
АВГУСТА О,

1838 ГОДА.

Часть О </> ф ицг а л ь и а а.

ПОСТАНОВЛЕШЯ И ПРЕДПИСАНЫ
НАЧАЛЬСТВА.

I,

О сазюскоръмшемъ представлен!и въ Вилспскук»
Казенную Палату рскрутскихъ очередиыхъ

списковъ.

Впленская Казенная Палата сообщетемъ, отъ

чнтъ: что въ Казенную Палату недоставлено оче-
редиыхъ рекрутекпхъ ецнековъ отъ сл&дукщцпсЪ
И'Ьстъ и именно: отъ мтлцанъ по городами- Виль-
но, Оишяна, Видзы, Троки, Вилькомиръ, ПопЬ-
вежъ, заштатны» городъ Щадопо и [-'осгляны. Отъ
еврейскпхъ тысячныхъ участковъ по уЬздамъ: Ви-
лекокому , отъ Нодбржескаго и Виленскаго ; по
Трокскому, отъ Г1утримаискаго,Меречекаго и Трок-
акаго; но Ошмянскому, отъ Ивейскаго, Смургонь-
скаго и "Олшанскаго; по Завилейекому, отъ Сппр-

-0 нстекшаго 1юля за ТТ. 1-2.1ВЙ. при коемъ ппеипо- скаго^^по Ново-Александропсколху отъ Видзклго;
вождая Е*ДОМОСТЬ оучасткахъ, отъ когорыхъ не пред-^Го—8тт.ко!я1рскому, отъ Вклькощрскаго , Уцян-
ставлено въ Казенную Палату по 19-е число истек-
шаго 1юля, очередныхъ списковъ, проснтъ с1е Пра-
кденл'е учинить зависящее распорял^еше , о пону-
жден! и всъхъ ноказанныхъ по означенной ведомо-
сти участковъ , а въ особенности мЬщаиск1Я об-
щества, и еврейск1е тысячные участки, къ само-
скорейшему составление и представление въ оную
Палату очередныхъ списковъ, если не скорее , то
отнюдь не далее какъ къ 10-му числу сего Августа
месяца; при чемъ присовокупляетъ: что донесен1е

'Таршннъ Тельшевскаго еврейскаго тысячнаго

скаго, Скопитскаго, Кунишскаго и Оникнгтыиока-
го; поКовснекому, отъ Ковенскаго, Вильлдшольскаго
и Жейменскаго; по Упитскоаду, отъ НоиЬиижскаго,
Новом^йскаго, Иосвольскаго, Покройскаго и Г»ир-
жааскаго; по Росс1янскому, отъ 1'осс1янскаго, Но-
в.0»ьискаго и Кейданскаго; по Телгииевсколу, отъ
Тельтцевскаго, Жидыковскаго, П1к.удсквг», Кре-
тлнговскаго , Салаитовекаго и Пдунгянскаго; по
Шавельскому, отъ Окминскаго, Тришскаго, Ново-
Дхагорскаго и Старо-Жагорскаго; сверхъ сего цо
Трокско'иу уЬзду, отъ снооошьпъ хдт>боцащцевъ

участка въ испрошешемъ разряшешя, на счетъ со- города Трокъ, и отъ конфяокованиыхъ ии1нт1 по
ставлен1я очередныхъ рекрутскихъ списковъ, раз- Вилькошрекому у*зду,^отъ Ущполь ПОСЛЕ СапЬ-
рт,шено^5-го прошлаго 1юш, и для объявлешя объ гопъ , и Ьольникъ по Сокодовскихъ , и но Тель-
ономъ Стйршиваягъ означеннаго участка , послало шепскому отъ ИЯГБН1Я Шкудъ; а такъ же отъ О-
указъ Тедышнюкоа Городской ПОЛИЦГН 7-ГО ТО-
гожъ 1юля. Мзъ препровожденпои ведомости зиа-

днодворческ.ихъ обществъ. по ут>здамъ: Упитскому,
отъ Вобольницкаго; Линковскаго 'и Шадовскаго-

