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ВЫСОЧАИШ1Я П О В Е Л Ь Ш Я ,

I,

О употреблен!и гербовой бумаги на производство
д:Ьдъ у Начальников-)) таможенныхъ округовъ и въ

таможенкыхъ заотавахъ и постахъ.

Правитедьствующш Сепатъ въ Указт>, отъ И
жймя Н;. 51,827, далъ знать, что Г. МЧшистръ Фц-
маисовъ находи необходимымъ ^пред )̂ДIIТь какого
разбора на производство дйлъ употреблять гербо-
вую бумагу у Началышковъ таможенныхъ Окру-
говъ, у ревизора по Закавказской лиши, ЕЪ таможен -
пыхъ заставахъ и иостахъ, онъ Р. Мшшстръ Фи-
наисовъ входилъ съ иредотавлешемъ въ К омитетъ Гг.
Министров^. По иоложекгш Комитета ГОСУДАРЬ
Ш Ш Е Р А Т О Р Ъ , въ 7день1юня сего ШЯ года,
•Высочайше тювелЬть соизволилъ: на производ-
ство дт.дъ въ таможенныхъ заставахъ и таможен-
ныхъ постахъ, учреждаемыхъ для пропуска н&-
которыхъ товаровъ, употреблять гербовую бумагу
перваго разбора т. е. въ 50 копъекъ лиетъ, а у
Начальннковъ таможенныхъ округовъ и ревизора
по Закавказской лииш втораго разбора, т. е. въ 1
рубль лист-ь.

О таковомъ В ы с д ч д й ш е м ъ повелЪиш Ви-

ленское Губерн-ское ГГравлеи]€ для должнаго свЬ-
ден1я еообща«тъ вст.мъ Рубернскимъ и УЬзднымъ
Ирисутственнымъ мъст.амъ и хгреднисываетъ Ро-
родскимъ и Земскимъ Полицгямъ.

I I .

О нравидахъ для допущения въ Россп1ск!с порты
Калтайскаго моря купеческихъ судоЕЪ съ хлопча-

ток» бумагою^

ГГравительотвую1цгй Сенатъ въ указ* отъ 12
Гтоля Н. 52,642 далъ знать, что но возннкшимъ въ
навигащю прошедшаго года сомат>И1ямъ, на счетъ
безопасности отъ заразы со стороны ироиускае*-
мыхъ Датскими карантинами въ наши ЕэадтйЬжм
порты судовъ съхлопчатою бумагою, предоставлено
Вице-Канцлеру, но сношенгю съ Датскпмъ Пра-
вительствомъ и по согласим съ Министерством!!
Виутрениихъ Д*дъ, изыскать м'Ьры къ отвращепио
таковыхъ сомн±нш на будущее время. Въ слт>д-
ствге сего онъ Г. Мшшстръ Внутренпихъ Д.Ьлъ
счелъ нужным* вновь раземотрйть правила, уста-
новлеиныя на счетъ привозимой къ Бадтшекнмъ
портамъ хлопчатой бумаги и полагалъ, что на бу-
дущее время, для отвращен1я возникшаго въ про-
шедшемъ году по сему предмету сомнЪшя , сл4-

об
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дустъ означенный правила дополнить новымъ по-
становле!пемъ, относительно т*хъ товаровъ, кото-
рые привозятся на одномъ и томъ же судн* вм*-
ст* съ сомпительною хлопчатою бумагою. Пра-
вила сш, съ дополнениями, внесены были имъ Г.-
Министром* на разсмотр*1пе Комитета Гг. Миии-
стровъ. Комитета, признавая и съ своей стороны
предположении» Вице -Канцлером* и имъ Г. Ми--
нистромъ Внутренних* Д*лъ въ правилахъ о п-ро-
пуск]; судов!» съ хлопчатою бумагою г изм*ненГя
и дополнен1я совершенно соответствующими своей
Ц*ли, полагал* оныя утвердить, поднеся правилами
на В ы с о ч а й ш е е Е Г О Ш Ш Е Р А Т О Р С К А Г О
В К л И Ч Я С Т В А благоусмчэтреше, ГОСУДАРЬ
М М Н Е Р А Т О Р Ъ на; положеше Комитета В ы с о-
ч а н ш е соизволил*; правила же удостоены В ы с о -
ч а й ш р г » разсмотр*шя въ Берлин!- 1& Мш'а 1838
года. Г. 1МинистрЪ' Внутренних* Д*лъ,-сообщив*
означенный правила ЕС*М1У Главными Начальни-
камъ Губернш, къ Балтийскому морю лрилежащихъ?
дли распоряжения съ ихъ стороны о точном* и не-
прем-Ьнномъ соблюдения оныхъ, донесъ о семъ Пра-
вительствующему Сенату, приложа и кошю съ сих*
правила* и испрашивая распоряжешя к * приведе-
нию оных*- въ исполнеше.

