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Часть О ф ф и и I л л ъ н а я.

О К О М П А Ш И ДНЫГРОВСКАГО
ПАРОХОДСТВА.

Предпиеаше Господина Министра Внутрен-
нихъ Д*лч>, отъ 14 Коябр-я Н. 392, на имя Г, Граж-
даискаго Губернатора последовавшее, заключается
въ слт.дукнцсмъ: По В ы с о ч а й ш е утвержденному
5 Февраля 48.^ года положение Комик-та Гг. Ми-
нпстровъ, предоставлена Бобруйскому Купцу Ро-
зингу 10-ти летняя ыривнллеггя на учреждение и
содержаше по Днепру * впадмощимъ в* него р&катъ
пароходства для буксйроиаагя еудов» съ каэенньши
и частными грузами, къ облегчент торговаго судо-
ходотпа. Въ товарищество по сен прн-виллегш 1'о-
зннгт. принялъ С. Ле-тербургскаго 1\упца Эберга
и Аптек-арр Штрауха, и на ойщ^мъ лхъ-«'жди-веиш
заведены на Дв*пр± два парохода.

Какъ но опыту ихъ д!)йств1Я двухъ пароходовъ
оказалось недостаточно для удовлетворения всЬхъ
Требовацги таиошней торговой промышленности, по
весьма большому количеству казенных* и чаетиыхъ
грузов*) ежегодно сплавляемыхъ въ верхъ и внмзъ
Днепра, то влад-Ьдьцамъ сей привиллегш, для умно-
жен1)1 ^исла лароходовъ, дозволено., яо В ы с о -
ч а й ш е утвержденному 8 Февраля текущего года
положение Комитета Гг. Министровъ, составить
Компанно на Акщяхъ; въ поощ]>еи1е же сего пред-

по особенной польз* и важности онаго, Вы-

с о ч й ш е повелт.но взять на счетъ казны, нЪсколко
ак.Ц1Й такевой Компа1пи, и не въ примЬръ другпмъ-,
1гродлить дарованную на Днепровское пароходство
-пр^1виллег1[о, съ истече1пя срока оной, още на 4 года.

По утвержденному уставу Кояпанш, капитал*
на^заведен1е вновь н];сколькихъ пароходовъ и дру-
тихъ судовъ, равно и на нроч1е расходы по устрой-
ству сего предпгрЪтя 1гред-цолож-еио на первый разъ
въ 1,180,000 рублей, съ раздЪл-енгемъ на 1,180 актцй,
каждая по 1006 рублей; при педпискт. на акцти, вно-
сится на каждую по 200 руб.-., а остальные деньги,
впоол1-1дств1ц, по назиаченио 1Травлен1Я Компан1и;
прибыли же назначено выдавать Ак.ц1он«рамъ еясе-
годно.

Учредители 1хомпан]н, пачавт̂  раздачу акцдй,
и желал, дабы оными могли воспользоваться и ино-
городвие , просятъ сод^йствтя I1. Министра Вну-
треннпхт) Д-Ьлъ ч]>езъ мТзСТПыя Начальства Губерн1Й,
кь приглашению ооывателоп принять участае въ семъ
дЬлъ взят1смъ акц1й, по мъръ своихъ сиособовъ.

Принимая въ уважение съ одной стороны пользу
3"чрежден1я Дн-Мпровскаго пароходства, обращагощаг»
на себл осоаеннос вяиманте Правительства, а с*
другой, что учреждаемая на сей нредметъ Компашя,
могпетъ доставить аостоннныя значителъныя выгодъг
вкдадчикамъ на"с1« своихъ капиталовъ, Г. Министр»
Внутренних* Дълъ предписываетъ Г. Начальнику
Губера!!! нриказагь^чрезъкого сл^дуетъ, едълать вь
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Вилепскои Губернш известпьГЯъ о ссмъ предпр1*ятш,
посредствомъ раздачи прплагаемыхъ при еемъ пред-
ставлевныхъ учредителями Зкземпляровъ объявлел1Л
объ ономъ, п чрезъ помещете опыхъ въ Губернских*
Ведомостяхъ , и употребить зависящее содейств1е
къ подписка на акцш, еъ тктъг чтебы следуюгф'я,-
при семъ па 200 рублей, яа каждую акцио били-хра-
нимы по назначении Г. состоящего въ должности1

Граяданскаго Губернатора впредь до уведомлен!»
со.стороны уже Правления Цомпаиш, о количестве,»
какое по разверстке акцш, на основаши устава, мо-
жетъ быть действительно предоставлено каждому
лицу; объ успехе же иодписки, ограничаемой Учре-
дителями Компании 1-мъ Мартомъ 1839 года, доне-
сти Его Высокопревосходительству, съ означешемъ
зьашя или чина , имени , отчества и фа-
вшлш подписавшихся, для снабжешя ихъ въ свое
время надлежащими отъ Компаши квитанциями, а
за т1шъ и самыми

ПРЕДУВЪДОМЛЕНШ.

Учредители Днепро"вскаго пароходства почи-
таютъ долгоягь довести до св±)Д1т1ПЯ господъ, жела-
ЮЩИХЪ принять участие въ полезномъ ихъ пред-
прЬт'и . пажныл обстоятельства касательно учре-
ждена К0ЛП.И1111.

1) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р А В ы с о -
ч а й ш е повелеть из вол я лъ; взять на счетъ казны
двадцать акц1Й , равномерно и Е Г О ИМПЕРА-
Т О Р С К О Е В Ы С О Ч Е С Т В О ВЕЛИК1Й
К И Л З Ь МИХАИЛЪ НАВЛОВПМЪ соизво-
лилъ принять учаегче въ киглиаиш взяТ1емъ и±-
ОКОЛЬКИХЪ ВКЦ1&

2) ГОСУДАРЬ И М П Е Р А Т О Р А , по поло-
жен1го Комитета I"1!1. Министровъ, и ходатайству
Его Сиятельства Г. Министра Финансовъ въ П-й
день Октября сего года В ы с о ч а й ш е пове-
леть сонзволилы ))Ио особенной польз* и важно-
,,сти сего предпрЬ1-п"я , продлить дарованную на
„Днепровское пароходство привиллегпо» съ исте-
,,чсн1Я срока , еще на четыре года, не въ примеръ
,,другимъ."

^) Д л я Д°^ т а & л е Н 1 Я Ж С ' постоянных* занятш
пароходству Г. Военный Министръ и Начальникъ,
Главиаго Морскаго Штаба , по сношен-но съ ними
Г. Министра ф<1нансопъ,'—приказали но Военному
и Морскому ведомствамъ адресоваться преимуще-
ственно къ комчтанш пароходства, для перевозки
казенныхъ грузов-ь по Днепру ; вя> следств1е чего
отъ Коимисаргатскаго Йия«елернаго и Артиллерш-
скаго Департамеятовъ Воениаго Министерства
учредители получили уже запросы , отиосительи.»
распоряжений, для перевозки грузовъ,.

П Р Е Д П О Л О Ж Е Ш Я О Б Ъ УСЙЛЕНТИ
ПАРОХОДСТВА ПО Д Н Ь П Р О В С К О Й

СИСТЕМЬ.

