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I.

По В ы с о ч а й ш е м у Повелйнпо. ...

Ооъ открыли подписки на построение ка-
в "р0 1 1. Церкви Сааса Лерукотворсннаго Образа

^осрнск.омъ 1'ородЬ Полтав*.

• Министр* .Внутрешы\ъ Д^.дъ въ Цирку-
н

о м ъ оредпиоааш отъ 8 сего Января Н. 73,
1я-*<1̂  " ̂ а ч а л ь 1 1 И К а Губерй1И изъясняетъ, что по

должность Чернигов-
Ген ералъ-Гу-

^'О.М().1,ИТВУ за дарованную победу надъ Кар-
А11--Ьго Иысокопреьосходительство

счастге о семъ представлять ГОСУДА Г'ТО И.VII [}',-
РА'ЮР.У и К Г О Щ Ш К Р А Т О ^ С К О К НКЛ1Т-
ЧКСТМО В ы с о ч а й ш е пове.гЬть соизнолиль :
» Для состанлешя капитала потребнаго на камеи пун»
» обстройку сего Храма и сд&лан1я решетки около
и оиаго, открыть чрезъ яЪстныл Начальства под-*
Минску го всей Росен!, назначивъ для оной годовой
и срока,.1)

О таковой В ы с о ч а й ш е й вол* Г. Министръ
Впутреннлхъ Д'Лп*, сообщая Начальнику Губерния,
поручает!» ему приступить немедленно кь откры-
тию подписки В1. Виленекой Губернш и, по м$>р±
получен'1я суммъ имт.ющихъ поступить на сей пред-
Кет*, отсылать оный къ Полтавскому Граждан-
скому Губернатору а по истеченш годичнаго срока,
доставить въ Министерство Внугреннихъ Дт.дъ ве-
домость о количествт) собранныхъ денегть.

Губернское Лравлеьпе, по выслушан!!! сего
предпнса1пя постановило: о немедленному откры-
Т1н подписки вт» Внлснской Губернии , на соору-
жен1с Храма въ Г. ПолтавЬ , предписать вс]-.мь
Градскимъ и Земскимъ Иолпцишъ, о приглашены



• С * КПобщ<* С0СЛОГ11Л, КЪ ДООрОПОЛЫПИМЪ ПОЖРрТВО-

1:ам1л>п, на С1в Богоугодное дело, а дли большаго
въ гомъ содействия предложить 1ЛГ. Губернскому
и Л 1.ЛДИЫМ11 ПредводитслядъДворянства дабы они,
и гъ своей стороны учнгнвля зависящее и семь рас-
поряжение, доставляя въ Губернское Правление и-

й чи поступить на означенный предчетъ деньгя
для отсылки о п ш ъ къПолтавскому Гражданскому
1 'убериатору.

Сооружена столь вваменитаго Храма в* етра-
н* увенчавшей иакг.кн славу Имени П К Т Р А В Е -
ЛИ1ЧАГЧ) и славу РоссШскаго неп.об±яимаго во-
инства, свидетельствуя о великрмъ еобмтш благо-
сти Вышвяго, пребудетъ драгоценйыпъ пам;,тни-
комъ торжества и смирешя Царя победителя за
дарованную Гму решительную для Судьбы Имп'е-
}> 1 II над* Шведами п о б е д у — и каждому проси|,-
щенноту Русскому нрьтпю будетъ участвовать въ
Свжраыеши сего Храма для нотомстиа.

Л .

О II Ъ Я В Л Е II I К

О Т Ъ К О М М П С С 1 II Л р О III С В 1 И.

О точномъ кстголнгнш 42 § И ыс оч аи т е
утв»ржденнаго въ 1(1 день Января 1815 годя ГГо-
м>. пил , чтобы лица прнбегаюиил со вседгоддан-
н'!,1,ш1!!чи просьбами , представляли нгн оиыхъ и
свпд'Ьтедьстпа оп, и^стваго Начальства.

]Коппио'с1я ПрошеяШ, въ эас^вдан1и 2Й го Ок-
тября 1В37 годва рассуждала: § 42 В ы с о ч а п щ е
утввржденыагв ГТоложенгя о сои Котли'ес>11 иоота-
повлеыо: вЕе.тй при прошеши о вдпноврешеиномъ
пособ1и пе представлено проептелемъ свидетель-
ства отъ м1.етнтич) Начальства, или лнцч., дов^р!я
заолуживающнхъ, о ого ЬЪ&воетй, и онь находится
налицо, ТО 'I ["'буогсл, чтобы таковое евпд Ьп1 н.отпо
Г)мло плп! представлено; а объ огоутствуи^пхь со-
бираются ВЪ ССМЪ СЛТЧаД СВ*Д"БВ1Я О'П. !Ч 1,ГТШ.|\11
Начальства о соетоянш ихъ и поведе»1п,и когда къ
пособ1га представятся уил;кнтельныя иричивьд, то
Копящееся вазначает» девежвыя выдачи, смотря по
1ван1м и семейственному положенно просителей,
принимая въ сообрая;е1ме л1;гаг службу и обстоя-
тедьства, копти они доведены до необходимости П'ро-
ситьвеномоществопан^я.» Руководствуясьсняп.:1ако-
•ош>хояен1в1гь , Коммнсс1я, но всепо-дданн'Бпшвкъ
орось'банъ, иостунпюш.пмъ оть лицъ, яшаущвхъ вв±
С. Петербурга, собнраетъ Чрезъ м^стныя Началь-
ства С1'.-1>д1,и1Я о 0ОСТ0ЯН1И И 11<1псдс1пи просителей н,
по иолумсм1и удовлетворнтельныхъ отатлвовъ , на-
значаетъ имъ девеваыя выдачи; при разематрав&аш
же ыросъбъ отъ лиц''- иаходящихря зд].сь въ С.
ГГвтербург*, въ назначении имъ поооб!л основыва-
ется на представляеммхъ самими проси тилями ивя-

Тлковмп свидетельства , какъ нло-
днократно замечаемо было, большею частно ока-
зывасотся весоотв^тствуишщми вышсирлведенному
42 5 Положения о КоммиоС1И ГЕрошен{й, то есть
неозначается г,ъ нихъ всехъ подробностей о поло-
жем1и, въ какоиъ находятся лица, просящ1Я по->
соб|(1, кроме одного общаго выражев.1Я о нхъ бе-
дности, отъ чего нередко встречается затруднен)*
въ праввльновгъ н соразиерномъ назлаченги сапаго
вособ1Я нчъ с\ммъ, отъ щедроть МО11Д ! ' Ш М Х Ъ
всеподданнейше К.оиииоС1ек> ис'прашиваеиьгхъ. Въ
отвращев1е сего и для соблюдения въ точности пра-
вплъ, въ означсшюмъ 42-мъ § излоясенвьххъ, Ком-
миегмя Лрошптп положила припечатать въ ведо-
мостях» обепхъ столицъ следующее объявлена:

Отъ Коммиесш 11ро1шчп|1 объявляется, что
прнбегаюи^я со вйеподданиейшими просьбами лица,
въ классиыхъ чяяахъ с^стоя1щя, объ оказшпя ииъ
отъ щедротъ М О Н А Р Ш И Х Ъ едпиовреиевиаго
нособгя, обязаны по силе 5 42 Ноложеи1я о Коммие-
сш 11ротпенп1 , въ 18-й день Январи 18Л5 года
Ч ы с о ч а й ш е утвержденяаго , при сапой подаче
таковыхь плосьбъ, прилагать къ оиымъ о ихъ бе-
днолти свидътельства и*стиаго Начальства или сви-
детельстпа лиц|>, лс»вт.р1я заслул;пваилцнхъ, но что-
бы въ таковыхъ свидфтсдьствахъ, кроме других*
причин-ь, потуощхь служить осыо'вандеагь къ испра-
ШНПЛ1ПК) иособ|11 , н|'и[м;л11,мно означаелю было :

1) зваше, имя и фаппл!^ лица, цросящаго нособ1я;
2) ско.и.ко оному **тъ отъ роду и какого пове-
денЁя; 3) сколько л*тъ самъ проситель, или муж-ь
или Отецъ просительницы продолжали служение,
и у.ъ какоягь В1*ст* в должности въ последнее время;
4) когда именно отецъ или м\жъ прослщихъ носо-
6\>1 пгомерли и на службе ли: 5) имеет?, ли детей,
или кого при себе ни. г.евгеЙства на попечеши,
сколько таковыхъ и какого возраста-, в 6) не
дм каков лнои собственности, въ чемъ опал заклю-
чается, и ие полу чае тъ ли отъ казны постоявиаго
содержания л въ какой иЬрЬ. Представляемый же
б.еаъ сихъ подробностейсвид'втельства, какъм^ст,-
иаго Начальства, такъ и частныхъ лицъ, ме при-
мутся ни въ какое уважен1С.

Губернское Правлеле п о с т а н о в и л о: для
принят!Л въ руководство и иоподнев1е вышеозло-
л;|'||1н.1\1. правилъ , псемъ Ррадсквяъ и Земския*
Полплдамь препроводить но одному экземпляру
спхъ объявле1пп, а для весобщаго свЬд11ш1и а
чагать въ Губернекихъ Ведомостяхъ.

III.

Объ ускорены! присылкп къ Минскую К.0Ш-
МИС01Ю доклментов'ь на дворянство отъ т1хъ лиц''»
который доселе исдоставпли олычт..

Ъъ следствие отиошеи1я Коммисс^и Вы с о-



ч а й т е учрежденной для ревизнт д'ъйств{и Мпн-
скаго Дворянекаго Денутатскаго Собрашя, Виден-
ское Губернское Праплснн; въ 21-й день сего /'Г.ч-
вари мъеяца Опред-Ьлпло! всъмъ зд*шкей Губер-
нии Городским* и Земетсияъ Лоднцкшъ, отъкоихъ
ие имеется исполнительных* рапортовъ, оъирило-
жешемъ кони! формы, присланной изъ оной Ком-
миееш .строжайше подтвердить Указами, чтобы ехи-
дно прежнему предписан]к) сего Прайлешя , отъ
6 га Октября,, истскшаго 18'17 года, лица поиме-
нованный, въ препровожденной тогда в-Ьдомости бы-
ли тотчас* побуждены къ рредегафлещн) г,ъ упо-
млнутую 1\омипсс1ю докуме-итовъ, а ста. тъхъ, кон
но какимъ либо уважительным* прпчимамъ п-е в*
ЛОСТОН11Ш б у д у т ! . ПрСДСТаКНТЬ ТЛКОЯМХЪ, ВЗЯВ* НО

препровожденной форм* нодробныя показания, тот-
Чаеь прислать въ Дравлеше, для Ь.темдки* их* по
принадлежности; о ^аковоМъ распоряжении к:> зее-
общему ев'ЬдЪнно объявляется чрезъРубернсыя В*Ь-
доиости съ тъмъ, чтобы т*• дворяне, до копх'ъ оз-
наченное требование относится поспешили доста-
илен^емь докумеитовъ въ ЛЬшсхую Коммнсо1ю.

ОБЪЯВИЕНШ

отъ ниже с л*ду ющихъ м1;стъ.

1.

"Тъ Виленскаго Губернскаго ГГравлешд, объ
открытой въ 1ковенскомъ У4зд* воровской шпик.]-,.

Непрестанный воровства и частыл
происходивипя по деревням* Кбввнскаго .Ут.зда,
обратили особое внимание Земской Цол-ицш кь
ирияятио дйятельнЪишихъ м*ръ, для прекращения
и поимки нарушителей общаг о спокойствие сими

рами открыта шайка воровъ состоящая изъ нЪ-
°льк|1Хъ старокъровъ, двухъ военных* дезертп-

ь и Двухъ помещичьих* крестьян*. Люди С1и
8ам * о п Р о с а х ъ унинмли сознавге въ преступных!.
давь С А 4 Г Ь И Д ; Ь " С Т В 1 Я Х Ъ своих*, за которые и пре-
Ровс1 3'-1Конн„омУ суждение; въ открытии сгй во-

и шапки наиболее оказалъ усерд1я и деятель-'
Н^шставъ Колышки.И

2.
И * Коммиес1я назна-чпвъ р

сяца |̂*_ п Р 1 1 с У т ств1и своемъ будущаго ДТарта м4-
поставку Г ц и 1° Г Г Ъ и 1 6 г 0 ч и о л а п е р е т о р ж к у , на
шей п,.

