
ДЕКАБРЯ 3-го.
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Часть О ф ф и ц г'а л ь н а я.

ОБЪЯВЛЕШЯ и ИЗВДОЦЕН1Я.

,О в ы з о в ! к ъ I о р г а м ъ.

I.

На постройку домовъ.

Отъ Виленскаго Губерпскаго Правления объ-
является , что при Виленекой Инженерной ко-
ианд'Ё нъ Январъ будущаго 18о9 года имКютъ про-
изводиться 4 торгъ а 8 переторжка, на постройку
конфнеконаннмхъ въ Г. НнлмгЬ домовъ Паца и
Огилскаго ; почему желак>щ1е взять означенную
постройку какъ поставкою для оной матер1аловъ ,
припасов^ и рабочнхъ людей въ частности, такъ
равно и производством! работъ оптом!., могутъ
осведомиться въ Ипжеисрной командъ о всъхъ об-
«тодтельствахъ этой постройки.

2.

На исправлете караульнаго дома.

л Л ^ Ч а Г 0 н с я в к и же дающих ъ на назначен-
ные въ Лриоутствди Виленской Городской Думы

торпг, на отдачу въ подрлдъ псправлен1я, въ го-
родъ ВильпЬ при Остробрамскои заставь, карауль-
наго дома за меньшую сумму отъ нечисленной но
ОиЪтк 4,791 руб. 22 коп. ассиг., Рубернское Дра-
влсн1С, на оеао11ап1и 10 Т. Св. Зак. 1,20'э статья,
длд произпедел1я въ Дум*, на изъясненную надо-
бнооть торговъ^ назначило вновь сроки 19 сего Де-
кабря съ переторжкою посль онаго чрезъ 3 дня;
почему и объявляется всъмъ желающимъ участво-
вать въ сихъ торгахъ, дабы благоволили явиться
въ оную Палату съ благонадежными залогами.

3.
Дзя переделки и перчетройки городскаго дома въ

Г. БЕЛОСТОКЕ.

Бълостокская Областная Строительная Ком-
мпсн( увЪдомдяетъ , что для нередълки и пере-
стройки городскаго дома въ Г. Б'^юСток* , пред-
назначеипаго на сборню инвалидной команды , на-
значены въ БЬлостОкскон Казенной Палат!-, торги
12 и 16 числъ г1нвяря будущаго 1839 года и что
на таковой предметъ одобрена Главнымъ унравле-
НГСМЪ Путей Сообщения и нуб^шчныхъ здан1й смМа
на сумму 8,о91 руб. 38 коп. ассиг.^ почему жела-
ющ1е участвовать въ сихъ торгахъ имвютъ явит:,ел
иа означенные сроки въ Б1>лостокск.ую Казенную
Палату.
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4.

В ы г о в о р ы » .

ТТо резолюции, 23 Ноября состоявшейся,
Присутствующим!»' Члепамъ Росс1янскаго Зем-
скаго Суда и Секретарю, а такъже Приставу
Вилъчевскому, сделан* строгш выговоръ, со. вне-
селпел* въ книгу п опубликованием* въ Губери-
скпхъ Ведомостяхъ , аа медленность въ исполнё-
иш предписаний Правлены, по делу о нроизведе-
Н1И розыекшпя ко жалобам* крсстьявъ староства
Саскаго , о делаемых* смежными помещиками
угнЬтен1яхъ и заборах*.

ТТо гезолюцш Губериехаго ПравленГя, 22
я'ря состоявшейся, Ирису тствующнмъЧленамъВнл-
ком1р1-к;\го Земскаго Суда и Секретарю да Ново-
Александровскому Земскому Исправнику, сделаны
стропе выговоры» с* опубликованием* въГубсрн-
скихъ Ведомостях* первому, за неудовлетворете
требованш Упптскаго Земскаго Суда , на счетт»
высылки въ Ново-Александровскш еврейскш ты-
сячный участокъ старншнъ, причисленных* къ
означенному участку Позельвякекаго и Коман-
скаго еврейских* кагаловъ, и 2-му также , за не-
удовлетворено требованш Завнлейскаго Земскаго
Исправника нъ отношенш высылки в* Свирск1ц
евренскш тысячный участокъ старншнъ Солок-
скат:о , Таврогипскаго я Дубпн6вска1'0 еврейскилъ
кагаловъ, для составлены! очередных* рекрутских*
списков*^

