъ
Земскпмъ Судамъ велеть указами донести непре-
менно съ первою почтою Правленно,, представлены
ли взятыя отъ помещиковъ и влад*льцевъ име1пй
росписки въ Казенную Палату, буде же нетъ , то
въ прпсылаемыхъ рапортахъ объяснить,кто имен-
ио въ томъ виновенъ, для поступлен1я съ нимъ но
всей строгости закона , о каковомъ распоряжеши
донести къ сведент и Его С1 я т е лье тв у Г. Воен-
ному Губернатору.

ГГ.

О востгрещенГи нижнымъ чинамъ жительствовать въ
местахъ по билетамъ неозначенныхъ.

Виленское Губернское Правленге ,. въ след-
ствие отношен1я Командующаго Виленскимъ Гар-
нпзо<шымъ. Ватал1ономъ Н. 414, по постановлен1(о
своему въ 21 день Гюня месяца состоявшемуся, пред-
писываетъ Градскимъ и Зсмскимъ Полифямъ у-
чинить раслоряжен1с къ недозволешю нижнимъ чи-
намъ,. уволеннымъ въ безерочный отпускъ, житель-
ствовать, въ иныхъ местахъ, какъ токмо въ техъ,
где имъ по билетамъ назначение; и въ случае пере-
хода изъ уезда въ уездъ, по истеченш трехъ-меся-
чнаго срока, В ы с о ч а й ш и м ъ Положен1емъ въЗО
густа 1834 года определеннаго, чтобы вполне со-
день Авблюденъ былъ.установленный, симъже поло-
жеи1сл1ъ, иорядокъ.

I I I .

Сд*ланъ «трогш выговоръ..

Становому Приставу Ковенскаго Земскаго Су-
ДД 'Стовше,. сд^ладъ строгай выгдоворъ со внесе-
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иГемъ въ книгу, за непсполнен1е предпйсанш На-
чальства, о произведенш следств1Я, по делу еврея
Сроля Мендел1овича Ицковича , желающаго при-
НЯТБ Христ1янекую веру..

IV.

ОБЪЯВЛЕНИЯ И ИЗВЫЦЕН1Я.

1.

©бъ> оставленш Йезъ действГя записокъ ниже4

значущихся лицъ.

Отъ Виленскаго Губеряскаго Правлетя объ-
является, что записки , Анны Купцевичевой , 1о-
сифа Дыбовскаго и бывшего Квартального Надзи-
рателя Гедговда,- какъ въ противность Свода За-
КОИОЕЪ Т. 5 Устава о пошлинахъ , ст. 14 и 24, а
также 1,690, пункта 11, написаны на простой бу-
маг* не въ форм* прошешя, па основании Тома 5'
ст. 15, оставлены безъ двйств!я.-

. 2..

О воспрещснш производить торговли ниже" упо-
мянутымъ лицамъ.

Виленская Городская Дума, на основанш 192 §~,
дополннтельнаго о торговле постановлешя, въ 14
день Ноября 1824 года В ы с о ч а й ш е утвержден-
наго, оТ1ъявллетъ симъ,. что изъ члсла Виленскихъ
купцовъ, на минувшш 18о7 годъ въ гильд1Й запи-
сан ныхъ, на настоящ1н 1838 годъ въ таковоежъ>
купечество пс записались, а? именно: 3-й гильд1й изъ
хрнст1янъ: Семенъ Квъцйнск1Й , Фома Раковскш,.
Каран Венеръ и Наумъ Никитинъ Курляндчикъ
и изъ евреевъ: Вульфъ Янк1зл1овнчь Копел1овичъ,-
Гершонъ 1оот.л1овичь Л мр1е, Липманъ 1ос*л1овпчь
^Ьциолинъ, Юдель Янкъл1овичь Гурвичъ,. Кал-
маиъ Мовшовичь Монеповнчъ , Естеръ Мовшова
Лошова и Давйдъ Давидовичь Страшунъ,- а также
торгую1Ц1Й крестьянина 3-го рода Игнатш Архи-
поиъ НТ(уровъ ; потому Городская Дума предосте-
регастъ, что выше поияянованныя лица не могутъ'
уже производить ,- предоставленной купечеству,
торговли и заключать по торговым!), дъламъ дого-
воровъ..

О неопред*ленш -къ должностям*.

Въ 4-мъ Н. Рязпнскихъ Губернскихъ Ввдо--
мостеи напечатано: что Курское Губернское Пра-
влед|е сообщило оному Ирявленш; о

Титулярнаго Советника Петра Шухова къ поли-
цейскимъ должностямъ.