Е ъ 1835-мт> году В ы с о ч а й ш е дарована
Ю-тилегпля прлвиллег1я на- Э'аведен]е и еодер;ка!ие
пароходовъ т по Днепру н впадающигяъ въ него
рекамъ г для букеировавм еудова* съ разными ка-
зенными и частными ррузамиу- Бобруйскому купцу
Розингу, к-ъ К.ото11оэ1у вступили въ товарищество
по нривнллегш : С Нетербургскш купецъ Карлъ
Эбертъ и аптекарь Людвп^ъ Штраухъ.

На основаши сей нривиллегш , товарищество
построило два парохода ,-каждый въ 50 си.лъ, нодъ
названгемъ ; Наследи и къ. и Конетантинъ. Депств1е
еихъ пароходовъ началось въ 18Л7 году. II по-
ередствомъ сделапныхъ опытовъ убедились , что
пароходами судоылавап1е можетъ быть производимо
безостановочно, во время-высокаго состоя!пя воды,
и даже во время маловод1я.

Означенпыя лица, ваикнувт. на-самотъ месте
во вс± обстоятельства, до предпр1ят1я ихъ относя-
щаяся , убедились вт> тодзъ , что В ы с о ч а й ш е
дарованная привиллег1я должна принести больимя
выгоды , какъ участвуюшимг въ пароходстве, такъ
и всему Юго-западному краю РоесГи ; особенно же,
если устроить число пароходовъ , соразмерное
надобностямъ того- края.

О положвши судоходства по Днепру*

Днепра» обыкновенно вскрывается въ конц*
Февраля , или въ начале Марта. Закрывается въ
Ноябре, а иногда а въ Декабре. Судоплаваш'е
начинается тотчаеъ по вскрытш рекъ» Въ 18о4,
1835 и 1836 годахъ было такое мелковод1е , - что
старожилы не запомнятъ , однакожъ по свЪдт.шлмъ
Главиаго УправЛен1Я путей сообщешя , помещен-
нымъ въ /куриале онаго за Декабрь 1837 года,
проплыло судовт> съ грузомъ по Днепровской си-
стеме 1

Въ 1834 году*
Судовъ . 1,309)
Плотовъ. 1Ш

на

Въ 1835 году;

1^1

руб.

„с.
Въ 1836 году:
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Судоходство' па' Днепру разделяется на дв*
части: вверхъ отъ Кременчуга и внизъ до сего
города', (а) хотя и изъ Кременчуга также произ-
водится ежегодная' доставка ,• чрезъ Дн*провск1е'
пороги ,' разлпчныхъ произведенш , к ъ Чйрномор-
скимъ1 портамъ ,• изъ коихъ значительная часть
идетъвъ Одессу и Ликолаевъдля тамощняго Ад-
миралтейства-; но оная еще не входитъ нып* въ
кругъ дт,8ств1Й пароходства; хотя впроче'мъ паро-
ходство учреждено быть4 можетъ и но нижней ча-
сти Днепра,-т. е,-отъ нороговъ къХерсоню. Отъ
Кременчуга же вверхъ по Дв-епру совершенно ЯЬтъ
никакого препятств1Я для судоходства.'

^ ^Iо• Днепру и прочимъ р*камъ вперхъ / гла-
внейппе изъ доставллег.гыхъ продуктов* еуть : соль,
хд*бъ ,• сало т- и про'пя потребности ,' въ' котс-рыхъ
Минская,-Могилевская ,• Смоленская и про^шг гу-
берши нередко встр*чаютЪ' кра-йшй пе'достатокъ/
а внизъ по р*л* ? самая значительная доставка со-
стоптъ въ л*с* ,- я;ел*з* ,•• смол* , пёнък* , льн*,
канатахъ' и проч., въ которыхь наиболее всего
нуждается1 Новороссийска! край.

Но р.ЬКйМъ Днепровской системы употребля-
ются разные суда, какъ то :• байдаки , длиною отъ
17-ги- до 22-х-ь- саженъ, шириною 141 аршинъ;-
барки Лгобецк1я , длиною 21 саж., шириною 5-саа;.
три чет. арш.; Ь*лорусск1я ,• длиною 18 стаж., ши-
риною гу с а ж # |р, В б р Ш . . ; Врянй^йя , длиною 12сая;.'
три чет. арш;, шириною 4 саж.-три чет. аршина;
так-же лыжвы , длиною 13 саж. три чет. арш., ши-
риною 8 аршинъ.

Пандаки подпимаютъ груза въ полную воду
отъ И т, до 16 т. пудъ , имёютъ осадки въ вод*
1 щ>ш. 10 верш., а въ среднюю воду отъ 7 т. до
9 т. пудъ,-съ «садкою въ вод* 1 одна- ч^т. арш.;1

но въ мелководге не бол*е 5-т., съ осадкою въ вод*
отъ 12 до 15-верш; ; а Лшбецюя барки ивсною
подним-аштъ отъ 1> т. до 14 т. пудъ,- съ ОСПДЙОЕО
въ вид* 1^ арш. Сообразно сему » прочгя суда
въ бо.1ыпую поду иесутъ клади много ,• а въ мел-
ковод1е менъе ; сплавляется же изъ м*стъ ,- верхней
части Дн*ира г в ъ страны,' прилежащ!» нижнему
его течении , л^са въ вид* плотовъ , кои хъ&
Осадк-к- въ вод*. Ь арш.-

(а) Въ 5 верстахъ отъ Кременчуга,-вппзъ по тече-
ниор*ки, н*сколько пониже селен1яДел1уравки,;

начинаются каменные , такъ называемые, забо-
ры , прес*кающ1е въ ивыхъ м*стахъ нЬкото-
рую часть, а въ другихъ -м*стахъ и всю рЬку.
А въ 10-ти верстахъ отъ Т'катернноеллнла п
въ 6-ти верстахъ отъ села Лоцманской каменки,
по теченио р*ки начинаются уже пороги^

И з * ВСЕХ-Ь вышесказанныхъ судовъ возвра-
щаются обратно,' вверхъ по Дн*пру, одн* только
байдаки ,' нагруженные соЛью } и въ весьма маломъ
числ* лыжвы.'

Транспортировка грузовъ по Днепру, особливо
вверхъ сей р*ки ,' въ полную водуг- производится
тягою и завозомъ съ1 большими затрудне1плмн и
медленнос^'кгу во время я;е мелковод!я идущ!е тран-
спорты разгружаются и большая часть грузовъ
оставляется1 на берёгахъ.' Между т&яъ• встречается'
еще судохозпевамъ немалое затруднет'е въ наем-
иыхъ рабочий, людлхъ,- которые ,' не смотря на
обязанности с"вои ,' отлучаются самовольно съ су-
довъу во врсм)| поленглхъ работъ ,• а потб&у ндущ1я
суда' и дол-жньг бываютъ оставатьСп р±пштельно
безъ рабоч>ихъ ,' не? говоря объ останопкахт», кои
встречаются въ пути'но случаю противныхъ и бе-
ковых'ъ в*гровъ ,-отъ копхъ должно'не бходпмо су-
дамъ укрываться ,' приваливая' то къ тому1 то къ1

другому оерегу ; 1Г весьма: часто случается, что
с/уда должньг стоять несколько Сутокъ ,-на одцоиъ-'
м*ст-Ь , безъ всякаго д*йств1я , а .между Т*вгъ сл*-
дуетъ и 1готёри времени и'убыль воды ; по т.чко-
вымъ аятрудшгтельнймъ' н'оложе'шимъ дер-Ёдко пду-
Щ1С транспорты дол.нны' зимЙ>вать'в'ь дорог * , да-
леко недошедшн до'сиоего м*с'та.' Отсчода про--'
исходит'!.- не только явный убытокъ йудопромы-
шленннкамъ , но и сампм'зг постанщккамъ грулопъ;
а что'должно скаг!гщ. ех̂ е* о'Томъ", что транспортъ
не? бываетъ' своенременно досгав'ленъ ?

