
СУББОТА, ОКТЯБРЯ 8-го.

1838 ГОДА.

Часть О ф ф иц Г а л ъ и а а.

ОБЪЯВЛЕНЫ и МЗВЪЩЕШЯ.

I.

О висылкт, въ Губернское Правление уроженки
Царства Польскаго Марьяцны 31рочк.овск.оц.

Уроженка ЦарстваПольокагоМарьяння Мроч-
ковская, на основанш разръшешя Совета Упра-
вления Царства 4 (6) числа минувшаго Августа Н-
5,660, получила отъ Правящего должность Вар-
шавекаго Военнаго Губернатора Господина Гене-
ралъ-Адъютанта Шилова эмиграционный паспортъ
на всегдашнее ея пробывшие въ Вилснской Губер-
нпг. Въ сл:Ьдств1е чего Губернское Нравлете пред-
писываетъ Градскимъ и Земскимъ Полищямъ, да-
«)Ь1 помянутую Мрочковскую, по прибытш въ ЗДЕ-
ШНЮЮ Губертю , выслали въ т е Правлеше , для
учиаен!я объ ней, на основанш В ы с о ч а й ш е у-
тв&рждеинаго въ 27 день Махя 1836 года Положе-
шя , о перечнсленш обывателей И м п е р г и въ
Царство Польское и обывателей Царства Поль-
скаго въ И м п е р 1 ю } зависящаго распоряж.еа1я.

II .

Объ рставленш безъ удовлетворен1я записки ниже
озиаченнаго лица.

Записка чиновника X класса, Виленской 1\ом-
мисти Коммиоар1атскаго Депо, Назарьева въ п[ю-
тцвпость 14 Статьи Т. Г» Уст. , о пошлинах* а
такъ же 1,690 Ст., н. И X Т. Закон. Гражд., пи-
сана не въ родх. прощеи1я и не на устаиОвленнон
гербовой бумаг*, то онуго, на основанш 15 Ст. 1* Т.
Свода Законов», оставлено безъ удовдетворешя.

Ш.

Постановлен1е Виленской Ликвидацшпной Коммп-
С1И о Осип* Ъогуш*.

Виленская Губернская Ликвидацшнная Ком-
МН01Я, получивъ свЁдеихе изъ Виленскаго Губерн-
скаго Г1равлеи1я, о конфискац1и всякаго имуще-
ства и денелшыхъ капиталовъ , сужденнаго воеи-
нплъ Судомъ, 5а принадлежность къ бывшему мя-
тежу шляхтича Осипа Богуша, согласно постано-
влешю своему 10 Сентября сего 1838 года состо-
явшемуся, объявляетъ всъмъ кредиторамъ н дод-
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япгакапгь его, "Присутственными, ТГолпценекимъ, и
Судебнымъ местамъ дабы, на основашн В ы с о -
ч а й ш е утвержденныхъ 28 1юня 1832 года правилъ,
о ликвидации долгов!» конфискованных!! имепш,.
кредиторы и должники, состояние въ 1'оссш и
.Царств* Польскомъ недал*е шести,, а находящееся
въ чужнхъ. к-ралхъ недалее двенадцати месяцевъ,
считая отъ перваго" припечатанГя настоящей публи-
кацш, первые о свонхъ претенз1яхъ, посл̂ днТв о
слЪдующихъ отъ нпхъ всякаго рода принадлежно-
стях!., а 1Трнеутственныя места въ шестимесячный
только срокъг о производящихся въ ни-хъ дт.лахъ, ка-
сающстхея до- ликвидации упомлнутаго Вогуша, зд-
ставили Ликвпдащонно« Коммнсш надлежащая объ-
явлендя и-св-Ьден1'ягподъ опасен1е№ъ въпротнвномъ
случав. всъх*1>. тЬхъ иослъ'ДствЫ и ответственности,
как1я 15 §• Ликви-дацшнныхъ правплъ и вообще
законами постановлены, за необъявленЧе въ опре-
деленный публикащею срокъ додговьгаъ претензшг

и за сокрыт!С имущества, каин галоп ь и до&умеитовъ.