ТТо протоколу Впленскаго Губернокаго ГГра-
влешя г 18 Ноября состоявшемуся , за безпорядки
по управлению Кцленскимъ Сиротским* Судом*
домом* Нехисовъ, н неисполненГё-аре-дйисааГй На-
чальства, сдЬланъ Членам* и Секретарш онаго Суда
не исключая и Ратманов* Афрамовича и Салгшона,
строг!!! выговоръ , со внесен1см* в* заведенную
книгу и О11ублнкован1ем* в* Губерцскнхъ ВЪдр-
мостяхъ.

ТТо постановле-нгю Впленскаго Губернскаго
ТТравлешяг в* 18 день Ноября еего 1838 года со-
стоявшемуся ,. за медленность в* производства по
Трокскому увзду Д1зла, о еврев Сролъ Меидел1О-
вичъ ИцковичЬ, желающем* принять православную
Христ1анскую в*ру, сделан* строги! выговор*
со внесешезт* в* книгу, тамошнему Земскому
Исправнику Гегерштату, Становым* Приставам*;
Кузьминскому и, Подберескому, а также Секрета-
рю Элъснеру.

Губернское ПравлеиГе, по резолгоцш 15 Но-
ября сего, года состоявшейся , Членамъ и Письмо-

водителю Впленскон Городской Полнцш, за не-
исполнен1е предписаний Губерцскаго Правлен1я, но
д-блу, о еврейка Бранк* Абрамовой и многокра-
тных* по оному пс-дтверждеиш , сделало строгН"!
выговоръ , с» внесете»* въ книгу н прнпечага-
шеяъ онаго въ Губернских* Ведомостях*.

О б р о д я г а х * .

Виленское Губернское Правлеше оо1лвляетъг чтог
Крпсанъ Филнповъ, покалавипй себя ложно,

уроженцем* С. 1 Гетсрбургской губер!пн Легекя
ут.зда, принадлежащим* к* иомнцпку Рьш-
дпму , за бродял;ество быв* судим* Виленсд.имъ
Уездным* Судом* и по 5*шешю онаго, Г-иомъ
Начальником* Губернш утвержденному , нака-
зан* 6-ю ударами плетьми и отдан* въ военную
службу; прияйтамй же онч> Филиповъ : росту 2 ар-
6^ кер., лнц» круглое, глаза сЬрые , нос* умерен-
ный , волосы русые , отъ роду 30 лЪтъ*

Степан* Козубовъ, шжазавшш себя ло;
•дом» Витебской губериш Ссбежскпго у езда,

ЛОЖНО'

ргдомъ Ьитеоскои гуаврши ьонижскши уьзда, ка-
зенной дерес.ни Чсракшииы , за бродяжество бьпгь
судим* Завплейскнм* Уг.здным* Судом*, и во рк-
шен1го-онаго, Г. Начальником* ГуЕернгн утиерл^ден-
ном-у, наказан* 15 ударами плетьми и сослан* въ
Сибирь на поселеиге ; приметами же он* Козубовь:
росту 2 арш. 4 три чет. верш., лнде круглое, носъ̂
посредственный, глаза от,рые,. волосы светлорусыег

роду лет* 52..

Кржпштофъ Мкллеръ, показавш1Й себя ложна
мт.щаннномъ города В'НЛЬНБХ. за бродяжестйо быв*
судим* Вилеискимъ Уездныл* Судом*, и по рт.ше-
нГю онаго, Г. Начальником* Губерний утвер-
жденному, наказан* 6 ударами плетьми и отдан*- въ
военную службу; приметами же он* Миллеръ ро-
сту 2 арш. 5 | верш., лице продолговатое , кру-
глое, нос* умеренный, глаза голубые, волосы СВЁ-
тлорусые, отъ роду 25 летъ.