 /Ке11о»л.'1нова!1ныхъ Гошпитальныхъ ве-шей п,.шей п,.
по Лрдпн и л е 1 Ш " х ъ по контратку состоящимъ
Офицеп • д ц о '}К О к"и к о м 'ь Тюльшшымъ, имянно:
лочекъ г К " Х Ъ : ^ О ( ; ынокъ шеткалсвыхъ 47, Наво-
мадыхъ л^'110Н111лхъ верхнихъ Мвановскаго холста
ШТая оольшихъ 58, таковагО же холста под-

"нковъ И , рубахъ 70, Салфетокъ руснои ткани

60, Утнральниковъ тпког.ой же ткани 30, Ч у
нптиныхъ в/гЗанныхъ 15 иаръ, капотовъ ст.раго фа-
бриканскаго сукна подбитых* русскою зелегпо!^ бай
кою 2, Хагатовъ взъ1 сЛрой байки 19^ Нулокъ шер->
стяиыхъ впзанныхь 94 пары, Наво-локъ тикопыхъ-
на тгофаки 7". Солцатскихъ: И з ъ строеваго лрмей-'
скаго холста наводокъ' яодушечньи* верхнихъ 9^
Лододг]5лл1.ников1) 1Ь, {.'убахъ Г>,027, изъ хрящевагог
холста нанолокъ нодухиечиыхъ нижийхъ 500, и на-
волок!к натюфакн 415, и з * подклажиагв холста но-
крывалъ па квашни (Ш ,̂ фартуховъ 4 0 1 , Чудокъ-
1,749 парЪ) изъ ф*:!аптекатО полотна руба\т. Д/ябез-
покойныхъ больных!) 10, Ш т о р ъ оконных*!* 450,
изъ тику полосатого оХИялъ 75, Хадптойъ 1-го [>о-
ста 200, изъ сЬра^о фабриканскаго сукна одйял'-ь
128, Халатовъ 1-го роста 200, и ф'уфаекъ изъ о!;-1

рои байки 2 , вьгзываетъ епчъ желающихъ щш-*
нлть на себя поставку уВо-мянутых* кощей. "Торги
и переторжка будутъ йроязведенЬ! на точноа** ос-
нованш Т . X . Законов* ^Гра^данскихъ Книга I I '
Разд. I I I Глава 11* о в1,шолпеп1е самаго облзате.ц,-
с тип во пс1\мъ сходно контракта заключенного съ
Подполковником;. '1'юльШшыМь.—Ж.елан)щ!е всту-
пить йыюдрлдь, обязаны представить при прение-<
Н1и 1-е Н а с п о р т ы , 2-е Документы йа благонаде-
жныя залоги или поручительства на третью часть
подрядной суммы шялнно: 6,095 руб. 26 одна че-
тверть кон.; при чемч. Комзшселя предваря-ть, что
поел!) йереторжки, на оеповашн Т . X . ?>ак. Граждан,
(1т. 1201, не будуп. уже приняты никакн! ар.ед-
ложенгл. ^.словхм подряда равно образцы вендом»
я;слаклц"1е могут^. видеть въ Коммисс1и ежедцепнв
во время присутствия*

т

О получен]» пенсгона Вахтеру Николаю 11Гевченк15.

Министерстна Военнаго Инспекторский Де-
партаментъ, отношенгев* отъ 29-го Декабря 18П7
года, за И. 13,96& требуетъ; объявить уволенному
въ отставку ИЗ* Пллвваго 1{рой1антскаго .3 ггра-
влещя д1,йетвуго]цей ЛрМ1Я Вахтеру Николаю Щев/-
чс11к4 , по прибытш его на жительство в* Вияен-
скую Губернии)) что объ ассигно'ваши илъ Виден-
скаго Ут.зднаго Казначейства, сл-Ьдующаго на Знак*
отлич1я военнаго ордена пенс(опа сообщено вм'Ьет*
съ спя* въ Департамент* Государстоеннаго Ка-
значейства, и что но сему долженъ онъ явиться въ
помянутое Казначейство , съ предетавдещемъ въ
оное имъкяцагося у него Аттестата.

Въ с.тЬдств'е чего Впленское Губернское ТТра-
влеше , въ 19-й день сего Января мъсяца опре-
д е л и л о : для обьйвлешя о насгоящемъ отношен!»
Мнепекторскаго Департамента уволенному въ от-
ставку Вахтеру Николаю Шевчеик'Ь, припечатать
въ Оффиц1альныхъ Губернскихъ Ведомоегяхъ.

6*



4.
Отъ "Виленскаго Губернокаго' Правлен!я, на

поставку въ Виленскую Казенную Аптеку разныхъ
вещей и матгр1аловъ.

На поставку для Вцденскрй казенной Лптеки
стеклянныхъ и деревянныхъ посуд» и Йатсргалрвъ.
по прилагаемому реэ^тру назначены въ здешней
Казенкой Палат* торги! первый 15-го, а вторый
18 числъ будущего Февраля ю*сяца, съ перетож-
кою въ Т1)и дня.

Почему, дабы желающее взягь на себя по-
ставку т4х* матер1аловъ и вещей, явились въ у-
помлнутую Палату, оъ узайонненывги залогами,
симъ ко всеобщему Св*д*н1ю отъ Губёрнскаго Нра-
влен^я объяавляетей съ т*мъ, что БЪ Казенно-! Па-
лат* предъявлены буДутъ и самыя кондпцп1.

Реэстр'ъ матерДалаяъ и вещамъ , требувмгымъ
Виденском Казенною Аптекою п назначаемыми! к-ь
заготовдещго на м*стЬ.Для расхода, по 1-е Января
1839-го года.

к. •> ли
чес т.

штук
801
81 0

1,000

100
100
2 ПО
100

п1,000
10

. 1.П-81ВИ

Заготовить покупкою.

Пкллнокъ зеленаго стекла въ 4 ф.

_ __ _ _ 2 -

(!топокъ въ 20 ф. - - - -
_ _ 15 - -- - - -
_ _ 12 и 10 - - - -
_ _ 4 - - - - -

Воченковъ дубовыхъ и* 4 ведра
— — — :'. и '>

/Досок!, сорнолмхъ '> саженнь1хъ
.опатокъ Доревякныхъ - - -

7 Г I, I

РЗ 6.

сотнл
II)
16
16

штук
1
1

. *
5
4
1

ы.
" к.

___

80
40
1-5
10

40

5.

Мимскомъ Вице Губернатор* Максимович* начета,
за растрату казслнЕ-'ХЪ сулмъ по бывшему Губерн-
скому а Ут.зднымъ Казначействамъ Гродненской
Губернш съ 1813 ий 1827-й годъ, на продал;у ка-
меннаго дома Мяксимовпча въ г. Гродн* состоя-
щаго , оц*неннаго ЕЪ 12,239 руб. 24.} коп. сер.,
равно пмТ.нш Русоты оц*неннаго по чпелу 117 му-
жескаго пола душъ, вЪ 40,950 руб. асе. назначены
въ ГТрисутствш Гродненокаго Губернскаго Пра-
влсн1я къ торгамъ срокъ 18-го будущего Апр*ля
»*сяца еъ узаконенною чрезъ три дня переторжкою
а потояз ;[;елан»1111е купить дойь или им*те быв!
Гродненскаг!» Вице Губернатора Максимовича
блаЕО_олят_> явиться въ тамошнее Губериское Пра-
влеше иа означенные сроки.

