
СУББОТА, СЕНТЯБРЯ 24-го.

18 3 8 ГОДА.

Част л О ф ф иц г а л ь н а я.

ОБЪЯВЛЕШЯ и ИЗВ&ЩНШН.

Сд*ланъ стротш выговоръ.

По резолюцш Губерпакаго Правлен1я, въ 19
день Сентября мца состоявшейся, Становымъ При-
ставамъ Шавельскаго Земекаго Суда Чижевскому,
1 Трекеру, Циховскому и Янчевскому сд*лангь стро-
гш выговоръ со внесешемъ въ книгу, за медлен-
ность во взысканш казенных* недоитяокъ.

ГГо резолющи Губернскаго ЧТравлен1Я, въ 19
день Сентября мца состоявшейся, Становому При-
ставу Тельшевскаго Земскаго Суда Пиктурн*, за
мед1енность въ производств* арестантскихъ дълъ,
сД*ланъ строгш выговоръ со внесен1емъ въ книгу.

I I .

О в ы з о в * къ т о р г а м ъ .

На продажу дома.

Отъ Валенскаго Губернскаго Правленш снмъ
ооъявляется, что въ ономъ производиться будутъ

10 и 13 числъ ,наступамщага Октября мца торги,
на продажу каменнаго дома еврея Ицки Таубера,
въ г. Вилт.нъ состоящего, оц^.непнаго въ 9,1!94 руб.
50 коп. аосшнац1ями, на пополнен1с пронзводимаго
съ казеннаго должника еврея Грушки казеннаго
взыскаи1Я. Же.1ающ1е торговаться могутъ вид-1/гь
подробную опись того дома во «съ нр1к;утственные
дни съ 8 часовъ утра до ,5 пополудни.

Для произзедешя въ Шавельской Городовой Ра-
туш* торговъ, на отдачу въ арендное содержание Ша-
вельскаго озера съ 2,5 Ма^я 18'->8 по то число и
мъсяцъ 1841 года, назначен'ь срокъ 18 будущего Октя-
бря съ переторжкою поел* опаго въ три дня, по-
тому и объявляется всъмъ, же.дающнмъ участвовать
въ сихъ торгахъ, даби благоволили явиться въ «ную
Ратушу съ благонадежными .залогами.

Для произв«ден1Я въ Новинской Городской
Дум* торговъ, на отдачу лостройки въ город* Ко-
вн*, между камеиною корчмою а домомъ обывателя
Спрингера,деревяннаго забора тому, кто отъ изчи-
сленной по см*т* «уммы сд*лаетъ бол*е уступкк,
назначенъ срокъ 18 будущего Октября съ пере-
торжкою поел* онаго въ три дня; почему и объя-
вляется вс*мъ, желающимъ участвовать въ оихъ тор-
гахъ дабы благоволили явиться въ оную Думу съ
благонадежными залогами.
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На поставку съъстныхъ прнггасовъ п матер1аловъ^

Мпнскш ТТрнказъ Общеетвеннаго ТТрнзртлпя
въпываетъ я&ламщяхъ принять на себя поставку,.
Мг понияпенгекгь средних» справочных!, цънъ, съ 1
1$каард 18')9но 1 И и пар л 1840 года, иочребньисъ въ
подведомственный оному Городскую Иолыгицу,.
Гюгад-Ьльню II дом.ъ Умалпшешплхъ, съестных* й
прочпхъ прнпасовъ и матср1аловъ на сумму до
20,000 руб.; торгъ назначается 27 а переторжка 31
Октября сего 18Л8 года. Торгъ и переторжка бу-
дутъ произведены на- точномъ основанш т. ЮЗлк.
Граж. Кн. IV Разд.. 1Н Гл. II*,. о казенныхъ по-
дрядахъ; лица, желающая вступить въ настоящш по-
дрядъ, обязаны представить Приказу при проте-
ши до наступлетя торга: 1-е паспорты ил«-друт1е
виды о слоемъ зланш и 2-е благонадежный залогъ
на о-ю часть подрядной -Сумяи. Приченгь Нрикаяъ.
предварлетъ, что- доел!") переторжки,, на основанш
т. 10 Зак. Граж. Ст. 1,201, не будутъ уже приня-
ты ни кшил предложе1пя. У 'слово! подр71да и по-
дрочную ведомость всЬмъ прнпасамъ и матер1аламъ,
БХОДЯЩИМЪ въ ооставъ онаго,. желающ]е могут!» вн-
д!ль въ Приказа ежедневно во время присутствия.

I I I .

О б р о д я г а х ъ.