34



п наконец* по Шавельскому у4зду отъ старосте*
Векшнлнскаго, Кивнлскаго, Окмянскаго, Повендз-
каг'о, Нувевскаго и Подбржескаго. М по учинен-
ной, справке П р и к а з а л и : из* сего доклада ви-
дно: что хотя Лравлеше неоднократно предписы-
вало всем* здъшней Губсршн Городским* и Зем-
ским* Полицмшъ, на счет* понуждешя старостпн-
скнхъ коцфискованныхъ и ленпыхъ лмешй, Одно-
дворческихъ и мещанскихъ общсствъ , а такъ же
еврейскихъ тысячныхъ участков* къ самоскорей-
шему представление въ Виленскую Казенную Па-
лату рекрутскнхъ очередныхъ списковъ, и по ре-
золюцш 13 состоявшейся, и 15 числ* истекшаго Тю-
ля исполненной, присутствующим* Членамъ и Се-
кретарямъ Шавельскаго, Вилькошрскаго и Упит-
скаго Земскихъ Судовъ, за недъятельность по тако-
лымъ предписаниям* Начальства, сделавъ стрбгш
выговор* вновь имъ подтвердило, чтобы, о испол-
иенш таковыхъ предписаний, непременно со второю
почтою , доставили донесенш , а веем* прочпмъ
Городскнмъ и Земекимъ Полициям* , от* кото-
рых* хотя равномерно не было исполнительных*
рапортов*, но оказавших* по сей операцш надле-
жащш успъхъ, тол;е строжайше подтвердило, что-
бы они распорядились решительными М-рами, о
заставленш'участков* недоставившпхъ, въ Казен-
ную Палату .помянутых* очередныхъ списковъ, къ
непременному представлению таковыхъ къ 20 числу
Истекшаго месяца, равно къ исполнение требоваш'й
Полицш касательных* высылки Старшин* Кага-
лов* , причисленныхъ къ еврейскимъ тысячным*
участкам*, и по прочим* предметамъ къ составле-
ние таковыхъ списковъ относящимся; но на тако-
выя предписашя токмо РосС1янск1и н Внленскш
Земск1я Суды и Щавельская Городская Нолшр'л
рапортуют*, исполнительно ; Вп'льком1рскш же п
равилёиеяли Земск1е Суды, о сделанных* ЕМИ по •
сему делу строжапшихъ подтверждешяхъ ^ Л ^ " ^
вым* Приставал* , и Видькотрская Городская'
Подищя, "что тамошни! еврейски! Кагалъ не пред-
ставил* очередныхъ списковъ, по случаю неявки
въ оный причисленныхъ Кагадовъ Ново-Алсксац-
дровекаго И Вилькомгрскаго уездовъ , съ ревиз-
скими сказками и прочими сведешямп, нужными
къ составление упомянутых* списков* , о нону-
жден!и которых* к* самоскорейшей явке, хотя
оная Полиция относилась .30 прошедшего Апреля
въ гамошн1я Городскую и Земск|'я 1Голйц1и , но
сш тре^ованш оставлены безъ удовлетвореш'я; отъ
прочих* же Городских* и Земекнхъ Полиций со-
вершенно никаких* донесений не имеется ; почему
Прлвлеи1е полагаетъ за таковую оплошность по
предписашлмъ Начальства вс±мъ здешней Губер-
нии Городскимъ и Земекимъ Полиц1ямъ , кром]>
1'осс1янскаго и Внленскаго Земскихъ Судо^въ, 1Т1а-
вельской, Вилько1прской, Ковенской и

ской Городскихъ По лиц! й, по сплъ 218 п 225 статьи
2 т. Свода Законов*, сделавъ строИе выговоры,
съ опубликовашемъ оныхъ въ Губернскихъ Въдо-
мостяхъ,. еще подтвердить указами, чтобы они все
те участки и общества, кои по ныне не доставили
въ Казенную Палату очередные рекрутск1е списки,
заставили строжайшими мерами къ непременному
представление таковыхъ къ 10-му числу сего Авгу-
ста, и о последующем* недалее какъ съ истечением*
сего срока рапортовали Нравленпо; при чем* ВСЕХ*
Членов* и Секретарей^означенныхъ Городскихъ и
Земекнхъ Полицш предварить, что если и засим*
таковые списки из* подведомственных* им* мест*,
не будут* представлены по принадлежности , то
они, какъ нерядивые: Чиновники, неминуемо под-
вергнутся вящшему изысканно. О каковомъ рас-
прряжеши Внленскую Казенную Палату уведомить.

I I .

Унпчтоже1пе определе1пя Депутатскаго Собрашя
Ивана и сына его Егора Жилинскихъ.

Указом* Правительствугощаго Сената, по Ге-
рольдш последовавшим*-, определение Виленскаго
Дворянскаго Депутатскаго Собрания 8 Апрела 1798
и 22 Ма1я 1826 годов*, утверждающее Ивана Ка-
зимнрова и сына его Кгора Льва Жилинских* въ
Дворлнскомъ достоинстве, уничтожено. По сему
Губернское Правлеше просит* все Губернская И
Областныя 1Гравлен1Я и Правительства да Войска
Донскаго войсковую Канцсллр1ю, а вселъ здешней
Губернии Городснимъ и Земским* Полициям* пред-
писывает*, буде где означенные уКилинскге в* ве-
домствах* ихъ отыщутся, заставить ихъ къ избра-
нно рода жизни»

9 III.

Сдълапо строгое замт>чан1*е.

Губернское Правден1е по резолюции 2 сего
Августа замедленность върешенш д1>лъ Членамъ
и Секретарш 1лосс1янскаго Уездиаго Суда, едъла-
ло строгое замечан1е се внессшемъ въ книгу.

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш и И З В Ъ Щ Е Н Ш .

О неопредт>лспш къ должностямъ.

Саратовское Губернское Правлеше, въ сл^Д-
ств1е отношен1я ононже I Галаты Уголовнаго Суд»»<
объявляетъ, о неопределенен впредь быцшаго на-
чально Волгскимъ Городничимъ , а дотомъ Сара-



товскимъ Полпцмейстеромъ НГтабсъ - Капитана
Александра Васильева , за противу-законные по-
ступки, къ Полицейскимъ доллшостямъ.

V.

Объ открытш ваканош на должность Пере-
водчика.

Харьковское Губернское Правлеше объявля-
етъ . что Переводчикъ сего Правлегпя , Коллеж-
скш Секретарь Павелъ Иноземцева!, по прошенмо
его, отъ службы уволен*, и нын* ваканшя Пере-
водчика остается праздном.