Иван* Чирков*, показавши! себя ложно кресть-
янином* Могилевскоп Губернш Бвлицкаго у-
1>зда имТлпя Свистопа , прннадле;кащаго помещику
Михаилу Павловичу В'ысоковскому, за бродяжество
быв* судим* Виленскою Палаток» Уголовнаго Суда
и по решению оной, Г*. Начальником* Губерш'п
утвержденному, наказан* 10 ударами плетьми к
отдан* въ военную службу ; приметами же опт»
Чирковъ: росту средняго, глаза голубые, носъ
посредственный * волосы карые ; отъ ^)оду 25-ть



Александр* Орлов* , показавмпй себя ложно
родомъ Смоленской губернш и уъзда изъ села 1'горь-
ева , прннадлежащаго къ помещику Качанову,
за бродяжество бывъ- судимъ Вилеискпмъ У-̂ з;-
днымъ Судомъ и пор±шенно онаго , Г. Началыш-
комъ Рубёрн!и утвержденному, наказанъ б ударами
нлетъми и отправленъ въ крепость Севастополь;
приматами же онъ Орлов!) , росту 2 ар. 2 пер.,
лпце продолговатое, носъ длинный г водосы темно-
русые, отъ роду 20 лълъ.

Кфимъ Степанова Новожнропъ , показании К
себя ложно- уроженцемъ Калужской губсршя М&-
щовскаго уЪзда сола ГЦалюново, помещика Князя
Лопухина , за бродяжество бывъ судимъ Ковен-
екпмъ У1,зднымъ Судотъ и по р$шен1Ю онаго, Г.
Начальником!, губернш утвержденному, паказан-ъ
6 ударами Плетьми и отдан* въ арестаатЗВДД роты;
приматами л;е онъ Новожиронъ: росту 2 ар. 3 три
чет. вер., лице кругло-кродолговатос, глаза сирые,
иосъ умеренный т волосы темнорусые 7 отъ роду
30 дтлъ.

1осифъ Клепацкш , ггоказавпНй себя ложя-о
родившимся БЬлостокской Области Г>Ьльек"аго у-
Ьзда въ околиц* Великой Скржинкт, , за бродя-
жество бывъ еудимъ Шавельскнмъ Ут,здиымъ Су- -
дома, и по рйшеипо онаго, Р. Начальникомъ гу-
берш'и утвержденному г безь Т'АлееиаГО наказания
отдааъ въ военную службу; ЕфнвгЬтаИЮ ;ке опт»
Клепацкш росту 2 ар. 5 одна оси. вер., лице
мало-продолговатое г глаза карые , носъ посред-
ственный, волосы черные ,. отъ роду 20 лЬтъ.

Р>асил)'й Ипаповъ , показавши! себя ложно
креетьянпномъ Калужской губернш Масальскаго
у1;зда нзъ деревин Соженъ,. принадлежащей къ но-
м^щнку Охотш1ковуг за бродяжество бывъ судплъ
Ошмянскнмъ У^здлымъ Судомъ и ио р'Ьщешю
онаго г Г. Началышкомъ губерн1Я утвержденному,
наказанъ 20 ударами плетьми и сослаиъ въ Сибирь
на иоселен1е ; прим!,тами же онъ Ивановъ : росту
2 ар. 4 трп чет. вер., лице продолговатое , иосъ
большой, глаза карые, волосы: иа головт. темиору-
сые , на усахъ свътлые г отъ реду 38 лъгъ,

Госифъ Павловск1Й, показавшш себя ложпв
уроженцемъ Царства Польскаго изъ города Ка-
лиша, за бродяжество бывъ еудимъ Ковенекнмъ
•УЪздцьшъ. Судомъ и но р11шен1ш онаго, Г. На-
чалышкомъ губернш утвержденному, наказанъ 5
ударами плетьми и сослан* въ Сибярь на поселс-
Н1е; прим-Ыамиже онъ Павловский: росту 2 ар*
6 три чет. вер.г лицо продолговатое, рябоватое,
глаза голубые , носъ длццдый, волосы темнорусые,
отъ роду 29 Ь

Трофнмсвъ , пезнаюЩш своего ро-
ждения ни даже пронсхожден1я, за бродяжество
бывъ еудимъ Нмленскон) Палато-ю Уголовнаго Суда
и п о решение оной, Г. Нач-алышкомъ губернии
утвержденному, наказанъ 5 ударами п-летьми н со-
слаиъ въ Спбирь на поселенге ; приматами же онъ
Трофпмовъ : росту 2 ар. 4 вер., лице продолгова-
тое , глаза голубые малые , носи умеренный ?
волосы темн-ые , отъ роду 65 Ъ