На байдак*, 1!к1',ющемъ отъ 11 т. до 1П т,
пудъ груза ,. находится рпбочихъ отъ 40 до пО че-
ло-в*къ и более , каждому рабочему платится отъ
7 до 9 руб.- въ неделя), лоцману вдвое и втрое. По
полагая платы всЬмъ таконымъ' люДямъ среднийь
чпеломъ но 8 руб.,' соетанитъ' на 50 челов4къ 400
руб. вт. нед];.но. Для сплава отъ Кременчуга кь
Могилеву употребляете! времени , какъ показано
въ приложенной ниже сего таблиц* , отъ 4 2 до 66
дней. Средине время 54 дни.- Следонательво »с!',мъ
рабочнм-ъ за 7 недель и 5- дней надобно заплатить
бол*е 3 т. руб., к|>ом* ремонтировки судна, путе-
выхъ и проч. расходов!,. Зл доставку отъ КрсмеА-
чуга к.ъ 31огилепу обыкновенно берстоя по \\Ъ коп.
съ пуда , съ обяватедьетвомъ въ елуча* могхщихъ
ветр'ьтитг.сн мелей ,• не|1е1*'ру;«аться. на; судопромы-
шлннниковъ счеть не болЬег четырех11 р'азъ1; но?

ежели ме'лей встр*чоно будетъ бол*е , тег уже пе-
регрузка -делается на ечетъ- хозяина груза',- и г.ъ
такомъ случа* цЬиа доходить-до 50 кон.- съ пуда.-
Это еще1 не состайплобы ,• можетъ быть ,- убытка
для того г-чья кладь; но самое важное то'т- что,
разтратясь на перегрузку въ пути,- транспортъ
можетъ зазимовать въ дорог* ,• что бываетъ не
только съ партикулярными грузами , но и съ к.а-
зеаиими.
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Изъ пижеслЪдугощен таблицы видно во сколько
времени, при разлнчномъ состоянии воды, суда,
по вышесказаиньшъ аатрудцетямъ, совершают-ъ
свой путь.

С "2,
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О польза и выгодахъ учреждец1я пароходства.

ВсЬ объясненныя неудобства мо у̂тзь быть со-
вершенно устранены чрезъ пароходы, ибо изве-
стно, что д]1нств1я нхъ в-Ьтры останап.шпать не-
ыогуть. Рабочее же съ судовь отлучаться не шчт.-
ютъ возможности, да ихъ и требуется весьма не-
много. ГГароходг. какъ известно идетъ безпреры-
вно , полагая по о версты въ часъ протнву тсче-
1пм , а въ больш1е л1;ппе дни около 50 веретъ въ
день ; и потому буксируемая имъ кладь никогда не
мол;етъ оставаться на пути въ зимовку, например»:
для доставки до Могилева 655 веретъ , вмЪото 42
или С!3 диен времени, употребится только 12 или
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13 дней. Обратно по течению пароходъ узсодлМ.
по 10 веретъ въ часъ , а въ день около 1'50 веретъ.
Следовательно на тЬже 655 веретъ обратнаго пла-
вания до Кременчуга време-ии потребно только ^
и 5 дней.

1'аачиты-вая время нагрузки въ Кременчуг^
выгрузки въ Могилев*, Собруйе-къ или въ дру-
гихъ мъч-т.ахъ по два и по три дни въ каждомъ
мт^ст*., .пароходъ можетъ в«> три -нед-Ьли,, совер-
шать два рейса, т. е. вверхъ и внизъ.

А какъ по Днепру плаван1е продолжается
около ,8 м^слцовъ , то -кажд-ый нароходъ можетъ
въ л1;то ледгко едълать по восьми рейсовъ., вверхъ
и внизъ. Пароходъ буксируя по два судна съ
кладыо до оГ) т. пудъ, по состоящей НЫНЕ Ц±ИЪ-
35 коп. съ нуда , можетъ пр1обр1;тать за всякой
г>ейсъ 10,500 руб,, а въ восемъ рейеовъ -84 %, На
какъ л обратно будутъ клади., за который поло-
жить примиряв по 1,000 руб. за рейсъ, то всего
въ л'Ьто чрезъ К,ПЖД41И .иароходъ можно -выручить
до 92 т, рублен.

На содержа»*е каждаго парохода употребля-
ется въ годъ 30 т^ полагая тутъ и топку их"Ь
дровами. Но Правительство , желая дат* компанги
всевозможныя выгоды къ заведе.иио пароходонъ но
ДнТ.п-ру, "Еазиач.пдо каме^шаго угла 1Й0 деелтинъ,
Ккатеринославской губернш въ Кахмутскомъ }'*-
,чд11. Йыломка и доставка сего угля до Кременчуга
будет* стоить не дороже ,">0 кол. за иудъ.

Си1цоватслън-о и содержаше кароходовъ мо-
обойтись несравненно дешевл* выше предпо-

ложеннаго , ибо ц1шы дровамъ ныиЬ въ Кремен-
чуг!". <-уществук>тъ отъ 20 до 30 руб., въ Минской
же губернш, откуда сплавляются дцока , отъ 6
ру§. до 10 руб. за кубическую сажень.

Пароходы не только могутъ быть заняты
буксировкою т];хъ судовъ, которыя сл!;дуютъ съ
вышеобълененнымц грузами^ но имъ «що пред-
ставляет-ся зан/гп'е и съ особенною пользою, въ
оукенровкъ- гонокъ ллц цдотовъ^ идущихъ съ
строевь1мъ лЬсомъ л вотребньш* для постройки ко^
раб лей , въ черноморекпхъ портахъ ; но настоя-
щему положенно; таковыя гонки, какъ известно,
должны неотмфино посновать кт> Дн']шровс4симъ
порогамъ, чтобы проплыть сколько возможно съ
меньшею безопасностью , къ то время, пока еще
вода большая ; но ежели за противными ветрами
не усптлотъ пройти , пороговъ въ иадлея^ащее со-
с.тоян1е воды, то должны остаться выше ихъ на
зимовку. ЗДЕСЬ излншнимъбы было распростра-
няться отомъ, как1Я послЬдствля бываютъ съ т'Ьми
гонками или плотами, которыя пускаются въ по-
роги , упустивъ бдагопр1ятное время года. Но по-
средствомь буксировки пароходовъ , вс.Ь таковыя
сплавы могутъ иоспьвать къ настоящему времени.
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Въ обратные рейсы пароходы такъже съ вы-