б.

О покраж* дпухъ плакатпыхъ паспортовъ
выданиыхъ Трокскимъ Магястратомъ, 30-го Апп*
ля 1837-го, за Н И . 584, 585 и 586. Р

Виленскаго Губ.ернс_.аго 1Травлен1я.

На пгш(1лне|пс открывщагося на -бывпкмъ ооънвдяется

]{ъ слт,дств1п Рапорта Трокскаго Земскаго
Гуда , отъ 24-го Ноября , за Н. 9,50~, Виленское
Губернское Правление снмъ объявляетъ: что у та-
мошнихъ мт.щанъ Ивана Дндрт.ева Оскордина, Снлг.г
и Купрмша Вооильввыхъ К.утишевыхъ, снабжея.-
ныхъ отъ Трокскаго Городоваго Магистрата 30-ГО
1пр*ля 1837-го года, за Н. 584, 585 и 586 плака-

тными пас&ортами, во время нахождения нхъ на
работ*, Гродненской Губериш, Волковыскомъ и
Гродвенскомъ у*здадъ, вч. посл*днемъ изъ шгхъ
цеизвЁстно кЬмъ оные украдены, и что бы похи-
щенными паспортами никто не могъ неправильно
пользоваться, а втюв'ные, въ случай открытая б'ыли
подвержены законному изысканно проситъ М*стныя
Начальства къ открыто похитителей употребить
съ евоен стороны законныя для предосторожности
м*ры.

1Гпчему, дабы никто нсмогъ воспо1ьзоваться
Вомян^ гыли паспортами и поставить въ известность
что оные суть не д'лк тннтелпны, а вп*н)_ф'е ихъ,'
должны быть неитедленНо подвержены законному взы-
с_а_1ю, съ отобр.шпемъ помянутыхъ паспортовъ

для всеобщаго ов*дЬн1Я и нредостережеш'я'
яется

При еемъ М. Губернскйхъ В*домоетеп на осаовал1н ^ 90 и 9'!-го Положещ'я о поря^к* про-
<.Г01/п-а д1>л|| въ Г\ Г.ернекнхь ПравлеН)НХЪ, елТ.дуилъ еш.е дда Н П а особыхъ статен на отдельных*

листкахъ.

Въ Т и п о г р а ф | и Губерясьаго Правлен! я.

Ш 1-МЪ (}ТД*ЛСН1СМ_»
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О с о б а я С т а т ь я '

К.Ъ Н. 4-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУПЕРНСЖИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц 1 а л т. и о й Ч а с т и.

29-го Января 18)!8 года.

Вызовъ кл> торгу ОтдМзтка исполиспия»

Отъ Пплснскаго Губврно'каго Правтелпя объя-
вляется, что на поролнеше зяачителвныхъ вч^казйу
взысканий г.а бывшиго Йилкомнрска'го 3'1>зднагО 1\а- •
значея Крживца иоХвержейа ,в* сре'уга уже раз*
кь публичной продал;!) половина каменнагО дома
йъ города. Билкомир^ евстоящйго . который нри-
ни(!итъ ежегрднаго дохода 100 р. сереб.; сей доя-ь
пр^надлежитъ дворяцк.4 М^р^анн* *1ервинсКой и
оц-Г.ненъ въ 1400 р. сереб. ]1о сеэту случаю опре-
делены сроки для торговъ 7-го' будущего ЭДартй
мЬсяца и переторжка чрезъ три дня послт> онаго^
то есть 10 числа Марта месяца; а потому я;елаю-
Щ1е учас-твоватт, въ означецныхъ торгахь Й прш-
бр^оть покупкою помянутую половину *дома Мер-
винской благоволятъ явиться на показанные сроки
въ Ирисутств1е Губернскаго Правлетя съ нали-
чными деньгами, или верными законными залогами
1'1'-, 1тредч1 плояа б у д е т ! опись поияя\;гг1го дома и
вмьотъ к.'оидиц1ональныя условия но сему предмету.

°Дписалъ: Управляющ]'й 1-яъ ОтдЁлен1емъ Надворный Совътннкъ Найденовъ.



Лмстъ 2.
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О с о б а я С т а т ь я

К Ъ Н. 4-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 и о й Ч а с т и .

29-го Января 1838 года.

Арендное содержаще. Отнтлка нсполисшя*

Отъ Впленскаго Губернскаго ТТравленнг. На
отдачу въ арендное содержаше Коробочнаго по
м-Ьстечку Лгижморамъ Сбора,"будут!, производиться
въ Губернскомъ Нравлеши торп, 25 а переторжка
28 числъ сего Января, почс.чу й объявляется жела-
ющимъ участвовать въ сихъ торгахъ, дабы явились
съ законными а благонадежными залогами въ сге
ТТравлен1е,
(2)'

Подписалъ; УправляюЩ1Й 1-мъ ОтдЬлсн^сМ!. Надворный СовЬтникъ Нандсновъ.



А р е н д н о е С о д е р ж а н 1 е *

ъг Вялепскаго Губернскаго Правлсшя. На отдачу нъ арендное содержание ниже поимянован-'
ныхъ вакантных! Помонастырскнхъ имънш, соетоящихъ за недоимку и ирочиг Государственный по-
винности, въ казенномъ управленш, назначен* въ Првсутствш Виленской Казенной Палаты, первому
торгу срокъ 18 и на переторжку 22 чпелъ Февраля мЪсяца сего 18"8 года; а потому желагощге взять
факдвыл нмъпш въ аренду отъ 'Л до 6 лт>тъ, благоволят* явиться съ узаконенными залогами на озна-
ченные сроки въ Виленскую Казенную Палату, гд'1> будетъ имъ предъявлена инвентарная опись т1;хъ

В Ь <\ О 31 О С Т Ь

Иомонастырск11>1ъ впкантнытмъ шсЦшгямъ Вилспской Губерниг предполагаемыхъ къ отд'ачт> съ 12
Апреля Д838 года въ арендное содержание отъ 3 до 6 .-.ътъ съ торговъ имъющихъ быть 18 и 22

числъ Февраля м-Ьсяца 18,'58 года.

Н
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Вилкомирокпго 3 -.Ьзда.

Хозяйственное* обзаведение Скемянскаго Монасты-

Трокекаго.

Хозяйственное обзаведеше Меречскаго Монасты-

Ковенскаго.

Хозяйственное обзаведеше Яновекаго Монасты-
Vя

Завилейскаго.

Хозяйственное обзаведеше Шеметоищнзняискаго
Монастыря

Оишлнскаго.