П.

Объ открытш приходскаго училища въ город*
Венев*.

Тульское Губернское Правлеше объявляетъ,
что въ сл*дств1е предписания высшаго училнщнаго
Начальства, предположено было открыть въ этомъ
году въ г. Венев* приходское училище, для чего
м былъ откомандироваиъ Г. Директоромъ учпчищъ
Тульской Губернш, Тульски! Штатный Смотри-
тель , Коллежскш Ассесоръ Любилговъ, который,
прибывъ въ г. Веневъ, открылъ приходское учи-
лище 17 числа Апреля.

VII.

О вызов* къ торгамъ и подрядамъ.

На продажу разиыхъ матер^аловъ, оставших-
ся отъ сломки четырехъ каменныхъ домовъ въ
Внльн*, на эоплакад* укр*пленш, будутъ произве-
дены въ Внленской Казепно"й Палат* торги 5 чи-
сла наступающего Сентября месяца , съ устано-
вленною въ три дни, поел* оныхъ, переторжкою.

Но В ы с о ч а й ш е м у повеления предположе-
но устроить въ Г. Вплыгь для войскъ каменный
экзерциргаузъ. На сооружение онаго , съ прина-
длежащими къ нему строешями, какъ то: будкою
для караула, отхожимъ мъстомъ; а также надол-
бами , изчиолено, по утвержденной Ннженернымъ
Начальствомъ см*т*, 121,186 руб. 62} коп. асеигн.
Постройка эта будетъ отдана съ подряда ; на иро-
изведенге же, по слиу предмету, на законном-!) о-
снован1и, торговъ назначены въ Внленской Казен-
ной Палат* 8 и И числъ предстолщаго Сентября
м*сяца.

явк* въ Виленскую Казенпук) Палату на выше озна-
ченные сроки.

Виленск1Й Приказъ объягляетъ, что просро-
ченные каменные домы умершаго Адвоката Ви-
кент!я Новнцкаго , въ город* Вильн* на Вилен-
ской улиц* подъ Н. 713 и 714, для выручки по-
лагающагося на оныхъ, по займу еврея Цвилинга,
долга, продаваться будутъ въ ссмъ Приказ* съ/
нублпчныхъ торговъ въ четыре м*сяца со дпя^при-
печатан1я сего, въ срокахъ о коцхъ будетъ особо
объявлено»

По чему приглашаются торговцы , подряд-
чики и проч1я лица, им*ющ1Я надлежащ!Я залоги,
и право участвовать въ торгахъ, и подрядахъ, къ

О потеранныхъ докумептахъ.

Въ 23-мъ Н. Тульскихъ Губернскихъ Ведо-
мостей напечатано: что потсраниый Австршскимъ
подданиымъ Аптономъ Засалобилетъ, выданный Гра-
доначальникомэ! Керчь-Кнпколъскнмъ 26 Августа
1837 года, за Н. 516, на нро*здъ въ Ссвастоно.'ь
и обрятно. Если онъ у кого окажется, то считать
его не д*йствительнымъ и отослать куда сл*дуетъ.

Въ 14-мъ Н. Нил:сгородскихъ Губерпскихъ
Ведомостей, напечатано : что АвстрШскЫ поддан-
ный 1оганъ Л\удекъ , выданный ему изъ Ниже-
1"ородекаго Губернскаго Правлемя 8 Декабря 1837
года , за Н. 95,621 , на прожпваше въ Нижнемъ
Новгород* билетъ, срокомъ на 6 м*сяцевъ, неча-

-яннымъ образомъ обронилъ. По чему если гд!»
тотъ билетъ окажется, считать его не д*йстви-
тельнымъ.

Въ 2л-мъ Н. Псковскпхъ Губернскихъ Ве-
домостей напечатано: что выданный изъ Тамбов-
ской Губернской Почтовой Конторы Коллежско-
му 1'егистратору Дмитрию Гаврилову, отъ 29 Сен-
тября 1836 года , паспортъ объ отставк* его , за
Н. 1,912, и аттестатъ о служенш его въ почто-
вомъ ведомств* Вязовскимъ и Поновскимъ Смо-
трителемъ, за Н. 1,911 , имъ Гасриловымъ поте-
ряны, вместо которыхъ и снабженъ онъ другими;
почему если окажутся гд* либо т* документы, то
почитать оные не действительными.

Въ 26-мъ И. Подольскихъ Губернскихъ В*до-
мостей напечатано: что въ опомъ Правлении полу-
чень рапортъ Камснсцкаго Земскаго Суда, 14 1м-
ня 1837 года , за П. 11,505, объ отыскании уте-
р ал наго, проживающтшъ того у*зда въ седен1и
уКабинцахъ служнвшнмъ въ тгодвижиой Инвали-
дной Н. 43 рот* ^нтсръ - Офицеромъ Даниломъ
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Демяяовымъ Жмурковьгаъ, паспорта объ отставк*,
выданного ему 21 Октября 1830 года^ за Н. 206.