П Р А В И Л А

О допущенш въ РоссЫскге порты Балт!йскаго моря
купеческихъ судовъ съ хлопчатою бумагою-

I.) О пропуск* судовъ чрезъ Датская Влад*нГя.

1.) Суда1 съ хлопчатою бумагою ,• плывущ!Я
къ Росс»йскимъ портамъ Ьалт1Йок>лго моря чрезъ
Зундъ, больпгон и малой Бъльты и Голхитынскй1!
каналъ изъ всякихъ другихъ мт.стъ, кром-11 при-
зиаваемыхъ по указу 22 Ма!я 1828 года , еовер-
шепно- здоровыми, должны быть пропускаемы въ-
1эалт1йекое море не прен«дег какъ по получении отъ
Датскихъ карантинныхъ заведен]и, въ установлен-
«ок форм*, свидетельства объ очищении ИЛИ безопа-
сности ихъ на основанш ноложен1я 25 Ма1Я 1816 года.

2.) В е * суда, идущ»я съ хлопчатого бумагою
къ Россшсчие1 порты БалтГмскаго моря пзъ мЬстъ,
призиаваетыхъ по указу 22 М«я 1828 года совер-
шенно здоровыми, обязаны представлять, при про-
ход* чрезъ Датск1Я влад*1пя? ^асобыя доказатель-
ства, о безопасности хлопчатой бумаги.

3.) Доказательствами о безопасности хлопча-
той бумаги будутъ въ семъ случай признаваемы:
а.) таможенные паспорты изъ несомнительныхг. пор-
товъ данные, съ показан1емъ въ оныхъ количества
и происхождения погруженной въ тъхтг портахъ-
хлопчатой бумаги; б.) свидетельства о хомъ же на-

Консулов*ь или Консулов* т*хъ Держав!*
коимъ Принадлежать суда,- если оныя даны въ тЪхъ
портахъ^ гдъ погружена хлопч-атая бумага.

4.) Вс*- суда, коихъ грузъ весь или частгю
состоитъ изъ' хлопчатой бумаги, непременно дол-
жньг бр̂ атЬ' ствидътельство по установленной форм*
отъ Датскйхъ' карантипныхъ заведен^йу безъ чего
они не будутъ впущены въ наши по-рты*

-5.) В» случа* неимт>н!я ни таможеннаго па-
спорта, ни Консульскаго свид*тельства, изъ копхъ
бы открывалось количества и происхожден1е хлоп-
чатой бумаги изъ безоПаснаго м*ста йлй очистка
оной въ карантин* , и если При томъ н*тъ и са-
маго карантиннаго свйд*тельства; то суда, сл*ду-
ющ1я съ таковою бумагою въ Росс1йсК1е порты
изъ благополучныхъ к*стъ^ должны выде-рживать
въ Данн1 карантииъ и запасаться надлежащими ка-
рантинными свпд*телбетваМи въ установленной фор-
м*у бе'зъ- чет» не/ пропускать ихъ для дальн*йшаго
сд*дова»1я; ибо- въ- Роес1Йскихъ портахъ приняты
не будутъ.

6.) Если въ числ* пртгвезенныхъ на корабл*
товаровъ будить находиться хлопчатая бумага Еги-
петскаго пройсхоя«дешя,- либо вообще идущая изъ
еомнительнаго м-*ста и Датскимъ Иравительствомъ
будетъ признана подлежащею карантинному очище-
В1ю* и для сей ц*ли выгружена, то остаюЩ1Йся на
Томъ корабл* грузъ не можетъ ул;е считаться нс-
еомннтельнымъ, но долженъ быть подвергнуть на-
ружному очищен!Ю, относящемуся къ укладк* и
обверткамъ товаровъ. Самый же корабль долженъ
быть очнщенъ по карантиннымъ правиламъ, а эки-
пажъ, считая со дня очищешл товаровъ, выдержать
уетановлепный 14 Дневный срокъ обсервац1и. По
иеполненш сега выдается тамошнимъ карантиннымъ
Нравлен1еяъ установленное свидетельство, безъ ко-
тораго суда сш въ Россшскпхъ портахъ прини-
маемы не будутъ.