р Ф-едоровъ 1 показавшей себя
гГрославской губерн1н Помеконскаго у^зда изъ
села Петровска г принадлежлщаго къ помещику
Петру Камицову, за бродяжество бык* еудимъ 1Па-
вельекпмъ УБЗДНЫМЪ СудомЪ- и по р1ииен11о онаго,
Г. Началышкомъ губернш утвержденному наказанъ
10 ударами нлетьмч! и отослать въ кр1нюсгь Сева-
стополь; при.пЫ'йми Н!« Федор онъ: ровту 2 ар. 3
вер., лице продолговатое у тало рябоватое , глаза
голубые, носъ умеренный) волосы на гадов!; темно-
русые у отъ роду 28

Антонш Прокофьев1> , показавтш себ-я ложно
родомъ Хсрсанской губермй Алексаядровскаго
увзда, изъ деретш Петрутанки , при'аадлежащей
къ иолт'ЬщиЦ'Ь Илнсавет!; ИиапопиЬ Черновой , за
б[)одлжество бывъ еудимъ Трокскпагъ У^здным-ь
Судомъ и- по рт1ШенДю онаго у I1. Начальником^.
губерн1И утвержденному, налаланъ деелтьтй ударами
плетьми и отнравлеиъ \\\, крепость Овв'а'стоа.олб;
прнмЬтамн л;е очъ Прокофьева»: росту 2 ар. 2 три
чет, вер., лицо продолговатое, глаза голубые, ноеъ
большой,- волосы ов'1;тло-руаые , отъ роду 40 л1>тъ.

Андрей МасловскГй , показавппй себя ло;к»о
родомъ Царства Подьскаго Кальваршекаго обиода
изъ дерншш Жасбрз^ принадлежащей к̂> П07|Г±>)Ц!!ку
Слатвпнскому, за бродяжество быпъ еудимъ Трок-
скнм-ъ Ух.;5днымъ Судомъ и но р-Ьпгшпю онаго , Г.
Началышкомь гуосушп утвержденному, наклзамъ
5 ударами плетьми н отослан!) вь кр1пюстЬ Сева-
стоподь ; приматами же онъ Масловскш I росту 2
ар^ % трн чет. вер., лице круглое , глаза карые,
носъ большой, волосы темиорусые , отъ роду 38-

О чемъ для спъдешя владтгльцесъ или обществ!.,
Къ коему С1и бродяпг логутъ быть иринадлвжа-
щнми, Внленское Губернское Цравлеаье объявлаетъ^

Ь'.

О потеряиныхъ документах-».

Отъ Старорусской Военной Градской Поли-
ц!и объявляется: что Старорусскимъ мыц.пн'ким 1>

Алексавдрт» Ацдр1'^вымь Ноновымь угс-
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рянъ, выданный ему изъ Старорусской Градской
Думы въ 18 день Сентября 1837 года, полугодовой
плакатный паспортъ за Но 997; а потому считать
оный пед&шзтвитсдьнымъ и, естьли гд'Ъ отыщется,
доставить «го въ Старорусскую Градскую Думу
для уничтожения. (Пзъ Новгор.Губ. Въд. Н. 25).

Новгородское Губернское Правлеше, въслъд-
ств1е сообщения Новгородской Казенной Налать!,
объявляетъ , чтобы, утраченный отставнымъ рядо-
вшгъ Мнхайломъ Васильевым!, паспортъ, -выданный
ему 2 Ноября 1814 года за Н. 1002, отъ Коман-
дт1]>а Л«.йбъ - Гвардш Гарнизоннаго Баталгона, въ
случае отыскания, былъ доставленъ въ Новгород-
скую Казенную Палату. (11зъ сихъже Вид. Н. 33).

Старорусская Военная Градская Лолицдя
объявляя , что Старорусскимъ мйщашшомъ Ваеиль-
емъ ГГетровымъ Нъмковымъ , утеряиъ выдапаый
ему 4 ]М-арта 1817 года полугодовой плакатный
паспорт* за Н. 133 , проситъ считать его недЬй-
ствптельиымъ и б}где где окажется доставить въ
Старорусскую Градскую думу для уннчтожешя.

(Изъ Новгор. Губ, Вед. Н. 29).