Минской Губсрнш Диспенскаго у*зда пзъ
Староства Браславркаго фольварка Густаты , б$-
акали н нгияв/Ьстдо гдт> находятся .сл*дуииц1е
кресть/шс: Нетръ Прокофьевъ, Антодъ Василь-
ег.ъ, Яковъ Ырмолаевъ , федоръ Васпльевъ , Ве-
аеднктъ Левецтовимъ съ сьшомъ Теретчемъ, Ни-

киты Дунды дочь Золька, Егоръ Ивая-овъ, Антопъ
Васильевъ , Киридо Шлотокъ , ВойтЪхъ Дунда,
Венеднктъ Леонтовичъ съ сестрой»; почему Мин-
ское Губернское Правлеше, спмъ объявляетъ, да-
бы, вышепропйеанныхъ крестьянъ, яко бежавших!!
изъ Казениаго Староства, никто не дёржалъ и пред-
ставилъ бы со вс*тъ семействомъ и имуществомъ
въ Градскую или Земскую Лолиц1ю, для отсылки
посредствомъ внутренней стражи, на мйсто житель-
ства.

При селкь Н. Губернскихъ Ведомостей на основании §§ 90 и 93-го Положешя о порядкЬ про-
*13Ю1ства д1;лъ въ Губеркскнхъ 1Травлен1яхъ, сл*дуетъ: ГЕрибавленге подъ Н. 10 и для исцолиенхл по
1-кленской Губернги Градскими и Земскими Полищями 4 отд*льныя Статьи въ двухъ экземплярахъ,
жзъ копхъ одннъ долженъ быть присоединенъ къ подлежащему дЪлу, а другой экземпляръ съ о1м.Ьткою
исполнения иозвращенъ въ Губернское 1Травлеы1е. 1/1зъ сихъ статей одна подъ Н. 2 требуетъ также

. «СПОЛЛСП1Я отъ всЪхъ по И мпер 1 и Правлешй ц Правительства а подъ Н, X отъ равиыхъ ^
здъшпей Губср1пи.

Подпнсалъ; Вице-Губериагоръ Князь Т р у б е ц к о й ,

Секретарь К о в а л с н о к ъ .



1-ая
Листъ 1.

Оо о б а я. С т а т ь я

К Ъ Н* 31-му В М Л Е Н С К И Х Ъ ' Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь н н о й- Ч а с т и ,

6-го Августа 1838 года.'

Объ. открыт»^ имущества,- принадлежащего Фекли Гадоновой#

Кпленское1 Губернское' Правлеше, .въ слЪдстхе сообщешя Вилен--
СК.ОЙ Казввяов Палаты,- отъ 28 1юня Н. 10,867, предннсываетъ вс̂ м-ь-
ио своей Губерн11г 1'ородским-ь- и Земскимъ- Подпщямъ и относится
въ. друг1я по Губернии Присутственный м±ста,- какъ то: Казенную.'
Гражданскую Палаты, Нрнказъ Обществениаго Нрнзр1.н1я и проч. о
яемедлешюмъ открытии имущества, принадлежащего Феклн Гадоноввй,
и о взыск.ан11г съ нея 817 руб. 20" коп. сереб. неправильно уплочен-
иыхъ. долговъ пзъ. доходовъ- ишЫш! С

Отм.Ьт,ка

Подписалъ; Впце-Губернат&ръ Квязь- Т р у б е ц к о й »

Секретарь 11 о в але пок-ь.

Отд±лен1е 2-е Столъ 2-й



11-ая
Листъ 5,

Особая Статья

К Ъ ИГ.. 31-лу- ВИЛЕНСКМХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЬДОМОСТЕИ

О ф ф п ц 1 а л ъ и о й Ч а с т н , •

о-го Августа 1838'года.'

Объ отысканш Еврея Абеля Мзраел1овича«-

Отъ. Виленскаго Губернекаго ГГравлешя объявляется, дабы, въ '
у а * отхрьтя гд1; ввбудь на жительства Еврея Абеля или Абра-

самга Израсл1овича,' обвииеннаго въ похпщенш вещей, прпнадлежащихъ
евреямъ Гельденамъ, распорядиться о доставлеши его въ Вильк,ом1рск1Й
Земск1Й Судъ для предашя. Суду,-

Къ надлежащему исполнен1ю оего,- Киленское; Губернское- Пра-
вленге проситъ друг!я по Росеи1ск.о.й. И м п е р 1 п Губернок1Я п Област-
ныя 1Трааяен1'я и Правительст-ва- и предписываетъ'вс^мъ' по своей Гу- •
берн1н Горо-дскпмъ и Зсмскимъ- Лолпфямъ'- сд*лать"> надлежащая рас-
порял;ен1я объ отыска1пи оиаго,. п а последующемъ Губернскому Пра—
в.ген1ю чтобы; первыя, благоволили увЬдомить,-а» послЬдн1я донесли.

ОигЬткг^исподпешя* -

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

Секретарь К о в а л е н о к ъ ,

Отд*лен1е 3-е. Столъ 2-й.



Ш-ая
Лшстъ 3§

Особая Статья

К Ъ Н. 31-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ*

О ф ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и » '

6-го; Августа 1838 года,'

О б ъ ' отыск 'ан1и у лицъ. ' " Отметка исполнен!**'

Въ Впленскомъ'Губернскомъ Правлепш получены требовашя:'
1. Подольской Грек6-1>осс1Йпкой Духовной Конснсторш, о еыекй '

Губернскаго' Секретаря Петра Михайлова Егерцова, и о взятш отъ-
него показанш, по каким!, именно причинамъ отлучился онъ отъ своей:
жены Прасковш' Стефановой, не вступалъ ли гл. бракъ съ другою, а
буде не вступалъ; то желаетъ липродолжать супружество съ помяну-
тою женою-своею.'