Въ 10-мъ Н. Снмбирскихъ Губернскихъ Ве-
домостей напечатано: что бывшаго Вуинскаго Зем-
скаго Суда Дворянскаго Засъдателя, Коллежекаг»
(Секретаря Егора Мейера , суждениаго за побои,\
причиненные Подпоручику Герасимову, послб кв- \
ихъ вскорг. и смерть ем:у последовала, по ртлие- \
Н1ю Правительствующаго Сената, не велено опре- \
дълать ни къ какимъ должностям^' и допускать къ
выборамъ Дворянства;

4.

Объ уничтожен1и доверенности, данной дворянину
Павлу Петрову Федоровичу.-

Въ 3-мъ Н. Симбирскихъ Губернскихъ Ведо-
мостей напечатано : отъ Кареунскаго Уъзднаго
Суда объявляется, что. верющее тгисьмо, зясвиде-
тельствованное въ Каррунскомъ Уездцозп, Суде
1835 года Сентября 7 дня и данное Гвард1ц Штабъ-
РотмистромЪ' Петромъ Ив'ановымъ' 1>од1оновымъ
дворяпину Павлу Петрову Федоровичу, на упра-
влеш'еимен^емъ его Род1онова, состоящимъ Кареун-
скаго Уезда въ селахъ,- Ермоловке, Шарлав*, В*щ-
кайме,- Сосновке и въ деревне Глотовк*, въ виио-
курепномъ заводе и прочнхъ предметахъ, по воли •

-его Г. Род1онова уничтожается: а потому и должно
,считать. его1 недействительнымъ.

5-

О п'отеранныхъ докузгентахъ.-

Въ 3-мЪ Н. Спмбирскпхъ Губернскихъ Ве-
домостей напечатано: отъ Курмыш&каго Земского
Суда объявляется ,• что ПодполковииКъ бывшаго
-13-го Егерскаго полка Бобоедовъ,- во время его
проезда прошлаго Августа 1837 года въ Нижего-
родскую Губершю, на существующую въ гор.де
Нижнемъ ярморку , потералъ указъ объ отставке
«го и формулярный списокъ,-изъ коихъ первый вы-
данъ былъ ему 1836 года 1юия 18 дня Н. 3,378 за
подписомъ Гланокомандующаг-о действующею Ар-
т е ю , Генералъ-ФельдмарШала Князя Варшавскаго,
Графа Паскевича-Ерпванскаго,- а вторый за под-
писомъ Командира бывшагс 13-го Егерскаго полка
ЛТолковника Шрейбера.-

Во 2-мъ Н. С.Петербургскйхъ Губернскпхъ Ве-
домостей напечатаао;что по именному ЕГО И М П Е -
РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА В ыс о ч а й т е -
му указу,- состоявшемуся на поднесепномъ Госу-
дарственнаго Совета Мне1пи, дворянинъ ЛаймингЪ'
(19 летъ),- признавш!йся въ краже, решенгемъ Пра-

Сената приговоренъ, по лишенш'
о О»-
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«СТ.УЪ правъ дворяискаго достоинства, къ отдач* въ
военную службу,, въ случат, же совершенной не-
сногооности, къ ссылке въ Сибирь на поселеше.

Въ 11 -мъ Н. Костромскихъ Губернскихь Ве-
домостей напечатано: что выданпое, бывшилъ тамо-
шшшь Городплчнмъ Лясковскимъ, крестьянину Ма-
карьевскаго Уезда, Удельнаго Коярскаго Приказа,
деревни АОрашкина Егору Филлпову Тюрину 1832
го.та Мт'я 27 дня Н. 692, свидетельство, на выстро-
енное пмъ въ томъ же году при город* Юрьевце
судно, называемое рощивою пильнаго дерева, имъ
Тюрпнымъ въ Январе месяце сего 1838 года неу-
помнлтъ гд-11 потеряно; почему если где оное ока-
жется^ считать его цедействительнымъ, по случаю
выдачи Тюрину место его другаго.

Къ И-мъ Н. Клевскихъ Губернекихъ Ведо-
мостей напечатано; что жительетвуюгцдй В7> Клеве
отегаилмй с.оддатъ Осипъ Карпекинъ, потерллъ
1гаг(юртъ, данный ему Исправлявщимъ должность
Одесскаго Градоначальника, 15 1юля 1831 года Н.
6,511, л пленный лъ Печерской части города Кгева,
4 Ноябри 18-12 года. Почему если оный паспортъ
у кого окажется, считать оный иедействительнымъ
и представит* въ сге Правлен1е для унпчтожетя.

