
СУББОТА, НОЯБРЯ 26-го.

1838 ГОДА.
Часть О ф ф и ц I а л ь н а я.

ЛОСТАНСШЛЕШЯ И П Р Е Д П И С А Н Ы
НАЧАЛЬСТВА.

I.

О вызов!; лицъ , имЬющихъ претензии къ подряд-
чикамъ Г"альнерну и проч.

П г о С 1я тс лъ с т в о Г.Военный Губернатора
по разсмотр1>1пго д1,да , о претепзп1хъ частныхъ
лицъ простираемых!. къ бывшимъ подрядчикам*
при Ковенскомъ Щоссе, Бт.лостокскпм* купцамъ :
Коггелю Гальперну и Давиду Мигдалу, между про-
чпмъ предложить изволил-* : Кпленской Казенилй
Палат! , м1%бы она, изъ ассигнованной для удовле-
творенгя нре< ..зп! тЪхъ подрядчиковъ суммы
1'~0±2 руб. 84 в , ассиг., отослала въ зд*шн1й Прн-
казъ Общества.. ;аго Прнзрт>ц1я 5384 руб. 46 кош
для хранения , гцредъ до разсмотр4шя спмъ Пра-
вден'юмъ предъявленныхъ къ нодрядчикамъ пре-
тензий , а сему Правлешю съ прпложеи1емъ отно-
сящихся къ настоящему предмету бумагъ , чтобы,
по получент отъ Таурогеискаго Шоссвйнаго Ко-
мптета вс-Ьхъ св4дсн1й я доказательствъ о прстеи-
з1яхъ, отвергнуты^!, подрядчиками , вошло въ раз-
смотр*шо встунивщихъ, по сему предмету, проше-
1пй и за тбмъ, пом-Ьр'Ь достоверности, учинило на
законномъ осиовац!и положеше , как.1я изъ нихъ

тогутъ подлежать иын* же къ удовлетворенно из*
суммы, отправленной въ Киленск1й Лриказъ Об-
щественнато Прнзр1;н1я, какля обеспечить задер-
жан1емъ этой суммы впредъ до р'Ьшен!я судебнымъ
порядкомъ, и как1я наконецт» предоставить безъ
приият1я сей мт.ры лретендаторамъ доказывать
формою Суда ; а Таурогсцскш Шоссейный Ко-
митетъ , на требование сего Праплензя 28 истекшего
Октября увЪдомляетъ, что на осн«ва1пи прежплго
предложен1я Е г о С и я т е л ь с т в а Г. Военнаго
Губернатора, отъ 10 Февраля 1837 года за И. 408,
о предоетавлеши вст>мъ частиымъ претендагедямъ
принадлежностей своихъ понскивать на подрлдчпкЬ
Ковенскаго Шоссе формою Суда; оный Коми-
тетъ 29 тогол1Ъ Февраля всъ доказательства , пред-
ставлекпыя сими претендаторами , а въ томъ чи-
слт. п лицъ, предъявивших* искп къ подрядчикам-ь
Гальисрну и Мигдалу, препроводил-ь въ Городсюя
и Земск1я Полищи для возврата просителямъ^ и о
объявлеши имъ о таковомъ разр*шеадв Е г о Сия-
т е л ь с т в а ; почему оный Комнтетъ проситъ С1В
Правление о нстребованш обратно отъ просителей
означенныхъ доказатильствъ. Мзъ препровожден-
ной же, при иредложен1и Е г в С и я т е л ь с т в а Г.
ЪоеннагоРубернатора ведомости,о частныхъ лицахъ,
простирающпхъ претензш къ подрядчикамъ: Миг-
далу и Г'альперну, значить ; что изъ числа сихъ
лицъ, потяЪщи&ъ Подбереск.ш } крестьяне : Лавреаъ

50



— 173

Федоровъ, Грпгорш Ильинъ, Тарасъ Иванопъ,
Мванъ Филиповъ , Андрей 'Фомин* , ДорофЬп Ма-
карова , Карлъ Василевсю"! , Ксендзъ Знамеров-
СК1Й жительствую?*- въ Ново - Александровском*
у*зд*; еврей Мцк» Менделас* г да подрядчики :
Мигдалъ и Гальпернъ въ Белосток* ; Граф* За-
б*лло ъъ Город* Вильн*, анрочнхъ местожитель-
ства не показано у а именно : Севаетьяка и Данилы
Каюшипковъ , помещика Франца Хлодз-ннскаго,.
еврейки Ривки С*сицкой, помещика Мейштовнча;
ртмшхъ лицъ по представленному Дспутатомъ Про-
невскнмъ еппску за работы и съ*ст«ыс пГ1игасыг

