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Часть О ф <{> и и г а л ь н а л.

ОБЪЯВЛЕНШ и МЗВЫЦКШЯ.

В ы г о в о р ы .

По резолюцш Губернсхаго Правлен1я 26
Октября состоявшсйоя, Рос^янскоп и ПоневЬжокой
Горедскпгаъ Нолнщямъ , Завнлсйскому , Вилько-
мхрокому, Ошмянскому, Упитскому, 1'осс1янско-
му и Шавельскому Земскпмъ Судамъ, да Стано-
вымъ Нриставамъ Новенскаго У±,зда кромЪ 1 Ста-
на, за иедоетавлен1е асхголаит'еяьяыхъ рапортовъ Но-
Л1Щ1ЯМИ и Судами на указы Губсрнскаго Правле-
Н1Я, а Становыми Приставами Ковеискаго у1ззда,
иа прёдпиеаи1в тамошняго Земскаго Суда, о вы-
зовт, къ ^ор^амъ жедайнццхъ на взят1е въ подрядъ
подводной ^иовинности, жителями города Вильны и-
сполияемой, сд-Ьданъ выговоръ со внесеихемь въ
книгу.

По протоколу, состоявшемуся въ 2 день Ноя-
бря, Килеискос Гуйсрнское Пр.авден1е сделало При-
сутствующему Заседателю и Секретарю Внль-
коапрскаго Земскаго Суда, за необращеше внима-
шя по производству д*ла, о лкпяхъ, неправильно
приписанныхъ при застенкахъ Нарбуты п Чехов-
щпзна , строг1й выговоръ съ опублик.овай1ем1» въ
Губернскихъ Ведомостях*,

По резолгодиг, въ о день состоявшейся, Гу-
бернское 11равден1е определило сделать Членами
Росс1яиской Дворянской Опеки И Опгаянскаго Зеи-
скаго (^уда, за медленное взыскицаи1е П01;»зуитскЯК'Ь
иедолмокъ, строгий шлговоръ и опубликовать пъ
Губернскнхъ Вьдомостяхъ.

По протоколу, 3 сего Ноября состоявшемуся,
Губернское Нравлсше, за незабот-ливость во с;п,т-
екаН1И по1эзуитскрй недоимки сделало, но сил* 229
Ст. Тома 2 Свода Законовъ, Присутствующими
Членамъ и Секретарями Ошманскаго Зсмокаго
Суда и Росс1янской Дворянской Опеки, строгий-
выговоръ съ опублик.ова1пемъ въ Губериск.ихъ ВЬ-
домостяхъ.

Губернское Правлеи!е, по резолгацги 9 сого
Ноябри состоявшейся, Ковенскому Л1табъ-Л*карю
Сединену, за несоблюдение пользы казеннаго инте-
ресса въ прописывай!и л*каритвь въ теченш про-
щлаго и 1-й половицы сего 18->0 годовъ, иа пользо-
ва1пе больпыхъ арестаитовъ, держащихся въ К.овен-
скоп тюрм!., по представлению Виленской Враче-
бной Управы, сделало строгш выговоръ.

Упитскому У*здпому Врачу Свидерскому, за
небрежное и совершенно несходное съ правилами
Судебной медицины составление свидетельства, по
д*лу, о смерти 1озефы Ечевскон, сд*ланъ Вилен-
скою Врачебном Управою строг1Й выговоръ,

43



— 169 —

II.

О в ы з о в и ка> т о р г а м ъ «

На заготовлеше дровъ и проч.

Отъ Минскаго Губернскаго Правления объя-
вляется, что для квартирующихъ въ Минской гу-
бернш войекъ, равно для 10 осроговъ и этаповъу

предположено заготовить въ потребноиъ количоств*
на наступающей Ш 9 годъ дровъ, свечей, постнаго
масла , фнтеля и соломы; почему и бдаговолятъ
желающее съ благонадежными залогами, явиться
къ торгамъ, въ Минской Казенной Палат* произ-
водиться имт,ющимъ 22 числа наступающего Ноя-
бря мт.сяца съ переторжкою чрезъ три дня в имеи-
но 26 числа тогожъ Ноября. О количествт.жъ по-
мянутыхъ припасовъ, и о пунктахъ, на которые
нужно заготовить оные , во всякое время можно
им*ть о томъ сведете пъ тамошней Казенной Палат*.