В ы г о в о р ы^

Губернское ГГравлеш'е, по резолюцш въ 23
день истекшаг» Сентябри мца состоявшейся, чле-
иам!1 и Секретарю Трокскаго Городоваго Маги-
страта, за медленность но взыснанш М.азепныхъ ие-
дошпжъ, сделало строги! выговоръ со внесец1емъ
въ книгу и съ.. опублнкован^емъ по Губерши».

1То ре.юлюц!!! 5 Октября сего 1838 г. состо-
явшейся, Становому Приставу Трокскаго Земскаго
Суда Свирскочу за не выполнено иредписангй Су-
да, осиоваиныхъ на гаковыхъ же Губсрискаго Пра-
влен! я ,. кас.ггчлыю произведен1я изследовшпя г о-
противузаконныхъ поотупкахъ однодворца Ли-
стовекаго,. предупредйвшаго скрыться другихъ о-
днодворцевъ отъ [)екрутской повинности, по сил*
218 » 225 Ст. Т. II Обш. Учр. Губ. Упр. сделанъ
строгий выговоръ со внесен1емъ въ книгу и рас-
иуб.шковашемъ и» Губерши..

Виленское Губернское^ ГГравленге, по прото-
колу 4 сего Октября состоявшемуся,, Членамъ Ви-
ленской Городовой. Думы г забезуспЁшное взыски-
ван1е недоимокъ съ. мёщанокаго общества сделало
строгш выговоръ со ввесенГемъ въ книгу на сей
предметъ заведенную, и опубликован1е»(ъ въ Гу-
бервскихъ ВЬдомостлхъ»

V.

О вызов!» к ъ т о р г л м ъ .

На- поставку полущубковъ»

Для пронзводечня въ Виленскомъ Губернском^
Правлеш"» торуовъ,. ва поставку для Староингер-
молапдскаго НАхот^аго ТГвлка 1,100 полушубков-ь.
т . надлежащей доброте съ доставкою оныхъ въ
штабъ ГГо»1Ка города Росс!анъ и особенно со зда-
чею на м±,ст]> вь городе ВиЛьяА назначенъ срокъ-
28 с-его Октября съ переторжкою после онаго чрез*
тип дняу то есть 31 числа сего месяца; а потому
и объявляется- всемъ желающнмъ участвовать в»
снхъ торгахъ т дабы благоволили явиться въ Гу-
бернское Нравлеше- съ благонадел;ными залогами.

ГГрав-лен1е V Округа ТТуте-й Сооб*щенгя и Пг-
бличныхъ «}дан!Й объявляет!» чтобы, жслагош1е при-
нять н» себя поставку потребностей для испра-
влсн1л до-ма* въ яг. Цуртовянахъ, заиимаемаго ни-
жнимп чшгаип ведомства Путей Сообщешя по
111-й Дирекпди работъ Вгшдавскаго водянаго Сооб-
щения на с̂ -мму 726 р. 9'5|: когг.т явились въ оное
Пр-авденте къ торгу 17 а переторжке 21 числъ
сега Октября мцау сь благонадежными залогами и
установленным» о званш своем!* свидетельствами.
Кондяцш на означенный подрядъ, ;келающ1е мо-
гутъ видеть въ оном> Правлении во все Присут-
ственные дни ст»8 часовъ- утра до %-хъ пополудни.