I I . О допущенш судовъ въ РоссшскГе порты,

7.) На основан{н вышеппсаннаго' будутъ при-
нимаемы вьРосс1Йскихъ портахъ и допускаемы къ
разгрузок* т* только суда съ хлопчатою бумагою,
кои предъявят* карантинное свид*тельство Дат-
скихъ карантиниых-ь заведенШ, о безопасности хлоп-
чатой бумаги, а равно и о толът что по снятш со-̂
мнительной бумаги для надлежащего очищсн1я, су-
дно и оетавгшйся на немъ грузъ надлежащимъ о-
бразомъ очищены и экипажъ выдержалъ устано-
вленный обсервац1онный срокъ.

8.) Простыл квитанцш о заплат* Зундскихъ
поиглинъ безъ означеыныхъ свид*тельствъ, предъ-
являемыя судами съ слопчатою бумагою, будутъ
признаваемы недостаточными, и съ таковыми су-
дами будетъ поступаемо такъ, какъ вообще пред-



пнсанб поступать съ судами, не имеющими видовъ
о своей безопасности, т. е. они будутъ возвращаемы
въ Гсльзпнгеръ* Такимъ же образомъ будетъ по-
ступаем» и с* тъми судами, кои въ Гельзингерйу
©ставпвъ Сомнительную хлопчатую бумагу для очи-
щешя будутъ отпущены, не бывъ очищены, какъ'
въ 6 пункт* сказано*

Въ сдйдствге' сего Виденское Губерпское Пра-
влен!е для всеобщего свъДешя об'Ьяйляетъ всъмъ
Губёрнскимъ и Уъздн'ыМЪ' Прпсутственнымъ м*-
стамъ, да ГороДсйимъ и Земскияъ Пблйцдямъ чрезъ1

припечатанге въ Губернских!»1 Въдомостлхъ.-

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И ПРЕДПИСАНИЙ
НАЧАЛЬСТВА,

иь
О доставленш свъде'н'й о бессрочно отпускныхъ-

НИЖНГИХЪ чинахъ*-

Виленское" Губ'ернское .11равлен1е , въ сл-Ьд-
ств^е отношения командующаго здъшиымъ Внутрен-
ннмъ Гарнизонньшъ- Батал1ономъ Н^ 491, по по-
становление своему предпнсьтваетъ Ошмянской и
Св*нцянской Городскимъ Полицглмъ, да Росс1ян-
скому, ТельшевсКоМу^ Шаве'льскому и Уцитсколт'у
Земскижъ СуДамъ , немедленно доставтгть во- ВВЁ-
репный ему Катал1Онъ св-бденгя, о прибывишхъ въ-
подвЬдомственные имъ города и уЪзды на* житель--
ство въ текущемту году безсрочйо-отп}гскныхъ ни-
жиихъ чиповъ съ Показан1еМъ, каким* образомъ кто
изъ нихъ себя устроилъ* При чемъ и вс1; проч1я
Виленской Губернн! Градскш и Зем'сюя Полиции
обязываются доставлять таковыя ежемесячна екгу
Г. Командиру.

IV.

Изъавлен1с благодарности Начальства1^

По резалюц!ямъу состоявшимся въ 11 и 12 день-
Августа Становымъ Приставамъ Земскихъ Судовъг
•^питскаго Якавицкому и Тельшевскаго Грабско-
МУ) заусердныя ДЕЙСТВИЯ во взыскан1и ими казен-
иыхъ недоимокъ изъявлена Губернскими Началь-
ствомъ благодарность.

V»

Сд4ланъ строг1Й выговоръ.

Виленское Губернское ГГравлете по постапо-
вленио своему, въ 8 день сего Августа состоявше-
муся, 1рокскаго Земскаго/ Суде Старшему непре-

м*нному Заседателю Кузьминскому я Секретари»
Эльснеру за неисполнение предписашй Начальства
и упущенгя, по д*лу, объ опред*леши въ военную
службу дворянина Мустафы Абуневича, сделало
строгш выговоръ со внесенхемъ въ книгу,

VI.

Строгое зам*чан1е«

По резолюцш состоявшейся въ 12 день текуща-
го Августа Становому Приставу Телъшевскаго
Земскаго Суда ПиктуриЬ сд*лало строгое зам*-
чапге, за слабое ДЪЙСТВГС ПО взыокашю казенных*
недоимокъ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ й И З В Ъ Щ Е Н Ш *

Объ отысканш местожительства дворянина
Макаревича.