Виленское Губернское Правл€Н1е объявляет», что:
Михаилъ Румян](овъ, поиазакшгй себя ложно

родомъ нзъ города Ревеля, за бродяжество бывъ
СуДИМЪ ТрОКСКИМЪ У -ЬЗДНЬ'МЪ СуДОМ'Ь И ПО-})']Ш1е>П1«
онаго, 1\ Начальником!! Губернии утвержденному,
иаказанъ 5 ударами плетьми и отданъ въ поеннум
службу; приматами же онъ^'умянцовъ: росту сре-
дняго, лице продолговатое,, носъ умеренный, глаза
голубые, волосы темнорусые, отъ роду 19 л^тъ.

1/Гванъ Михайловъ Мулисъ, показавпий себя
ложно' б'̂ /кавшнмъ изъ воениой слул;бы, за бродя-
жество бывъ судимь РосС1янокмм* УЬзднымъ- Су-
домъ и по р:Ьшеяио онаго,. Г. Мачальникомъ Гу-
бернп! утвержденному,, наказанъ 5 ударами плетьми
и отданъ въ поенную службу; приматами жо онъ Л1у-
лисъ : росту средняг-о ,. луце круглое , носъ обв1-
кновенный , глаза черные , волосы темнорусые,
отъ роду 25 л*тъ.

Иваиъ .Павловъг показавшш себя ложно ро--
домъ Рязанской губерн1и и у&зда изъ села 1ошкн
помещика Николая Дмитриевича Нарышкина, за
бродяжество бывъ суднмъ Виленскимъ 3'4>зднымъ
Судомъ и по решение онаго, Г. Кач а̂льннк-омъ Гу-
берн1и утвержденному наказанъ 5 ударами плетьми*
и отданъ въ военную службу} приматами же онъ

ТТавловъ: росту 2 арш. й верш., лтще круглое г

глаза голубые, ноет» умеренный,;волосы русые, отъ
роду л4тъ- о2.

ВГикторъ Виткусъ,- яеягвнюи̂ и мКста своего
рождеш'я ни даже нронехождетя,- за браддгиячтво
бывъ суднмъ Нилснскнмъ Сов*стпымъ Судом* и но
рЬшенпо онаго,. Г.-Начальникомъ Губер1Пиутйер-
я;дрнному, отданъ въ воеяво-сиротск!я отд(;лен|'я;
притнЬтами л;е онъ Виткусъ: рооту малого, глаза
голубые, волосы русте,- лице продолговатое,, носъ
умЪренпый, отт* роду 16 лт.тъ.

Василш Г.горовъ Бутверщгь, показавшей себя
ложно родомъ Каяужонон губерщи Жиздринскаг№
ут,зда изъ села Роговичъ, къ помещику (^таблокскому
принадлежащей, за бродажеотво бывъ суднмъ Трок-
скнмъ Улзднымь Судомъ и тго решению онаго, Г.
Началышкомъ Губерши утвержденному, наказанъ 10":

ударами плетьми и отдаиъ въ военную службу; при-
Яфтаяи же онъ Бутверии»: росту средняго, лице
П]>одолговатое, нось умеренным, глаза карые, во-
лосы темные,- отъ роду 25 лт/гъ.

Неум1нощая доказать м*ста родины н щюне-
х-ождешя свле!'р К,атерина /Куковска, за бродяже-
ство бывъ судима Виленскнмъ •У*здн"ымъ Судомъ
И НО р 1)111<М111О ОН.1ГО, Г . НаЧа.1 ЫШК О1М1. Г у б в р Н Ш
утвержденному . безъ телесного наказишя сослана
въ Сиб.и])ь на носедеше: врия^тяаш же' она Жу-
ковская: росту 2 арш. 1\ перш., лице, круглое, пол-
ное, носъ умеренный, глаза карые? волосы русые,
отъ роду 18 лйтъ.

Франц» Дысякевпчъ, показавнпй незнаю-
щпмъ мЪста своего рожденья и принадлежности, за
бродяжество бывъ суднмъ Ковенекимъ У1;зднымъ
Судомъ и по р:Ьшен!ю онаго, Г» Началышкомъ Гу-
берши утвержден ноту , безъ тЬлсснаго наказания
отданъ въ поенную службу; нрнмтлчшц же онъ Ды-
сякевичъ: росту 2 арш. 5 верш., лице продолго-
ватое, носъ длинный, глаза карые, волосы темные,
отъ роду 18 лг>тъ.

Инанъ В'асильевъ, показавшШ себя ложно ро»
домъ Тамбовской Губернт и у^зда изъ деревни
Чнгашенки , за бродяжество бывъ судимъ Трок-
скнмь 3 Ьзднымъ Судомъ и по рЪшеипо онаго, Г»
Начальннкомъ Губерн1и утвержденному , наказанъ
10 ударами плетьми и отданъ въ военную службу;
приматами же онъ Васильевъ: росту средняго, лице
продолговатое, носъ обыкновенный, волосы светло-
русые,, отъ роду 27 л±тъ.