та.
О вызов* наеледннковъ поконпаго Впк. Гадона»

Тельшевская Дворянская Опека симъ объя-
вляетъ, что дворянин!» Тельшевскаго уезда Ви-
кент1Й Юрьевъ сынъ Гадонъ 26- Февраля 1838 г.
Кожею волею померъ, оставя движимое свое иму-
щество 1г капиталы по- заемнымъ письмамъ, когда
по сообщении племянникамъ сгоу д*тямъ роднаг»
брата 3 стина Гадона, некоторые хотя прислали от-
зывы въ Опекуг но- для получен1я наследства не-
являются г а между темъ получено прошеше отъ
имени сеетръ покойнаго, Варвары по замужеств/
Луткевнчовой. помещицы Россгянскаго уезда Я
Лгнсшки Гадоиовны наследницъ не бывшихъ въ виду
Опеки, то для избежен1л отъ ответственности-Опека
симъ объяв-ляетъ^ дабы по силе Свода Законов*
Граждянскихт» Тома-. 10 Статьи 762 и 76* въ тече-
нги тести всеояцевъ- все наследники явились в*
Опеку, для получеи1я доводящегося имъ наследства
п удовлетворенГя вместе кредиторовъ тогож» по-
коинаго Гадоиа.
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VII.

Объ исключеши изъ дворянскаго сослов1а.

Оренбургское Губернское Правлеше объя-
вляетъ, что родъ Алешановыхъ, какъ-то: Макснмъ-
Игнатьев*, д1>ти его: Карпъ, Катал1Сдъ, Алексей
Игыатьевъ, дети его ; Федоръ, Иванъ, Стспанъ,
Мнханлъ, Федоръ Андреевъ, Андрей Андреевъ,
дети его: Андрей, Николаи, Михаилъ, Петръ,
Иванъ, ЦавелъгВйС1ГЛ1Й АпдрЬевъ, д-Ьти его: Нетръ,
Василхй, Сергий, Ёгоръ, Иванъ Андреевъ и дети4

•го: Андрей и Андрей же изъ дворянскаго сосло-
ш\я нзклточены,, по ие представлен!и документовъе

(Изъ Снмбир, Губрн. В*д. Н. 7.)

О

1ПГ.

подвергшемся огра1Гичен1го

Пермское Губернское- Прг*в*лен1е объявляетъ
для тювсем-Ьстнаго св*де!пя, что купцу Коновалову
воспрещено им-Ьть ходатайство по- чужнмъ д^лаагь»

(Изъ Олоиец. 1луберн, Б^Дг Н, 9.)

О неопредЪленГя къ должностямъг

Вятское Губернское ТТравлеше объявляетъ^
что служивш1Й въ штатЬ Нятскаго У*зднаго Суда

Канцелярпстъ Петръ Ардашсвъ, по р^шенгю Пра-
вителг.ствующаго Сената 6 Департамента по 1-му
Отдаленно, за нерадеяге къ должности, пьянство и
друп-с поступки, изъ службы во все псключенъ,
съ тъмъ, чтобъ его Ардашева впредь ни къ какимъ
должностямъ не определять.

X,

О потерянвыХъ докумептахъг

Въ 7-мъ Н. Костромокихъ Губерпскихъ Ве-
домостей напечатано: что Подполковникъ б. 13-го
Кгерскаго Полка БобоЪдовъ, во время его проезда
Въ Август* прошлаго 1837 года въ Нижегородскую-
Губгрнгю, на существующую въ г̂  Нижнемъ Яр-
морку, потерялъ указъ объ отставка его, и Фор-
мулярный списокъ, изъ коихъ первый выдан?! былъ
ему 18'!б года 1юня 18 за Н. 3,о78, за подписомъ
Главнокомандующего действующею Арм1ею Гене-
ралъ-Фельдмаршала Князя Варшавокаго, Графа
Паекевича Эриванскаго ; а вторый за подписомъ
Командира бглвшаго 13-го Кгерскаго Полка Пол-
клвника Шрейбера..

Очедаъ Виленскос Губернское ТТ"райлсп1е пред-
писываетъ йСгЬмъ по зд-Ьнгнеп Губернии Градскимъ
и Зсмскпмъ Лолиц1Я1иъ строго наблюдать , да$Ы
никто не могъ воспользоваться ими, и если гд1; ока-
жутся считать недъйствительньши и представить
по принадлежности1..