выделенный изъ имения 1'ымовичъ Голь-
шаискому Монастырю

],н]'с Плсбанцы отдающееся за недоимку по 12
Апреля 18Л9 года
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П Р И Б А В Л Е Н I Е
КЪ ВИДЕН* КИМЪ ЕУВКИККИМЪ ВЕДОМОСТЯМ!».

4

ИЗВЪСТШ.

Сего 2б-го Января, Кго Светлость, Господин*
Генерал*- Фельдмаршал* Князь Витгенштейн*,
нзв«лил"ъ выехать ий* Вильны въ Тульчинъ.

М а с к а р а д ъ.

На бывшемъ 22 Января пъ залахъ Реесурса
Маскарад* было 250 особъ, въ томъ числи сто мас-
кпрованныхъ. Танцы продолжались до половины
третьяго часа по полуночи.

К о н ц е р т ! ) .

24 Января въ залахъ Бдагороднаго собрашя,
на Концерт!) Г. Месъ-Ма.кг было 158 особъ.

Е а л ъ.

26-го Января на бал*Рессурса Впленскаго было
дпТ.стн пятьдселтъ особъ обоего пола. Танцы про-
должались до третьяго часа по полуночи.

Т с а т р ъ.

Въ Воскресеше 30-го Января. Ф с н е л л а ,
Опера въ 5 Дъйств1яхъ.

Во Вторнпкъ 1-го Февраля (на бе.нефнеъ Вик-
тора Кажянскаго) Л р о ц с е с ъ о разводЬ. Ко-
меддя въ '.) Д±йствгях* съ французекато Г. Мель-
видя. Въ зак.иочеше: П л а т а т о ю ж е монетою.
Водевиль въ 1 Дт.нствЙ!. Музвка Кажингкаго.

Въ Чстверх-ъ: Карл* XII на Остров* Ригенъ.
Историческая Комсд1я въ 4 Дт,йств1яхъ.

П О Ж А Р Ъ В Ъ В И Л Ы Г Ь 1610 ГОДА 1 ПОЛЯ.

(Изъ Виленской летописи.)

Въ 1610 году 1-го 1голл посЬтило г. Вилт.ну у-
жасное несчастье _ э т о былъ пожаръ , который
превратил* почти весь городъ въ пепедъ.

Король Спгизмундъ Щ велъ войну заграни-
цею, а супругу свою Королеву Констанцпо , съ
малол'Бтнымъ сыномъ Казимиромъ, оставилъ Цар-
ствовать въ ВНЛЬЦБ.— Однажды набожная Коро-

лева в©звра1цалй<;ь съ вечерни Шъ Каоедральной
11,срквп ;—уже тёдшъ.ю. Город* заеыпалъ. 1и-
пыпа воцарялась повсюду, только сильный с4-
веро-аападиыл в'Ьтер1> , то разгуливало»'"Пй улН-
Цаиъ, и обнтгм; (пли к;.'ылы;лш ст-1шы Коро-
ле г.скаго ЗаШка, то сви•:т1;.\ъ въ длинных* дворцо-
вых ъ коридорах*. Королева, восходя по мрамор-
ному йрыльцу , поминутно сь трсиетомъ посма-
тривала на Небо—оно было грозно,— черныя тучи
индъ раззолочешплл Заходящпмъ оолнцемъ , кпкъ
Скалы и' риступнагч Тбрека, повисли над* горо-
дом*; МОЛП1П безпрестанно бороздила тучп; воз-.
длхт- быль удушлив*. 11тпць1, какъ бы чувствуя
несчаст!е, съ дикнмъ крикомь вереницами перело-
1али с* башни на башпго — словомъ все предска-
зывало что то страшное, ЗЛОБ!,!.!,''0 •

кНпша завтрешняя прогулка пропала,» ска-
зала тихо Королева, обратившись къ Мшнгстру,
иа руку котораго она опиралась.

(I ,3̂ 0 завтра Ваше Королевское Велпчестпо,
сказал* Министр* , сомнительно броелнъ йзгляд*
на Небо — еще много может* быт* переМЬи**ч

«Как* г,т,1 думаете что это значит* — спро-
сила Королева, обращаясь к.ъ Гофмейстерин* —
когда Ёадъ Замком* висят* тучи?»

«Я читала Ваи!е Ведичейхво, отвечала Дама,
что это предипщаотъ всегда (км'частче.»

Туп. они вошли в* Замок*;—отворились двери
и Королева в* сопровождении Министра и Фрей-
лин* ш.Т'Тш.-а в* Зймок*. Чрезъ полчаса про-
стилась съ придворными, и съ благоговешемъ бро-
силась пред* образомъ Спасителя — она молилась"

потцмъ Дегла въ постель и заснула сладким*
СН0Л11

Вдруг* городъ защумЬл* два дома иа Зам-
ковой улиц* загорались.(а) Западный вЬтеръ раз-
дупалъ пламя ; четыре, пять, и нисколько десят-
ков* домовъ вспыхнуло .'...Черный дымъ то быстро
столбомъ подымался вверх*, то давимый вЬтромъ
разстилался пеленою надъ городомъ и закрывал*
зловтлцее Мебо. Горящ1е бревна, как* огненный
змъи носились по воздуху, падали на кровли до-
мовъ и они загорались!

Со всъхъ сторонъ сбъталсл народъ, морс воды

(а) До сЬхъ поръ причины этаго цожара пеизвЬ-
стна.

5



ТТожяръ ! пол;аръ
всепоглощающими волнами переходилъ съ одного
дома на другой и, то кольцомъ мвавался, то вдругъ
коематымъ гребнемъ упирался въ Небо Г

Загрем-влъ набатъ, и весь городъ поднялся.
Уже несколько Церквей объяты ылаленемъ!—
Страшно было еиотр-Ьть как.* рушились растоп-
ленные кресты и куполы Св. Храмовъ! Страшно
было слышать как1> печально сани колокоды гу-
дЪли предъсмертнымъ хрипдьтмъ отгологкомъ!!....

А что въ домахъ?— спшцн; гор-вли, и саеы-
пгади сноэтъ непробудным!); цроенувнпеся рыда-
шеятъ раздирали воздухъ, прося помощи^ /Кал к о
было смотреть, какъ бледны» лица показывались
въ окнахъ уже обхваченныхъ огнелгь—они заживо
йогребали себя въ своихъ домахъ. Зд*сь бедная
мать простирала руки съ младеннемъ; тшъ цЬлып
семейства у уепт.пппяся спастись выбегали полу-
напя на улицу, и съ. отчаяньемъ в-о вяорахъ, сло-
живъ руки безмолвно смотр&ли на догарающее п«-
елт.дпее свое пмущество. Иные чрезъ дымъ, пламя,
1'орящ1Я бревна , бросались на- улицу, и тутъ. же
испускали духъ!