О чемъ, для св*ден1я владъльцевъ пли обществ*,
къ коему 0111''бродяги могутъ быть принадлежа-
щими, Вилеиское Губернское Лравлеше объ-явлает»»
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IV.

Объ уничтоженш подорожной.

Пензенское Губернское Правлеше въ 29 Н.
Губ. В*д. ув*домляетъ: что исправлнющш должность
Помощника Окружнаго Генерала , Полковннкъ
Якнмовъ снабженъ былъ подорожного на разъ*здъ
по Губернскимъ п У*зднымъ городамъ, въ варен-
ном-)» Окружному Генералу 5-мъ округ*, въ бы-
тность свэю 12 Мая сего года Саратовской губср-
нш въ город* Петровски, забылъ тамъ оную и ее
по розыск* въ занимаемой имъ квартир* не ока-
залось, и потому объ уничтожении оной въ случа*
естьли гд* окажется сообщаетъ и еле Правлеше.

Очемъ Киденское Губер]гское Правден1е нред-
н-исываетъ вс*мъ по зд*шией Губернш Градскимъ
• Земскимъ ЛвлиидяЛъ,

У.

О потерянныхъ документахъ.-

Ярославское Губернское Лравдеше въ И. 20
Губернскихъ В*дом. уиЬдомдяетъ: что, Любимскаго
т*зда вотчины Г-жи Настасьи Владвя1роввы Бу-
турлиной, села Вдасунова крестьянинъ Снириданъ
Николаевъ Апреля 16 числа, выданный ему пзъ У*з-
днаго Казначейства плакатный печатный паспортъ,
Для прокормлен1я себя работою въ разные Роееш-
ск!е города, срокомъ впредь отъ онаго числа на
шесть м*слцепъ, во время пути его по Костром-
скому большому тракту отъ города Любима к*ь по-
казанному селу Власунову, нензв1>стно какъ обро-
нилъ; ко поискамъ и разн*дашямъ до сего времени
нигд* отыскать не могъ.

Подольское Губеренское Правлеше въ 29 Н.
Губерн. В*д. обгьявллетъ: 1-е что пом*щику Гай-
сицекаго 3" *зда Д1ониз1ю Опацкому выданъ былъ

отъ Гражданскаго Губернатора XI Тюля 1836 года
за Н. 459, годовый паспортъ на про*здъ но соб-
СТЯеннылъ д*ламъ въ Губернги: Кгевскую, Колым-
скую и Херсонскую, который Г. Онацкнм-ь уте-
рянъ; и 2-е пом*щику Ямпольскаго у*зда Евстафно
Матвееву сыну Собанскому, выдано било пзъ та-
мошняго Земокаго Суда ,. 4 Гюля за Н. 7,'293Г-
свид*тельство, на бсзпрепмтствсннос испрошен!»
отъ Губернскаго Начальства паспорта, которое,
какъ доноситъ Земск1Й Судъ, Собаиекимъ утеряно
и: по нын* неотыскано.

Подольское Губернское Правлен1е въ 31 Н .
объяЁляетъ: что проживаюш111 въ Вннницкомъ у*здт;
Швейцарсий подданный Мвапъ Викторъ Гувер-
ионъ , въ поданномъ въ тачошцгй Зед1с»1Й Судъ
прошеши йзъяснилъ, что им*внпГ|сяу него паспортъ
Швейцарскаго Правительства отъ 5 Апр*ля 1816
года за Н. 685, явленный въ Канцелнр1н 1'о<;с1Й-
скаго пов*реннаго въ д*лахъ при ПГвейцарсколъ
союз* 24 Апр*ля (6 >Ыя) тоголсе года подъ Н .
56, во время приключившейся ему бол*зни, имъ
утсрянъ.

Симбирское Губернское ГГравдете въ- 29 Н.
Губ. В*д. объявляетъ: 1-е о потерлнномъ солдаткою
Федосьею Гу{>ьяновою паспорт*^ выданномъ ей по
отдач* мужа ЧЯ въ рекруты въ 18'И году; и 2-е о
потерянномъ крестьяннномъ деревни Кержеманъ
Павломъ Федоровыми билет*,' выданномъ ему нзъ
Лабаскннскаго Уд*льнаго Приказа оО прошедшаго
Ма>я за Н. 980, срокомъ на триг а съ льготою на
четыре м*сяца.

Виленское Губсрнское'Правле1п« въ сл*дств1в
сихъ объявлен]н,поставляетъ въ-обязанность Град-
скнмъ и Земскимъ Полицтямъ наблюдать, чтобы
нмкто не могъ воспользоваться ими , а если гд*
окажутся считать недействительными и предста-
вить но принадлежности.