При семъ Нг Губернских'ь Ведомостей на основанш §5 ^0 и. 93-го Положешя о порядке про-
изводства Д'Ьлъ въ Губернскихъ Правлен1ах'}1, сл1-.дуетъ: Нрибавленхе подъ Н. 40 и для исполнении по
Внленскон Губернш Градскими и Земскпягн Полищями 4 отдельныхъ Статей въ двухъ акземнлирахъ,
изъ коихъ одинъ долженъ быть присоединенъ къ подлежащему делу, а другой экземп.пяръ съ отметкою
исиодшлпл возвращенъ въ Губернское Нравлеи!».

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

Секретарь Ковадеиокъ.
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Листъ 3.

О с о б а я С т а т ь я

къ н. 40 му видкнскихъ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ".

О ф ф и ц I а л ь н о й Ч а с т и .

8-го Октября 183.8 года.

О б ъ о т ы с к а н ! ! ! л 11 ц -и?

Внлснскомъ Тубсрнекомъ ГГравлениг получены требования :от>
нижеозначенныхъ Рубернскнхъ и Областшысхъ Лравдсшй:

1. Тульскаго, отъ 17 Марта Н. 2.Т367, рбъ отыскания бывшаго
/сскаго откупщика Соболева, для обълвлетя ему рх.шешя Тульской

- 1'оловной Палаты но дт,лу , о задержанномъ близь города Алексина
С0Дерл;ателемъ тамошннхъ •интейныхъ сборовъ въ \.% бочкахъ вшгь.

2. Омскаго Обллстнаго. отъ ^ Февраля Н,. 2,о91, объ отысканш
с°Державшихся было въ Летропавлонскомъ Городовомъ острог* аре-
1т'|Цговъ: Александра Григорьева и Грпгор1я Черноморцева, которые
'Ч'нмЪтами: Черноморцев!,, росту 2 арш. 5 верш., лице смугловатое,
1 |;'за кар^е, волосы черные, отъ роду оО лт/гъ, и Г[>иго])ьевъ, росту
- фа;. 6 перш.., лице бьлое, волосы на голов*, бородЛ и усахъ русые,

голубые, на правой щек!; бородавка, отъ роду 27

3. Бессарабекаго Областнаго, отъ 8 Марта Н. 8,009, о сыскт, Кол-
Секретаря Якова Болотенова и о взыскаши съ него за на-

чннъ казнЬ и Сенатской Типографш всего 56 руб. 76 кол.,
рссигя., съ отсылкою оныхъ въ местное > ъзднос Казначейство.

4. Онагожъ, отъ 22 Февраля Н. 6,040, объ открыт!п мЪетопре-
б]лвшпхъ въ Леовскомъ Земско>п, Суд*: Заседателя Штабсъ-

"Цчтана Малишевскаго, Гупернскаго Секретаря Орловскаго, и Гу-
иернскаго Регистратора Николат^я, для нетребова1пя отъ нихъ .объясне-

1 въ нолучеши въ жалованье депегъ, какъ то: 1-й 297 руб. 76 и три
у ,

коп., 2-й 75 руб., и 3-й 70 руб.
5. Курляндскаго, отъ 4 Марта Н. 1,538, объ отыскан1И родствен-

ннковъ пли влад*льцевъ найдецнаго въ Бауском-ь уъзд-Ь безпастюртнаго
'Аухон±мао мальчика, который примт.та.ми: отъ роду 17 Д*тъ, росту

б
, р р ру

арш. 2 верш., волосы б];локурые3 глаза голубые, иосъ и ротъ по-
средствснные.

исполкси1я.



6. Онагйжъ, о смск-вродственниковъ же пли наелЪднпковъ яайден-
наго въ мы л 1*> Мрмлау глухон^маго человека, который приматами: отъ
роду примерно 15лт>тъ, росту 2 ар. 1^ вер., волосы белокурые, темные,
бороды не 1*м1.еть, глаза свЬтлоголуйые, яосъ малый, острый, ротъ боль-
шой, подбородокъ шалый, особыхъ прнмЪТъ не1 имЪетъ.