Н1| 12 мъ Н, Пензенскихъ Губернскихъ Ве-
домостей напечатано: что приумершемъгарнисте О-
десскаго егерскаго полка Андрее Федорове Шу-
бине не оказалось билета, выданнаго ему отъ ;»о-
мавдира '2-й бригады 2-й пехотной дивизии, 20 Но-
ября 18о5 года И. 2,816; почему, чтобы не могъ
кто-.шбо воспользоваться потеряннымъ билетомъ, о
считан1и онаго за смерт1ю Шубина недействитель-
ньшъ и о представлении куда следует*, отъ Губерн-
скаго Правлен1я чрезъ С1е объявляется во всеобщее
известие.

Въ 4-мъ Н. Тульскихъ Губсрнскпхъ Ведо-
мостей напечатано: что потерянъ канцелярпстомъ

Николаемъ ПетровьтаъКрафтлесомъ паспортъ обт.
отставке, выданный Губернскимъ Правлен1емъ въ
18Г8 году ; если у кого таковой окажется считать
его недействптельнымъ.

Въ 4-мъ Н. Волынскихъ Губернскпхъ Ведо-
мостей напечатано, что 24 числа Декабря прошла-
го 1337 года, поверенный Житомирскихъ 2-й гиль-
дш купцовъ Моше-Лейба Мейлахсъ, представилъ
къ Губернскому Начальству при прошенш своемъ,
два куп§ческ1е 2 гильдейск]'е годовые паспорты,
выданные верителямъ его изъ Житомирского Го-
родоваго Магистрата 23 Декабря прошлаго 1837
года , Кофлеру за Н. 141, и Волису за Н. 142,
для снабжен1я по онымъ означенныхъ верителей его,
Губернаторскими паспортами, на проездъ по Ком-
мерческимъ деламъ въ столичный городъ Москву;
каковое прошен1е, съ приложенными купеческими
паспортами, случайно утеряно; о чемъ Губернское
Правленге изв*щаетъ гъ той цели, дабьт оными
паспортами кто либо другой не могъ воспользо-
ваться,'а такъ же чтобы, въ случае отыскан'ш келъ
либо таковыхъ паспортовъ, оные представлены бы-
ли въ Волынское Г}гбсрцское Правлен1е.

Въ 6-мъ Н. Ярославскихъ Губернских!. Ведомо-
стей напечатано: что выданный изъ онаго НравлепЬг,
служившему въ штате Ростовской Градской Полиции
Ърантмейстеромъ Подпоруч. Павлу Петрову Г»у-
бликову 31 Октября 1834 года, объ отставке от>
означенной должности, паспортъ подъ Н. 19,">87, въ
которомъ показано ему отъ роду 56 летъ, имъ Г«у-
бликовыыъ потерянъ, вместо котораго и снабженъ
онъ, за надлежпщчмъ свидетельствомъ, котею; по
чему если окая;ется где либо тотъ паспортъ , то
почитать опьш недействительнымъ и доставить въ
оное Правлен1е къ уничтожению, а съ темъ, 5" кого
оиый окажется, поступить по закоиамъ.

При семъ Н. Губернскихъ Ведомостей на основати §5 90 и 93-го Положешя о порядке про-
изводства делъ въ Губернскихъ Правлевляхъ, следуетъ: Прибавленге подъ Н. 27 и для исиолнемпя но
Виленской Губерши Градскими и Земскими ПолипДями 3 отдельныя Статьи въ двухъ экземплярах?.,
изъ коихъ одинъ долженъ быть присоединеиъ къ подлежащему делу, а другой экземпляръ съ отметкою
исаолнен1Я возвращен!» въ Губернское Правлеаге,

Подписалъ: Вицс-Губериаторъ Кня»ь Т р у б е ц к о й *

Секретарь Ковалевокъа



1Г-ая
Листъ 2,

О с о б а я Ст а т ь я

КЪ Н. 27-му В И Л Е Н С К Й Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х ! * ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф н ц х а л ь й о н Ч а с т и .

9-го Тюля 1838 года.