При семь- Н. Губернскихъ В*домостей на основаши §5 90 и 93-го Положетя о порядк* пра-
язводст-ва д*лъ въ Губернскнхъ Правлен1яхъг сл*дуетъ: Прибавлен1е оодъ Н. ЪЬ и для исполнен!» по
Виденской Губернш Градскими и Земскими Полнц1ями 4 отд*льныя Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ одинъ додже-нъ быть присоединенъ къ подлежащему д1>лу, а другой экземнллръ съ е
исполнен1Я возвращенъ въ Х^бернское Правлен1е.

Подппсадъ: Вице-Губериаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь Коваленокъ.



Лнстъ 1,
1-ая

Особая С т а т ь я

Отметка

К Ъ Н. 38-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ*

О ф ф и Ц г а . л ь а о - й ' Ч а с т и * .

24-го» Сентября 1838 года.

О сыск*, лгать, имт,гощихъ к-ь Казн* претензш за 1812 годъ»

Въ Внленскомъ Губернскомъ ТТравлсниг получено- требование К о -
митета, В ы с о ч а й ш е учрежденнаго въ 18 день Августа 1814 года,
отъ 30 Ноября Н. 7,985, объ объявленГи (буде проживают-]* въ Ви-
ленской Губернш) чинамъ ,. служившими въ бывшемъ 38 Егерскомъ-
полку, впФющвжъ денежный къ Казиъ претенз!и за 1812 годъ, чтобы
они о слЪдуетыхъ вмъ деиьгахъ, съ. прилоячен1емъ подлпнныхъ наопор-
товъ и документовъ. присылали прошенлд къ Г. Гражданскому Гу-
бернатору.

Къ надлежащему испголненно сего тре.боватя, Вилснское Гуоерн-
ское Нравлеаш предписываетъ вс1;мъ по здъшнен Губернш Градскпмт»
и Земскимъ полшрямъ здълать надлежащгя распоряжен1я сбъ етыска-
нш оныхъ и о нослвдующемъ. Губернскому Правлении донести»

Подписадъ; Вице-Гу()ерна1торъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь. Коваленокъ»

Отдълен1е 2-е. Столъ 2-н.



11-ля
Лисп.

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н, 33-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц I а л ь н и о й Ч а с т. и.

24-го Сентября 1838! года.

О бъ о т ы с к а н Г и л и ц ъ ;

Впденское1 Губернское ТТравлеше у въ> сл-бдетвСе- постановленш
своихъ 2-го 9-го и- 7-го- чнслъ Сег» Сентября состоявзиихся, предпи-
сываете вс1'.мъ Градскпмъ и Земскимъ ГТолицгямэ. здешней Губервга
учинить зависящее распоряжеше Мг О гыскан1ю ниже слЪдующихъ лицъу

«именно; уволепнаго въ отстгчвку из'ь 2-й половины 6-го Ластовскаго
Экипажа Уятерь-Офицера Матеунта Лечура, рлдоваго Лепбъ Гвардии
^"расирскаго 1;ГО ВК«1 ИЧЕСТВА полка Андрея Станкевича и от-
стапнаго~ рядоваго 6-го Лаетовскаго Экипажа Семена Ковалюнпса, и
0 послЬдумщемъ донести Губернскому 11равлс1пюг для вручен1я пер-
Бымъ двумъ знака отлшпя ев» Анны^ а последнему указа объ отставк*.

Отметка исполнен!)!.

Иодписал'Ы Вице-Губериагоръ Князь Т р у б е ц к о й »

Секретарь К о вале нокъ»

Отдт.депле 2-е. Стодъ 2-й.-



Ш-пя
Ластъ 3,

Ю-собая С т

Ъ И. 38-му ВИЛЕНСШЗХЪ ГУ.БЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕИ.

О ф ф и ц I а л ъ н о й Ч а с т н.

24-го Сентября 1838 года.

Объ от ы с к а в 1 и л и ц ъ.

оь Внленокомъ Губорнскомъ Нравлеши получены требовашя отъ
нижеозиаченнихъ Губернскнхъ НравленЫ:

1. Лнфдяндскаго, отъ 11 Марта Н. 1,090, объ отьтканш евр<«я
Пейзака Воифорта, зддержаннаГ'о было въ НПО году съ контрабан-

дными товарами п о взысканш съ него пени 171 руб. 61 коп. "

2. ГГодольекаго, отъ 28 Февраля Н. 6,648, объ етыскаши 1опифа
" Ивана Хелковскихъ, для^объявдешя имъ объ отказе Герольд1ею въ
Дворянства съ заставличпемъ къ запнск* въ гражданы и однодворцы.