годою могутъ доставчять камень, котораго ли въ
К1ев* ни въ окрестностяхъ его бол*е нежели-на
сто верстъ во все н*тъ;, а въ К*ев* камень ве-
обходимъ , потому что всюду тре-буютъ его для
.иощенчя улицъ и площадей, равно и для вновь
производимых* обширныхъ строенш к.р*кости. За
нровозъ камня платят!» нын* въ К1ев* отъ 80 до
100 руб. за кубическую сажень.— Сверхъ вс*хъ
объясненных* занятш и д*йствш пароходовъ въ
буксировки разиыхъ судовъ, гоыокъ пли пдотовъ,
жогутъ быть они еще употребляемы съ большою
выгодою нри главныхъ переправахъ, во время
разлитая Днепра въ Шев* и въ Кременчуг*., куда
сл*дуютъ во множеств* транспорты изъ Одессы и
другихъ мЪстъ съ разными товарами , продуктами
и казенными нотребростями ; п какъ вс* таковые
транспорты должны неотм*нно переправляться
чрезъ Дн*пръ, то, по настоящему положение , пере-
правы бываютъ столь затруднительны , что при-
шедипе обозы должны стоять нл одиомъ м*ст* по
нескольку нед-Ёль , отъ чего проводники ихъ (т. наз.
чумаки) весьма много издерживаются, и можд
сказать раззоряются на содержаще ; нрн д*йствш
же пароходовъ , вс* затрудиеиия , каюя нын* еу-
ществуютъ, могутъ быть совершепно устранены.
За тт>мъ сл*дуетъ еще занята , не менее полезное
для промышлецниковъ и выгодное для лароходовъ,
при переправь у Всриславля., гд* везомая изъ
Крыма соль въ Кремеичугъ, въ количеств* более
трехъ мид1оновъ пудъ , должна переправляться
чрезъ Дпт.пръ , л гд* такълче встречаются вели-
чашшя затруднения въ нереправ*, какъ но разлл-
Т1Ю рг.ки , на нисколько вср^тъ , такъ и по не-
ебыкновенному стечешю приходящихъ О6ОЗОЕЪ съ
солью.

Но что должно сказать еще о томъ , когда
окончится работа Королевскаго канала , лоторый
будетъ соединять Дн1шръ съ Кислою , и чрезъ чтв
©ткг.оется сообще1ие съ Польшею и Д-анцнгомъ ?
тогда безъ сомн^щ'я торговая промышленность на
ДнтлрЪ усилится «еимовърло , а иароходамъ пред-
ставится новая и обширная деятельность-

-Вст,хъ занят1й для пароходовъ и выгодъ, отъ
гого могущихъ следовать, исчислять нын* невоз-
можно , но должно сказать , что едва лн какая дру-
гая ръка , какъ Дн±,нръ., можетъ представить но-
добныл взаимныя выгоды , чрезъ заведеюе на немъ
пароходовъ, въ потребномъ для того количеств*.
Учредители им*+отъ еще въ виду полученный ими
весьм »̂ лестный охзывъ отъ Господина Ново-
росс!Йокахо Генералъ-Губернатора Графа Ворон-
дова , въ коемъ Его СНятельство изволплъ при-
глашать, завести пароходство отъ Херсона до
Одессы.

Впрочсмъ. опыты во вс'Ьхз. мЬстатъ иодтпвр-
ждаютъ неоспоримую истину, что чрезъ способы,
д±)лагощ1е- торговый сношетя болт,е быстрыми и
надежными , оживляется промышленность и откры-
ваются копия отрасли торговли , и потому вейхъ
занятш для пароходовъ, теперь производиться мо-
гущнхъ., равно и впредь ииЪющихъ предстаниться,
описать невозможно, но въ краткомъ времени мо-.
гутъ быть совершенно видны источники , изъ ко-
ихъ должно ожидать пользы и выгодъ-.

Хакимъ образомъ учредители пароходства,
совершенно убъднсь въ томъ., что для удовлетво-
ри Н1л -вс̂ х'-ь требовании торговой промышлениостп:
по Днепровской систем*, двухъ устроенных-}, ими
пароходовъ весьма недостаточно , решились соста-
вить для усилешя пароходства ».компанпо на ак-
ц)яхъ ; на что и получили В ы с о ч а й ш о е разре-
шение , а.въ поощрещ'е столь общепогезнаго нред-
пр1ят1Я, по В ы с о ч а й ш е м у же повел*шк),
ваято на сч«тъ казны 20 ак^'й.

По утвержденному уставу сей жомапаши
предположено выдать 1,180 акцш , каждая по 1000
руб. ; при подпись* на таковые ак.цш первона-
чально взносится на каждую но 200 руб.., а осталь-
ныя за т*мъ деньги должны быть взносимы ло
назначенью дравденш компапш ; прибыль же будетъ
выдаваться ак.ц!онерамъ ежегодно.

Учредители пароходства , объявляя о семъ,
приглашаютъ жедающихъ имйть акциг обращаться
о томъ къ купцу Карлу Эберту, живущему въ С.
Петербург* у Полиц«.йскаго моста въ дом* купца
Косиковскаго , отъ 11 до 3-хъ часовъ по налуди».

До п о л н е н 1 е. Въ сочипенш недавно нз-
даипомъ : Виды внутренняго судоходства въ 1Лос-
С1п | показано , что по Ди*пру л впадающима. въ
него р*камъ прошло :

Судовъ . 2,465) всего на сумму
Плотовъ, 2,247) 17,901,346 руб.

УСТАВЬ Д Н З Ш Г О В С К О Й ПАРОХОДНОЙ
К О М П А Н Ш , ВЫСОЧАЙШЕ У Т В Е Р -
Ж Д Е Н Н Ы Й 8 ФЕВРАЛЯ 1838 ГОДА.

Для облегчешл к ускорешя торговой судохо-
дной промышленности югозападнаго края России,
посредствомъ буксирования ио Дн*нру и впада)о-
щимъ въ него р*камъ, сл'довъ съ грузами , заве-
депы тамъ Вилеяскимъ купцомъ Розингомъ и С.
Петербургскими : купцомъ Эбертомъ и аптека-
рем* Штраухомъ, по В ы с о ч а й ш е дредоста-
влепной въ Феврал* 1835 года Ю-ти л*тней при-
виллег1и, два парохода. Но какъ это число п«-
роходовъ не можеть удовлетворять вс4даъ требов*-

54§

1
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и'шмъ местной промышленности ,• по' весьма зна-
чительному количеству разных*, казенных* и ча-
стных* грузов*, ежегодно сплавляемых* вверх* п
вннзъ Днепра: то для умножемл, по возможности,
числа нароходовъ по сей р*ке , составляется на
время дЪЙстшя оной прившлегиг Акционерная
К0МП8Н1Я на нижеследующем* главнейшемъ оено-

наши.§ 1. Компаюя будет* содержать но Дн*пру г

сверхъ существующих* там* двух*, пароходов-».,
еще несколько пароходов* т кон устроятся по м*ре
раздачи вкцш.

§ 1. (_)на будет* именоваться Днепровскою
пароходного комшнпею.

§ о. МЬстопребываш'е- Прав-лешя компанш в*
С Петербург*, 1\1ев* или Кременчуг* ,. а равно
и контор* ея, где надобность укажет*,, определится
въ первое общее собранш акцюнеров* , о чем*
будет* публиковало.

§ 4." Капитал* на заведете вновь несколь-
ких* пароходов* , съ необходимым* при нихъ чи-
слом* перевозных* судовъ , и на устройство по-
требных* для ннхъ пристаней но вышесказанным*
р*кам.ъ, назначается въ 1,180,000 руб. т еъ разде-
кчпгм* на 1,180 акцш, каждая вь 1,000руб. аеенг.,-
которыя и предоставятся желающим* , но более
100 акцш на одно лицо выдано быть не может*.