крестьянина Федора Феклистова г 3 цяйекаго
еврея 1оселя МпхелГовича г тоже еврея Меера
Мейлаковича Сеснцкаго и еврея Абрама* Песа-
чннскаго; почему Губернское Иравлеше въ Б*лр-
стокекпе Областное Нравлете- сообщило, чтобы
б1аговолило объявить посредствомъ кого сл+,ду-
етъ подрядчикамъ дороги Шоссе Мигдалу иГаль-
Пврну, да еврею Мцк.* Менделасу, чтобы г сходно
изъясненному предложению Е г о С и я т е л ь с т в а
Г-на Военнаго Губернатора и отзыву Таурогенг-
скаго Шоесейнаг» Комитета, иедал*е какъ въ^те-
чении четырехъ мъсяцевъ , первые- изъ нихъ пред-
ставили въ С1е Нравлеше доказательства и объя-
спец1л противу прстенз1Й частныхъ лиц*, къннмъ
простираемыхъ, а посл*дп1Й Мендаласъ равно-
и*рно представилъ доказательства въ подкр^пленге
своей претензш къ помянутымъ подрядчлкпмъ от-
носимой , и о посл*дующе»п. сае Правлен)е, съ при-
ложенгемъ взятыхъ отъ помянутыхъ лицъ по сему
предмету росписокъ, ув-Ьдомить; для равномЬрнаго
же объявлен1Я прочймъ. лицамъ, жительствующпмъ
въ Ново-Александровсколъ уЬзд*,. п въ Город*
Вилт.н* послало указы Ново - Александровскому
Земскому Суду и Виленской Городской Иолпцш
съ т*мъ, чтобы, они съ представленгемъ взятыхъ
отъ означенныхъ лицъ с% таковаго объявлеш'я ро-
списокъ , рапортовали Правление; для объявлешя
же вс*мъ т*мъ лнцамъ, коихъ м±ста жительства
неизвестны , чтобы онп^ на претензш свои къ под-
рядчикамъ Мнгдалу и Гальперну, представили сему
Правленгю доказательства въ теченп! четырехъ м*-
сяцевъ , опред*лило припечатать объявленге о
семъ въ Губернскихъ. ВЬдомостяхъ.

1Г. '

О томъ, чтобы лица, служнвшш на судахъ ниже
означениыхъ , входили въ Коммисар1атск1Й Де-
партаментъ Военнаго Министерства съ требо-
ваниями объ удовлетвореши- ихъ. за заслужеи-
иости.

Въ сл*дств1е отношен1я КоммнсарГатскаго Де-
партамента Воеццаго Министерства за Н т 3,248,

по положенно Адмйральтснствъ Сов*та посл*до-
вапшаго , Виленское Губернское Правление , мз-
в*щаетъ пролшвающихъ въ зд*шнен губерн1п Гг.
Офнцеровъ и нижнихъ чиновъ Морскаго ведомства,
служившихъ во флот* и бывшпхъ въ кампашяхъ
на судахъ, ниже сего поцмянованныхъ , кон по
ныи* остаются еще неудовлетворенными за заслу-
женности на т*хъ Судахъу чтобы, въ течении двухъ
лЪтклго срока со дня иерваго' припечататя въ
В*до>госгяхъ, входили въ оный Департаментъ съ
трс5оппп1ям-и отъ себя^ ил» чрезъ присутственныя
мЬста и начальства,-въ в*денш йопхъ о-ии служатъ,
объ. удовлетворен1н ихъ г прилагая при требова-
Н1яхъ аттестаты, о действительной принадлежности
кмъ- таковыхъ заслуженноетей^

В * д о м' о о т ь.
Судамъ, бывшимъ въ Средиземномъ мор* и'

Греческпхъ водахъ ,• п& конмъ разрешено произ-
водить чииамъ за заслужениости удовлстворен]е
отъ- Коммиеар1'атскаго Департамента Морскаго
Министерства и назиаченъ двухъ л*тн1Й срокъ для
таковаго удовлетворещ'я г со дня полученхя о сем*
сообщений Морекаго Министерства къ прочймъ Ми-
нистерствамъ, или еъ Егерваго припечатан1Я въ
В'Ьдомостяхъ.

И м .я н а с у д о в ъ*

К о р а б л и : Александ|^.-Невскш»-
1езек1иль.
Князь Владимгръ.
Царь Константинъ»'
Фертампенуазъ.

Ф р е г а т ы : Анна»-
Александра.
Ллисавета.
Княгиня - Л овпчь»-
Константина

р
Ольга»
Проворный (за ромъ , красное вино

и сухари).
К о р в е т ы : Гремящш.