На сооружен с тюремныхъ замковъ.

Т>ессарабская Областпая Коммисчя отъ 15 мп-
вувшаго Октября Н. 1,537. ув*домляетъ, что на
назначенный было КоммиЫего срокъ для торга про-
шедшаго Сентября, на отдачу по првяктамъ по-
стройки тюремныхъ замковъ н-ьгородахъ Кпшенен*
ла 209,841 руб- 54 коп. и Измаил* 103,663 руб. 77
коп. желающих* пс я пилось; то Комянсгя нпзмачпвъ
другой торг* 15 числа будущего Января мГ.сяца
18'9 года съ узаконенном, переторжкою, просит*.
Губернское Нравлеше опубликовать по зд*ишей
Глбсрнш, дабы, желающее принять это сооружстс
явились въ Бессарабскую 1{азеннуго Палату, съ
законными о зваши нхъ свидетельствами и благо-
надежными залогами.

На поставку разпыхъ потребностей.

Правлетё 1". Округа Путей Сообщен1я и
Публичных* зданий обълвляетъ, чтобы, желающге
принять иа себя поставку разныхъ потребностей,
для окоьчательныхъ работъ по ЦТоссе отъ Мнтавы
до границы ВиленскоЙ губер.пн, на сумму 80,000
рублей явились въ с̂ е Лравлешс къ торгу 25

и переторжк* 29 числъ сего Ноября м*сяца,
съ благонлдежнымп и достаточными залогами, а
также установленными о своемъ званш свид*тель-
ствами ; количество и качество потребностей, а
такъже копдиц1'л на поставку оныхъ, желающ1е
мог уть- вид*тьг какъ при самыхъ торгахъ, такъ и
прежде оныхъ , по вс* присутственные дни съ 8
часовь утрат до 2хъ по полудни.

На поставку матергаловъ и рабочихъ людей.

Отъ Внленскаго Губерпскага Правлсн!я объ-
является, что 22 и 25 числъ сего Ноября мца и-
м*ютъ- производиться торги при Впленской Инже-
нерной Команд*,, на поставку матер!аловъ и рабо-
чихъ людей, нужныхъ для ремонтныхъ иелравленш
по Воннскипгь- строен!ЯЛТ) и Вилсискимъ укр*-
плен1ямъ; почему вызываются желающее торговаться
на означенные сроки въ Виленск,ую Инженерную
Команду.

Хозяйственный Комитета, по постго"нпо Тау-
рогенскаго Шоссе, отъ 28 Октября Н. 929, ув*-
дошллетъ : что назначенные было 27 Октября и 3
сего Ноября торги, на поставку натер1ала для ре-
моитнаго Ковенск-аго Шассе въ потребность двухъ
годовъ , отсрочены по г>аопор*жешго Начальства
къ 9 и 1> Января будущего -1819 года, для соблю-
ден! я пользы казны п явки большего числа кон-
трагентовъ на взят1е сей поставки.

На продажу дома.

Отъ 1>*лоетокскаго Областнаго Лравлешя
об11является, что на основан1и 3,0 >9 стат. Т. 10. Св.
Зак., будутъ производиться торги 24 и персторя;ка
28 Числъ сего Ноября мцот на продажу дома, В*ль-
скаго у*зда въ заштатпомъ город* Вранск* со-
стоящаго , изъ п|>усскпхъ ламцонъ поетроениаго
принадлежа1цаго Прусскому уроженцу Адаму Здун-
чнку, для удовлетворсн1я почитающаго на немъ де-
позитальнаго долга и прочйхъ претснз!Й до 300
слишкомъ руб. сер.; почему вызываются жела-
ющ1е участвовать въ сихъ торгахъ дабы явились
въ оное Правлеше на означенные сроки, гд* будетъ
предъявлена н оц*нка того дома.

При семъ Н. Я'уберпскихъ В*домостен на оенованш §5 90 и 93-го Положен1Я о порядк* про-
изводства д*лъ въ Губернскихъ Правле1пяхъ, сл*дуетъ: Прибавление подъ Н. 45 и для исполиешя по
Д^нлеиской Губериш Градскими и Земскими Полицгями 3 отд*льныа Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ одинъ долженъ быть присоеднненъ къ подлежащему д±лу, а другой экземпляръ съ отм*ткон>
исполнения возвращенъ въ Губернское Правлеше. ,

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

Секретарь Коваленокъ»



1-ая
Листъ 1.