Новгородское Губернское Правление, въ сл*.д-
ств1е рапорта Демядскаг.о Земскаго Суда, объя-
вляетъ , что у уволеннаго въ безерочный отпускъ
изъ Карабцнернаго Князя Карклая де Толли полка
рядоваго 1'».узь^ы Андреева въ почн съ ЗД Мал
па 1-е число 1 шня покраденъ недзвъетно к!;мъ сун-
дучекъ , въ которомъ между прочими предметами
хранился н бнлетЪ} данный ему отъ полка 18о6
года Января 1 дця за И. 353 для свободного «ро-

Отъ Горбатовскаго Земскаго Суда „юбъявлл~
ется , не окажется ли гдт. либо похтцеипый у про-
живающаго Горбатовскаго уъзда въ деревнъ Бе-

Ь отставнаго рядоваго Даргона Михайлова

Орашк«на паспорту выданный язъ Нпжегород--
скаго Внутреипяго Гарпизониаго Багаллона. 1823
года 28 1[<зпя за Н. 1845; буде же отыщется, до-
ставить его по принадлежности.

Изъ Ни же гор. Губ. Въд. Я . 3.5)..

Въ 39 Н. К^евскихъ Губерискихъ Ведомо-
стей напечатано : что отставний изъ 14 Ластов-
скаго Экипажа каптенармус* И1ья Нпкпфоропъ
Нодсмолиуъ потеряль паспортъ , выданный ему
лзъ 14 Даетовскаго Экипажа, за пот,иисомъ Ма-
1'ора Радкевича и Адт.ютаита Познякова, заявлен-
ный въ (сентябрь мЬсяц* 1837 года, въ ;1-й части
Г . Кгева.

О чеэтъ Виленскос Губернско™ Правленте пред-
ппсываетъ всЬмъ по здтияцей Г'бернш 1'радокпмъ
и Зсмскимъ Нолидьтмъ строго наблюдать , дабы
никто не могъ воспользоваться ими, -и если гд-1> ока-
жутся считать недействительными и представить
по принадлежности.

О несчитанш Дворянпномъ.

"Оренбургское Губернское Правление сообгце-
н^емъ, отъ 31 Ннваря II. 1&76 -увЬдомляетъ, о
н-есчитапш Титулярнаго (̂ ов-Ьтника Лебедскаго изъ
Дпорянъ и объ отобран1И отъ него Дворянской Гра-
моты , данной ему въ 1803 году Сентября 2 дня
за Н. 280.

Въ Виленскомъ Губсрискомъ Правлси)и по-
лучено требован1е , ]^йска Донскаго Войскопаго
Правлен1л , отъ 15 Марта за Н. 86&6 , и распу-
6лнкован1п о томъ : дабы отсутстпуюЩ1е отъ пя%-
1ии своихъ чиновники, по предмету ходатайства
о надеден!и креетьянъ ихъ землею, снабжали отъ
себя полными и законными доверенностями т±,
лица , коимъ они таковое ходатайство довъряютъ.

При семъ Н. Губернскнхъ Ведомостей на основаин §5 90 и 93-го Положеп1я о порядк*. про-
изводства Д1;лъ въ Губернскихъ Правле1ияхъ, слъдуетъ: Прибавлен1е подъ Н. 48 и для исполнен1я по
Виленской Губерн1и Градскими и Земскими Полищлмл 2 отдт.льныя Статьи въ двухъ экземплярахъ,
изъ коихъ одинъ должеиъ быть присоедииенъ къ подлел^ащему дЪлу., а друглй экземпляръ съ отметкою
иеиолнен!Я возвращенъ въ Губернское Иравлеше.

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

Секретарь Коваленокъ«



I 1-ая
Лисп» 1.

О с о б а я С т а т ь я

К Ъ И. 48-му В И Л Е Н С К И Х Ъ Г У Б Е Р Н С К И Х Ъ ВЬДОМОСТЕИ.

О ф ф и ц г а л ь п о и Ч а с т и .

3-го Декабря 183-3 года.

О б ъм> т ы с к ан 1и б * ж а в ш п х ъ , Отметка исполнен!*.