" Львица.
! > р и г и : Аяксъ.

Ахиллесъ.
Ревель.
Телелакъ»
Улиссъ.

рде.
ГГарисъ,

Т р а н с п о р т ы ^ Ингулецъ.
Ланжеронъ.

Сверхъ того о порцгопахъ Кондукторамъ л
Кадетамъ Штурманскаго Корпуса , бывшимъ еъ
Средиземномъ мор* на разныхъ судахъ. _
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П р п м е ч а н 1 е : Претензш по счетамъ Ко-
раблей : 1езекп1ль , Царь Константина ;'• Фрега-
товъ : Александра , Константинъ ,• Мар1я'у Олг.га и
Ъриге Усерд1е , — заключаются только нЪкото-
рыхъ чиновъ ,• кои, при возвращёнш въ 1830 году,'
остались неудовлетворенными вместе' съ' прочими,-'
по разнымъ прпчинамъ; а по' Бригу Ревель о за-
граничномъ жаловапьё" за Сентябрь м.Ьсяц1> 1828'
года и о «нутреннихо! порцдонахъ,1

О томъ ,• чтобы по устроенной на Шоссе пеше-
ходной дороге не ездить.

Прое'зж'аюнде' по Рижскому Шоссе кресть-
ян*^ сворачиваясь на устроенную для пешеходцевъ-
дорогу, по которой ездить не позволяется , портятъ
оную; въ следств1е чего Виленское Губернское
Правление,* по постановленио своему во 2й день1

сего Ноября состоявшемуся , предписанъ подве-
домственнымъ оному Градскимъ и Земскимъ По-
лиц1лмъ, сделать повсеместно объявлеше ? что'
ездить- по устроенной на означенномъ Шоссе пе-
шеходной дороге 1Г переезжать верхомъ или въ
повозкахъ чрезъ рвы запрещено,- и что нарушп-
телп сего занрещен1я,. будутъ подвергаемы соот-
ветственному денежному или телесному наказание*
сочло нужньщъ ко всеобщему сведение припе-
чатать о томъ и въ Губернокихъ Ведомостяхъ.

ОБЪЯВЛЕНГЯ и ИЗВЪЩЕЩЯГ.,

I.

В ы г о в о р а

распорядиться' о высылкЬ его въ Вигленскую Го-
родскую Полицию или Росс1янск1Й Земскш Судъ,
для выслушанш положен1Я' Правительствующего
Сената ,' последОвавшаго. по жалобе его на Вя-
ленс,кую Уголовную Палату,- о недопущецш якобы
его Закса къ аппеллЦ1И на рЪшеые оной, по делу
о коитрабандцомъ' роме состоявшееся.

О неопределепш къ должностями

Минское Губернское Правлеше , отъ 8 Марта
К . 2273 об-йявляеяъ , что, решешемъ Минской
Палаты Уголопнаго Суда, бывшему старосте
Александру Шиманскому, за незаконные сборы съ
жителей города Несвижа , вступить на' предь въ
какш либо должности воспрещено.

Сообщёшемъ Саратовское' Губернское Пра-
вление , отъ 20 Января Н. 980 уведояинетъ, что
решен!емъ Саратовской Уголовной Палаты писарю
Егорю Фролову,' за необращен!е вннма1пя на фаль-
шивость билета,' им*ющаглсл у дезертира Абрама
Догадаевау чрезъ что онъ1 Догадаевъ имЬлъ сво-
бодное" проживанГе , вступить впредь въ нисарск1я
должности воспрещено»-

Сообщё1пемъ Тверское Губернское Правле-
1ие , отъ 28- истекшего Октября за И. 13,346, изъ-
ясЧшетъ указъ Правительствующаго' Сенату,' по-
следовавшш по дЬлу,- о бывшемъ Вьпшнмюлоцкомъ
Уездномъ Огря1Пёмъ 9-го класса Федорове Сабо,
сужденномъ за противузаконные его по должности
поступки , заключа-ющ1нс* ВТУ ТОМЪ , чтобы его
Сабо неопределять въ:долл>постб поставленную по
росписанпо въ 9 классе, не запрещая ему, если
пожелаетъ , вступить въ службу, и занять место

двумя степенями ниже той должности которую онъ
По протоколу Виленскаго Губернскага Пра'- йснолнялъ.'