Крикъ, сопль, рьтдаш'я, трескъ, вражда сти-
хий—ссе это смешивалось п представляло день
поел'Ьднш, день судный Видьиы.

Ёож1е Храмы были полны молящагоея На-
рода ; иные , лишившись своего — спасалгг по-
е-влщенное Ттогу : тутъ выносили книги , образа,
Тресты и Церковную казну нзъ Храма. Ныли и
так1е, которые, заглушивъ голось сбвФств, засывъ
Т«01а , пользуясь замЬшательствцять , простирали
святотатственнук) руку на хкщеше Церковы'аго и-
вущества !

То была страшная ночь, ночь первая, кото-
рую увпдЬла Вильна Отъ. самаго начала своего су-
щсстковав!Я .'

Что же дълалось во Дворцт, Королевы, когда
огонь, бушевалъ уже по 'обт.нмъ отрройамъ Замка,
готовясь поглотить и его?—нч. немъ еще вс° бъпо
тихо , только несколько сторожевыхъ солдатъ т,
яспут-к б'4галя на йервомъ дворт> и но ст4наЛгъ
Злмка;—Королева а;е и еп Придвбрные въ пала-
та-чъ 15-го двора спали крЬикитъ снояъ п и<?сяы-
шнлн тревоги. Пламя,.развивая сво'н кудры неслось
вв.ерх* и ч]и-.сь куполъ Церкви Св. Станислава
оевт.тило окно кимнаты , въ котором спала Кон-
ста!щ1я. Къ то время одна пзъ С1'рейлинъ пробу-
дилась — кто - то сильно стучалъ въ двери и • кри-
чадъ: Пожаръ1! пожаръ !. спасайтесь т Королева!
разбудите | !я Келичеетво ! ! . . . это былъ верный
]\1 иннстръ Сигизмунда. Фрейлина вскочила п по-
б1;;к.'ыа къ кровати Королевы — кст> за нею.

Одна изъ Дамъ схватила руку Конставщи, та
проснулась, а Что? какъ? уже утро, пора итти

Ц? я рада! такая прекрасная

чество ! закричали
С й!к Смнг>

Ц1Я,

воъ
мой! сыпъ

Казакн'ра

спасайтесь Ваше Веля-
бЬгнте . . . Зпмокъ вт> огн$!
моп ! закричала Констан-
на руки и бросилась нп

колена пре'дъ образом! Между тт.мъ всъ залы
наполнились придворными. Начали спасать со-
кревтца и пожитки Королевы : сундуки, шкафы,
ящики,— все бросали безъ разбора въ окна.

Кышслъ Служитель Олтаря во весмъ облаче-
нГп, съ Кресто!чь съ рукахъ, в'ь которомъ нахо-
дил;:сь часть животвормцаго древа. Кпереди не-
сли Образъ Пресвятой Д*вЬ1. Триж.ды Священ-
никъ кропилъ домы водою ; но пламя не умень-
шалось.

Констанцк!, наброспвъ на себя легкую фату,
со ве&нъ дворомъ сбЬжала съ л^стницй, и остано-
вилась близь рт,ки, у зеленаго моста, который да-
вно уже горвлъ •— лодки небыло. Вс4 бросились
искать судна, и чрезъ нисколько минуть оно яви-
лось. Королева съ некоторыми Дамами с*ла, и,
счастливо переправилась на другую сторону. Ко
второй разъ рыбакъ благополучно достигъ проти-
вуполо;кнаго берега. Въ третш разъ ринулись въ
лодку придворные Кавалеры И погрузили ее по
самые края—они отчалили: на средин* ръкв ве-
сла упали пзъ рукъ рыбака, лодка пошатнулась—
опрок1!нула<-ь — вс1", исчезли въ волнахъ . . . . только
широкде круги, расходились по поверхности р1,ки. (б)

Семенъ Незиамовь.

ру
зпъ Церковь? ахъ какъ

!
р

погода!»

ПР1ЪХАВШ1Е В Ъ Г. В И Л Ь Н О :

Съ 21-го на 22-е Января.

Корпуса Иджен. ГГолков. Г'удегковъ изъ Ти-
флисд, кв. въ л» Михеля. Команд. В^лкояг. Внутр.
Команд. Подпор. Смънйлрвъ йзта Вилком., кв. въ
д. Айзпка. Почтм. Тит. Сов. Явковсктй пзъ Сло-
яима, 'кн. въ у.Красовскаго. Дворяне;Иван* Виш-
нев<к|й и Кштрлинъ Гпне&ко изъ .1'осс!ен. у*з., кв.
въ д. Фраащпшканивъ. Коиотонтинъ Гродковск1Й
изъ (.'п.м. >1.з., квар. въ д. Францлщ. Ка'зпмиръ
Пржибора и Ипйнъ Г1а1'.ловск1Й изъ С̂ . Петерб.,
кп. въ д. Мацк±вичй. 1осифъ Боречедск1и изъ Ошвь
уъз., кв. въ д. Доброволь! Антоши Нрадзикъ ВУЬ
Мввгска, кв. пъ д. Зейдлера. Валер!анъ Ссклгоц-
ю'и пзъ Лидс. у*3., КВ. въ д. Малевскаго. Ссрвац'Я
Д1о.1ча1ч>К1п п.чъ Онгм. > 1.З., кв. въ д. Дайхееа. Богу-
шовъ Лукявскй изъ Вилком. у*з., кв. въ д. Лля-
тера. Фе.1иц1анъ Х])я;чоновичъ, Мгпат1п Подарейша
и Казимкръ ()ранск1н 1;зъ Ошмлн. у!з., кв. въ Д«

(б] Но словамъ Л'ьтоциси дсмовъ сгорйвшнхъ было
4,"00 и 10 Церкней.— Любопытный сей отры-
вокъ ирпизседенГе воспитаниика Виленскаго
Ълагороднаго Л



Чапгктша. Фрппцъ Невгбрсмй пзъ Троке, у!;-.,
кв. въ д. Чашкина. Антои1и Ларевичъ изъ Вил к.
укз*1 ко. въ д. Чашкияя* Лацевяцкш изъ-Завял. уйз.,
кв. в1» Кальвине, д. Онуфрш Люк.апск1п пзъ 1ТТа-
ве.н.г. у1..:., кв. въ д. Рындзгонскаго. 1осифъ Св1оя-
тецклй изъ Ннлком. лъ-ц., кв. въ д. СмкорскоВ.

Съ 22-го на Зо-е Января.