7. Опагожъ, отъ 7 Апрт.ля Н. 2,120, объ отыеканш отставныхъ
Лсйбъ-Гвардш Измайльскаго ГГолка Уитеръ-Офицера Криглчлна Пе-
тра сына Петра, и пЪхотвдго Принца Вильгельма Прусскаго Полка
р.чдоваго Федора Максимова сына Карманова} для вручеигя имъ па*
спортовъ объ отставь*.

Коммнс1и Тпфлнсскаго Комм1гсар1'атска<"о Депо, о оыск* служив-
шего въ Лсйбъ-Г'вардш Иавловскомъ Полку^ а въ посл1)дств1и Квар-
тальными Надзирателемъ въ штат* С. Петербургской Иолицш Под-*
поручика Ритмейстера и о взысками съ него 100 руб. ассвгп., непра-
вильно полученныхъ въ счехъ жалованья иэъ Ставропольской КоМ-
МНС)И.

9. Ярославской Духовной Консисторш, отъ 19 Февраля И. 840,
объ. отысканп! не известно гд* отлучившейся женк-и отставнаго Штабсъ-
Капитана Николая Павлова Нефедьева Анны Ивановой и о доставлен!»
въ оную Консистор1ю, як.о нуашой къ разводному съ муасемъ д*ду.

Къ надлежащему псполиен1ю сихъ т-ребова1пй,. Киленское Губерн-
ское Правлеше предппсываетъ вст.мъ по своей Губерн!!! Х^задскимъ
в Земскимъ Подиц1,чмъ съ тЬмъ, чтобъ а носл^дующемъ Губерц-
сло.му Правлении донесли.

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

Секретарь К о валено къ.

е 2-е* Стодъ 2-м<
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О с о б а я Статья

КЪ Н. 40-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

(.) ф (|) п ц 1 .1 л ь н о и Ч а с т и *

8-го Октября 1838 года*

О б ъ о т ы с к а т ' п л и ц ъ*

Виден«ком'ъ Губернокомъ Прявлент получены требоватя Отъ
ниже означснныхъ Губерискигъ и Областныхъ Правлений:

1. Нензенскаго, отъ 17 Янйаря Н. 95, объ открытии м*стопре~
мван1я 14 класса Ашанина, и о взыеканш съ него, пли тзъ им*н1я ему

"ринадлежащаго 45 руб. 1 коп. на погашете долга почетному гражда-
нину Сакост1янову и купеческой жен* Калпашниковой.

2. Тульскаго, отъ 25 Января Н. 1,276, о сыск* чиновника 7-го
Ар11сТа Адамова Кипринскаго, или принадлежащего ему им±шя

^ ° взыеканш съ такоиаго 23 руб. 78 кдгг. разнаго рода казенной
>.. и и п е н и с ъ щ Марта полдень взноса сколько причтется.

3. Тобольскаго. отъ 18 Янвггра Н. 62, о сыск* крестьянина Ни-

I -Л Бапшакона, которому сл*дуетъ объявить приговоръ Тобольскаго
убернскаго Суда состоявшгйся по д*лу, о учннешюмъ обман* по

вт»и+ фальшивыхъ ассигиац1й

4. Иркутскаго, отъ 24 Декабря Н. 5,лб5, о сыск* Титулярной
•>в*тиицы Таскаевой, для отобран1я отъ нея обезпечешя къ исправно-
У платежу податей за двороваго ея человтка Мерлина.

|р 5- Гродненскаго, отъ 3 Февраля П. 1,458', о сыск* однодворцевъ
I е*ико-1одневицкаго Общества, для взыска1пя сл*дусмыхъ съ нихъ

^атеи, какъ то: съ Теофпля Стецкевича 8 руб., Петра Ошновскаго 7
|Ртй к 0 " ' 1 -^еоптгя Бржескаго 9 руб. 40 коп. Зигмунта Ейсмонта 9
«7°» 35 коп., Антон* Карвацкаго 10 руб., 1осифа Станкевича 8 руб.,

I тспана БуткОвскаго 18 руб., Андр*я Зепделя 12 руб., Осипа Зейдсля
Руб., Осипа Бржозовскаго 10 руб., Карла Наценки 4 руб.