О б ъ о т ы с к а н н л и ц ъ.-

Въ Внлснскомъ Губернскомъ ГГравлеш'п получены требовашя:
1. Московскаго Губерпскаго Правлсшя, отъ 18 Октября Н. 82,913,'

о сыск* дворовой Гжи Филимоновой, д1;лки Елены Федоровой, для испол-
нен1я надъ нею решешя, последовавшего по делу о непотребстве ея
въ простонародных?! баняхъ съ человъкомъ неизвестного эвашя; и бй-
вшвхъ въ Клпнскомъ Земскомъ Суд* ИсправникОвъ: Ушакова п Па»
вловскаго, для суждеи1Я за протпвузаконный сборъ съ крестьян!), на
разФ&зды ЧленаМъ Земскаго Суд.ч, дснегъ; равно солдатки Мпр1>и 1Тс~
чровой, отданной,- по определенно Консисто{)1н,- за прелюбодеяш'е въ
1'ождественской Монастырь на покояше, которая изо» показаниаго ]Мо-
настыря учинила поб^гъ*

2. Пермскаго Губернскаго Правлеш'я, отъ 2 Октября Н. 52,620,
о сыске лицъ, на коихъ числится, по 98 рекрутскому набору за дво-
ровыхъ л!одей , недоимка , и о взыскан]н таковой по принадлежности,
какъ то: съ Надворной Советницы Гавриловен 4 руб., Полковницы
Еврейновой 8 руб., Титулярной Совет. Морозовой 28 руб., съ Гснералъ-
•Яейтенантши Певцовой 28 руб., Титуляр. Совет. 1Дестакова 12 руб.,
наследннковъ Коллелсскаго Секретаря Стишевскаго 4 руб., и насле-
дниковъ Ма1ора Тархова 4 руб.

3. Ссгожъ Правлен1я, отъ 20 Октября Н . 607, объ отыскаши жены
крестьянина Вакорина Марьи Парфеновой, для предашя, по полол;е-
1Пю Гг. Министровъ, последовавшимъ по делу о крестьянине Вако-
рине за отступление отъ православ1я въ расколъ, суждению.

4. Сегожъ Правления, отъ 29 Октября Н. 56,854, о сыске от-
ставваго изъ С. Петербургскаго Гарнпзониаго Батал1она 2 роты ря-
доваго Лртемья Васильева, дла предан1я суждев1ю за воровство н проч.

5. Смоленскаго Губерпскаго Правлешя, отъ 20 Октября Н. 4,110,
объ отыскаши отставнаго Прапорщика Петра Михайлова Храповиц-
каго, равно дверовыхъ людей помещицы Глуховской, Сергея Иванова
и Егора ©едорова и о доставленш нхь въ оное Правлеи1е,

Отметка исполнения*



6. Сегожъ ГГравлспГя, отъ 27 Октября Н.*14,484, о сыск* быв-
шаго Помощникоэтъ Управлявшаго тамошнею Конторою Гоеударствен-
ныхъ имуществу Титулярпаго Советника Степана Иванова Тел±гина
н о высылк* его въ городъ Смолепскъ.

7. Рязанскаго Губернскаго Правлешя, отъ 29 Октября Н. 94,108,
о сыск* сл*дующпхъ лицъ, какъ то: Титулярной СовЛтшщы Екатерины
Подлуцкой и принадлежащего ей им*тя и о взысканш съ нея числш-
щнхел по тамопшему У*здному Казначейству за одну душу прочихъ
л*тъ податей 24 р. 31 три четв. коп., пени 8 руб. 48 коп., рекрут-
скнхъ по 97, 98 и 1. частному паборамъ 21 руб., пени 20 руб. 68 коп.;
в сыск* Поручика Серг*я Степанова п наол*дннковъ его равно п при-
надлежащего нить ивг*н1Я и о взысканш сънпхъ за дв* души прежнихъ
л*тъ податей 23 руб. 28 коп., пени 10 руб. 61 коп., рекрутскцхъ по
разныэтъ наборамъ 54 р. 56 коп., о сыск* д*внцы Степаниды Юма-
игевой и насл*днпковъ ея равно и принадлежащаго имъ и»Г*тя н о
взыскаши съ'нлхъ за дв* душ!1 казенной недоимки податей 44 р. 51 к.,
пени 16 руб. 39 коп., рекрутскихъ по разнымъ наборамъ 30 руб., пени
14 руб. 86 коп.; о сыск* кантониста Алекс*я Иванова, причисл*нпаго
въ Московское м*щанство и о высылк* его согласно р*щсшю Рязан-
ской Гражданской ЛТалаты въ военное в*домство на а снованш 15 Тола
Свода Законоиъ Уголовныхъ 869 статьи.

О семъ предписывается вс*лъ Градскпмъ и Зекгскимъ ГГолпцгям»
Ъиленской Губернии сд*лать надлежащ1я распоряжешя объ отыскании1

ои-ых-1., и о посл*дующемъ Губернскому ГСра|1лешк> донести.

Лодшиалъ: Вицс-Губернаторъ Князь

Секретарь К о в а л е а о к ъ ,

ОТА*ЛСЖ1С 3-е* С т о л 2-й,



Листъ I.
1-ая

О с о б а я

КЪ Н. 27-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЬДОМОСТЕИ.