влен1я, 15 сего Ноября состоявшемуся, за пенс- • 4.
полнен1е предпнсаш'я Правлен1я , по делу о
р е У К

р р у вы-
ручке пзъ имен1Я УтЬха Кутузовыхъ доходовъ,

Членамъ- п Письмоводителю Трокской
ст. Свода Зак

Членамъ п Письмовод
Дво_ряиской Упеки по силе 229Й

(У у п и ч т о ж е п I и Р а т у ш е й .

Подольское Губернское Правлеше ,< сообще-
1 . 2. строгш выговоръ, со внесешемъ въ заведен- Н1емъ отъ 19 Февраля Н. 3992" уведом"ляетъ
ную на сей предметъ книгу н опубликован1емъ-
Губернскихъ Ведомостях^

что
съСмотричская Городовая Ратуша уничтожена ,

приооединенгемъ къ деламъ К оме не цъ- Подолье к аг о
Магистрата.

Объ отысканш лица

Оноежъ Правлен1в' сОобщетемъу отъ %] Фе-
враля Н.- 5693 извещаетъ т что т Вербовсцкая Го-
родовая Ратуша, по совершенной незначительности

Отъ Вилепскаго Губернскаго 1Гравлен1я симъ. круга ея действш упрагд^ена ,• а производившаяся
объявляется , дабы, въ случае открыт|'я на житель- въ оной дела , присоединены къ Ново-Унатско.му

еврея Гирши Боруховича Закса7 Магистрату.ствЪ гдЬ либо
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5.

О вызов* къ торгам**

Правлоше V. Округа Путей Оообщетя и
Публичныхъ Зданий объявляетъ, чтобы желающее
нряцятд> ра себя поставку потребностей, нужныхъ
на исправление Смотритель наго дома и Казармы
для жительства лижнихъ чиновъ въ город* Витеб-
ск*, всего на сумму по смЪтнымъ ц*намъ 585 руб.
до ^ копъекъ, явились въ С1е Правлеше, къ торгу
18 и пере?оржкъ 22 числъ Января' месяца буду-
щаго 18о9 года , съ надлежащими залогами ; каче-
ство п количество потребностей., а также конди-
цщ яа поставку оныхъ , желающ»е могутъ вид*ть
какъ при самыхъ торгахъ, такъ и прежде оныхъ,
но вс* присудственные дни, съ 8 чаоовъ утра до %
цр полудни.

О.тъ Бялеяской Казепноп Палаты объявля-
ется, что ниже означеяныя, казенныя, вакантный,
Скульт.етскдя им*н!я по Виленской Губернии , за
непредставлен1е свид±те!ьствъ о жпзии влад*льцевъ,
коимъ т* им*н!я отдани лъ пожизненцое влад*н1е,
предлагаются къ .отдачб съ 12 Апреля будущаго
18о9 года въ 12 лт.тнее арендное содержавд*, на что
и назначены въ сей Па^ютЬ торги 3 и 7 чпслъ
будущаго Декабря месяца сего 1,838 года; почему
желаюшде торговатся на сш им*н1я, благаволлтъ
явпться къ назначенным?» дрокамъ въ с1ю Палату
сами, или выслать повЬреиныхъ съ благонадежными
залогами, соответственными двугодовому съ т-̂ хъ
имЬтй исчисленному доходу, гдт. предъявлены бу-
дутъ п^,едварительио Мнвеитари и Кондцц1И.

н.

1
2

НАЗВАНШ ИМВДЦЙ.

П о Ново-Александроьекому уЬзду.
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При семъ Н.. Губернскихъ Ведомостей на основами §5 90 и 93-го ПоложеЮя о иорядк* про-
изводства Д'Ьлъ въ Губернскихъ Правлея1яхъ, слфдуетъ: Прибавлен1€ подъ И. 47 и для иснолнешл по
Виленской Губернии Градскими и Земскими Полпщями 2 отд*льныя Статыг въ двухъ экземнлярахъ,
мзъ копхъ одинъ долженъ быть присоединен* къ подлежащему д*лу, а другой экземпляръ съ отметкою
иеполнешя возвращенъ въ Губернское Правлен1е. Изъ сихъ статей одаа подъ Н, 2-мъ требуехъ такл^е
исполнения отъ равныхъ мъетъ здъшнен Губер1пи.

Подписала Вице-Губерпаторъ Князь Т р у б е ц к о й

Секретарь Ковал с но къ,.
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2. Лстраханокаго , отъ 28 Мс-ня Н. 2626, о розысками м±стопре-
ЬЬ1ван1я 7го класса Афанао'я Игнатьева Старчнкова или насл1.днпковъ
его , равно Капитана Ивана Яковлева Бухвостова и о взысканш съ нихъ
казенныхъ денегъ 37 руб. 95 коп. сер., употребленныхъ на прогош,!
Д-тя Чиновника , командированнаго для пропзведен1Я следствия о пере-
возка купцемъ Ломндзевьшъ казеннаго проЕЙшта.