2. Окружнаго1 Генерала 9 Округа Внутренней Стражи^'отъ 7 Де-
кабря Н. 4,416, 'О" розысканш уволеннаго въ 1833 году въ безерочный
отп) сх.ъ Самогйгскаго Гренадерскаго^ Полка рядоваго- Максима Дми-
тр1ева.

3. Военнаго • Министерства Коммнспг С Петсрбургскаго Комли-"
сар)атскаго Деп«, о сыскЬ уволеннаго отъ службы Коммноюиера 14
класса Скворцова,- равно имений и к.'шнталовъ ему припадлежащихъ,"
для исполнен!/» упадагощаго на него взысканп;, за нелвившгеса при сдачи ;
вещи въ и. Несвил;* на сумму 1,332 руб. 30 коп.-

4. Военнаго Министерства Кремснчуцкой Про1пантскон
отъ 7 Декабря Н.-10,835,' о сыскъ быиппио (^мотрителсмъ Новом1рго-
родскаго пров1антскаго магазейна 13 класса РутковскЛго, и о взы-
скан1и съ него за растрату 1,288м$шко;п>, 7"2 руб. ЬО коп,-ассигн.

Къ вадлежаще-му исполнешю енхъ требованш, -Вилонскос Губерн-
ское Правле'в1е предпнсываетъ векмъ по своей ГуберП1Я Градскимъ.'
и Зсмскшмъ П олиц1лмъ съ т±>мъ,- чтобя о иосл*дующе™* Губерн-
скому Правлена» донесли.-

Подписан,: Вице-Губернаторъ Квязь Т р у б е ц к о й ,

К о в а л е н о к ъ ,

Отд*,леше Столъ 2-й



Лнстъ 4,

Особая С х атьл

К Ъ Н. 31 му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р И С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ.

О <р ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и . '

6-го Августа' 1838 года.'

О б ъ о т ы с к а л и 5 ' б б ж а в ш и х ъ ^ ' Отмйтка исполнении

Въ Виленск'омъТубернскомъ Правлении получены, требоват'я:

1. Ннжегородскаго Губернскаго Правлеш'я, отъ 30 Октября Н . ' .
8э,805 , о сыск'б' и доставлен)!! въ Княгинскш Земскш Судъ . села
Вергнзанъ, беглой крестьянской женки Зинаиды Захаровой по мужу
Кононовой, которая принтами: ростъ больш!Й, волосы русые, глаза
с1фые, носъг ротъ и подбородокъ-обыкновенные^ лице чистое^ отъ ро-
ду 22 года. . . . . . . .

2. Вятскаго Губернскаго ГГравлешя. отэ, 17 Октября Н. 44,250»
о розысканпг б^глыхъ «зъ каторжной работы Николая Петрова н Кли-
монта по прозван1ю неизвТ)Стнаго. Прнм1;тб1 им1пот1.: 1-й, • ростъ 2
арш. 5 верш., глаза сърые, носъ, рот* посредственные, - волосы, бро-
ви и борода рыяие, окало 40 л!тъ; и 2-й Клпмонтъ по прозва1ию не-
известный, росту 2 арш.- 4 верш.,- волосы, брови черные 7 глаза чер-
ные, носъ и ротъ посредственные, бороду бр*етъ около 39 л±>тъ';'

3. Томскаго Губернскаго 1Гравлен!я, отъ 25 Октября И. 762,
объ отыскан!и кунеческаго сына Павла Хлебникова , который по по-
лоя;ешю Совъта Главнаго Управлен1я Западной Сибири за ивНнпс при
себ* некленленнаго золота, должедъ быть отданъ въ военную службу,
а въ случаъ неспособности телесному паказашю; примъты иЯ1±.етъ: ростъ
2 прш. 4 верш., волосы и брови теянорусые. глаза с1-,рЫе, носъ и ротъ
прямые, лице б*л"ое, 27 лктъ; особыхъ прпм1,тъ не им±,етъ.

Къ надлежащему исполнение слхъ тре&ованШ, Впленское Губерн-
ское Правлеше предггисываетъ вс*ЯГь по своей Градскпмъ и Земскимь
Лолиц1лм1| Губерши сделать надлежащее распо| яжен1е объ отыскаиш
оныхъ и о послъдующемъ Губернскому Лравленио донести.

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

Секретарь К о в а л е н о ь ъ ,

Отд±леше 2-е. Столъ 2-й*



ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ В'ВДОМОСТЯМЪ.

31.

ОБЪЯВЛЕН^ Е.

Къ Виледекой Городской Дум!-, .будут* про-
изводиться торг* 9 а переторжка 12 чнслъ те-ку-
щаго Августа месяца на предмет* отдачи съ та-
ковыхъ подъ застройку желающим* земли возл*
домов* 1»оруха 1'ындзюнскаго и Мидлновокаго у
Георгиевской площади, а потому ж ела гонце благо-
волят* на означенные сроки прибывать в* споже

I радскш 1 лапа -Заицов*.
.Секретарь Дунай.