О ф ф н ц 1 а л ь и о й Ч а с т и .

9-го 1юля 1838 года*

О б ъ о т ы с к а и 1 н л и ц а.

Виленское Губернское Правлеше , въ сл*дств1в отношешя Ко-
мавдяра Новоингермоландскаго Нъхотнаго Полка Н. 2,156, по по-
становление своему въ 24 день 1юня месяца состоявшемуся, предпн-
сываетъ Городовымъ Магнст2>атамъ, Ратушамъ п Думамъ, Городскимъ
и Зенскншъ Нолифлмъ своей Губернш сделать надлежащее распо-
ряжение къ отыскании въ подвЛдомствеииыхъ оиымъ мъстахъ, уволен-
наго было изъ помянутаго Полка въ домовый отпускъ рядоваго Абдерса
Касаймова, и сверхъ сего розыскать, не поступнлъ ли опъ за болъзнею
въ как1й либо гошпнталь или Градскую больницу, и потомъ не выпн-
санъ ли за иеспособиостгю къ полевой служба въ Гарнизонъ или Ин-
валндъ, пли же не умеръ гд* •, и объ оказавшемся сему Правлешю
донести.

Отметка исполнения

Подписалъ: Вице-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к ой.

Секретарь К о в а д е н о к ъ .

Отд1)лен1е 2-е. Столъ 1-й.



Ш-ая
Листъ 3-

О с о б а я С т атья

К Ъ Н. 27-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ-

О ф ф и ц л а л ь н о й Ч а с т и .

9-го 1юля 1838 года.

О в ы з о в 4 к ъ т о р г а м ъ.

I. ТТравлете 1". Округа Путей Сообщетя н Публичпыхъ Здашй объ-
являстъ, чтобы, желаюпце принять на себя поставку потребностей, для
исправления военныхъ и прочихъ поврежден!й у Гидротехническнхъ
оооруженш по Берсзинекой систем*, яа сумму до 5,170 рублей, яви-
лись въ с!е ГГравдеше къ торгу 14 , п переторжк* 18 числъ сего
Зюля месяца , съ надлея;ащими залогами и установленными о своемъ
звангп свидетельствами ; количество и качество потребностей , равно
К0НДНЦ1И на поставку оныхъ , желающее могутъ видЪть какъ при са-
мыхъ торгахъ , такъ и прсл;дс оныхъ, во вс* присутственные дни, съ
8 часовъ утра да 2 по полудни.

2. Виленскос Губернское ГГравлеше, для произведения въ Вилсн-
ской Городской Дум* торговъ , на отдачу въ трехъ летнее арендное
содержаще Виленскихъ Городскихъ сборовъ , брамнаго , бруковаго и
съ рыбнаго рынка, на точдомъ основанш Указа Правительствующлго
Сената, отъ 6 истектиаго Тюня за Н. 44,185; назначивъ срокъ 8 бу-
лущаго Августа, а въ три дня поел* онаго переторжку, объявляет^ вс±т%,
желлизщвмъ участвовать въ сихъ торгахъ, дабы благоволили явиться въ
Городскую Думу съ благонадежными залогами.

Къ надлежащему пеполнешю сихъ требованш, Виленское Губерн-
ское Правлеше предписываетъ вст.мъ Градскпмъ и Земскпмъ ГЕоли-
1Йямъ объявить о се.мъ повсемъстно, и о посл^дующемъ Губернскому
Правлению донести.

Подписалъ: Вице-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Отм1;тка ионолнеш'я.

Секретарь Коваленок*»

Отдълеше 4-е. Столъ 2-й



ПРИБАВЛЕНИЕ
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

ж.

27.

Сов*тъ И М П Е Р А Т О Р (Ж А ГО Университе-
та Св. Владимира симъ им*етъ честь объявить, что,
по распоряжению Начальства, въ Университет*
семъ, съ Октября месяца текущаго 1838 года бу-
ду тъ открыты публичные, курсы Техническихъ
иаукъ; а именно: практической Механики, Техни-
ческой Химш и Технологии, которые могутъ по-
сЬщать лица всъхъ состоянш. Для чтетя сихъ лек-
цш предназначается по два часа въ неделю по ка-
ждому предмету. Дни и часы будутъ назначены въ
начал* будущего 18^8 (1839) Академическаго года.

Я.