Эст. Кг.тр. 1Голка ТТОЛК. Прохоровпчъ из> м.
Г>1>лицы, кв. въ Канптуль. л- Губерн. Секр. Остров-
сК1Й изъ Виден. у*з., кв. въ д. Уецнлы. 'Гиг. Сов.
Цмдзикъ нзъ Трок. уГ.з., кп. вт, д. Краоов'скаТо.
Дворике: 0ома Пашксгвсюй нзт> Шавелъскагв уГ,з.у

кв. въ д.-15рублевг,каго. Петр* Александрович» изъ
1 рок»;. уъ:и, кп. нъ д. Красопекг.го. Алекеандръ
ГГоцовск]! иэъ Завид. т!.з., вв. въ собст. д. До-
мпникъ ЯиушкЬ&нчъ изъ 1ловен, уЬз., кв. въ д.
Мцки.

Съ 23-го иа 24-е Января.

Князь Радзпвпллъ нзъ ЖИТОМ, кв. в» д. Мил-
лера. ОТСТ, Машръ Пудковъ изъ Трокскаго Э |,л.
кв. въ Дг Гиндзберга. Губерп. Секр. Вягдашввск13
пзъ ( .̂ Петербурга кв1. въ д. Мп.ыорл. Дворяне:
Валврлянъ Пол'якъ изт» Мин. Губ. кв. въ д. Гинд.ч-
б«рга. 1Яориел1и Парбутъ изъ Опппш. >'Г..ч. кв.
въ д. Камецокаго, Францъ 11лавсв>й из* Опгмяп,
5 *з. кв. пъ д. Камснскаго. Кнпргявъ СулковсК1Й
изъ Мин. Губ. кв. въ д. Г±ца. Адамъ Круповичъ
Изъ Лидс. » , з . кв. къ д. Лапинскаго. Станисдавъ
БврннсклЗ пзъ Лидс. 3 'кл. кв. въ д. Лапинскаго.
ФрааЦъ (Гетровск1Й нзъ Вилен. Уъз. к с. въ д.
Е.млша. Мартинъ Керсоцк.1н изъ Лидс. У'БЗ. КВ»
въ д. Лапинскаго. '1'ытусъ Можв&ко нзъ Зави-
децекаго > ],з. кв. в*ь д. Пясоцка1'о. 0евд#з1уШъ
'̂хвцнто изъ Завил. Уйз. кв. въ д. Л/юецкаго. До-

ииалкъ Г)улгарннъ нзъ Слуцкаго > ];з. кв. въ д.
Нлссцкаго. 1осифъ Тупальск:й нзъ Билец. Уъз,
к.в. въ д. Нясециаго.

Съ 24-го» на 25-е Января,

пи изъ Новогруд. У Аз. кв. въ д.
Иг.нп. Яоияск'ш изъ Лидс. У*з. кв. въ д. СегЙЛЛ
КоПС и;гт::н1. ДропятЪ ИЗЪ Г. К овна КВ. ВЪ Д. Аи-'
зикп. Ива Я* Гутовсюи изъ Лидс. У-БЯ1. КВ. ВЪ \Л
Чашкмпа, ГЧ'и.тп'.! Палецкь! изъ Лтп,с У1>з. ми
въ д. 1 !1л'1 !̂1ма^ \:м|1ен Шосгакъ изъ Пилен. У1.з»

' кл. въ д. Зечкоглгчов'ой. Ерлгян* Грабо:.-'кп1 ШИ
ИиЛец. Л -!,з. кв. К1. I,. (!окольников1Ш. Иванъ Баль-
цевпчъ из* дуилкпч. Л |;з. кя. въ д. Помлрнафйагб.*'
Алексапдръ НайкЬппчъ изъ У пит. Уъз.- кп. въ д.'
Пузыны. ЛеонТф.цъ ПЬ1еч1ковски1 изъ К овен. У Ьз.
кв. вч. д. Пузьшь/. .1сопардЧ> Дальк'Ьвгечъ и:п. Ко-
веч. Л'|,з. кп. 1п. д. Пуз|,ип,1. Ллёкеайцъ К'ч:ц1ол-
консю'й изъ Кпвен. Л 1,1. кн. въд. Нузыпы. Нпкен.'
Мазур'къ'вичъ изъ Ново-Алёксаи. У)-.л. кв. въ д^
Пузыны. Лсвъ Данкллошгчъ-изъ Лукова кв. вь дл
Браита.

Съ 26-го па 20-е Января.

Ком. Сагггр. Бат. Полк. Малнт'Ьевъ изъ Юр-
б у р г а , КМ. ВЪ Д. МшСбДЯ. О 1С. ПОЛК. К.уЗМ|ЩК1П

иэъ .'-)катер. Губ., кв. въ д. Гфацкомъ. Гвар^1И
Норуч. Л;сб;шовъ пзъ Варшапт.т, кв. въ д. Попнц-
каго. Ото. По1>ут. Нодб(фез';ки1 из1| Трокъ,• лв. пъ
д. 1лнндзбсрга. Дворяне: К.онстаятинъ Вол/пто1!е,л|й
изъ Ошл. у -г, з. , кп. въ д. Гевсковскпго. [осиф'ы
Гружевск1Й нзъ Лидс. уъз. , ОиуфрШ Грогу, ъ
нзъ Нокогрудка, к вир. въ д̂  ГГ.ца. ]лр;кнштофъ
Скрждддевск.1Й и.ть Оши.у1-,з.,к.в. въд. Мадсвскаго,
Амвроз1Й Ы,&дЗинс&1Й изъ Трок. уЬз., квар^ въ д.
Анзнкл. Пляцидъ ГадваискШ изт» Троке, у Ьзда̂
кв. въ д. Ши1)виискаго^

Съ 26 го на 27-в Января^

Титул, Сов-Пт. Лоберсати нзъ Рос;епскаго
У*зда кв. въ д. Г]ща. 2-й Артпл. Бригады 5-й
Легкой Натарси Норут. Немчиновъ ИЗЪ> Ковсц.
У*1Э. кв. въ д. Милевокаго. Нарве. Р1герс. Полка
Прапор. Лисенко изъ Тсльшъ, кв. въ д. Айзнка.
Дворяне: Каликетъ Кариовинъ нзъ Новогруд. У*з.
кв. Въ Д. Мацъг.ича. Адамъ Пещковскш изъ Ново-
рудскаго У'Ьз. кп. въ Д. Ман,к 1и:ич,ч. ЛЬгхаплъ По-