§ 5. Независимо отъ раздачи этаго числа ак-
т й , учредители компанш получатъ особа 320 ак-
тй за предоставляемые ими въ -собственность ея
• ва ихъ парохода , съ вм*к>щиЯ|Н»я при нихт; су-
дами и прочпм'ь устройством* по заведешю паро-
ходства. .

§ 6. По утверждение Правительством* сего
устава , учредители , принимая завъдываше дълами
компан1н , до нрнведеи)Я ея въ образован1е , на
оенвванш 7 §, открывают* подписку на акцш,
при которой взносится на каждую но 200 руб.
асспгн., въ получе'пи конхъ выдается росписка.

8 7. Коль скоро подписка составится на 600
ПКЦ1Й , то учредители , публикуя о томъ въ ведо-
мостях* , приглашают» подписавшихся на сщ ак..
фи к* пз&ращм , для открыт!? д*йсгв1я компанги,
Директоров* въ правден!е еп.

§ 8. Правленхе компаши состоит* из* пяти
Директоров* , кон назначаются общим* собрашемъ
акц1онеровъ и нмъютъ на свое имя каждый не ме-
н'Ье десяти акцш.

§ 9. При первом* пзбраши Директоров*, к*
числ* коих* должен* быть один* из* учредите-
лей , они назначаются на 2 года, по мннованш же
сего срока, па будущее время, по два из* Ди-
ректоров* ежегодно сменяются-, а на места их*
избираются друг1е.

§ 10. Но нзбранш Директоров* , они неме-
дленно, объявляютъ сроки и количество взносовъ

остальных* за акцш деяегъ , и соразмерно собран-
ному капиталу приступают* къ распоряжен1ямъ о
постройке пароходовъ , а за тем*-' продолжают*
раздачу и остальных* акцш.

§ 11. Иропустишпш нанести въ' назначенные
сроки девяти за акц1и г теряетъ право на получен!е
их* ,- и взнееенныя за них* первона-чальныя деньги
обращаются въ собственность компанш, съ пра-
вгоя^ ея заменить уничтоженный таким* образом*
акцш Быпуеком-ь носых*.

§ 12.- Поступающая за акцш деньги , равпо и
друяи! гу^ны компан1и ,• не требующая экстрец-
наго уп"отреблеи1я ^ отсылаются въ какое-либо Го-
сударственное кредитное заведение , для храиен1Я
н при̂ аа̂ енГв до времени процентами.-

§ !•). Правлен1к> вверяются все распоряжешя
по делам* компании съ правом* производить ра-
сходы до 50,000- руб., безъ раз"р1>шеи)/| общаго
собрайчн акц!он.еровъ^ Привлен)е же компа1пи съ
своей стороны обмзано ежегодно о действиях* сво-
ИХ1) отдавать отчет* непременно въ течен1е Де-
каб-ря месяца каждаго года , а представлять о
всехъ- техъ предметахъ , на кои оно , для огра-
жден1я себя отъ ответственности , сочтет* необхо-
димым* нвгетс общее СОГЛЙС1е акц1онероп|,.

§ 14. Каждому акц1онеру, имеющему на свое
имя пять акц1Й ,• предоставляв гея въ общемъ со-
бранш акционеров* право голоса ; владеюшнм*-же
десятью- ак,ц»;]зш дха голоса , двадцатью-пятью три
голоса и плтндесятыо пять голосов* ; более-же
сего не предоставляется таковаго ппапп. Отеут-
стпующ1е акционеры могут* во всяком* случае
назначать вместо себя н пов*ренныхъ въ собран1я.

§ 15. Лкцш могут* быть передаваемы от*
одного лица другому, с* предварительным* однако
же о том* об*явле-1пемъ Правлений компанш для от-
метки передачи.

§' 16. Ежегодно из* чистой прибыли отделя-
ется ,. для соетавлешя занаснато капитала, 10§ сум-
мы г-упвтребленной но заведешю пароходства ; а
за сам* остаток* прибыли назначается к* раздаче
акц1онерам* , изъ коего предварительно выделя-
ется 25о въ пользу учредителей комнапш , в* воз-
награждение- ихъ , как!> за предоетавлеше комп&Н1П
прнвнллег11Г на пароходство , так*- и понесенных*
ими значительных* расходов* , при произведен!!!
опытов* введен1я опагв и 5§ в* пользу Директо-
ров* , за труды ихъ "по упраьлен1к> комиан1'ею.

§ 17. Если кто из-ъ акц1онеровъ не явится для
получен1Я следующаго ему девнденда или не по-
требуетъ онаго- в* течон1е всего времен!! суще-
ствован1Я прпВ1гллег1п пароходства ,- то оный при-
соединяется к* запасному капиталу,-

§. 18. ЕСЛИ КОМШИПЯ пожелает* для большего
успеха своих* действш увеличить капиталъ вы-
пуском* еще некотораго числа акцш , с* разр$-
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тевля' Правительства ,• то' учредители' компанш
им*ютъ и въ семъ случай право получешм про-
цбнтбвъ изъ прибыли на1 основами' 16 §.•

§ 19. Во' ясемъ-жб прочемъ, относящемся къ'
правамъ и обязаниг стн квмплнш п ея акц1онеровъ,-
Къ устройству и степени власти общаго собра'вдя
акцишеровъ и правлении ,-также къ порядку вы-"
дачи' ак'цш ,• отчетности , разбора сноровъ, закры-"
Т1я н ликвидации д*лъ- ком'панш ,- она будетъ ру-
ководствоваться постановлешемъ ,• К ы с о ч а й ш е
утперждьннымъ 6 Декабря 1&36- года ,• вообще для-
акцДонерныхъ компаиш.-

крупнаго 11,792 куб. саж.- и м*лкаго 11,792'куб,-
саж: потребныхъ для устроещ'я шоссе на протяже-
нЧи 3^ веретъ отъ акцизной заотавы близь моста
чрезъ р*ку Ягель по направленно отъ 1'иги до
стаицш*' Энгельгардегофъ,- ЯВИЛИСЬ ВЪ о'е Праялг--
•1е къ торгу 13 и; ппрсторжк* 17 числъ' Геиилря
мт.сяца будущаго 18:59 года ,- съ благонадежными и
достаточными- залогами,.'а также'установленными о1

свое'мъ- зваи1И< свид*тедьствами у, конднц1и на по-
ставку йомянутыхту матергаловъ, желагощ1с могуть
виа±)ТЪ какъ' при с'амыхъ торгахъ такъ и прежде
оныхъ , во вс* прйсутетг.ениыл дни,' съ 8 часовъ-
утра' до % но полудни^-

О
О * '

ОБЪЯВЛЕНИЯ и ИЗВЫЦЕН1Я'.-

Г.

Касательно застраховала пенсш въ пользу
рекрутъ."