Виленскш Сиротский Судъ вызываетъ жела-
Ющихъ съ законными залогами, на взят1е въ арен-
дное содержание съ 29 Сентября сего года домовъ,
соетоящихъ въ в*денш Сиротскага Суда, а именно:
1) Зейдлераподъ Н. 290. 2) Винницкаго Н. 1,225.
3) Ратнеровой Н. 182 и 349. 4) Ромашовой Н. 71.
5) Израеля Мацкевича Н. 26. и 6) часть дома Ман-
ловскаго, въ назначенный для торговъ срокъ 13 и
Переторжку 18 числъ сего 1юля мца.

Градскш Глава Зайцовъ.
Секретарь Коичаловскщ.

Въ Виленской Городской Дуэт* будутъ про-
изводиться торгъ 11 а переторжка 14 числъ се-
го 1к>ля мца, на доставку, въ предстоящемъ 1839
году, дли Виленской Пожарной и Полицейской Ко-
манды, провхянта.

Градскш Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай.

Въ Виленской Городской Дум* имъетъ быть
отдана постройка мясиыхъ рядовъ на форштат*
Зар4че; почему желающе принять иа себя таковуто

постройку могутъ явиться каждаго дпа утром-1. въ
11 часовъ въ Присутств1е Городской Думы для по-
лучен1Я ближайшихъ о томъ свЪдешй.

Градск1Й Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай.

Въ Виленской Городской Дум* будутъ про-
изводиться торгъ 11 а переторжка 14 числъ со-
го 1юля мца, на отдачу въ 3 л*тнее арендное со-
держание Городской мЬлышцы по Огинской.

Градскш Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай.

Въ Виленской Городской Дум* будутъ про-
изводиться торгъ И а переторжка 14 чпслъ се-
го 1юля мца на доставку въ ц*ломъ предстоящемъ
1839 году для городскихъ лошадей фуряжа.

Градскш Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай,

Въ Виленекои Городской Дум* производиться
будутъ торгъ И и переторжка 14 числъ сего
1юля м*сяца , на предметъ отдачи въ подрядъ по-
чинки Городскихъ Полицейскихъ будокъ.

Градск1й Глава Зайцовъ.
Секретарь Дуиай-

Въ Виленской Городской Дум* будутъ про-
изводиться торгъ 11, а переторжка 14 числъ сего
1юля м*сяца, на отдачу въ 3 л-Ьтнее арендное со-
держанхе въ исправности 20 пароконныхъ каръ, 15
одаокоиныхъ, а -9 пароконныхъ саней.

Градскш Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай.

Въ Виленской Городской Дум* производить -
ся будут! торгъ 18, и переторжка 21 числъ сего

26
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1юля на продажу л-Ьса, вырублляиаго при проведе-
нии телеграфической линш въ 1Тосапежинской Го-
родском л];сноы дачъ.

Градекш Глава Зайцовъ.
Секретарь Дунай.

Въ Виленскоп Городской Дум* будутъ про-
изводиться торгъ 11 а. переторжка 14 числъ сего
1юля мца ьа доставку въ будущемъ 1839 году для.
Геродскихъ надобаостей дровъ..

Градскш Глава Зайцовъ..
Секретарь Дунай-

Испытанное средство облегчать припядки гемо-
роидальные.

Страдая несколько лт.тъ почечусмъ, я приб-Ь-
гал. къ употреблении разныхъ средствъ для облег-
чен1я моихъ мученш; но ни одно не имЬло значи-
•хельныхъ д*йствш, вс* элексиры не помогали мнт>,
необходимость заставила искать других/ъ средствъ,
и между вгяожествомъ нхъ, одно только было для
меня дТ)йствительн-Ъйш1ШЪу— это употреблено пе-
ченыхъ яблокъ. .Желая пособить подобнымъ мп*
страдальцамъ, я решился сделать это нзвт>ст'нымъ,
потому ч.то знаю самъ всю тягость подобнаго неду-
га. Ложась спать,надобно скушать отъ 2 до 4 яблокъ,
какихъ угодно, только печеныхъ, и на утро, вста-
яая, еще одно или два, смотря по слабой или креп-
кой, натур* каждаго;. вотъ и весь секретъ мой, ко-
торымъ я] пользуясь ежедясвпо, теперь не чувствую
да к но нл какой боли; д1еты особенной во> все-нену-
жно, всякая пища аея*шаетъ.

О т т о Б р и н к ъ »
(изъ Симбпр. Губерн. ВЬдом. Н. 13)^

Описапте вновь изобр1)теинагв способа для выд*-
лыва!ия землебнтныхъ кирпичей.