Въ Вилснскомъ ГубернскоМ!) ]Траплсн1и по-
лучено сообщеихе Казенной |1алатьт, отъ 22 1юня
И^ 10,6.̂ 7, коимъ проситъ распорп;кен1я объ оты-
скпп1и местожительства дворлшгна Макаревича н
обълвлен1И чрезъ кйго слъДуетъ дабь1 явился въ'
Виленекое Ут.здное Каз'начейбтйо, или Нрйслалъ по-
в]-.реннаго съ законною довърешгостио на получе-
н!е признанныхъ ему ден'егъ въ тголовитГомъ ко-
личеств^^ по претензхи къ имуществу мятежпика
Константина Ларчбвскаго, объ удовлетворен1и же
его другою половиною долженъ обратиться въ Гро-
дненскую Казенную Палату. ^

О чемъ предписываетъ вс!;мъ по здешней Гу-
бернхи Градскимъ и Земскимъ Полиц1ямъ*

О в ы з о в * къ т о р г а м * *

На поставку въ Ошмянскш Тюремный За-
ягокъ лазаретныхъ вещей, Губернское Правленгс
назначило срокъ торгамл. 3 будущаго' Сентября съ
переторжкою на трет1н день^ почему вызываются
желающее взять такопый подрядъ къ явк* въ по-
мянутый срокъ въ- Виленокую Казенную Палату
съ залогами, въ обезпечешс верной поставки та-
ковыхъ вещей; въ Палат* предълвленъ будетъ ре-
эстръ этыяъ вещамъ СЪ показан1смъ сколько вся-
кая вещь обходится въ город* Ошыян* по спра-
вочными п*намъ.

Зб«



Отъ Вплепскон Казенной Палаты объявля-
ется, что стпроства Кмтшское и Пенянское въ
•Ниленскомъ уЬаде состояния яко вакантны» пред-
лагаются къ отдаче съ 12 Апреля будущего 1839
тода, Ш1 -арендное содержанге, съ публнчныхъ тор-
говъ въ сей Палат!) 2 л 5 чнслъ Сентября месяца
сего 1838 года производиться имеющихся; почему

желающее торговаться на означениыя Староста
благоводятъ явиться къ назначеинымъ срокамъ въ
С1Ю Палату сами , или выслать поверенных* съ
благонадежным!! залогами, соответственными дву-
годовому, еъ ттзхъ староствъ пзчисденному по ия-
вентарю., доходу, где предъявлены будутъ пнвентары
II КОНДИЦШ.

НА3ВАШЕ ИМ'ЬШЙ НО УЪЗДАМ^.

По Виленскому Уезду,

Купишское Староство -
Ленинское Староство -
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Правлев(е 1" Округа путей сообщен1Я и ну-
бличйыхъ ?,да1ий объянляетъ: чтооы желаюшд.е при-
нять на себя поставку потребностей, для бсмоле-
Й1Я л окрашнван1Я Гпдротсхническнхъ сооружен!»,
состоящихъ на р*К* Щлрт, но системе Огинскаго
канала, на сумму 521 руб. 74 коп.; ЯВИЛИСЬ ВЪ С1.е
1Тр9вден1е къ торгу 10 и пореторжкк 23 числъ
сого Августа месяца съ надлежащими' залога-
мц и установленными о зваин! своемъ свидетель-
ствами. Ноличеетпо и качество цотребностей^ ра-
вно кондпцш на поставку оныхъ, якелйкжоДС могутъ
видеть какъ при самыхъ торгахъ, такъ н прся;де
6щ,1Х1|, во все присутственные дни, съ 8 до 2 ча-
совь по полудни. ,

ГГравлеие V Округа путей сообщеш'я и пу-
блпчныхъ зда!пй, объявллетъ: чтобы желающее при-
нять на себя производство рптомъ окопчательныхъ
работъ Фискальговскаго црокопа по шоссе отъ
Мвтавы до Литовской границы на сумму 7,01,8 руб.
4У н одна четв. коп.; явились въ е̂ е Правление
къ торгу 25 п перетержке _29 числъ сего Авгу-

ста мца, съ надлежащими залогами и установл-св-
нымн о званш своемъ свидетельствами. Количе-
ство и качество потребностей, равно кондиц1и на
поставку опихъ, жедатщ1е могутъ пидеть, какъ при
самыкъ торгахъ, такъ и прежде оныхъ, во вое при>
сутственныо дни, съ 8 часа утра до 2 по полудни.