()-с о б а я Статья

КЪ Н. 45-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕГНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и .

12-го Ноября 1838 года.

О б ъ о т ы с к а н ! » л и ц а . От.мЬтка мсполнопя.

К ъ Впленгкомъ Губернскомъ Правлеши получены отзывы Ком-
МНСП1 В ы с о ч а й ш е учрежденной, для ревизии Д|;йствп1 Мпвслвго
Дворянсн&ГО Депутатскш о Собравля, отъ 17 и 20 Октября сего года
Н . 410 и 421, объ отыск;ипп фамил1и Манцрвичсвъ и М.имонокихъ и .
ЗАСтавлея1Я вхъ к>, скор^вшешу п])едставлгнпо въ оную Коммис'ио до-
клтсптокъ с ь п е р ! подали на ])осс1Йск]}1 азыкъ, на основлнш конхъ опрс-
д±,лгг;п.ли Мшюкаю Депутатокаго Собрар1Я 28 Августа 1802 и до-
полнительно къ оном} учпненнаго 2 ]\1аш 18125 года родъ Манцекичевъ
а 27 Августа 1802 да дополнительно къ оному учцненныхъ 29 Октября
1826, 3 Сентября 1830 и 25 Января 1833 годовъ родъ Маслов.екнхъ,
прлзнаны В1. Дворянскомъ достоинств!;.

В ъ сл4дств1е чего Губернское Правлеше нредписываетъ вс1".мо.
здЬшней Губернш Гра;скимъ и Земскимъ Лолиц1яиъ сделать надле-
жащее распоряжен!е къ отыэканлю сихъ фими.ми и по исиоднеиш 1лу-
бернскому Правлению донести.

Подписала: Вице-Губсрнаторъ Князь Т р у б е ц к о З .

Секретарь К о в а л е и о к ъ .

1е 1-е. Сто.ть 2-й.



11-ая
Лист* 2.

О с о б а я С т а т ь я

КЪ Н. 45-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ь ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф и ц I а л ь п о й Ч а с т и .

12-го Ноября 1838 года,

О б ъ о т ы с к а и Г о л и ц ъ г

Въ сл4дств1*е отзыпа Киленскаго Депутатскаго Собрашя , 0т«г
.Нилкнскаго Губернекаго ГГравлешя предписывается вс*мт> здЬшнен
Губерам Грядским-ь я Земекимъ Полищапгъ сделать Зависящее ра-
спорля;е1пе къ отыскан1>а рода Диохввскыхъ к застав.юти къ пред-
ставденно- въ Коммнс1ш В ы с о ч а й ш е учрежденную, для ревизнг дЬи-
•-ТВ1Ц Ниленскаго Дворлнскаго ,1,'чту гатскаго Собран!;;, вс1"|Хъ докумвн-
ювъ съ росс1Йски1ми ш'рсяо да л и, на оспораиш К01!Х1> 6пред'Ьлеи1е"мъ
сегож!) Депутатскаго Собраягя въ 31 день Августа 1820 года состо-
«вшймся признй4гь^въ дворянскомъ достойнее*.

Отметка но1го.1иец1я.

Подписалъ: Вице-Губернаторъ Киязь Т р у б е ц к о м .

Секретарь К о в а л е п о к !•

1-е. Столъ 2-й*



О с о б а я '

Лцстъ 4.

С т а т ь я

КЪ Н. 45 му ВИЛЕНСКИХЪ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф н ц 1 а . т ь ( о й Ч «т с г п,

' 12-го Ноября 1838 года,

О б ъ о т ы с к а н и й бъ;к а в ш ихъ* ОтЯГЬтка

лъ Кгпенскомъ Губернском» ТТравленпг потучены требования отъ ниже1--
означенныхъ Губернскнхъ и Областныхъ-Правлснш п Правительств!.:

1. Таврпческаго, отъ 26 Февраля- Н , 1,'>8Г, объ отыскашп Ново-
Никодаевскаго поселянина Ивана Чуба и о доставлен!п его за карау-
лом ъ въ МедитопольскЫ Земски! Судъ, для йслола-енГя надъ лиМъ р * -
шен1я Прапительствуюшаго Севата, по Которому онъ долл;епъ бг.пг.
"аказанъ при Земской Пояпц1яу прпм1-,тамиже онъ: лг>тъ "5, лице сму-
гловатое, глаза кар[е, носъ, рптъ, нодбородокъ л-м1.[1еипые, волосы на
гоговЪ тсмнорусые, па тграво» щек]-,

2. Онагожъ, отъ 12 Марта И. 2,118, объ отыскаппг цпганъ Грн-
">1я и Григор1яже Горбвнковыхъу и Харитона Сизознбнка съ до-

'чтавлен1емъ въ МелитоиольскЫ с)еисктЯ Г.удъ г которые прнмтламн:
1-й лътъ 34, рос. 2 арш. 4 верит, волосы, брови черные, глаза с1цие,носъ
умеренный, ротъ не большой, подбородокъ круглый,- лице б1;дое; 2-1*
л*тъ .23, росту 2 арш. 5 верш., волосы брови черные, глаза карде,
чосъ не большой, ротъ умиренный,- подбородокъ круглый, лице сму-
гловатое , и 3-й Сизоненко лъ-гъ о4 , росту 2 арш. 4 верш., волосы,
брови черные, глаза кар1еу ротъ не большой, подбородокъ. круглый,-
лице смугловатое^

3. КГевскагсгг оттт 8" Марта 1-Г. 2,449', о сыскъ находящагосл лъ
^гахъ крестьянина: Уяганскаго уьзда села ГГерегоновкн До вида Ста-
вниченка; оговореннаго1 крестьянина ПовгЬщака Кулеши Варварою К о -
либановою, длл нспо.1нен1Л надъ нимъ р*шен1я тамошней Уголовной
Палаты, состолвшагося пи д*луу о блудной съ ннмъ жизни помянутой
-П-ОдабановоВ но утоггленГи рожденнаго ею ребенка, который прим^.тами:
•1*тъ 30, росту срсднлгог волосы на головЬ, усахъ в бород-^ свИтло-
Русые, лице чистое, не мног» ряооватоеу корпусомъ плотенъ.

4. 1 Гензенскаго, отъ 1 Марта- ИГ. 3,218, о сыскт. бежавшего отъ
ПомЬщццЬ1 Антоновой крестьянина Ивана Яковлева, и о доставлен!!! за



караулом* въ Городнщеноклй Земскш Судъ, для нсполнешя надъ нимъ
Р'1°>шен1я тамошней Уголовной Палаты, за непоышовсшс помещиц.),
своей.

5. Курлиндскаго, отъ 1!> Апреля Н". 2,379, сг сыск* спрея по
имени Холмса, жительствовавшаго якобы прежде въ Жагорахъ, ц за-
ннмавшагосл торговлею лошадьми, который въ покраж* оныхъ оказы-
вается весьма подозрительнымъ, настоящеге м-Ьстаггребываи1е коего не-
известно, прим^там-иже- онъ: отъ роду между 30 и 40 Д*тъ, рогту
средняго, волосы на голо-в-Ь и бород* теммврусые, цв*тъ лица бле-
дный, лице сухощавое, глаза кар1ег носъ м рот.ъ- среднее, особыхъ
ирим.Ьтъ не

6. Омского Областнаго, отъ 5 Февраля Н. 2,391, объ отыскана!
содержавшихся было въ Петронавловскомъ Городовомъ острогт, аре-
стантовъ: Александра Григорьева и Григор1я Черноморцева,. кото]>ые
приматами: Черноморцев!, росту 2 арш. 5 верш., лице смугловатое,
глаза кар1е, волосы черные, отъ роду 30 лЬтъ, и Григорьевъ росту
2 арш. 6 верш., лице бЪлое, волосы на голов*, бород* и усахп. е*рые,
глаза голубые, на правой щек.* бородавка,- отъ роду 27 л*тъ.

7. Ъессарабскаго Областнаго, отъ 15 Марта Н. 8,896,. объ оты-
сканш и доставлении въ Кишеневскгй Городовый Гошпиталь б*я;ав-
шаго изъ онаго, находнвшагося за неспособностпо къ кр*постной работ*
татарина Вакума ^мирова, уиесшаго съ собою казенныл вещи какъ то:
.Армлкъ с*раго сукна, полушубокъ, шапку, рубаху, портки, шерстяи-
ной красный кушакъ или полсъ, казенныя рукавицы и сапоги, при-
>г1,тамиже онъ: росту среднягог лице чистое, полное, волосы на го-
лов* б*локурые, бороду бр*етъ,- иосъ продолговатый.