Простой способъ .оовобожд«нш печныхъ труб*
от* сам;и.

(Изъ Харьков, Губер, В*Д, Н. 21).

Я жнлъ яъ Архангедток*. Однажды осенью, я
съ прхятелемъ, который былъ Англичанин*, вздумали
ъхать на катер* на Двинете острова,, .охотиться за
зайцами, которые на этих* островах!, водятся* Утро,
хотя осеннее , было прекрасное. Ми щшетлпа.ш
ко многие* островамъ; но нигд* не нашли зайцевъ.
Около вечера погода сделалась весьма ненрьчтнош;
шипел* снег* съ еи.дьиьшъ вЬтролтъ, которым дулъ
намъ прямо въ лице. Мы потеряли надежду воз-
вратиться въ городъ, црежде наступлсше ночи, но-
тому что при противномъ в*трт> не могли дЪлать
никакого употребл.ен1я изъ нашихъ парусовъ. Въ
этойъ замешательств*, мы посовЬтовалнсь между
собою, въ какую бы деревню намъ легче у скорее
попасть было можно. Хотя весьма много деревень
находится па островахъ, въ усть-г. ,С*?врвон Диины
блнзь города Архангельска, однако далт̂ е къ Белому
морю нЬтъ уже никакихъ, а къ несчаст1ю, мы ели-
шкомъ удалились отъ города. Въ этой крайности,
одинъ изъ нашихъ матрозовъ, Архангельск1Й уро-
женсцъ, прнсов^товалъ намъ провести ночь на о-

стровт., который былъ тогда очень въ близкомъ раз-
ртолн1И отъ насъ, и гдг. онъ зналъ, что есть ры-
бачья изба. З т ы избы, хотя ихъ и называдотъ рт,[-
бамьимп, выстрапвпштся но большой части не ры-
баками, а крестышами, которые занимаются с!,мо-
косами на этнхъ уединенныхъ островахъ. Избы о-
чень обширны ; выстроены изъ бревенъ ; покрыты
древесною корою, и потомъ землею. Нъ одном-ь углу
делается изъ глины очагъ, а над.ъ нимъ въ нопмк (•.
дпра для выхода дыма. Мы согласились съ нре-
дложеи1ел1ъ матроза; пристали къ острову и прпо-
тнлись въ нзбЬ (а).' Н ьелЬлъ расклаоть въ ней на
земл-Ь несколько маленьких* грудъ дровь и зажечь,
чтобы т];мъ согреть и землю и воздухъ -въ избГ..
При нашемъ вход!', ст:Ьны въ пзбЬ были,так.* мно-
го покрыты .сажею, что къ нимъ днкакъ нельзя

(а) ТТа переход* отъ берега до избы, мм встр-}-,-
тнли на острову множество зайцевъ, которые при
цашемъ приближенш разбежались на все стороны
въ кустарцнки. Любопытно знать, какъ размножа-
ются зайцы на здЬишихъ островахъ: на иныхъ встре-
чается множестве зайцевъ, а на других* ни одного
не увидишь? Котъ этому объясцен1е. Но веепдмъ,

й выходлтъ нзъ дремучих* Архангельских*
и по льду переходятъ наДвинск1С острова,

чгобы там* питаться тонкими вершинками ивняка,
торчащими изъ глубокаго снега. Между ттогь, при
вскрыт!» Двины, прибылая вода затоаляетъ острова,
и вс* захваченные ею зайцы погибают* на остро-
вахъ; но гд* сильным?! стремле1аеш* воды занссет*
лед* на островъ большими ледяным» горами, кото-
рыя остановятся на нем* на мели, тамъ зайцы взби- "
раются на этот* ледъ, и спасаютея на нем* от* по-
ТОПЛСИ1Я. Но ебытди воды, здйцы остаются на сво-
ем* остров*; въ нродолжеиш л*та размножаются,
и къ осени представляют* охотнику самый изо-
бильный зв*ринецъ.

30
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было приближаться. ТГохуда огонь ггылалъ въ
мы оставались за избою,- укрываясь отъ непогоды
нашими парусами.. Когда сказали намъ, что всЬ
дрова превратились уже въ уголв ,• I» дыму бол*е
нт.тъ въ избЪ, я велт.лъ засветить несколько свт,чь,
взятыхъ съ собою изъ дома,, и вошелъ съ пр1ЯХР-
лемъ въ избу. Мы оба краппе удивились странному
явлоимо, которое заметили в?̂  избъ> входя въ нее..
При огн* евт.чь, ея стт>ны блистали, какъ будто бы
покрыты были оаманяъ лучшим* черньшъ лакомъ:.
мы рукоюдотрогивались до нихъ, и чувствовали что
он-1; совершенно оухп, гладки,- и вид4лиу что онт>
нисколько пе мараются сажей, Мы не могли понять
какнмъ образоэтъг вдругъ, вся сажа со стт,нш пзче-
зла, и что за благодетельная оиЛа покрыля ст^.ны
лакомо», чтобы намъ около нпхт. не мараться, н чтобы
мы могли покойно и приятно провести" ночь въ изб*»-
Вышеупомянутый матрозъ , угадывал наше уди-
вление (между собою, мы говорили по АнглпЧскн),
сказалъ памъ: »Кая;ется, вы, господа,,удивлястес'ьг