3. Вологодскаго , отъ 13 1юня Н. 2118, объ открытш м^.стопре-
11пя служащего по л±еной части около Риги Владимира Иванова'

Ноячьки и взыскагпи числящейся па дворовомъ человек* его Иван!-.
Алексеев* за оборочную статью недоимки 78 руб., и о последующему
Уведомить оное ]1равлен1е.

4. Могйлевскаго , отъ 11 1гопя Н. 6627, объ отыеканш дворя-
нина Гайковича, нужнаго къ дт.лу, о прнложенномъ канцелярскими
чиновниками Сешшскаго У-Ьзднаго Суда Коллежскому Регистратору
Лцнку распаленною печатью (Суда) на лб* знак*.

5. Онагожъ , отъ 18 1юня Н . 7670, объ отвтеканш вольно отпу-
Щеннаго пом-Ьщицею Р*1петовою Михаила Полякова и за т*мъ по-
ступленгя съ нимъ за пропускъ срока, въ п'одачЬ ревнзекнхъ по 8-й
народной переписи сказокъ — по СИЛЕ статьи 71й продолжешя къ Св.

• Т. д о ревпзш.

6. Тобольскаго , отъ 30 Маая Н, 3115, объ охкрыт1п м$етопре-

, .КЪ Н, 47-му ЁЙЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц г а л ь п о и Ч а с т и , 1

26-го Ноября 1838 года.-

Объ о-ть1скан1П лйцъ.- Отм-^гка исполпен1я1

Въ Виленсхомъ Рубёрнскомъ ГГравлен1и п о л у ; ты требоватя отъ;

нижеозначенных* Губернскихъ н Областнихъ \ Гр.ниенпг.

1. Могилевскаго , отъ 11 Ма1Я И. 4552 ,• объ отыскана* Чаусов-
ехаго еврея Гонушкина и о высылк4 его въ г. г1аусы, лко аужнаго1

* Д*лу, о выдач* ему тамошнимъ Городовымъ Магистратомъ паспор-
подъ имеяеМъ Маклина.



бмяашя Надворной СовЬтнппы Екатерины Мейнъ п о взыскан"* <зъ
нел за негербовую бумагу, употребленную по дЪлу, о возвращен'и изъ
Сибири дворовой 0п д1>вки Наталш Степановой денегъ 13 руб., и объ
отсылки таковыжъ въ казну.

- 7. Кавказскаго Областяаго,, отъ 30 Марта Н. 5795, объ отыска-
н!и Чиновника 5го класса Алексея Васильева Прокофьева и о'взыска-
в|и съ него д<;иегъ всего 27 руб. 62^ коп., за неправильно показан-
ные по книгам* въ отпускъ на суда воскъ и горячее вино , съ отсыл-
кою оныхъ въ Ставропольскую Коммпсно.

8. Онагожъ , отъ 22 Апреля Н. 7068 , о розыскшпп местожи-
тельства Чиновника 7го класса Ивана Лспсшинскаго иовзыскаин! съ
него, за повышенге симъ чиномъ, 84 руб. 1 коп. , съ отсылкою сихъ
денегъ въ казну.

9. Бессарабекаго таковагожъ,, отъ 18 Тюня Н. 19913, о учпненпг
ррзыскашя К о л л е ж с к а г о Регистратора Ивана Бондарева
и вэыСкашД съ него , числящихся на нсмъ въ недоимк!;, за пропзгодство
ого въ настоящЫ чинъ , всего 38 руб. 1 коп. съ отсылкою оныхъ въ
Катнненское У4здное Казначейство.

10. Онагожъ , отъ 24 Ьоня Н. 20759 , о сыск* в доставлении по
принадлежности престунникопъ: Петра Гега и 11-ната Чумаченка,
для исполнения надъ ними р:1;шен1я Правительствующего Сената.

Къ надлежащему нсполнешю сихъ требованш, Киленское Губерн-
ское Правлен1С предппсывагтъ вс-Ьмъ по своей Губерн1и Градскимъ и
Земскпмъ Полиц1ямъ сделать надлежащее раепогяжеше объ отыскатн
оиыхъ а о послъдующемъ Губернскому Правлен1ю донести.

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

Секретарь К о в а л е и о к ъ.

Отд*леше 2-е» Столъ 2-й*



•Лпстъ 2.

О с о б а я Статья

КЪ Н. 47-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОЧОСТЕЙ

Ю ф ф ы ц '}. а л ь н о й Ч а с т и .