Я. Онагоя;ъ, отъ 31 Марта ЛЪ 6,272, объ о.тысканш веиев*сХ1М
каходящагося еврея Волъка И]1ковнча Мордера, надъ которымь

°л*Дуетъ привести р*шен!е Правнтельстпующаго Сената, последовав-
шее по делу, о забор* якобы у него Волька Ицковцча Иоручнцею

РУДзинскохо сундука съ вещами.

4. Волынскаго, отъ 24 Марта Н. 926, о-бъ открыТ1и м*стопребы-
владельца с«ла Гальчинецъ Мгнат^я Цивинскаго и о взыскаи1и

него 4 руб. г-ербовыхъ пошлинъ.

5. Гроднснскаго, отъ 23 Марта Н. 2,978, объ отысканш исклю-
Ченнаго нзъ духовнаго зван1я свлщенническаго сына Антошя Хозанр-
вача съ обязан1емъ записаться въ подушный окладъ по избранно своему.

6. Коетромскаго отъ 19 Марта Н. 1,566, о сыск* Титулярнаго
'•ов*тника Васнл1я Спаскаго, для исполнения надъ нимъ решения та-
"ошней Уголовной Палаты, состоявгаагося по делу, о бегломъ дворо-
вомъ челов*к* помещика Степана Черепова Авер1ян* Богданов*.

7. Онагол1ъ, отъ 19 Марта Н. 4,388, о раскрытии м*стожителг.ства
наго В*тлугскаго Штабъ-Л*каря Гектора и о взысканш съ него,

З а употребленную въ Министерств* Внутренних! Д*лъ, обо. увольяен1И
вовое отъ службы, бумагу, 2 руб.

•Отметка исполнецЬи



Я?. Херсогскагог отъ 2? Марта Н. 2)846, о раскрыли м*стожи-
тельств» Корнетши Волковичевой съ ув4домлен1емъ о послЪдствш ро-

{Г.- Астраханскаго,- отъ 17 Марта Н. 1,187, о сыск* солдатской
женки Марьи Андреевой, для исполнсшл надъ нею р1,шеш"я тамошней
Уголовной Палаты,- состоявшемуся по д!̂ лу,. о пъб&г!; ея- отъ препро-
вождешгаго въ тюремный замокъ рлдоваго.

ГО1. Архангельска™,, отъ 15 Марта Н. 709г объ отысканш прожп-
вавшаго въ Анцыферовскомъ сельском-ь обществт. кантониста Ивана
Григорьева Опокина коему вБ1данъ Снлетъ опъ К.оманднра Архая-
гельокаго 1Толубатал1Она военныхъ каитонистовъ съ доетавлеп1емъ онаго
въ ближайшш батал1Оиъ ИЛИ. полубатал1онъ. воецныхъ каитонистовъ..

Я . Мпнскагоу отъ 20 Марта Н. 2,118:

у объ отыгкаю'и Титуляряаго
Сов-Ьтннка КаеперскагО' и а высылк!* его въ тамошшго Уголовную
Палату, для выелушанГя р*шенГя -оной, сохзтоявтагося по д*луг о про-
тивузаконныхъ поетулкахъ Титуля2)нон Советницы Мироновичевой^

12- ?Гарьковекпгог отъ 12 Марта Н. ^б*^, о раскрытГи мт.сто-
пребктван)» отставнаго Котмиестонера 12 класса Александра Малоф^ева
и о высылки его,- буде рд-Ь отвицется въ Волчанскш Уездный Судъ, для
слушали! рйшешл тамошней- Уголовной Палаты, надъ нимъ- состолв-
шагося.

13. Пензеискаго ,. отъ 28 Марта НГ. 2,643 г об"ъ отвгскан1и м*сто-
жительстсп крестьянъ: Нкопа ^Михайлова, Петра и Ивана Федоровыхъ
для обълвлен1Л что н;млоба ихъ,- принесена Правительствующему Сенату
иа заключение 1лубернскаго Иравлсн1я, объ отказ* имъ въ получеши изъ
влад!;н)я: Князя Ёнлалычева' свободы, оставлена безъ уважен!я.-

Къ надлежащему псполненГю сихитребовтий,- Виленское Губерн-
ское Нравлеше- предгнюываетъ вст.мъ по своей Губернтн Градскимъ
п Земскимъ Полиц1ямъ съ т*мъ,. чтобъ. о посд .̂дз'ющемъ Губерн-
скому Нравлен1к> донесли^

Подписалъ; Вице-Губернаторъ Князь Трубецко^й.

Секретарь Коваленокъ.

Отд*лен1е 2-е. Столъ 2-йII,



Лист» 4,

О с о б а я С т а т ь е

К Ъ Н , 38-му В И Л Е Н С К И Х - Ь Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ!