В ы со т а й ш е утяержденнымъ.положешем'й'
Комитета Гг.-Министров* 7 Гголя сего года, до-
зволено' обществу застраховали пож'изненныхъ и'
другихъ срочныхъ доходовъ и денежных* капнта-
ловъ страховать пенсит,» въ пользу рекрутъ, по
желанно их* самихъ ,- помъщиковъ и- вообще раа-
ныхъ Начальствъ и вЪдомствъ, отдающихъ лхъ на
службу.- съ т*мъ, что за каждые два рубли едпно-
времспнаго взноса,- платимаго обществу, при вс.ту-
пленгн рекрута въ службу,- ему будет* выдаваема
изъ суммъ ббщес-тва ,• по выслуг* положенныхъ
л*тъ, въ Гвардш 22, а въ «рм'ш 25' лътъ, пожи-
зненная ПепоЯ по одному рублю ел;егодно, новообще
с^рах^оваше на семъ освова)пи пенсий совершенио-
завнситъ отъ добровольнаго- на то соглас1*я овМиХЪ'
рекрутъ, или т1зхъ,- Кои отдаютъ нхь въ службу.
О семъ В ы с о ч а й ш е м ъ сопзволё|пи извещаются
вс* лица , иМ*ющ1я поставить лмдйй авоихъ кь
предстоящему набору рекрутъ, съ 1 Ноября теку-
щаго года.

Договоры о семъ и означенные взпосы прини-
маются въ Главномъ Правле1пп Общества,- состо-
ящемъ въ С. Петербург*,- по Галерной улицъ въ
дом* подъ Н.- 43.-

О в ы з о в * ко» торгам!; .-

О- продолжеши' въ 11839 году издап1я Г а з е т ы '
1'усск1й Ипвалидъ.

К о м и т е т ъК о м и ъ №ы с о ч а й ш е учрежденный въ IX
день Августа 1814- года, -сообща» Министерству Вн}'-'
треннихъ'Дйлъ'? что пзда1пе. Газеты Р у с с к 1 й И н-
в ал и д ъ или В о ен н'ыя В * д о м'о с ти будетъ прш-
должаться въ будущемъ 1839 году, подп, в*де1пе1чъ
сего Комитета Непременным!. 1'едакторомъ Стат-
екпмъ Советником» Коейковымг, на прежнемъ о-
снован1и, проекта, сделать известным* по ведомству
Мин11стсрстг,а, въ томъ предположен!», не пожила- I
етъ ли кто получать Р у с с к 1 н И п в а л и д ъ ВТ»
будущий» 1839 году,1 присоединяя при томъ , что
всякое пожертвОван1С;' сверхъ подписной ц*ны , о--
бращено' будетъ въ Инвалидный капиталь И о томь-
доведено будетъ до- св*деши публики чрезъ означск--

ную Газету.-
4,'

В Ы Г О В О р Ъ1-

Порезолгбц1И Вйленскаго Гуйернскаго Пра-
ВЛЙ1ПЯ, по 4 От'дЛлб-нгю въ 9 день еего Декабри со-
стоявшейся,- Становому Приставу ВнлспСкаго Зе1в-
скаго Суда Цидзику да'пъ строггй выгопорь со вне-
сеи1емъ възСнигу и опубликовашемъ вт> Г\б('рнскихъ
Оффйцгальныхъ 1»*домостЯхъ за МвдлвняЪсть во взы---
скан1И съ им*н'1я Мсдникъ П о м е щ и к а Г р а б о в с к а ю
недоимки у по влад*1пш- симъ 1 пос*'11днимъ П Е ш
Фрегеровскаго»

О поторянныхъ документах*.

Московское Губернские Правление, въ слтд"*-
ств!е отношения Московской Духовной Кононсто'-

Прайлеше V Округа Путей СообщенГя и' р1И симъ объявляет* , что по-терян* Коллежским
Публичныхъ Зданий,- объявляетъ, чтобы желающ1е,-
принять на себя поставку въ- двоякомъ вид*, или
булыжнаго камня:- для барьеровъ 6,730 куб. саж. и
для щсб(.нк-и 223 куб. саж., или готоваго щебня,-

1'сгпотраторомъ Валер1йномъ Асигкритовымъ си-
номъ Легонинымг. аттестатъ г вь1данный ему пзъ-
Консистор1н 13-го числа Марта 18о5 года за Н,-

Я (Изг» Московс. Губ. ВЁД.- И. 380



К-азанокое Губернское Правление объявляетъ
©•пмъ, что отправленный Симбирскаго Внутренняго
Гарнизониаго Батальона Ма^оромъ Трусош.шъ, отъ
3 Января сего года за Н. 6-мъ, к.ъ Симбирскому
Гражданскому Губернатору, пак-етъ, въ коемъ вло-
жены были препровождеиныя къ нему, дри пред-
пиеаши отъ Г. Окружнаго Генерала, паслорты,,
принадлел;а1Д1е на отставку нижнпмъ чинамъ, нахо-
дящимся вз. безерочномъ отпуску, 41 человеку, во'
время разноски ызъ Батад1оиной Канцеллрш вЬсто-
вымъ, вм±ст& съ тъмп паспортами и разносною
книжкою, потерянъ ; а потому если у кого изо.
частных?! людей окажутся т4 паспорты, то, по ото-
браши оныхъ д,лл учичтожешя доставлять въ Окруж-.
иое Дежурство. Паспорты жъ сш были на имена:
Кавалергардскаг.о ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА водка Уи-
теръ-Офицеровъ: Филина Тихонова, подъ Н. 1,080;
Павла Мочалина, подъ И. 1,082; рядоваго Ивана
Суханова, под* 1Г. 1,083' Лейбъ-Гвардш Гарнизон-
пего Батальна Унтеръ-Офиц«ра Ивана З'рванцова,,

одъ Н. 1,084. Лейбъ-Гвардш Кйрасирскагя Е Г О
В Е Л И Ч Е С Т В А полка Унтеръ-Офпцера АндрКя
Гаврнлова, подъ Н. 1,085; рядовыхъ: ©едора Де-
ментьева, подъ Н. 1,08(5; Лархопа Иванова, подъ Н.
1,087. Лейбъ-Кнрасирскаго, ЕГО В Ы С О Ч Е -
СТВА, Насд-ЬдиикаД^са^вича, унтсръ-офи.ц<:ровъ
Ёмельяна Зннд1)Сва, но.гъ Н. 1,08\̂  Ефима Михай-
лова, подъ И. 1,089; Федора Макарова , подъ Н.
1.,090; Якова Васильева, подъ Н. 1,091; Гаврилы
©соктистова, подъ )Г. 1092; рядопыхъ: ©едота Мак-
симова, подъ Н. 1Д)93; Ермолая Ефимова подъ Н.
13094; Моисея Шувалова, нодъ Н.. 1,095; Антона
Семенова, подъ Н. 1,096; кузнеца Дндрт.я ©едорова,
подъ Н. 1,097. Клястнцкаго Гусарскаго полка ря-
довыхъ.: К.ондрат1я Цетрова, подъ Н. 1,098; Нико-
колая Емельянова, подъ И. 1^099.. Новоинтермаланд-
«:каг« п^хотцаго полка рядоваго Ивлна Ермола.ева,
подъ Н. 1,100. Елецкаго п'^хотпаго полка рядоваго
Петра Купр1янова, подъ Н. 1,101. Сумскаго Гусар-
скаго полка доурштатскаго Унтеръ-Офицера Ивана
Андреева $ подъ Н . 1,102. Врлнскаго Егерскаго