26-го Ноября 1838 года.

Объ отыскания имЪнш и капиталовъ принадлежащихъ дицамъ. Отметка 'исполиснля*

!ъ Впленскомъ Губернскомъ Правленш получены требовашя отъ пиже-
означецныхъ Губернскихъ и Областнихъ 11р#вленш :

1. Тульскаго , отъ 22 Апреля Н . 2283 , о сыск* им*нш , прппа-
1'ежащнхъ бывшимъ чгенамъ Тульской Гражданской Палаты, какъ то:
Лредст.дате дю Статскому Сов-Ьтнику и Кавалеру Ивану Прокофьсвичу
Морозову, Советнику Коллежскому Советнику Семену Ефимовичу
Кондорскому и Зас'Ьдателямъ: отъ Дворянства,, Коллежскому Реги-
стратору Дмитрш) Зиновьеву и отъ купечества, Тульскимъ купцамъ :
Александру Иванову .Лушнину п Якову Иванову Рогову, да Секре-
тарю Т ы м о ф * ю Григорьеву Злобину,, и о взыскании съ нихъ съ 1го
3307 руб. 42 одна трет, коп., 2го 5934. руб. и послт.днихъ с-ь каждаго
0 0 3,560 руб. 30-коп., положенныхъ рт.ше|пемъ Правительствующаго
рената , за допущение растратить сумму Тульскаго дупца Кондрат1я
ЬЬлобородова.

2. Смолеяскаго , отъ 26 Апрт.ля Н , 2325, объ отысканш им-Ыпй,
принадлежащпхъ бывшимъ: Смоленскому Гражданскому Губернатору
Действительному Статскому Советнику Барону Казимиру Ивановичу
Ашу; СовЬтннкамъ Смоленскаго Губернскаго Правления, Коллежскимъ
^ов4тнпк.ам1>: Ивану Нагелю , Михаилу Лебедеву и Надворному Со-
Е*тннку Алексъю Лисицыну и о взыскании съ оныхъ какъ то, съ пер-
Т о 11,750 руб., а съ посл-Ьднихъ съ каждаго по 1450 руб., положен- .
«ихъ съ нихъ ко взыскан1ю, по дълу за прмнлт!е въ 1й18 году отъ
1 жатскаго купца Ивана Самбурава векселей въ 19,000 руб., па купца
^иергина, въ обеспечеше числящагося на Самбуров* долга, которымъ
век.селямъ пропущенъ былъ 10 лЬчтй срокъ.

3. Костромскаго, отъ 25 Апреля Н . 5,325, о сыск* имянш п ка-
""таловъ, прпнадлежащихъ бывшему онаго Правдешя Экзекутору и
казначею Губернскому Секретарю Татаринову въ обеспечение растра-
>1еаныхъ имъ, во время состолшя въ сей должности, суммъ.



4. Херсоискаго, отъ 15 Марта Н . 2,522, объ отысканш пмтлпй п
наелт.дниковъ Коллежскаго Секретаря Львова п исправляющих* дол-
жность Секретарей въ бывшемъ Новомиргородскнмъ Городовомъ Ма-
гистрат-Ь Паи.тцина н Яновскаго, и взыеканш еъЛьврва 1,553 руб. 13
кои., еъ Наннцииа нЯновскаго по 124 р. 15 к.,- обращенныхъ на пихт.,
рЪшешемъ Пршштельствугощаго Сената по Д"Ьлу, о должиыхъ м±ща-

Младовымъ таковомужъ Петрову, денегъ*

5- Тверекаго, отъ 21'Марта Н. 2,014т объ открытш мг.етопре--
бывани! племянник» Гвардш Подполковника Якова Александрова Ше-
реметьева, Алексия Федорова Шереметьева и имЬй'я ему прниадле-
жащпго со взыскаихемъ числящихся, по Нашинскому Уездному Казна-
чейству С1| 1825 по 1835' годъ за 5 душъ, недатен- и повинностей съ
пенными 128 руб. 70 коп.

6. Кавказскаго Областнаго , отъ 30 Марта I I , 5811 , объ отыска-
шн 1ш])Н1и, нрнгг;цлежащ«хъ бывшему Смотрителю Ставропольскаго
Востк\го Гошинталя (иыи11 умершему) 8го класса Семену Петрову-
Горбунову, на нополнеше съ оныхъ казенной сооственностп , за израс-
ходованные имъ по тому Гошпиталю разные припасы всего иа 1915
руб. б три чет. коп- ассиг.