Правлешс V Округа путей сообщения и пу-
б.шчныхъ здлн1и, объявллетъ: чтобы желающ1е при-
нять на СРОЯ поставку Шлокскаго камня и обделку
онымъ на мху откосовъ шоссейнаго полотна

въ
предместье Г. Мита вы по шоссе отъ Митавы до
Литовской границы на сумму 6,823 руб. 12 коп.,
явились въ ое Правлеше къ торгу 25 и пере-
торжке 29 числъ сего Августа мца , съ надлежа-
щими залогами н установленными о званш своемъ
свидетельствами. Количество п качество потре-
бностей, равно КОНДНЦ1И на поставку оныхъ, жела-
ющ1е могутъ видеть, какъ при самых-ъ торгахъ,
такъ в прежде оныхъ во все присутственные дни,
съ 8 часа утра до 2 пополудни.

П р и семъ Н. Губернскихъ Ведомостей на основании §§ 90 и 93-го Подожешя о порядк* про-
изводства де.гь въ Губсрнскпхъ 1Гравлен1яхъ, следуетъ: Прибавление подъ Н. 33 и для исполнения по
Виленекой Губернш Градскими и Земскпми Полиц1ями 4 отдельный Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ одпиъ доля;енъ быть присоединенъ къ подлежащему делу, а другой экзепшллръ съ
леполнешя возвращена- въ Губернское Правление.

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

Секретарь К о вал ей о къ.



1-ая
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Особая' Стат ья

КЪ Н. 33-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц г а л ь н о й Ч а с т и .

20-го Августа 1838 года*

О б ъ о т ы с к а п 11^

Въ Виленскомъ Губернскому Правлети получепм требоват'я:'
1. Могилевскаго Губернекаго Правлешя, отъ 11 ДекабряН. 28,571,

открытш мъстопребывашл бЫвшихъ СовЪтниковъ онаго Правле-
Зайковекаго и Козоштн да протоколиста Бучинскаго, и доставле-
о томъ евЪдешя тамошней Уголовной Палат!;, яко нужпыхъ къ

Ь-1у, производящемуся въ- ошш. по доиосамъ Титулярнаго Советника
Нагайскаго.

2. Черннговскаго Губернскаго Правлешя, отъ 26 Ноября Н. 129,439',
об* отыска1пп жены Губернскаго Секретаря Евдокш Титовой и о взн-
'̂кан1и сл^дуемыхъ С. Петербургскому Хозяйственному Комитету Тн-

пографичеекихъ 5 руб. денегъ.
3. Тульсиаго Губерпскаго Правлснгя, отъ 29 Ноября Н. 57,129,

0 сыскЬ крестьянина Литта О СКВ на для поступлеи1я съ ннмъ, согла-
сно постановлен1н> Комитета Гг. Миннстровъ.

4. Оренбургскаго Губсрнскаго Правлеш'я, отъ 13 Ноября Н. 33,787,
0 розысками мъстопребыван1Я бывшаго Тронцкаго Мсправнпка Но-
Ручнка Гаевскаго и о взысканш съ него, положеннаго р!;ше1пемъ въ
пользу Оренбургскаго Приказа Общсствениаго ПризрЬн1я штрафа, 30
Рублей.

5. Сегожъ Правлен1я, отъ 9 Ноября Н, 33,615, о сыскт; мт.сто-
преиыван1я бывшаго Ассесора Гусельникова или шикала ему принадле-
•кащаго ц о взыскаш'и съ него 146 руб. 50 коп. г елт.дуемыхъ но указу
-ената въ пользу крестьянина Дедова, за понесенные имъ убытки по най-

МУ за свое семейство въ рекрут,ы охотника Федорова.
Къ надлежащему исполнение- сихъ требовани!, Виленское Губерн-

ское Правлеше предписываетъ вст.мъ по своей Губерши Градским-ь .
оемскимъ Нолиц1ямъ съ тъмъ, чтобь о послт,д}'ющемъ Губерн-

«кому Правлен1ю донесли.

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

Секретарь К о в а л е к о к ъ ,

1« 2-е, Столь 2-1
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Особая' С т а т ь я

КЪ Н. 33-му ВИЛЕНСКМХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ,

О ф ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и . 1

20-го Август» 1838 года.-

Объ о т ы с к а н 1н бЪжавшнхъ. ' ОтмЬтка исполиешя.