Въ Виленскоиъ Губерпскомъ Правленш тголучепы требовгнпя отъ
нижеозначенныхъ Г'убернскихъ • Областныхъ Правленш:

1. Екзтсрипославскаго , отъ 31 Декабря И". 40,907, о сыск];, цо-
пмкЬ н доставление въ 1'остовскп1 Земсюп Судъ, Койсугскаго поселя-
нина Михаила Лахмотку, для предавая суждение, по участпо въ раз-,
грабленш домось ; ^супца Мллакс1янова п Николаевскаго поселянина
Надольскаго. —который приматами; росту оредняго, корпусомъ пдо-
тенъ , волосы на голова русые, л*тъ до 55.

2. ЗТогнлевскагб , отъ 23 Февраля за Н. 813, о сыск-ь нензв*-
стиыхъ четирехъ убшцевъ, которые, у.мортвлъъ двухъ крестьянъ села
Мволъска , и забрав!) у нихъ пинокуреиную мЬдь уЬхалн; примЬта-
мижъ они : 1й росту довольно высокаго , лице чистое , волосы на '
голов!, и бород!; черные , отъ роду пмъетъ около 40 лГ.тъ ; 2-Й росту
большего , ряболпцъ , волосы на голов* белокурые, на борода и
усахъ рыж1С, посредствоннои величины; 3-й отъ роду 20 л*тъ, Л(П(О
чистое продолговатое, волосы бЬлорусые , росту среднлго , глаза
болышс на выкотЪ ; и 4-й, 17 лЪтъ , примт^тъ такиха» те какъ и Зй,
исключая глазъ.

3. Тобольскаго , отъ 26 АпрЬля Н. 40Э , о сыскт." п доставлсп!и
яъ оное Правление каторжнаго Никиты 1»ашэтакова , коего приматы
слЬдующ1е : росту 2 аршина 7Ь вер., лпце б-̂ лое , глаза голубые ,
волосы на голозЬ русые , усахъ н бородЬ к^^асные, борода
Брата.

4. Счмбнрскаго, отъ 8-го Ноября Н. 45,1.01, объ отьг-
скан1п крестьянина , ггоказЫвагощаго себя Курсапокаго у1;зда села .Ак-
шуатъ Г. Палпновой Никпты Епифамова , судящегося З&шх&Ие про- »
численнаго билета , который при.мт,тамп : росту 2 ар. 0 вер. отъ роду
23 года, волосы па голов* л бровяхъ русые , глаза сЪрые , иосъ, рвтъ
средиш , лице мало рлбоватде , особых* прим&тъ не Ь



5. Эстллпдекаго , отъ 5 М<-пл Н. 9"9, объ отыскашп б*жавшаго
въ 1-837 году отъ копвойныхъ крестьянина Эстляндской губернш мызы
Лецъ , Шостц Карлм, уличеннаго въ перевоз* контрабанды, со взы-
скашемъ съ него Г>0 руб., употребленных!, на прогоны следователями
оггп д*да , а равно доставления его самаго за строгимъ карауломъ въ
1'евельскую таможню»

6. Костромскаго, отъ 2-го Ма1я Но 80-мъ, объ оты-
• кашн и высылк* за строжаншимъ карауломъ въ Псрехтекую Город-
скую Полиции , двороваго человт.ка Г. Адамсъ , ГГетра Степанова,
Прикосновенна™ къ дт.лу, о нохищенш йзъ Перехтскаго Казанскаго
Собора церковныхъ вещей и депегъ ; который примЬтами : росту сре-
дилго , глаза с!.рые, волосы на голов-!; , бород* и бровяхъ овт.тдорусые,
лице б!лое , чистое , худощавое, носъ посредственный и прямы», отъ
роду ему 40 л*тъ.

7. Рязанского , отъ 3 Мам Н. 105, объ отьтсканпг пом!>щпцы
Смирнолой крестьянина Тараса Васильева , коего нрпм-Ьты сл*дующ1е;
отъ роду 21 годъ , росту средняго , волосы русые , лице бЬлое, чистое,
глаза сЪрые , од-Ьтъ въ крестьянскомъ платьт»

8. Кавказскаго Об.*астнаго , отъ 4 Февраля за Н . 1744, о сыск*
неизвестно гд* находящейся подсудимой крестьянки Марины Соло-
вЬгвой , преданной су;кдеп]ю ЗТоздовскаго Окружнаго Суда , за ло-
жное имеионаше себя солдаткою ; которая приматами : корпусомъ тод-
стовата , средняго роста, волосы черные, лице красноватое.