О ф ф и ц, г а я ь н о Гг Ч а с т н;-

24-го Сентября- 1838 года.-

О б ъ о т ы с к а н ! и

Въ Виденскомъ Рубервсконъ Правлен! и: получены требования- отъ-
ниже озпачениыхъ Губсрнскихъ Лравдёти»

1. Рязанскаго, отъ 29 Ноября Н. 99,337, о сыск* крестьянина'
Антона Сергеева и о доставлен!» его въ Злрайск^й У*здныГг Судъ,-
Для исполнен1я надъ нпэтъ р1.шен1я тамотнен Уголовной Палаты, со-
Стоявшагося по дЪлу, о порубк.1; на Кашпрской большой дорогЬ ветелокъ.-

2. Новгородскаго, отъ 24 Января Н. 124, объ открытии место-
жительства Коллежской Регистраторши Дарьи Садовской,- отъ коей
с-1;1>дуетъ отобрать основательное обгяснея1сг о-точнозгъ звати ея равно1

чУ*а ея Садовскаго, для взятия удостов!;реы1я о действительности бра-
"а ихъ..

Я. С. Петербургскаго, от-ь ЗГ Декабря Н", 65,836', о сегек* слу-
*пвшихъ въ тамошней Казенной 11алат* Титуллриаго Советника
•|'ександра Николаева ]/Гвапова и Канцеляриста' Николая Андреевича-
•^•пунова, подлежащихъ ответу по Д*дуг о полученномъ из-в С. Пе-

^ургскаго Почтамта фальшивыми образомъ пакета съ деньгами
рублей^-

4. Онагож-ь, отъ 29 Ноября Н. 57,983Г о> сыск* Губернскаго Се--
Флор1яна Егорова Кандибьг. в о взысканш съ него за иасто-

чинъ 21 руб. 1 коп.

^ 5- Онатожъ,- отъ 3" Декабря Н\ 58,494,- о сыскт; гг доставленГи въ
'•Петербургский Надворный Судъ 1-го Департамента мореходца Лин-
е"скаго у-Ьзда, Валькгнскаго прихода Исака Эрнксона Тольска, по-
Дежа1цаго сужден1ю за разбптГе Градскому Стражу Поцсцуеву каме-

н ь головы п переломлея11г ногиг и двороваго челов!;ка Генсралъ-
аЮра Титова Ивана Николасваупризнавшагося въ довершенш многихъ

а значительную сумму, кражъ; который приматами: росту 2 арш. 5|-
^ лице б^лое, волосы темнорусые, глаза темиос^рые, носъ неболь-

и1 ротъ \ >1 г.ренный, 19 л&тъ.

нсиолнепГя»-



ГКпагожъ, отъ 29 Ноября Н. 58,014,объ открыли местожительства
Ма1оршл Фонъ Радинп!, и о прпчлсденш ею двороваго мальчика
Инпна Иванова «ъ окладъ но 8 рсвпзш будс .оиъ ннгд* не запнсаиъ.,
равно о взыскаши съ цеп въ такомъ случай ва пропуска штрафа.

7,. Онагожъ, отъ 15 Декабри Н. 60,,08т, о сыск* Грузинца Ивапа
Молодинова и о пысылк^ въ 3-й Дэпйртанбггь тамошняго Надпорнаго
Суда, для отобратя выддши:гл лзч! онаго Л|>авлец1Я 1822 года 1юип 16
Д1Ш за Н. 2,770 безсрочнаго паспорта.

8. ГГ-срмскаго., отъ 14 Ннпаря Н. 174, о сыск* похитителей изъ
кладовой Пермскпго У^зднаго Казначейства ящика съ деньгами, въ
коеиъ хранилось 18,600 руб. асс-игн. 697 руй. 45 коп. оереб. и 2 талера,
1 импер1ялъ, 28 полу11мпер1яловъ, 8 червонцевъ, плятипой об штукъ
каячдая по 10 руб. 18 коп. н 4 билета^ выданныл изъ Исрмскаго При-
каза Обществедоаго ЗТрпзр .̂ш'я отъ 5 Феврале 182." года за Н. 661,
*>тъ 21 Декабря 1822 годя за 11.284, отъ.27. Май 18оО года за Н. 1,478
л отъ 19 Марта 181>5 года за Н. 1,566 суммою на 2,950 руб.

• 9. Онлгожт., отъ 21 Января Н. 477, объ открытии м^стопр.сбыва-
1ЙЯ бьтвшаго въ Эрчарскомъ Казенломъ 1!пноку])рш1омъ завод!; Смотри-
теля Т,пт\.1.чрн;цч> Сев^уника Алексъя .Архангельска™, и о высылку
гго въ тамошнюю Уголовную Палату, нужнаго къ Д*лу, о выдача изъ
1"ртарско!1 Заводской Конторы мастеро.вому Демянову неолравсдливагл
сг,||д1.1|'.1!,отЕа свлщенно-церковнъимъ служителемъ, о свънчанш съ сол-
датскою женою изъ зажнваго муя»а.