«что сажа вдругъ. пропала? Мы нарочно это ед*-
»лалн, что:'ы вамъ покопи*е 6Б1ЛО; МЫ нарубили на-
«топленье оевровые дрова, отъ которыхъ сажа и-
нстреблнется. У. себя пъдеревняхъ мы всегда такъ
йдЬлаемъ; когда отъ топки березовыхъ дропъ сажи
«накопится слиткомъ много,- мы начинаемъ ТОПИТЬ
« о с и н о в ы м и д р о в а м и , и дылъ отъ сихъ дровъ
«всегда выводит!» съ собою всю сажу, каяъ вы и
«теперь видите.» Мга провели ночь весьма^ пок-онног

и на другой день воротились благополучно домой..
Съ тт.хъ поръ странное дънств1е оенно-выхъ дровъ
не выходило у меня изъ головы; немедленно,- я на-
чалъ дг.лать опыты въ свосмъ дом^, и къ удивле-
нно мослу за:лЬтнлъ, что дкгмопъ отъ топки оси-
новыми дровами , сажа произшедшая изъ березо-
выхъ, разтворяетсл и выносится'густымъ чернымъ
обдакомъ изъ трубы, которая потомъ останется со-
вершенно чистою- Теперь, живя въ своей.деревнт,г

и нлгАя множество печей, я уже восемь лт.тъ ни разу
не чистплъ трубъ, но он* всегда совершенно чисты;
у меня положено правиломъ, еженедЬльно раза по-
два, топить печтг осиновыми дровами, а въ теплую
погоду,, когда ненадобно большаго я;ара, всегда то-
плю только одними осиновыми. Я" замт.тнлъ также,
что это д-лйствде производится гораздо скорее све-
жими и сырыми дровазш, ч±.мъ совершенно сухими,-
Какъ странно, что такое полезное средство истре-
бления сажи, которое известно каждому Архангель-
скому мужику, у наст» въ городахъ, гдЬ весьма ча-
сто пропзходятъ пожары огъ нечпетыхъ труб!ь,.со-
вбршенно неизвестно!'

Надворный СовЪтникъ Оедоръ Мальшъ,-

Тихвинвскаго уЬзда, по Ярославской,
дорогт,, мыза Выг.;ддово..

М 1838.

ПР1ЬХАВШ1Е ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Съ 29-го на 30-е Июля.

Отст. Полк. б. Поль. Войскъ РдецтиИ ,- изъ
Гроднен. Губерн1И г кв. въ д. Пузины. Прокур.
Радз. Массы МалиновскЫ, нзъ Ннльк. уЬзда, ки.
въ д. Рута. 9-го Класса Одынецъ, изъ Минска,
кв. въ д. Шульцовой. Шавель. У*зд. Суда Се-
кретарь Лукашевичъ, изъ Шав. у*з., кв. вътомъже
д. Учитель Реаковичъ, изъ Мин. ут»зда , кя. въ
д. Камннскаго. (.Гтатс. Сов. КозловскЛй,- изъ Вар-
шавы, я&. въ д. Миллера.

Съ 30-го на 31-е 1юля..

Отст. ГГоруч. Жарновскш, нзъ Вильк. ут.зда,
кв. въ д. Слендзинскага. Графъ Абдонъ БрЖО-
СТ0ВСК1Й, изъ Мин. Руб. кв. въ д.Лодбипеиты.

Съ 31-го Тюля на 1-е Августа.

Ошмян. Город. Вишневскш , изъ О'шмяны,
кв. въ д. Сегаля. Отстав. Кап. Волоянчъ , изъ
Вилен. у*зда, кв: въ д. Айзика. Плацъ-Адъютантъ
Ыоруч. Валентыновпчъ , отъ туда же , кв. въ> Д.
Шпаковскаго. Князь Пгнатдй Рсд2)ойць г тоже,
кв.- въ р,. Красовскаго.-

Съ 1-го на 2-е Августа.

Наименован. Глшс. Цивинск1Й, изъ Вилен. }'.
кв. въ собственнымъ д. Графъ Мостовскш , изъ
Свенфян. у*зда, кв. въ д. Ваикопича. Смолен.
Улан. ]Толка Поруч. Графъ Лоиздорфъ , изъ С.
Петербурга , кв» въ д. Шульцовой.. Графъ Ми-
хаилъ Тышкевичъ , изъ Вилен. уъзда , кв. въ д.
Тышкевича. Князь Юл1яиъ Гедройцъ, изъ Вн-
ленскаго уъздаг кв. въ д. Комара. Отст. Поруч.
Гринцевичъ , изъ Трок, уъзда , кв. въ д. Айзика.
Отст. Поруч. Пашкевичъ,. изъ Завилей. уъзда, кв.
въ д. Юндельсона. Канон. Бобкевичъ, изъ Внлеи.
уЬзда, кв. въ д. Цивинскаго.

•€ъ на 3-е Августа.

О'тст.Штабъ-Каппт. Лышековичъ, изъ Ви-
лвйскаго у*з., кв. въ д..Волка. Предоъд.-Вильком.
8ем. Суда Ж-уравскШ, пзъ Впльком1ра, кв. въ д.
оетедя. Отст. Поруч. Соколовскш, изъ Телшев.
у]ззда, кв. въ Францишканскомъ д.