9. Бессарабскаго таковагожъ, отъ 17 Ма1я Н. 15,439, объ оты-
сканш прнкосновеинаго къ д*лу, о уворованномъ скот*, принадле;1;а-
щемъ жителю селеш'я Драганстъ 1ону Урел1ону, еврея Подольской
губернш , Ушяцкпго у*зда м. Зам*хово Сруля 1ойиовнча , котораго
прт:м*ты: л*тъ 29, росту 2 арш. 5 верш., волосы и бровп св*тло-
русые , глаза бур1е , носъ и ротъ умеренные, подбородокъ заросло!!,
лице осповатое , въ сподней щек* одного зуба не нм*етъ.

Почему Впленское Губернское Правлсн1е предппсываетъ вс*мъпо
зд*шней Губернии Градскимъ и Земскнмъ Полнфямъ учинить зависящее
распоряженте, объ отыскан!!! означенныхъ лнцъ, и о посл*ду1ош,еиз> не-
медленно Губернскому Правленио донести.

Подппсадъ : Вице-Губерпаторъ Князь Т р у б е ц к о й »

Секретарь К о в а л с и о к ъ.

Отд*лен1е 2-е, Стодъ 2-й*



11-ая
Лнстъ ^,

Особая Статья

КЪ Н. 45-му ВИЛЕ1ГСКМХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ([) н ц 1 а л ь и о й Ч а с т и ,

3-го Декабря 1838 года.

Объ о т ы с к а п 1 п л н ц ъ . ОтягЬтка исподн«м*«

Въ Виленскомъ Губернском* Праплепш получены требования отъ нпже-
озиачеи ныхъ м:Ьетъ :

1. Омскаго ОбластнагоГГравлсшя,отъ 12 Марта Н. 5,230, о розысками
мТ,стопребывашл| Комлшсшнера Иванова , коему сл-Ьдуетъ объявить
спнеокъ съ приговора Семиполотынскаго Окружпаго Суда , по дъ-лу
о противузакопномъ поступки жены его Фхоны Степановой.

2. Клевскон Коммисартатской Коммпсш , отъ 18 Гюня Н. 10,0"9,
обг. отысканш Коммиг.1 онера оной Коммисш 7го класса Стрекплова
и о взыскаши съ него 231 руб. 39 коп. въ казну денегъ, начтевиыхъ
посл-Ь увольнения его отъ службы.

3. Главпаго Управлен!я Чсрноморскаго Флота и ГГортовъ , отт»
11-го ист€кшаго Ма1я мъсяца ^ Н . 25,267-мъ , о взыскал!»
съ уволеннаго отъ Морской военной службы Мсчмана Кв^цинскпго,
за сей Мечманск1й Чппъ 58 руб. 33 и одна чет. к., пошлииъ за гербовую
бумагу 12 руб., пошдннъ съ чина 2 руб. 1 коп., иапечата1пе патента
и пергаментъ 4 руб. 40 к., и приложите къ патенту Государствен-
ной печати 1 руб., а такъже 233 руб. 33 коп., взятыхъ имъ на око-
перовку, а всего 311 руб. 7 одна чет. коп.

4. Томскаго Губернскаго Правл€Н1Я , отъ 19 Ма1Я Н. 5259, об*
открытии .мйстопребыван1я Коллегкскаго Регистратора Назарсвскаго,

юему сл*дуетъ объявить В ы с о ч а й ш е е благоволсихе.

5. Гродненскаго , отъ 10 1юнл Н. 14,168, о сыскЬ Провизора пзъ
Царства Польскаго Курлппга и о высылк4 его, яко иужнаго къ д*лу
о заде ржапныхъ при еврет. Царства Польскаго БмлцертЬ коитрабан-
дныхъ товаровъ , въ Брестский У±здныи Судъ.

^ 6. Вологодскаго , отъ 31 Мали Н. 1,909; объ отысканпг Тятуляр-
иой Сов1т1/ицы Ната.х1и Андреевой Бартеновод и о взыскапш сь нея



числящейся па ней по Вельскому уЪзду, съ семи дворовыхъ ся людей,
за прежшя годы казенной недоимка всего 234 руб. 98^ коп.