Къ надлеа;а1и,ему( псполнешго спхъ трсбован1Й, Виленское Губерн-
ское Правление нредлисываетъ всъмъ по своей Губерн11г Градскнмъ и
3-смскнл1ъ 11о.1нц1ямъ сдЬлать надлежащее рае1го;1Ял;ен1е объ отыскании
оиыхъ и о нослЬдующемъ 1'убернокому Нравленио доцесии

Нодпнсалъ: Внце-Губернато2)ъ Нипзь Трубецкой.

Секретарь Ковалевокъ.

е 2-е, Столъ 2-й



П Р И Б А В 1 Е Н I Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВВДОМОСТЯМЪ.

К1 38.

ОБЪЯВЛЕНИЯ.

О продаж* дома.

Отъ Виленекато У*зднаго Суда симъ объя-
вляется: что по конкурсовому д*лу, 0ИМВН1Н умер-
Швхъ зд*шнихъ обывателей^ Матвея и Анны Мак-
совъ, гл. семъ Суд* производящемуся, будетъ окон-
чательно продолжаться въ семъ же Суд* продажа изъ
Публичваго аукциона дома т*хъ же Максовъ, въ г.
Внлыг* на Трокской улиц* нодъ Н. 395 состол-
щаго, а также участка по эксдиваэш Тмшкп ВМБ-
<;т* съ участкомъ Бродовъ подъ Н. 327; желаю-
Щ!е купить сей домъ и участокъ вм*ст*, или по-
рознь, могутъ явиться въ Суд*, на предположенные
въ продажу сроки, 15 и 17 чисдъ наступающего
Октября м*сяца.

О вызов* насл*дниковъ

I.

Вплекнсая Дворянская Опека объявляетъ: что
поел* кончины покойныхъ Павла и Тересы нзъ
фамилен Петкевичей Хомскихъ остался деревян-
ный домъ въ г. Вильн* на Татарской улиц*, подъ
Н. 833 состоящп!; почему бдаговолятъ насл*дники
помянутыхъ Хомскихъ явиться сами въс1М Опеку
вътеченш 6 м±сячнаго срока съ доказательствами,
или къ тому кого либо законнымъ лорядкомъ упод-
вомочатъ, для подучешя оставшагося насл*дства.
(2)

2.

капитала 700 руб- ассигн., обращамщагося въ С»
Петербургском!, Опекунскомъ Сопът*; по билету
ОЯЫЯГл Сов1)томъ выданному насл^дшща Аделяйды
Генр1ета Экертъ просить выдачи свидетельства
на получение означеннах'о вклада. Затъвгь 1'осспт-
ск1Й 3''ъздиый С]уд1>г призывая нм1,1ощихъ право къ
означенному насдъд1Юг дабы явились сь надлежа-
щими доказательствами, предвараютъ: что, помино-
ван1н установленнаго на сей прсдметъ законами
срока, никакая претензия не будетъ принята въ ува-
жен1е |И со-насл1;ники лишисгоя выше приведеннаго
вклада.

ПР1ЬХАВШ1Е ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Съ 15-го на 16-е Сентября.

Кол. Асе. Гедимтшъ изъ Трок. у*з., кв. въ д.
Абрама. Отст. Щтабсъ^Кап. Козаковъ изъ Ошм.
у*з., кв. въ д. Роханскаго.

Съ 16 то на 17-е Сентября.

Вилен. Гарнпз. Батал1она Машръ Обуховъ
изъ Минска, кв. въ Д. Г*ца. Губ. Секр. Шван-
скш изъ Вилен. у*3»| кв. въ д. Айзика. Отст.
Пор. Пилевскш отъ тудаже, кв. въ д. Пузтшы.
Докторъ Мед. Пруск1Й изъ заграницы, кв. въ д.
Абрама. Князь Мванъ Гедройць изъ Вилен.
кв. въ д. Лузины.

Съ 17-го на 18-е Сентября.

Виленской Губерши Росс1янск1й Уъздньш Отст. Пор. Тарповскш изъ Ковеи. у*8., кв.
Судъ объявляетъ , что Аделяйда Экертъ померла въ д. Матусевича. ПомЬщикъ Бауеръ изъ Поие,-
не учиннвъ расноряжен1я касательно оставшагося в*жа, кв. въ д. Михедлл
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Съ 18-го на 19-е Сентября.

Отст. ГГолк. КричннскЫ изъ Щавель.. уЪз.,
кв. »ъ д. Гинзберта. Каноппкъ Вальтеръ изъМинекаг

кв. въ д. Зетеля. Отст. Подпор. Рудневъ и Кол.
1*еги. Чарпоцкш изъ Св'Ьнцянъ, к. въ д. Зеликовича.