Т-Кълостокскаго Областнаго, отъ 25 Апреля Ю57, объ отыска-
Н1П им1з1пн и капиталовъ, прнаадлежвщяхъ Дворянину Андрею Метедь-
скому н о палоя;еиш на оные злпрещен1я , въ обеспечение должныхъ

пмъ Л1етельскимъ 1'ожаиостовскому Доминиканскому Монаствхрю 4388
черсоицевъ.

8. Бессарабгкаго, отъ 8 Ма1я И. 19*426 , о сыскК имЬнШ и каппта-
ловъ принадлежащих!) бывшему Хогиаскодту НолнцШмейстеру Магору
Игиат1ю 1)смолоцскому, и о взыскан!й съ: оныхъ 163 руб., употреблен-
ныхъ на прогоны, для команднрованнаго ЦТтабсъ - Капитана Золота-

.рёва , въ предметъ произведешл въ Г. Хохпа±, о д1>йств!яхъ Плацъ-
Адыотаита Хотпнскоц крепости, сл'ЬдстМйя/ '

9. Онагожъ, отъ 21 Магя Н; 1б58й',.обь отв^кятйЦ.пмт.пш, р
иадлежпщихъ умершему Статскому СовЬтнлку Канонт. п оч взыскан1п
съ оныхъ 227 руб. четырехъ процентныхъ н актовыхъ денегъ , слт>ду-
емыхъ съ него за обмънъ вотчины своей Лаурены ~над^»ъ Статскаго
Советника Надобы. ' •

Къ надлежащему исполнеюю сихъ требован1й, Виленское Губерн-
ское Правлеш'е предписываетъ всЪмъ по здешней Губернии Град-
скиэтъ и Земскимъ Нолнцгямъ и относится въ друтя Лрнсутственныя
М'̂ ста катъто: Казенную, Гражданскую Палаты, Лриказъ Обществен-
наго Прнзръи^я, п проч. еъ треоовашемъ над.гежащнхъ о по следующем ъ-
доиесен1Й и увйдомлешй»

Подппсалъ; Впце-ГубернатвръКнязь Т р у б е ц к о й

Секретарь К о вал е цокъ»»

Охд*лец1е 2-е, Сгодъ 2-й.



1ГРИБАВЛЕЙ1Е
к * ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ в'бдомостягаъ.

•

К1 47.

ПРГЪХАВШ1Е • ВЪ- Г.

Съ 18-го па 19-е Ноября.'

Надв. Сов Моравскш изъ Ковечь у*з., кв.
М Т С К Гвъ д.- Миллера.

кв. въ д. • Францпшкановъ.-

Съ 19-го- на 20-е- Ноября.-

Отс. Кап^ Ропп-з^ изъ' Поневг.жа, кв; въ д.;
Миллера. Отс. Кап. Дубровъ изъ -Царе. Польс.у
кв. въ д. Кнвсля. Коммцс. 9го класса Запасникъ
изъ Варшавы , кв. въ д Зетеля. Баронъ Михаилъ
Краузъ изъ С. Петербурга, кв. въ д. Богдановича.-
Отс;-Пор. Зеновнчъ изъ Троке- уъз., кв.- В1> д.-
Подбийенты.- Ш'табъ - Лък. Минкевичъ изъ Рос-
С1янъ, Кв̂  въ д̂  Айзнка. Графъ Адамъ Хрепто--
внчъ пзъ Ошмянс. уъз., кв. цъ д»-Абрамовича.-

Съ 20-го на- 21-е Ноябрям

Генерал*-Магоръ Мееръ- изъ Гродна, кв. въ-
Д- Миллера.- Флигель-Адъютантъ ЕГО В Е Л И Ч Е -
СТВА Гвард.-Полков. Графъ Василт.чиковъ нзъ
Свенцянъ ,• кв. въ д. Мнхеля. Вильк. Уъзд. Предв»
Дворянства Съсицкш изъ Внлт.комира , кв. въ д.
Красовской. Канцеляристъ Быстржицк1Й нзъ Гро-
даа, кв. въ д. .Кармелитовъ. Соетоящш по Ка-
валерги Полков. Довня изъ' Гродна , кв. въ д.
Дершкофа. Минской Полпц1и Приставь Колбъ-
изъ Минска , кв. въ д. Мацкевича.-

Съ 21-го на 22-е Ноября.