вл '^' • '^ о д о л ь с к а г о > о г ь 29 Января Н. 958, о сыск* поимк* и доста-
/ В 1 И в ъ Ольгопольск1Й Земск1Й Судъ находившагося подъ судомъ за
"Родяжество Федора Голынкевича, для поступлешя съ нимъ согласно

Подольской УГОЛОВНОЙ Палаты.

Отм**тка мсполштш.



7. ЁеесарабсСаго Областнаго, отъ 31 Января Н. о,123, объ оты-
скпши Коллежскаго Секретаря Констацтнна Шишкина п о взыскан!и съ
1Ю1О за настонщш чнн-ь 58 руб. 76 кон. съ отсылкою таковыхъ въ Казну.

8. Новгородскаго, отъ ЯП Января II . 269, о сыск.* ГгомЪщвцы
I Голков.ницы Пкатермны Поливановой и объ отобранш отъ ней роспнскн
Дворннскаго Заседателя Энгельгардта въ получении нмъ отъ старосты
ся 500 Руо» за л*ЗДЯМ мальчика ея ИгнатГя Иванова.

1), Эетляндской Евангелической Лютеранской Конснсторпг, отъ 31
Январи М. 136, о сыск* замужней Анны Маргараты Гельцеръ по пер-
вому браку Фрпкъ урожденной Рудольфъ и о обял.ппи, дабы она явилась
къ Д*лу, я расторжец1И брака въ тон Консистор1И производящемуся.

10. Ккатерниославскаго, отъ 18 Декабря Н. 46,195, о оыск* под-
вид ошлхъ тамошнему Приказу служителей находившихся при больниц*,
как ь то: Василдв Иванова, Антон,! Мепомнющаго иНасппл Кононова,
которые прпм1.таМи; Непоэтнющ1Г|, росту не большего, лице чистое, во-
лосы иа годов*, бород* н усахь русые, лЬтъ 45: Ивановъ, росту боль-
шаго4 лцг̂ е чистое, волоеы на голов* черные, глаза кп|1ые, лЬтъ 26
и Нопонов!,^ росту -средняго, волоеы на голов* русые, глаза с1>рые,
**ТЭ> 27.

11. Пегожъ, отъ 31 Декабря И. 46,119, о смок* Ъахмутскаго ку-
печескаго брата Порфирм! Иванова и о доставлеиги его въ тамошнШ
Городовым 31агиетрать, для цоступлев1Я по законамъ аа поступки, со-^»—
провол;даемые дсрзост1ю, груб1янствомъ и неиовиновен1емъ нротив'у

ЗГородской Лолпц1и.

12. Саратовскаго, отъ 22 Января И. 1,0"1, о сыок-Ь Коллежокаго .
Секретаря Максимова, Рубернскрго Секретари Трубникова и Канце- '
лярнста Иаисовича, и о объявлены! пжъ пожалованНыхъ чиповъ со пзы-
скгмпемъ слЬд}еяыхъ яа оные въ Казну деибгъ, какъ то: оъ перваго 44 - /
руб. ЪЪ коп., втораго 56 руб. 76 коп., третяго 38 руб. 1 коп.

Къ надлежащему исполнению спхъ требованШ, Нмленское Рубврч-
ское 11равлс1пе предписываетъ воъмъ по своей 11уберн1н 1'радскимъ и
Земскнмъ Иолнцгямъ сд+.лать надлежащее распопяжеи^е объ отыскание
оныхъ н о послъдующемъ Губернскому Правление донести.

Подпнсалъ: Впце-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь Коваленокъ,

Отд*лен1е 2-е. Столъ 2-й



Лпстъ 2.
Т-ал

О с о б а я С т а т ь я !

КЪ И. 4(^гу ВИЛЕНСКИХЪ ГУЕЕРНСКМХЪ. ВЕДОМОСТЕЙ..

О ф ф и. ц 1 а. л ь. н н: о й Ч а с т п..