Съ 19-го на 20-е Сентября.

Стат. СОВЕТ. Имбергъ изъ Минска, кв. въ д.
Кособуцкаго. Графъ Костаитинъ Ллятеръ изъ
Завиден. уЬз., кв. въ д. Плятера. Члснъ Тавро/.
Комитета Мартииовъ изъ Щавель, кв. въ д. Ъранта.

Съ 20-го па 21-е Сентября.

Генералъ-Адъютанъ Баронъ Гейсмаръ, изт. за-
границы, кв. въ д. Боброва. Тит. Совят. Минь-
кевехш и8» Трок. уЪз., кв. въ д. Тринтроха. 111а-
вел. 3113. Зсмдемъ'ръ Пашковскш изъ Вильколпра,
кв. въ д. Риндзю-нскаго. Лекарь Алсксандровнчъ
изъ С. Нетерб., кв. въ д. Веря^бицкаго»

Съ 22-го на 23-е Сентября.

Отст. Иодподк. Эссснъ нзъ Ковна, кв. въ д.
Францишкановъ. Отст. Ма^оръ Вишневекш изъ
Динабур1'а, кв. въ д. Шульцовой. 9 класса Дияъ
изъ Юрборга, кв. въ д. францишкановъ.

ск!Й, въ С. Петербургъ. Внлен. Гарнстз. Баталгова
Магоръ Королснокъ, въ Ригу. Тафл. Е1*ер. полка
Кап. Чарнявск1Й, въ Лиду. Гуй. Секр. Лрентъ,
въ С. Петербургъ. Князь ЮдГ/шъ Гедройць, въ-
Внленск1Й

ВЫЪХАВШ1Е ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

Съ 15-го на 16-е Сентлбря.

Надвор. Совът. Махцевнчъ, въ Завиден.
Кол. Ас. Стефанкевичъ, въ Трок. уЪз. Кол. Ас.
Гецолдъ, въ Щучпнъ. Отст. Пор. Дашке кичъ, въ
Виден. у*з. Студентъ С. Петер. Унпв. НОВИЦКГЙ,
в> Минскъ.

Съ 16-го на 17-е (Сентября.

Стат. Сов*т. Груберъ, въ Мине. Губ. Кол.
Сов1т. Виттъ, по Губершямъ. Кол. Ас. Кашии-

Съ 17-го на 18-е Сентября.

Ген. Дейт. Христ1ян1г, въ Вилькояпръ. Ген,
Ма1оръ Фоиъ Гембицъ, по раегто. войскъ 1-го 11|,х.
Корпуса. Камеръ-1Онкеръ Барояъ Засъ, въ Ста-
врополь. НаимяноваЯЬый Кппскопъ Цишшск!!! и
Каноннкъ 1»ойкевччъ, въ Виден. уЪздъ. Заседатель.
Яс±Ш1чъ, въ Шавли.

Съ 18-го на 19-е Сентября.

Л*карь Онуфр1Й Лятуръ, въ Г)±,лостокъ.
м]зщнкъ Викент1Й Довгялло, въ С. Петербургъ.

Съ 19-го на 20-е Сентября.

Ген. Махорх 1Тнссцк1н, въ КГенъ. ПредсЬд.
Виден. 1'еформ. Коллегии Эстко, въ Игуменъ. Кол.
Ас. Лучко, въ С. Петерб. Кол. Ас. Гедтшнъ, в*
Трок. уЬз. 2 Арт. Вриг. Кап. Всснпнскш и Докт.
Мед. Нозерек1Й, въ Ошл. У'̂ з.

Съ 20-го на 21-е Сентября.

Камеръ-Геръ Графъ Забълло, въ Ммнскъ»
Докторъ Мед. Стат. СовЬт. Шпереръ, въ Ригу. Отс.
Полк. Крпчннсмй, въ Тельш. уАз. Адъют. Виден.
Воеи. Г^'б. Гвар. Ротм. ШадурскИ), въ Таурогснъ.
Гвар. Пор. Лубянонск1Й, в̂ ) С. Петерб. Корпуса
Путей Сообщен1я СмоляковскШ, въ Гродпо. Тнг.
СовЛт. Лебслъ, въ Ригу. Чин. Особ. Поручений
при Виден. Граж. ГубсрнаторЬ.Лешввск1Й, по Вп-
леиской Губернии.

Съ 22-го на 23-е Сентября.
Стат. Совт/г. Имбергъ, по Внлен. Гу&. Стат.

Сон. Колковскш и Надв. Сов4т. Томашевскш, въ
С. Петербургъ. Корпуса Ишкеи, Ма)оръ Лобри,
по Виден. Губ.

Подписалъ; Вице-Губерпаторъ Князь Трубе цко.й.

Секретарь Коваленокъ«