Нъ Впленскомъ Губернокомъ Правленш получены требоваш'я:
1. БЬлостокхкрго Областнаго Правлен1Я, отъ 17 Декабря Н. 22,551у

о сыск* б*жавшаг|) изъ Сокольскаго Зсмскаго Суда Еврея Яновска-
ГО Кагала ЦХиомь! Абрамовича Кагана и о доставленш за карауломъ
въ оный Судъ; приняты им1>стъ: лЬтъ 35, ростъ 2 ар. 4 верш, волосы
на голов* п бородЬ черные, глаза кар1е, лице кругловатое, чистое, носъ
у мирен и ый»

2. Нодольскаго Губернскаго ГГравлен1я, отъ 10 Ноября Н. 127,54.1,
о ро^ыекан!!! б-Ьжавших-ь отъ рекрутской повнинноти по последнему на-
бору '1'арнорудскнхъ евреевъ: Щл1омы Зсйлнковича, и брата его Шмуй-
яы Янкеля, Мортка Янкеля, Ицковнча Лорберга, Аяруви Хопера, сы-
новей Мошка и Гершка и о постуйленш съ ними по сил* 84 статьи У-
става рекрутскаго.

3. Харьковскаго Губернскаго Правлснгя, отъ 29 Января Н. 311, о
сыск']; б±а;авшаго со сбор1аго двора а])естанта Федора Кфимова и о до-
ставлсн1и его къ Команды >у Ха[>ьковскаго Внутренняго Гарппзоннаго
Батоятовв» ПрнлЬты шг1)(тъ; ростъ средшй, лице смуглое, половина
головы выбрита.

4. Симбирскаго Губеркжаго Ира влей [я, отъ 31 Декабря Н. 55,719,
о сыск* крестьянской женки Анны Метровой, которая, бывъ во услу-
жсн1н у Самарской мещанки Екатерины Алекс±евои, б-Ьжала.

Къ надлежащему леполненно спхъ требовпнШ, -Виленское Губерн-
ское Т1равлсн1С предпнсывють всФмъ по своей Губерщщ Градскнмъ и
Земскимъ Нолиц1ямъ сд4лгтъ надлел<ащее распоряжение объ отыскании
оныхъ и о посд^дующемъ Губернскому Правление донести.

Лодписадъ: Выце-Губернаторъ Князь х р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а л е н о к ъ.

Отд±лен1в 2-е Столъ 2-й
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Особая Статья

КЪ Н. 33-му ВИЛЁНСКЙХЪ ГУБЁРНСКМХ'Ь ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и ,

20-го Августа 1838 года*

О б ъ о т ы с к а и 1 ц л и ц ! ! Отмйтка исполнен!*.

Въ Виленскомъ Губернскомъ Правленш получена требован!я отъ ниже
означенныхъ Гупернскихъ Правлентй:

1. ТоМскаго, отъ 18 Ма1я Н. о,864* о розЫскан^и м^стопребыва-
1пя бывшаго ТомскаГо Земскаго Исправника НесМЬлова и о истребо-
яан!и отъ него, противу представлсн!я 1"'енералъ-1Ма1ора Гласкова, объ-
яснен1я, о деньгахъ, выданныхъ изъ К.оммнс1И по построенио воии-
скихъ казармъ.

2- Тамбовского, отъ 1Г> 1юпя Н. 2,644 , объ отысканп* крестьян-
ской жепки Ульяны Петровой и о высылкЬ ея въ Тамбовскую К.онси-
сторгш, для выолушан1Я н рукоприкладствопан1я :-жетрак:та , въ оной,
сочииеинаго изъ д)зла, о вступленш ея въ бракъ съ крестьяниномъ Ле-
онояъ ГГракопьсвымъ им1,я отъ роду только 12 лт,тъ; и объ отыеканш
отставнпго Поручика Ивана Васильева Кочуева, и о взыекпнш съ не-
го штрафныхъ денегъ 20 руб. въ пользу Приказа Общсствопнаго При-
з|1!ппя, паложенныя на пого, за учниенныя имъ въ Липецкой Соборной
Христорожественской Церкви , въ нетреззомъ влд* ? неблагопристой-
ности во время всенощнаго Сден1я.

о. Пермскаго, отъ 31 Ма1я Н. 5,785, объ отыскаяш еврея Ви-
ленской Губерн1П Росс1янскпго города Монеса Оркевпча Ловима, ну-
;кнаго для отобран1я от-ь него показан1я, по проггзводищелуся, въ И р -
бнтской Городской Полиции, д*лу, о покраж* имъ Левиномъ у Т м -
менекпго мйщанина Кучева 2.000 руб., и о доставленш св*деи!я въо-
ное -ТГравлеы!е.