8-го- Октября 1838 года..

О б ъ о т ы с к а н г к: лица:- ОхпеЁтка) исполнения.

Внленскяе Губернское 1Траклен1е, въ сл±;дств1е отношения Команду—
ющаго Вилевсшпкь Внутрешшмъ Гаряизо-нныви» Г>атал10.ирвП| Н. 620, но1

иоотаповленхю- своему, въ 33 день Сентября сего 18->8 г.,.со стоявшелуся,.
иредппсываетъ вс-Ьмъ Градскнмъ и Зе^скнмъ Лолшцлмъ д̂̂ .шией Гу-
6ер1пп, учлпмть зависищее распоряжен1е къ отысканш уволенныхъ вт>
бсзсрочпый отиускъ, но ненаходлщихся на м1>отах11 своего жнтелетпа,
именно : ЗМатроза 19 Флотскаго Экипажа Симона Кукиша И ридоваго
]\1ооковскаго Г14хотнпго Полка Онуфр!» Федорова, и о ноелЪдуницемъ
рапортовать сему ПравленЗюу на предметъ вручен»Н указовъ,на чистую
отставку ,. н вытребовац1я. имеющихся у янхъ беасрочно отпусКныхъ.
билетовъ. '

Подппсалъ; Впце-Губернаторъ Князь Трубецкой».

Секретарь Ковалец.окъ.

Отд*лен1в 2-е. Столъ 1-й*.



II- ая
Лнстъ 5.

О с о б а № • татья 1

К Ъ Н . 40-му ВЮТЕНСКИХЪ. Г У Е Е Р Н С К М Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ.

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

8-го Октября 1838 года.-

О б ъ о т ы с к а н ! и* б е ж а в ш и х ъ^

1. С. Петербургскаго,. отъ 28 Декабря Н*. 62,258", объ отыскана*
И-жавшаго крестьянина Новгородекаго у-Ьзда помещика Ниотолькореа
Дмцтр1я Лупанова и о доставлен!» въ-Царскосельскш Земск1Й Судъ для
предан1я суждению за йш&вГё краденной лошадп.

2. Сегожъ, отъ 30 Ноября Н. 58,.Т57,. о- сыскт> арестантовъ дво-
ровыхъ людей ГТ. Воейкова,, и Ашеткова Михаилы Крилова, и Але-
ксандра Соколова, следовавших!» въ арестантск1я роты, которые прим!;-
тами: Криловъ росту 2 арш. 6^ верш., лице круглое, смугловатое, во-
лосы темнорусые,. глаза кар1е, 28 лг]лъ: и Соколовъ росту 2 арш. 6
верш., лице бт>лое, круглое,- волосы русые, глаза с*рые, 28 л-Ьтъ.

Почему Внлснское Губернское- Правлснде предписываетъ вст.мъ по
здешней Губернш Градскимъ и Земекимъ Полнц1лмъ учинить со своей,
стороны зависящее раепор'яжеше, об* отыскании означенныхъ мщъ, и о*
нослЪдукяцемъ немедленно Губернскому Правлешю донести.

О т м Ь т к а ПСПОЛНСН1Я.

Подпнсалъ: Вице-Губернаторъ Князь Трубецкой.

Секретарь Коваленокъ,

ОтдЪленле 2. Сголъ 2-й.



ПРИБАВЛЕНИЕ
КЪ ВИЛЕНСК.ИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ В1>Д0М0СТЯМЪ.

О" 2. 40.

ПРГЪХАВППЕ ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Съ 30-го Септября на 1-е Октября.

х. Прннца Карла ТТрусскаго Полка ТТод-
полк. Михаловсклн изъ Динабу{5га, кв. въ д. Шуль-
цовой. Кол. Ас. Ланевскш изъ Ошм. уЬз., кв. въ
4. Нишковскаго. Отст. ЦГтабсъ-Кап. Корзонъ изъ
Трок. у4з.} кв. въ д. Айзнка.