полкл рядовяго Антона Иванова, подъ И. ,
Батарейной Н. 1 батареи 1 Подеввй Артиллерш^
ской Бригады младшаго Канонира Ивана Никола-
ева, подъ Н-1,104. Резервной Н. 2 батареи % пЬшей
Артиллерийской бригады бомбандировъ: Козьмы ©е̂ -
дорова, под* Н. 1,105; Петра Кузьмина, подъ Н.
1.106. Легкой Н. 4 батареи 2 Артиллерийской бри̂ -
гады бембандира Филиппа Савостьянова , подъ Н.
1.107. Батарейпой Н. 3 батареи 2 пйшен Артил-
лер1Йской бригады масгероваго плотинчкаго дт.ла
Ивана Маркелова подъ Н. 1,108. 13-й полевой Ар-
тиллер1Йской бригады резервной Н. 1 батареи сл-й-
еаря Лукьяна Емельянова, подъ Н. 1,109. Конно-
Артиллер1Йсквй легкой Н. 3-й батареи мастероваго
Ивана Леонтьева, подъ Н. 1,110. 10-й Артиллерий-
ской бригады подвижиаго запаснаго парка боэдбандк-
ровъ: Дмитр1Я Кузьмина, подъ Н. 1,111; Аеанасья
Ми'хайловскаго., подъ Н. 1,112; Канонира Кприлы
Панкратьева, подъ Н. 1,113. Резервной Н. 1 бата-
реи -старшего канонира Матвея Семенова аодъ Н.
1,114. Гезервной И. 2 батареи 1 Артиллср1Йской
бригады фурштатскаго Унтеръ-Офнце])а Ефрема
Дулокова, подъ Н. 1,115. 12-й Артиллер1йской бри-
гады резервной 1Т. 3 батареи бомбандира Ивана Да-
нилова, подъ Н. 1,116; фейерверкера 2 класса
Парфеца Андреева, подъ И. 1,11". Ярутскаго п*-
хвтнаго полка рядоваго Никифора Фнлипова, подъ
Н- 1,118. Селегиискаго иЬхотнаго полка Унтеръ-
Офпцера Андръя Трофимова, подъ 1,119. Витеб-
скаго р]герскаго полка рядоваго Алексея Кузьмина^
пода. И. 1,120. 17-й (что ньшъ 14) полевой Артил-
лерхйской бригады резервной Н. 2 батареи бомбан-
днра Ваоис1а0еок.тистова., подъ Н. 1,123. (Изъ Каз.
Губ. В^д. Н. 36.)

О чемъ Виленскос Губернсгсое Правденге пред-
ппсываетъ вст.мъ но здЬшцей 1луберни1 Градокимъ
и Земскимъ Полиц1ямъ строго наблюдать , дабы
никто це могъ воспользоваться ими, ц если гдт. ока-
жутся считать недх.йствнхельи1амц н предстадить
по принадлежностд.

При семъ Н. Губернскихъ Ведомостей на основами §5 90 и 93-го Положения о порлдк-Ъ про-
изводства дт,лъ въ Губернскнхъ Иравлешяхъ, слт.дуетъ: Прцбаьлеше нодъ Н. 51 и для исполненЙ! по
Виленской Губернш Градскими н Земскими Подищями 4 отд±льныя Статьи въ двухъ экземплярахъ
мзъ коихъ одинъ долженъ быть прпсоединенъ къ подлежащему д4лу, а другой экземпляр съ отмт>тк.ою
иеполнен1Я возвращеиъ въ Губернское ГГравленк. Изъ сихъ статей одиа*подъ Н. 1-мъ требуетъ также
йсполне1пя отъ равныхъ м±стъ зд1зшн«й Губерн1н.

Подписадъ Вице-Губернаторъ Князь Т р у б с ц ж о » .

Сскре?арь К о в а л с н о к ъ .



Особая

Листъ 1,

С т а т ь я

&Ъ Н. 51-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕМГ.

О ф ф и ц 1 а л ь н о й Ч а с т и ,

24-го Декабря 1838 года.

Обь открытш ИМ-ЁНШ и капиталовъ , принадлежащих* лнцамъ. Отметка исполиея1я.

Въ .Вш1енскомъ Губернскомъ Правлешн получены требования:
означенныхъ

1. Бесеарабскагв Областпаго ГГравлешя , отъ 21 Ма|'я Н. 1
ооъ отысканш вй&шн , нринадлежащихъ умершему Заседателю Г>ен-
Дерскаго Земскаго Суда Ульмару и о взысканш 254 руб. 12 одна чет.
коп., оставшихся въ его рукахъ изъ 600 руб., отпущенныхъ было-
^ндерекому Земскому Начальнику МиЛ1ДН-ту иъ 18Л0 и 1831 родахъ
" а оснЪщенге войскъ п поступившихъ для уп-отреблёнш на сенже пред-

къ Ульмару.

2. Бълостокскаго таковагожъ , отъ 2 Августа- Н. 3,224 , о розы-
ска1пц им1)Н1Й,- прииадлежпщнхъ' сыну умершаго по.мЬщика бывшего
Дрогичинекаго У±>зднаго Предводителя Дворянства Генриха Дрепнов-
скаго , Клирику Ордена Дрогичнпскпхъ Ксендзовъ "ГПнровъ Геропима
Др^вновскаго , нарт.ченнаго при вступлении въ духовный еанъ Стаци-
е'1авомъ , присоединившемуся къ мятежникамъ въ 1831 году и нензв:Ь-
стно гд^ нын* находящемуся.

3. Коммисш Московскаго Коммнсар1атскаго Депо г отъ 1э 1;он>г
"• 5,502, о сыск* имънш, принадлежащихъ бывшему въ 1832 году

В ъ Архангельскомъ Гошпитал* Смотрителю , умершему 8 класса Лн>-
АрЬю Оспнскому, и о взысканш о* еныхъ 139 руб. 76^ коп., сч1;дую-
н ! 'я за недостальньш въ оный Гошпиталь иров1анта.

4. Херсонскаго Губернскаго Правлен1я, отъ 10 Августа Н. 5,542,
ооъ отыскати им±,н1й и кагшталовъ, принадлежащихъ мятежнику
Александру Верещинскому.

_5. Подолвскаго таковагожъ »• отъ 10 Августа Н . 13,641, объ оты-
сканщ им4н1и и капиталовъ , принадлежащихъ отданному за мятеж*'
*ъ солдаты 1 .̂авказск.аго корпуса дворянину Францу Мялковекому.



П. Прориаптскаго Департамента, отъ 20 Августа Н. 1,649, объ
отысканш крестьянина Графа Орлова Насилья ©едорова сына Самой-
лова, нл которомъ почитается взыскание казенной суммы 3,193 руб.
5')„коп. а семг.., а равно нмЪшн п капиталов*, «му принадлежащих^..

7. Ирхутскаго Губернекаго Правлешя , отъ 8 Тю-ля Н. 3,487.,
объ отыскашн бывшаго въ Охотскъ1 Окружнымъ Судъею 8 класса Ко-
лосова и о нстребовапш отъ него благонадежнаго обеспечения, -сооб-
разно съ похищенною суммою Казначеемъ Гуляевымъ 5,000 руб. , а
такъ же о приведении въ известность его имЪшй, съ наложеыгемъ на
оныя запрещен)/! н объ отобранш отъ него объяснешя о томъ , какшиъ
образомъ допустплъ Гуляева ПОХИТИТЬ С1е количество денегъ ; и въ
свидетельств-^ между прочими удостовЪралъ ^ что раоходъ произведенъ
правильно , безъ велкаго недостатка ?