Съ. 3-го на 4-е Двгуста..

Титуляр. Совът. Снменовичъ, и Инженеръ-
Иоапорщикъ Иванчиковъ, изъ С.-Петербурга кв.,
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в* д. Гинзбсрга. ПоМт,щикъ Вавржеикш ,
Нойо-Александровска,- кв. въ д. Завбля. Кременец,-
1Гоянцн1 Частный'Прист. Степаненко, изъ Г .Кре-
мощп,- лв»- въ д. Михеля.

Съ 4'ГО на 5-е Августа.

Статс. СовЪт. Махвицъ , изъ Гродненс. Губ.
кв. въ д. Айзнка. Коллеж. Асеес-Лучко, изъ С.-
Петербурга, Кв. въ д. КособуцкаГо. Каяеръ-ЮнКо-
Мскрн;нць''йг изъ Вилен, у1;зда, кв. въ д. Жамей-
та. Титуляр. Сов. Нетрашевскш, изъ Мереча, кгё.
въ д. СылБвеет-ровичовой. Отст. Капнт. Долгова»,-
изъ Курляндии, кв. въ д. Плятера. Отст.Лоруч.
М-ахвпцъ , изъ Гроднен. Губ. ,• кв. въ д. Айзика,-
0-тст.-]1одпоруч. Коротковъ, нзъ Оигаяны,. кв. въ'
д.- Харитоновича. Коллеж. Регистр. Гайко , изъ-
Свенцянъ , кв. въ д'. Нишковскаге. 9-го Класса
Соколовскш, изъ К.Ьлостока, кв. въ д. Айзнка.-

ВЫЬХАВШГЕ И З Ъ Г. ВИЛЬНЬГ»

Съ 29-го на 30; е .Хголя.-

Н1табъ-Докторъ 1-го Пт^хотнаго Корпуса Еа-
ГПНСК1Й, въ Ригу. Чинов. Вилен. Коммнсар)ат.
Коммис. 9-го класса Абрамовичъ,- въ Ковно. Тит.
Сов*т. Бялоцкчй, йъ Упитс. ут.з. Сскр. ПГавель.
У*зд. Суда Лукашевнчъ въ Шавли. Инжен. П р а т
Еялоцк1Й,въ У пит. у^з.' Кол.-Регист. Масальс&ш,-
въ Гродно.-

Съ 30:го на 31-е Гюля.

Генералъ-Лейт.-Перенъ,'ЕЪ Ересть Лит; Отс.
Кап. Пацовск1Й, въ Вилен. уЬздъ. Отст. Подпор.
Янчевсюй, въ Росс1яны. Отст. Подпор. Чижъ,
въ 1Тар.Поль. Каноникъ Цивинск^й, въ Вилен. ут.з.
Отст. Пор. Содтанъ, въ Мине. Губ. Учитель Рев-
К ВЪ Кр.ОЖИ,-

Съ 31-го 1юля на ^-е Августа»

Отст. Чинов. 7 класса Фондцинъ,- въ С. Пе-
тербургъ.•- 9 Класса Одыиецъ, въ Минскъ. Адъют.
Командира б-го П^хот. Корпуса Кап. Свиридова,
въ Одессу. Отст. Пор. Деревск1Й, въ Виден. у4з.
Учителв Мальде, въ Гродно.

Съ 1-го на 2-е Августа»

Смолен. Улан. Полка Пор. Графъ Лоиздорфъ
в-ь 1'омскъ. Мпжен. Подпор. Девитъ, въ Динабургъ.
Графъ Геронимъ Струтиаск1й , в» Вильком1ръ.
Помещика) Лясковичъ, Лиду.

Съ 2-го на 3-е Августа.-

Стат. Сов-Ьт. Козловск1Й, въ С. Петербурга
Тит. Сов*!-. Петразаменъ, въ Несвижъ. Слуцкой
Иол1Щ1И Приставь Оболонекъ, въ Слуцкъ.

Съ 3-го на 4-е Августа.

Виленскгй Граждансю'й Губернаторъ Князь
Д о л г о р у к о и, въ Тельшевс. у*здъ. Отст. Город.
Випщевсшй, въ Ошмяну. Тит. Сов. Крживецъ, въ
Виден. уЪз. Отст. Кап. Воловичъ, и Отст. Пор.
Гриневичъ, въ Трок. ут)3. Мнжен. Прап. Ъочковъ,
въ Динабургъ,- 1 рафъ Пудкамеръ, въ Лид.-уЬздъ.

Съ 4-го на 5-е Августа»-

КаМеръ-Юнкеръ Констаятнпъ Грабовск!й, въ
С.- Петербургъ.- Чин.' Минпс. Финансовъ Статс.
СовтзТ. Колковскш, въ Б15лостокъ. Надвор. Сов^т,-
Кдейстъ, по Вилен. Губер. Слуц. Преднод. Двор.
Рдултовск1Й, въ Слуцкъ. ПомЬщикъ ХраповицК1и^
въ Росс1ян. у*з. Кол, Ре1'истр. Банковски!, въ Ди-
набургъг-

Подписадъ: Вице-Губернаторъ Князь Тру бе

Секретарь Коваленокъ.