Съ 1-го на 2-е Октября,-

Пт>х. Принца Карла Прус. Полка Штабсъ-Катг.
Сучковъ, Штабсъ-Кап. Горленко в Пор. Л шиберам»-
»ъ Динабурга, кв. въ д. Новнцкато. Пор. Бу-
1уцск1Й изъ Динабурга, кв. въ д. Камоцкаго. 1-й
Кониой Артил. Бригады Пор. ГацицкШ иаъ Грод,-

к.в. въ д. 1'юлька,

Гннзбсрга. Реведьс. Кгор. Полка Кап. Левицкш
изъ Минска, кв. въ д. Сскержинскаго.

Съ 5-го на &-е Октября.

Эстлян. Егор. Полка ПодпОлк. Прохорович^
изъ Динабурга, кп. въ д. Кулаковскаго. Тогоже
Полка Л1а1оръ Бабинъ изъ Дпнаб., кв. въ д. 15сш-
ковича. Тит: Сов". ТражаиевнЧ'ь изъ Смолепска,
кв. въ д. Домаискаго. Стан. Приставь Буткевичь
изъ Свенфшъ, кв. въ д. Нишковскаго.

Съ 3-го наг 4-е Октября»-

Тит. Сов.Ьт. Карповичъ пзъ^Мереча, кв. въ д»
Айзша. Кол. Секр. Замбржнцк1Й изъ Ошм. у*з.^
кв. въ д. Чашкина. Докторъ Мед. Соколовскш изъ
Трокъ, кв. въ д. Айзика.

Съ 4-го на 5-е Октября.

Командпръ 1-й Брпг. 1-го П*х. ДИВИЗШ Гв-
нералъ-Ма1оръ Лисецк1Й изъ Шева, и Тит. Сов*т*
Квецевичъ изъ Шавель, кв. въ д. Миллера. Отст.
Подполк, Буткевцчъ изъ Завиден, уЪз., кв. въ д.

И З Ъ Г. В И Л Ь Н Ы .

Съ 30- го Сентября на 1-е Октября»

Ген. Маз'оръ Унгебауер']>, въ Слонимъ. Ко-
Мандиръ 2-Ж-Пт)Шей Арт. 1)ригады Полк. Лазар1ев%
въ Ошмяну^ Графъ Ботлеръ, въ Слоннмъ.

С^< 1-го *а 2-е Октября.

Гей. Адт.1от. Баропъ- ГепсМ"йръг въ Каменецъ
Подол. Сенаторъ Тайный Сов4т* Новосильцовъ,
въ Слонимъ. Отст. Полк. Роппъ, въ Поневт.жь.
Иижен. Пор. Вптдъ, въ Дилабургъ. Тит, Сов*т.
Скнбинск1й, въ Вилькоппръ,

Съ 2-го на 3-е Октября*

Командукицш Виден. Внутр. Гарниз. Батал.
39
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ТГод1голк. Березппцкш, по Вилен. Губер.. Помъ- Съ 4-го НА 5-е Октября.
щикъ< Неслуховскп", въ Ошмлну.

Графъ Иванъ Тышкевикъ, въ Мине. Губер..
Кол.- Сек-р.- Замбржнцкш, въ Кнлен. уЪз&ъ.

Съ 3-го на 4-е Октября.. ' ч

Съ 5-го на б-е Октября.

Стат. Совът. Мезенцовъ,. и Адъютантъ Килек.. Командтт])ъ 1-й Бриг. 1-й Пйх. Дпвнз1и Ген.'
Воеп.. Губернатора Ротм. Шадурск1Й, въМннскъ. Ма1оръ Лиссцк^й, въ Мятаву. Кол. С1екр. ,1у-
10-го класса Серафпновичъ,, въ Гродно,- Графъ-•. комски1, пъ Шшип. Новоивгер^м. П1;х. Полка»
Заб^лло^ въ Кейдаиы.. Штабсъ-Кап. Грсгороинчъ, въ Йолковыскъ,-

Подппсалг: Впце-Губернаторъ Князь Трубецкой.

Секретарь Коваленокъ.