С!и кирпичи д*лакЗтся, посредствомъ снаря-
дау въ форм*, иаъ чнетаго несмоченнаго чернозема
(хл^бародной , растнтельпой земли) , въ естествен-
иомь его СОСТОЯН1Н и безъ всякой прнмЪсн. Вс*
роды земли къ сему способны , за исключешемъ
одндкожъ чистаго песка, не им*ющаго никакой пло-
тности; но и. сей можетъ быть употребляемъ, если
хотя сколько нлбудь тученъ.

Ллслая произвесть постройку пзъ спхъ кирпи-
чей , ставятъ сиарядъ, служащ1п къ сдавленно зе-
или , вблизи назначепнаго для оной м*ста, берутъ
землю, находящуюся подъ рукою, и разбивая слег-
ка груды, наполняютъ оную форму; оставляя даже
въ аед не больше кдмешьи; величиною' съ

отъ чего матер!алъ. дълается еще лучшпмъ. Сбив-
ши землю посредствомъ 7 или 8 ударовъ пресса,,
получаютъ кирпичъ, длиною въ 8, шириною въ 6Г

а толщиною въ 4 вершкаг въеящп! при томъ око-
ло 66 фунтовъ. Впрочемъ переменяя величину «г
видъ формы , можио дать и землебитному кирпи-
чу, по желан1ю , видъ и величину произвольную,.
не умножая однакожъ тажесть опаго болье 100 фун-
товъ.

Выд*лыван1е сихъ кирпичей такъ успъшнот

что 5 человъкъ или. 5 жепщинъ и 1 мущина, упра-
вляющей машиною с въ сутк-и могутъ выдЬлывать
отъ 300 до 350 штукъ.

Кирпичи С1И могутъ быть тотча-съ употре-
бляемы на постройку, и какъ они совершенно пра-
вильной фигуры и ровны между собою; то вся ра-
бота каменщика состоитъ только въ томъ, чтобы
сложить ихъ одинъ возлт» другаго. Съ помощпо
поденщика онъ можетъ выстроить въ сутки, но
4 квадратныя сажени, такъ что 1 сажень обыкно-
венной постройки обходится не дороже 3 руб. 50
коп., или 4 руб., а 1 сажень въ 2-хъ или 3-хъ эта-
жныхъ здаиьчхъ не дороже 6< или 8 рублей. Вме-
сто известкова1^о- цемента (замазки) можно употре-
бить Г л пну* и даже всякую другую землю.

- Чтобы производить работу" въ дождливую и
холодную погоду , можно ставить снарядъ въ са-
раг.Ь или амбар!) , и употребить такимъ образомъ
съ пользою время , которое бы иначе было поте-
ряно.

Спиъ кирпич-емъ можно выстроить въ крат-
кое время здоровые, удобные и даже красивые до-
мы, конюшни, овчарни, заборы, даже болышя зда-
н'я для пом*щетя фабрикъ и горныхъ печей, также
пиластры, своды и проч. Постройки С1И но край-
ней м&рЪ столь-же прочны , какъ постройки изъ
обыкновеняаго камня, сверхъ- сего здоровье, суше,
теплее зимою и прохладнее лт.томъ, и нмЬютъ еще
то преимущество^ что обитаемы тотчасъ по соору-

ВыдЪлыван-е эемлебнтныхъ кирпичей выгодно
даже въ мъстахъ , нзобилугоищхъ обыкновеннымъ
камнемъ, ибо оно обходится дешевле, нежели одна
доставка сего посл4дняго.

И такъ съ помощ1ю упомянутаго снаряда, ра-
вно богатый .и б1здный въ состоянш построить безъ
значнтельныхъ издержекъ и безъ. велкихъ затру-
днен1й т необходимыя здаи1Я , какъ для сохрапешн
хл^ба, такъ и для защиты скота въ ненастную по-
году. Наконецъ и въ мЬстахъ изобилующихь стро-
евымъ л1;сомъ, и въ коихъ постройки обыкновенно
производятся изъ дерева , постройка изъ землеби-
тнаго кирпича, какъ мен*е подверже иниадожарамъ,
предпочтительна»



ПРГЬХАВШТЕ ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Съ 1-го Тюля на 2-е.

2-й Артиллер. Бригады Полковникъ Степи-
деп'1,, изъ С. Петербурга, кв. въ д. Мисс1онаровъ.
Военный Нач. Вильк. и Ново-Алекс. Уъздовъ Ко-
лаевскш лзъ Вильк. кв. въ д. Сикорской. Кол. Сов.
Ноеенковъ, изъ ЦТав. Ут.з. кв. въ д. Кособудзкаго.
Титул ар. Сов. Гусленнъ изъ Минска, кв. въ д.'
Айзика. Тит. Сов. Крживецъ, кв. въ д. Богданови-
ча. Отст. Поруч. Дук1евскш изъ Белостока, кв.
въ д. Сокольниковой. Кол. Рег. Петрашкъвичь
изъ Вильком., кв. въ д. Родк1вича.