Почему Вилеиское Губернское Правление предппсываетъ вс*мъ по
зд*шней Губерн1иГрадскнмъ и Земскитиъ 1Толиц»лмъ учинить зависящее
распоряжение, объ отысканш означениыхх лицъ, и о носл*дующемь не-
медленно Губернскому Правлешю донести.

П о д п и с а л ъ : В п ц е - Г у б е р н а т о р ъ К н я з ь Т р у б е ц к е й .

Секретарь К о г а к в о и ,

е̂ 2-е, Стел* -2-й*



ПРИБАВЛЕНИЕ
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

лгд 45.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е.

О вызов* Еараикевпча къ ридЪлк*.

По д*лу дворян?! КазшФкря отца, Виктора п
Казимира сыновей, да Мар1И и Анны дочерей Ски-
бцнрквхъ , съ Докторомъ Медицыяы Казшппромъ
.Бараиксвнчсщъ, о денежно»* рд* иск* съ продаже
каменнаго дола, въ город* Кряков* состоящаго, на
сумму 20,000 злотыхъ польскихъ, о причитающихся
отъ оныхъ проце'итахъ и о вознаграждении за ра-
ляыя потери и тяжббиыд издержки, производится
тяжба въ Виленскомъ У*здномъ Суд!.. Баранке.внчъ,
призываемый къ раздълк!; посредством!! объявления,
выставленнаго къ дверямъ присутствия того Суда
по позыву 17 Февраля сего 18;>8 года, не явился,
хотя за наступлением!, очереди записапъ въ судо-
вомъ реестр* уже и акторатъ: почему вызывается
онъ Баранксвпчъ на тотъ конецъ дабы явился къ
раздЬлк* въ шесгнн*дельнг1н срокъ, со времени
троекратнаго нппечатан1я сего объявленГя.

Заседатель У*зднаго Суда Дроздовпчъ.
1лубернск1Й Секретарь В

ПР1ЬХАВШ1Е ВЪ Г. ВИЛЬНУ.

Съ 3-го на 4-е Ноября.

Отставный Магоръ Соколовъ изъ С. Петер-
бурга, кв. въ д. Малевскаго.

Съ 5-го на 6-е Ноября.

ОтСТ. ПоручнКЪ КррОТКОВЪ ИЗЪ Л ИДЫ; КВ. ВЪ
д. Волловича.

Съ 6-го на 7-е Ноября.

С. Петерб. Ула1г. Полка РотМ. Цымбялиетовъ
изъ Слонима, кв. въ д. Мадкевича. Графъ Кон-
стантинъ Плятеръ изъ Завиден. у*3"., кв'. въ д.
Плятерл. 3-й Арт. Бригады Каи. Коилкевичъ изъ
Як'обттата, кв. въ д. Шульковон.' 1'рафъ Ка[)лъ
Заб*лло изъ Копен, у Ьз.., кв. въ ФраНцНшкчнскомъ д.
Князь Игнатгй Редройць изъ Вилеы. у*з., кв. въ
д. Красовскаго.

Съ 7-го на 8-е Ноября.

Состоящш по кавплерш Пор.' Лявданск1н изъ
Росс1ян. ут.з., кв. въ д. Комаровой. 2 Арт. Бриг.
Прап". Меепдорфъ изъ- Трвкъ, и тойже Бригады
Прап. Янко 1нъ Ошя. У*з;, кв.> въ д. Гинзбергз.
Лькпрь ^обичевъ нзта Гродна, и Юнкпръ Князь
Давыдовъ изъ Трокъ, квар. въ д. Г*ца. СтаНовый
Приставъ 1'акснмовичъ изъ Вилен. уЬз., кв. въ д.
Краех>вскаго.

Съ 8-го на 9-е Ноября.

2 Сапер. Ват. Штабъ-Лъкарь Красовск1й рзъ
Н,ар. ТГольс, кв. въ д. Красовсксго. 2-й П*шей
Арт. Бриг. Кап- Войниловичъ изъ Ошмяны, кв. въ
д. Сикорскаго. Отст. Ротм. Гсртигъ изъ Ново-
Алекс. у*з., кв. въ д. Тура. Принца Карла Прус.
Полка Подпор. Дорогой изъ Видьком1ра кв. въ
Францишканскомъ д.