Къ надлеж-ащеиу пеполпяпю сихъ трсбоваш'й Виленское Губерн-
ское Нравлен13 предппсываетъ вс1даъ здешней Губернп» Городским!»
и Земскимъ Полпщямъ сделать надлежащая распоряжения объ отыска-

оныхъ, и о посл.Ьдующемъ Губернскому Правлению донести,

Иодписалъ: Вицс-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й ,
I •

Секретарь Коваленокъ, '

Отд.4лен1е 2-е, Столъ 2-й»



О с о б ая

К Ъ Н. 33-му В И Л Е Н С К Й Х Ъ Г У Б Ё Р Н С К И Х Ъ ВЪДОМОСТЕЙ,

О ф ф и ц г а л ь н н о й Ч а с т и ,

20-го Августа 1838 года.

О вызов± желающих* къ йокупк^Ь имъшя.

Гроднепскш Приказъ Общественнаго Призръчпя симъ объявляетъ,
что заложенное въ нсмъ п просроченное- им&нде Семеренки Номвщп-
*я Михаилы Япковскаго , иъ Гродненскомъ у*^д* состоящее, съ 82
"ужеска пола душами, съ землею, с-Ънокосными лугалпг, строен1ЯЯЯ и
Прочими принадлежностями , за олЬдуемьш ДОЛГ» Приказу серебромъ
)̂669 руб. 4 коп., и золотомъ_245 червопцевъ, продаваться будетъ въ

семь Приказ* съ публнчнаго торга; для чего нлзначенъ торга, пять-
"адцатаго, а переторжка девятнадцатаго числъ Сентября мЬсяца теку-
И'.аго 1838 года. По чему я;елающ1е купить означенное ип^те благо-
водятъ явиться вышрпомянутыхъ числъ въ Нрисутствге Приказа; гд^
м °УДутъ предъявлены опись и услов1я продажи.

(изъ Гроднеи. Губ. В^д. Н. 32.)

О семъ предписывается, всЪмъ Городскимъ и Земскимъ Поли-
Ч'ямъ Внденской Губернги съ т*мъ, чтобъ по исполнеши Губернско-
МУ Правленпо донесли.

Лодппсалъ: Впце-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й ,

исполиеш»!

Секретарь Коваленокъ.

2-е, 2-й



ПРИБАВЛЕН1Е
къ ВИЛЕИСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ведомостям*.

33.

ПР1ЪХАВШШ В Ъ Г. В И Л Ь Н У .

18 числа въ 12 часовъ по полуночи Кго Вы-
сокопревосходительство Мииистръ Народнаго Про-
св1,щен1Я Росподинъ Действительный Тайный Со-
вЬтникъ Сергей Ссменовнчь У в а р о въ изволылъ
прибыть въ здешшй город* Вильну.

17 числа Его (лятельство Господннъ соето-
гяоцп въ должности Впденскаго Гражданскаго Гу-г
I берватора КкяЗь Д о л г о р у к о й изволило* возвра-
титься въ г. Вильну.

Съ 12-го на 13-е Августа.

Корпуса Инженеровъ Машръ Лешковскш,
•изъ Водьковпра, кв. въ д. Сикорской. Отст. Ио-
•РУ̂ икъ Ршкс&ш Корсаковъ, изъ Москвы , кп. въ
|А« Миллера. Отст. Поруч. Могилмишкш, изъ О-
|Щмнпе. уезда, кв. въ д. Зеликовича. 1о класса О-

^ог.цовъ, изъ Дннабурга, кв. въ д. Зейдлера. Кол-
еж. Регистр. КтжаржевскЫ, изъ Вильк.ом1ра, кв.

[Еъ Д. Сикорской.

Съ 13-го на 14-е Августа.

Тпт. Сов. Т5ялоцк1Й, и Корп. Ияжен. Прап.
Бялоцк1н, нзъ Упитс. уезда, кв. въ Мокржсцкаго.

екарь Дол1бровск1Й, нзъ Завил, уезда, кв. въ д.
)ндельсона. Лекарь 1осифъ Лавецк1Й, изъ Мян-

|ска, кп. въ д. ]_11нрв1шских1>. Землем. КаминскЫ,
|изъ .Гиде, уезда, кв. въ д. Чашкина.

Съ 14-го на 15-е Августа*

Коллеж. Секрет. Вишневский, изъ Ошмян.

у*зда, кв. въ д. Гершона.- Правит. Канцел. Г о-
с н од и на В о е н наго 1 1 у б е р н а т о р а К озлов-
СК1Й, изъ 1'мги, кв* въ д. Цвилныга.

Съ 15-го' на 115-е' Августа.