7го кл. Каспржицк'|й изъ Росс1янс. уЬз., квГг-
въ д, Комаровой, Реведьс. Егер, полка Штабсъ-

Кап. Гасутинъ нзъ- Житомира,• кв. въ д. Ай.чпкл.
Т и Т . СОВ. 1\1ЯК!ОВСК1Й •ЮЪ'ОШЛЯНС. У'-'-: К 1 ! - ЬЪ Д.'
С1)Кержинской. Отс. Пор. Одровонжъ ИзъГр'одна,
кв. въ д.'Кнорпнга. уТъкарь .Нагнс'ръ Изъ С ! ! е-
тербурга, кв. пъ д. Вагяё'рп. О к р . Тельш. Зелг.
Суда (^Жфнмовичъ' изъ ТетнУшъ, кв.- въ д. К

й Г б С Г РТйт. Сов. Карпннскш изъ Х з̂одна,- совской. Губ1. Сокр. Гедговтъ изъ 1)9сс1янс ут1>з.,-
кв. въ д. Орловской.

Съ 22-го на 2о-е Ноября.-

1'евельс.1 Егер. пОлка Подполк. Хороаженко
изъ Внлт.к. у-],л.', кв. въ д. Г±,ца. Гусаре. НТО
ВЫСОЧЕСТВА полка; Ма1оръ 1\орш1,к111 изъ С.
Петербурга, кв. въ д.-Мееровой. Тит. С!ов. Кор-
л;еневск1Й изъ Ошмяис. у1>з., кв. пъ д. (^ск1.р-
Ж1ШСК0Й.' Губерн. Секр» Завн>ржицк.ш отъ тудаже,
кв.- въ д. Чашкнна;

Съ 23-го иа 24-е Ноября.-

Отставный Поручйкъ Лебель изъ Лидскаго,'
кв^ въ д. Малевскаго,-

Съ 24-го на 25-е Н

Троке;-Уъзди; Предводитель. Дворякства Дом-
бровскш нзъ Трокс-каго у-̂ зда^ кв. въ д. Фрак-
цишкановъ.- Кол.' АссВалфгаигъ-- отъ'.'тудаже, кв.
въ д.- Зелнковнча.'

В Ы Ь Х А В И Л Е И31» Г. В1/ГЛЫ1Ы.

Съ 18-го на 19-е Ноября.

Статс: Сов. Ейхвальдъ въ С.Петербург-].. Ото.
Ма!оръ Вишнессклй въ Вильк. уЬэдъ.- Кол. Асе.
Стсфанкевичъ въ' Трокск.1Й уъа.- Отс. б. Нольс
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войскъ Подпол. Суходольскш въ Внлепскш. Корп.
Жандар. Кап. Ареидаиренко по Внленской губер-
111И.

Съ 19-го на 20-е Ноября.

Кол. Сов. ПузнревскЫ въ С. Петербургъ.
Кол. Асе. Куколышкъ тудаже. Чин. Мине. Граж.
Губернатора Пуцко въ Минскъ. Минск. Зсмс.
Йсправнпкъ Прага по Виден, губернии.

Съ 20-го на 21-е Ноября.

Отс. Кап. Скржидлевскш въ Ошмян* у*з.
Чин. Коммис. Департамента 12 класса По*етаовъ
въ Варшаву.

Съ 21-го на 22-е Ноября.

КОММИС. 9ГО кл. Запасшжъ въ Лидскш уЪздъ.
2й-Артнл. Бригады Кап. Вышннскш въ Ольшаны.
Штабъ-Л4карь Пожсрскш въ Ошмян. уЬз. Ком-
нис1онеръ Горсой въ Свенцяны.

Съ 22-го на 23-е Ноября.

Геяерадъ-Ма'Горъ Мсеръ въ Еълостокъ. Отс
Ма1оръ Еезносовъ въ Троки. Вильк. У*зд. Пред.
Дворянства С-Ьснцкш въ Вилькомпръ. Чин. Виден.
Коммпс. Коммис1и Ширма въ Ригу. Мине. Зем.
Йсправннкъ Прага въ Минешь.

Съ 23-гв на 24-е Ноября.

Адыотаитъ Военнаго Министра Гвар. Штабъ-
Р.отмистръ Князь Долгоруковъ въ С. Петербург*.
Минской Прдицш Частный Ираставъ Колб'ъ въ
Минскъ.

1

Съ 24-го на 25-е Ноября.

в Камеръ-Юнкеръ Князь Огинск1Й по Вилегн-
ской губсри1и. Полевой Коммис. Пров*. Коммнсш
7го кл. Стефанопск1й въ Ковно. Репельс. Егер.
полка Штабсъ-Кап. Гасутинъ въ Ллпясморы. Отс,
Кап. РОППЪ ВЪ Р0СС1ДН21.

Подписало.: Вице-ГуСернаторъ Князь Т р у б е 'ц к о и

Секретарь Ковал е но къ,.