Съ 9-то на 10-е Ноября.

Ген. Маторъ Жерковъ изъ Гродна, кв. въ д.
Шульца. 7 класса Каспржнцкш изъ Юрборга, кп.
въ д. Миллера. Коммис. 7 класса Стефанскш изъ
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Ковна, кв. в!ь д. Зстел^ Ревельс. Егер. Полка
Прап. Миллеръ изъ С. Петербурга, кв. въ д. Ко-
собудзкаго. Г}щфъ Станиславъ Косаковскш дзъ
Слошша, кв. въ д. Миллера.

Съ 10-го на 11-е Ноября.

Ко-ммпс. 8 класса Леонтьевъ пзъ Огамяпы, кв.
въ д. Бранта. Графъ Стапиславъ Коссаковск1Й изъ
Влльк. у!;з., кв. въ д. Миллера., Кол. Секр. Зам-
бржпцкш изъ Ошм. у*з., кв. -ьъ д. Чашкниа. Отст.
Пор. Ванковичъ изъ Слуц. уъз., кв. въ д. .Ниш-
ковскаго. • .

Стат. СовЪт. Пизанп, въ Ново-Алекс. у*з.
Земс. Исправникъ Шмитъ, в» Вильком1ръ.

Съ 7-го на 8-е Ноября.

Гвардш Штабсъ-Капнтанъ Дрогачевъ, въПо-

ВЫЬХЛВШ1Е ИЗЪ Г. БИЛЬНЫ.

Съ 3-го на 4-е Ноября.*

Ген. Лсйт. Отрои^еико, въ Гродно. Воен. Нач.
Ковен. и Трок. уЬздовъ Подпол. Чарч*)р,ынс^4Й, въ
Троки. Глав. Смотр. Магаз. 9 класса Фияипо-
внчъ, по Внлен. Губер. Кварт. Шкдзи'р. Щнарба-
хов<жп1, въ К1евъ. Кол. Гегист. Микуличъ, въ
Упит. у*здъ.

Съ 5-го на 6-е Ноября.

Съ 8-го на 9-е Ноября,.

;Камеръ-Юнкеря» Скпрмонтъ, въ Слоппзг'Ь. На-
нплъ Дп-наб. Жандарм. Команды Кап. Колевъ,

въ Динабургъ. Губ. Секр. Свирск1й, въ Свенцяны.
2 Арт. Бригады Прап. Меендорфъ, въ Сморгони.
тойлм; Бриг. Прац. Яико, въ Цар. Польское.

Съ 9-го на 10-с Ноября.

Свиты ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА Генералъ-ЗЫоръ Киль, въ
Гродно. Ко!нандиръ 2-й Артнл. Бригады Полк.
Лазарп^т», въ Ошяяну. Отст. Пор. Графъ Заб1;л-
ло, въЯново. Стан. Прпстаиъ 1'аксимовпчъ въ Мине.
у!;з. Вил€н. Полицш Кварт. Надзнр. ГасаН)Овъ,
БЪ К)евъ

<Иъ Ю-го па 11-е Ноября.

Принца Карла Прус. Полка Подпол. Яхо- -Флигель-Адъютантъ ЕГО В Е Л И Ч Е С Т В А
влсвъ, въ Лиду. Тит. Совът. Заблоцки!, въ В-Ьло- Гвар. Полк. Графъ Васнльчпковъ,въ С.Петербург!.,
стокъ. С. Нетерб. Улан. Полка Ротм. Цымбаластовъ, въ

Слоннмъ. Тнт. СОВ'ЬТ. ХОНДЗПНСК1Й, ВЪ Оигаяву.
Съ 6-го на 7-е Ноября. 2 Сапер. Батал. Штабъ-Л*карь Красовсий, въ

Внлен. у^з. Сост. по кавалер1н Пор. Лдвданск111,
Камеръ-Юнкеръ Князь СапЪга, въ Грод. Губ. въ Росо1яны.

Подписалъ; Впцс-Губсрцаторъ Князь Т р у б е ц к о й ,

Секретарь Коваленок*«