7 Класса Каспржицкш, Трок, уезда, кв. въ
д. Шульцовой. Учитель ПалуднскЫ, изъ Свенцанъ.
кг., въ д. РыМкевйча. Коллеж. Сейр. Дульск1Й, изъ
ВвльковГ. уезда, кв. въ д. 1'ыидзюнскаго, Студентъ
Москов. Мед^ Хирур. Акад. Варыова, пзъ Москвы,
кв. въ д. Тышкевича»

Съ 16-го на 17-е Августа.

Лейбъ-Г'яар. Измай. Пол. Поруч. Лубяновокш,
изъ Дннабурга, кв. въ д. Зетеля. Инженеръ-По-
ручикъ Девнтъ, отъ тудаже, кн. въ д. Новицкаго.
Коллеа;. 1'егистр. Косцнлковск1Йт изъ Виден, уезда,
кп. въ д. Вержбицкаго. !Графъ Клемент1Й Понин-
скш, нзъ Ревеля, кн. въ д. Зетеля. Землем. Рабце-
внчъ7 нзъ Слонима, кв. въ д. Мацкевича.

Съ 17-го на 18-е Августа.

Трок. Уез. Пред. Дворян. Домбровскш, изъ
Трок, уезда, кв. въ д. Айзика. Каноникъ Л1арке-
вичъ, изъ С. Петербурга, кв. въ д. Галимскаго.

Съ 18-го на 19-е Августа.

Гепералъ-Лейтенантъ Уваровъ, изъ Грод. Губ.
кв. въ д. Шибаковскаго. Воен. Началь. Трок, и
Ковен. уЬздовъ Нодполк. х1арто[11Йск1Й, изъ Трокъ,
кв. въ д. Айзика. Отст. Машръ Левицкш , изъ
Нинска, кв. въ д. Сегаля. Отст. Поруч. Савиц-
кЫ, изъ Внльком1ра кв. въ д. Вержбицкаго. Кол-
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дежокш Секрет. Волкъ, пз"ъ Царства Поль. кв. въ
д. Лузины. ПомЪщнкъ Комаръ, изъ Вилькошра,
кв. въ д. Красовскаго.

ВЫЪХАВШ1Е И З Ъ Г. В И Л Ь Н Ы .

Съ 12-го на 13-е Августа.

Чиновникъ Вилен. Казенной Падаты Кербедзь
по [Виден. Губерн. Графъ Михаилъ Тышкевичъ,
въ Вильк. у±здъ.

Съ 14-го на 15-е Августа.

1-Й Артнлер. Бригады Норуч. Прейсъ, въ
Курляндию. Графъ Адамъ Ержостовскш въ Минскъ.

Съ 15-го на 16-е.Августа.

Корпуса Инженеровъ Ма1оръ Лешневскш,
въ Вильком!ръ. Графъ 1осифъ Тышкевнчъ, въ
Молодечну. Уланскаго Е Г О В Ы С О Ч Е С Т В А
ЦЕСАРЕВИЧА Полка Штабъ-Ротм. Грандп-
Д1еръ, и Титут. Сов]-,т. Уровнцк1н, въ С. 1Тетер-
бургъ. Коллеж. Секрет. Лопушинскш, въ Виль-
ком1ръ.

Съ 16-го па 17-е Августа.

ТоМскаго Егере. ГГолка Подпол. Олжинскг,
въ Минскъ. Новоингермоланд. П*хотнаго Поли
Подполк. Зерцаловъ, въ Ковно. ПГавельск1Й Го
роднпчш Чириковъ , въ Шавли. Соф1Йск. ]У1орс
Полка Подпоруч. Романовичъ , Невскаго Морс
ГГолка Подпоруч. Гротусъ, 1-й Артилер. Еригадь
Подпоруч. Ольшевокш, въ С. Петербургъ. Чи
новникъ Лифляндск. Губерн. Правл. Реингартъ
въ Слоиимъ. Губерн. Секр. Арендтъ, въ Гродно

Съ 17-го на 18-е Августа.

Генералъ-Лейтенантъ Отрощенко , въ Дина
бургъ. Князь Адольфъ Гедройць, въ Вилен. у*зд*
Генералъ-Лейтенантъ Переиъ, въ Динабургъ.

Съ 18-го па 19-е Августа.

Управляющш Вилен. Ко.ммисар. Коммис1е»
Полковникъ Ротъ , въ Гродно. Графъ 1осиф^
Косаковскш, въ Вилен. у^здъ. Графъ Клемент"'
Понипскш, въ Гродно. Пом*щикъ Ренардъ,
Цар. Но.гь. Дворянинъ Кербедзь, въ Внлен.

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

Секретарь К о в а л е и о к ъ .