8-го класса Петровъ изъ Мип. Губ. кв. въ лонск1Й изъ Мни. Губ. кв. въ д. Кунцовон. ^Вп-
д. Сегаля. Губ. Секр. Соколовокш ИЗъВшкоиир- кетчн Шишгло пзъ Полоц. У].з. кв. въ д. Шмуйлм.
скаго Уъз. кв. въ д. Красовекаго. Колл. 1'сгнстр. 1оспфъ Вроблевск^й пзъ Троке. У*з. кв. въ домЬ
Анто1ми Г>сндзнгольек1Йпзъ г. Ковна кв въ д. Фран. Гомера. Антоши ГОревичъ^ нзъ Вилкомир. Ут.з.
Мазовсц. Губ. Правд. Чшювпнкъ Островск1Й пзъ
Варшавы кв. въ д. Франц. Земдем*ръ Боряшин-
СК1Й изъ Ошняны кв. въ д. Моля. Тоже 1'горъ
Зобергъ нзъ Ошмяиы кв. въ дом* Моля. Графъ
Волловнчъ изъ Виден. Уъз. кв. въ д. Гадзишев-
скаго. Дворяне: Альфонсъ Ягл1оиъ изъ Шавельс.
>'ъз. кв. въд. Франц. Иванъ Букаты изъ Ошмянс
У±з. кв. въ д. Малевскаго. 1осифъ Волосевичъ изъ
Лидс, уъз., кв. въд.Мацкъвичовой. Анюи1н Видыов-

имера.
кв. въ д. Чил;а. Людвигъ Гепшсль пзъ Диоиен.
У-Ьз. кв. въ д. ПуЗыны. Каетанъ Ворецкш изъ
Вилком. Уъз. кв. вт> д. Чи;ка. Михапдъ Крупски1!
изъ Вилеис. У*з. кв. въ д. Бержбицкаго. Люд-
вигъ Слижевнчъ изъ Шавельс. УЬз. кв. въ домй
Вержбицкаго,
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ВЫКХАВШ1Е И-ЗЪ Г. В.ИЛЬНЛ.

Съ 21-го на 22-е Января.

Отс. Штабсъ-Кап. Гомбергъ, въ г. Дннабургъ'
Дворяне: Лсопольдъ Косщолковски; и Адамь Дун-
теиъ, въ Вилком, уг.з. Госифъ Плртошецичъ въ
Виден. у-Ьз. Юл1янъ Яцунскдй въ г. Нолковыекъ.
Иванъ Семашко, Адамъ Клуцъ и Леопольдъ Волк г
въ Трок. уъз. 1оенфъ Алек.са'ндропичъ въ Вил. уъз.

Съ 22-го на 23-е 'Января.

Ком. Эстл. Егор. Полка Полк. Федорцовъ,
въ г. Лиду. Гренад. Сапер. Гттал. Порут. Базы-
левскШ, г,ъ вЛ Мллукшта. От-. Пор. Брохоцкш,
|№Вйлен. уЬз. Т т . Сов. Скнринскш, въ С. Пе-
тврбургъ. Дворяне: вома Миановскш, въ Слоним.
ут.з. 1оснфъ ВшеборовСК1Й, г,ъ Ковенс. у!;з. Ве-
нсдыкт!. Рымшевичъ, въ Трок. у];з. Стефанъ ГГу-
зырскШ, въ Госс1сн. уЬздъ.

Съ 23-го на 21-е Января.

Эстлянд. ЕгеА Полка-Полков. Малышъ въ
г. Лиду. Корп. Инженр. Капитан* Норбутъ въ г.
Тпхвинъ. Отет.' Кап. Даревск)й въ г. Лиду. (Нет.
Порут. Нарбутъ В11 г. Москву. Чинов. 9-го класса
Черснскш въ г. Гродно. Тятуляр. Сов4т. Архи-
повъ въ г. Ковпо. Дворяне! Мванъ Впшневск!!!Щ
]>осс1ен. У4-.3-. Егоръ Сузинъ въГродн. Губерюю«
Мваиъ Вагиеръ въ Ошмян. У*з.

Съ 24-го на 25-е Января.

Тптуляр. СовЪт. Янковскгн въ Слоннмъ. Чи-
1Г0Г.Н. 9-гокл. Масинъ въКовно. Дворяне: Леонардъ
Коротышевскгй В7| 31ин. Губерп. Николай Клеч-
ковскш въ Лид. У*здъ. Михаидъ Булгарннъ въ
Пруя;ан. У*з. Леонъ Бочковсой въ Калижскую

Губе]). Кковп! Павлопокт въ Лид. У4здъ« Фслп-
цЬшъ Х]|;1;чновнчъ въ Ошмянскш У^здь.

Съ 25-го на 26-е Января.

Эотлян. Эгер. Полка Нощор. Прохоровнчъ,
въг. ,1,ипа'>ургъ. Над. Сбв4т,Моравск1Й, гл, К'овев.
уЬз- Надв. Сов.' Дубецк!й и Отс. Ротш.'Мвлеръ,
въ Брес. Литов. Павлоград. Гус. Полка Пор.
фонъ Фост*л 1:|| Гигу. 11'1;хот. Принца Вильгель-
ма.Прусскаго Полка Пор.Дррог'ой, въ Видкомиръ.
Инвал. Ком. Подпор. Стенановъ. в* Т'илк. у1,:!1,ъ,
Графъ Левъ КраснцкШ, въ Вресть Лит. Дворяне:
Егоръ Молткквичь въ Ошм. у4з. 1'ытусъ Можеико*
въ Завил. у*з. 1оснфъ Св10'нтецк1Й въ Валкомпръ.

Съ з-го на 17-е Января.

Команд. Гранад. Саперн. Ъптал1она Полков.
Малажевъ въ31инскъ. Кляст. Гусаре. Полка Пол-
ковникъ Тпнковъ въ С.юнимъ. Графъ Келлеръ
вь г. Режыцу. Лубснс. 1'усарс. Полка Юнкеръ
Дашк];пичъ въ Ярославскую Губ. Дворяне: Иваиъ
Енсымонтъ въ Вилком. У \УЛ. ЮЛЦН» Грабовскш
въ Виден. УЬадъ.

'] ЧРЕЗЪ Г. ВИЛЬНО.

Съ 21-го на 22-е Января.

Кирас. Полка Порут. Сакенъ , изъ Ново-
Глухова въ С. Петербург. Коллсл;. Сов. Шв-^ковъ,
изъ Скуленъ до Либавы.

Съ 22-го на 23-е Января.,

Командпръ Суме. Гус. Полка Полк. Озлоби-
шевъ, нзъ Новогрудка въ С. Петер. Ольвтполы
Улане. Полка 111табсъ-1'отм. Нараносъ 2-й, изъ
Деритд въ Устолуга.

Въ Типографии Губернскаго Правдея1я.

Подписалъ; Удравллющгй 1-мъ Отд4ле1пемъ Иадво1>цый Сов:Ьтник.ъ