". Эстлнндокаго , отъ 31 Ма1л Н. 1124 , о сыск* пропавшего безъ
м?.п1,гт1л отетавнаго соЛдата Яна Модднса , который было елъдовалъ
нз.ъ тачошной губершн въ Гевель и неизвестно гдЪ давался.

8. Омскаго Областнаго, отъ 27 Магя Н. 9,925, объ
етмекпнш местожительства, бывшаго въ ономь Правлешн 1Тредс*да-
ХсдеЙ'Ь отъ Аршп Полковника Р. Марковича, для объявлсшя ему
судебного приговора, надъ крестьяннномъ его михайлоягь К.арповвчемъ.

9. Т'Ииостокскаго таковагожъ , отъ 14 Гюня И. 1622 , о сыск*
врлкосаовеииад-о къ дЬлу, о цоровствт. лошади крестьпниномъ >еревн*ц
1ло11лопъ Иваномъ Соловяцапкомъ ,• еврея с<:й ;ке Области Г»]-,льск.ио
ут.зда Орш^скаго кагала Зедькн Дейбовнча Соко.гьчпка н о доставлен {ц
ею въ 1»];лвск1п Йемек5й Судъ.

Ю- Вмтскаго Рубернскаго Праздсьпя, отъ 21 Ма!я Н. 2~55, объ оты-
с];"!!!!.' бымпих» Землем'Ьровъ а именно: 14 класса Алексея Сиаскаго,
]Ко11ст(1Птпна Нестерова . 1го1лежскаго Ассесора Грнгоровокаго, До-
бровольскаго , Валева и Четкова, съ конхъ сл^дуетг взыскать деньги,
да неира^и.и.ное нхь МЛжёваюе земель въ замг>иъ наде.ржекъ пзъ ка-
зны , при томъ у потребленных!) , какъ то : съ 1го 929 руб., 2го 96 р.

.Л к. , Зго :>29 \>. 43 одна чет. ко^м 4го 3 р. 90 кои., 5го 1оЗ руб.
:-он., Ого 4 руб. 47 коп. и 7го 4 руб. 40 коп.

11. Оренбургского ГуГ)е])нс*аго ТТравлсшя, отъ 24 Ма1я Н. 2,861,
объ отьнж.щп! оыпшнхъ въ Рородахъ У ф * , Челаб4 . Нугуруслам!;, и
Верхнеуральек* Городничими и исаравлявшпхъ нхъ дол*иостл : Га-
евскаго , Лисина' , Карпова, Пого;к.ева, Черкасова, Богданова, ЗМарть-
анвва л Летровска1-о и о взыскан^ со взякаго изъ ннхъ по 7 руб.
25 кон., сл1-,дуем1,1\ъ въ заи^въ «.а'зв-й за взлтые и.чч. оной деньги, для
г.ало;кен1)1 запрещеш'я на им'Ьа!» СИГЪ мщъ , по д];лу о непрочной по-
стройкЬ куицемъ Юднномъ каменныхъ казенцыхъ здани1.

12. Полеваго ТГрогиянтскаго Коммисслоаерства 2 п-Ьхотнаго Корпуса.
отъ 19 Мп1я I I . 2,252, объ отыскани! бывншхъ Зае*дателей Слуцкого
Зеиск&го Судд 1\оллежскаго Секретаря Ивана Павлова сына Патруса
И Губернскагб Секретаря Нонстантнна Власьева Соколова п о взыска-
шн съ нихъ по 219 руб. 64^ коп. ассиг., за неправильное удостовт,-
])е!пе на выпискахъ о доброт!; овса, находившего ся въ Несвнжскомъ
Могазейа*.

Къ надлежащему нсполнеплю сихъ требова!пй, Виленское Губерн-
ское Правление предпнсываетъ вст>мъ по зд*шнен Губернии Градскпмъ
и оемскимъ полнц'ямъ едълать надлежащее расп'оряжен1е объ отыска-
Н1И оиыхъ ц о иосхЬдующсагь Губернскому ]1равлен1№ донести.

ПЬдписалъ; Вице-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й »

Секретарь К о вал еио к.1>,,

Отдълен1е 2-е, Столъ 2-й.