Съ 2-го на 3-е Тюля-

Тит. Сов. Кербецъ, изъ Тельшъ, кв. въ д.-
Ржевускаго. Отст- Поруч. Кульвинск1й, изъ Трок,
ут.з. кв. въ д. Айзика. Отст. Генералъ быв. Поль.
Войекъ -Вавржецк1Й , изъ Упит. У'1>з. , кв. въ д.
Завадзкаго. Корпуса Инж. Ирап. Довгялло, изъ
С. Петербурга, кв. въ д. Довгяллы.

Съ 3-го на 4-е Гюля-

Отет. МаГоръ Гоувальдъ, изъ Вилеи. У±з. кв.
въ д. Шульцевой. Отст. Поруч. Бутлеръ, изъ Се-
вастополя, кв. въ Францишканскомъ д.

Съ 4-го на 5- е I шля.

Гроднен- Граждан. Губерн. Доппельмаиръ изь
Гродпаг квар. въ Дворцъ. Генералъ -Лейтенантъ
Отрош.онко , изъ Гродна , квар. въ дом]-. Мееро-
вой. Стат. Сов. Махвицъ, изъ Внльк. Ут.з. кв. въ д.
Нузииы. Надв. Сов» Махцевичъ, изъ Ошмян. У -̂.з.
кв. въ д. Константиновича. Тит. Сов. Корженев-
ск!Й, нзь Виден. Ут>з. кв. въ д. Чашкнна. Губер.
Секр. Стребейко , изъ Ков. Ут.з. , кв. въ д. Кра*-
совскаго. Отст. Поруч. Озембло, нзъ Вильк. Уъз.
"в. въ д.. Лузины.

Съ 5-го иа 6-е Гюля.

Отст. Капитанъ Веицковичъ изъ Вильк-. уъз..

кв. въ д
Трокъ, I

Пузипы. Титул,
въ д. Абрама.

Совйт. Гедыминъ изъ
Грокъ, кв. въ д. Абрама. Надзиратель Гроднии.

"Плагородпаго Пансиона Гурси и тогожъ Панс1опа
Коррепститоръ Гонсевск1Й изъ Гродна, квар. въ д.
Гипзберга.

ВЫЪХАВ1ШЕ И З Ъ Г. В И Л Ь Н Ы .

Съ 1-го на 2-е Тюля.

Каноникъ Трш1К0вск1Й, въ Друсксники. Кан-
целяристы Станевичъ и Китасвск1!1 , въ Тифлисъ.
твринарыый лъкаръ Минучицъ, въ Сморгоии.

Съ 2-го на 3-е Тюля.

ВоеннБга Началышкъ Вилькоапрсклго и Ннво-
Александровскаго У4здовъ Нолковиикъ Комасмюк^и,
въ Вильком1ръ. 7-го класса Касцрл-.ицяш, въ Трок-
СК1Й уЪЗДЪ.

Съ 3-го на 4-е 1юля.

Инженеръ Подполковникъ Рсрбсргъ въ С. ТГе-
тербургъ. Отст. Подп-олк. Марх1яновичь, въ Вилен-
ск1й у*здъ. Отст. Штабсъ-Капитанъ Корзонъ и
Отст. Поруч. Кульвинскш, въ Троке, ут.здъ. Кол.
Регистр. Стоцк.1Й, въ Витебскъ. Помтлцикъ Францъ
Вредфъ, въ Ст. Петербургъ.

Съ 4-го на 5-е Гюля.

Генералъ-Машръ Адлсрбергъ, въ Бг.лостокъ*
Надворный СовЬтникъ Клейстъ, по Виленс. Губеря.
Грачръ Забт^лло, въ Кейданы. Отст. Ротм. Манков-
скп1,. въ Росс1янс. у1зздъ.

Съ 5-го на 6-е Гюля.

Надворн-ый Совътникъ Михцсвичъ, въ Ошя.
у1'.здъ. Тит. Совтл'пикъ Корженевск1й, въ Виленс.
уъздъ. Отст. Капитанъ Сит.шко, въ Минскъ. Кол.
Секр. Вишневскш, въ Ошмян. у1.здъ. Студецть.
Дерптс. Унив. Козловск1Й, въ Д

Подпасалъ: Вице-Губернаторъ Князь Т р у б ' е ц к о в »

Секретарь К о вале но