8. Тверскаго таковагожъ , -отъ 10 Сентября "за И . 6,254, объ оты-
сканш нм'1"1!пй и каппталовъ , принадлежпщихь Зубцовекой Градской.
Думы Членамъ, Старостамъ и ]1исмоводителямъ, а имянно: Градскому
Главе ой гнльд1И купеческому сыну Василию Федорову Некрасову,
мт>щаннну Николаю Некрасову же; старостамъ : Андрею Иванову
Колпашникову, Петру Николаю Рудакову, Письмоводителю Коллеж-
скому Регистратору Нилу Максимову Персянйкову и писцу Ивану
Семенову Кинограбову, въ обеспечение растраченныхъ казенныхъ и
прочихъ суммъ до 15 тысячь руб.

9. Новгородскаго таковагожъ , отъ 31 Августа за Н. 3,728, объ
отысканп! иасл-Ьдниковъ 1Тодпо})учика Ивана Ьухпастова, или имен1я
ему принадлежащаго , со взыскангемъ за иегербовую бумагу 53 руб.;
Флота Лейтенанта Петра Иванова Греве , со взыскашемъ за негербо-
вую бумагу, употребленную по д$лу, о причисленш за него двухъ
душъ 7 руб. и купеческой жены Матрены Гузаковой за негербовую
бумагу 54 руб.

ское
Къ надлежащему иежелнеюю сихъ требовашй, Киленское Губерн-
Правлеше предписываетъ всъмъ по здешней Губернш Град-

скимъ и Земскимъ Полищямъ и относится въ другхя Присутственный
мт,ста катъто: Казенную, Гражданскую Палаты, Приказъ Обществен-
наго Призрънгя, п проч. съ требован1емъ надлежащихъ о послъдующемъ
донееешй и увЪдомлешй.

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

Секретарь К о в а л е н о к ъ .

Отд*лен1в 2-е, Стол* 2-1.



Особая

Лнстъ 2,

Статья '

КЪ Н. 51-му ВИЛЁНСКМХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ

О ф ф н' ц I а л ь н о й Ч а с т и/

' 24-го' Декабря 1838 года.'

О б ъ о т ы с к а н л и ' бЪжав'ших'ъ.'

Въ Внленскомъ Губернскомъ Правлеш'и' получены требоваш'я {•

1. Виленекаго Г. Коменданта , отъ 6 Гюня ТГ,- 4,485 ,• объ оты-'
сканги казешиго денщика ,- находящегося при Его Превосходительства
Ьким'а Шляхова,- который бьжалъ 28 числа-Ма]'я ; прнмъты его: отъ*
Г°Ду лЬтъ1 28 ,• лице чистое, волосы темнорусые ,• глаза кар1е , носъ'
посредсТвепный , одет-ь въ сертук!-. лак^йскомъ гороховаго ц"вът'а , сн-
Н1е панталоны , шапка съ клеёнкою; при чемъ Г. Генералъ-Лейте-
нацтъ Квитницкш присовокупляетъ , что этотъ дснщикъ Какъ слухи
носятся ,- якобы отправился въ О1нмянски1 )"Ьздъ ,• въ ймЪв е̂ Гене-
ральши Антроповой , у мужа которой- оно» наиредъ сего состоялъ ка-"

денщиком'ъ.-

2'. Командира Внленскага1 Внутреннего Гарнйзоннаго Баталгбна,-
отъ 24 1юпя Н. 4,537У- объ отыска1пи бЪжавшихъ 23 числа нстек-
шаго 1юня мЬслца изъ казармъ ,• прннятыхъ въ Губернскомъ Рекрут-
скомъ Присутствие рекрутъ : Степана Юднса , Якуба Собецкаро' и'
1оснфа Поцюса.

о.- Командира Э"стляндскаго Егерскаго полка ,• отъ 5 1юпя Н. 1,866,
объ Отыскан1и бЬжавшаго" изъ лагеръ при кр. Динабург!; рядоваго
комаадующаго имъ полка Николая Карелина ,• который- при побъг!э'
своемъ- похнтнлъ иэъ полковой канцеляр1Н указъ объ отставка,- при-
'•адлежах^й уволенному изъ этого полка Поручику Юдину за Н. 40?,•
бъглецъ Каре.шнъ прцм1;тъ следующих!.: отъ роду лътъ 35,- вгЬрою
2 ар. 5 вер., волосы на головЬ и бровнхъ русые ,-глаза с!;])ые, носъ
и ротъ ум-Ьренные , подбородокъ круглый,, лице круглое и чистое,-
одетъ въ солдатской шинели и въ прочей солдатской одежд*.-

*« Командира Мннскаго ЪнутрСнняго Гарннзопнаго' 11ата.поиа,
отъ' 28; ]\1а1я Н. 2,610, о розысканш уволепныхъ' въ отставку рядо-
выхъ М'н-нской Инвалидной Команды,- Панфила Горбачева и Ефима
Григорьева н доставлепиг къ нему Г. Командиру, для поступленгя съ
ними по законамъ, за. едъланньш ими упускъ трехъ арестантовъ.

•Отметка исполнения.



Е>. Килкомирскаго Земскаго Суда,, отъ 7 Ьоня Н. 7,959, обц>
отыскании б-]-,жавщаго , отъ провожатыхъ десятниковъ въ Ново-Але-
кеандровскш утьздъ къ Приставу Суэину арестанта Францишка 1'у-
с!>цкаго , и о доставлешя его въ оный Судъ.

6. 3-го сего ГГравлешя Отд±.ден1я, объ отысканш прнкосновен-
наго къ Д*лу, сосланной въ Сибирь на поседение крестьянки Текли
Заборской , дворянина Матеуша Яичевскаго, для поступления съ нимъ
цо законам-],.

7. Сегожъ Отдялетя , о сыск* бъжавшихъ изъ Виленскаго Зем-
вкаго Суда арестантовъ : Ивана Сарлевича и Андрея Иванова и пв
поимки представить ихъ въ Губернское Нравлеше, для предания Суду.

8. Кавказскаго Областнаго Правлен1я, отъ 10 1юня Н. , ,
объ отыскавши Саратовскаго Внутренняго Гарнизоннаго Баталхона,
унтеръ офицера Юзефа Залевскаго , прибывшаго въ Г1. Ставрополь
съ рекрутскою парт1ею и отъ толь неизвестно гд* отлучившагося оъ
квартиры своей ; пргшЪты его ллвдующге : роетъ средней, лице чи-
стое , волосы на голов4 свт>тлорусые , глаза сЪрые , носъ умеренный,
иодбородокъ круглый , л*тъ 25 , на нещъ мундиръ л панталоны чер-
наго сукна , шинель с*рая суконная съ эполетами Н. 5 , на мундир*.
'1акъя;е энодетгл , въ хнверъ и сапогахъ; по отыскашп гке доставить
его за карауломъ къ Ставропольскому Коменданту Полковнику Ма-
словскому.

9. Бессарабского тлковагожъ,, отъ 7 Тделя Н. 23,'224, о сыск*
б̂ л;пв!Ш1ХЪ подсудимыхъ евреевъ .- Бопямнна Мошковича , Хапма Мо-
шког.нча , 1Толторака , Моисея М^серовича , Меера Мцковнча 1'аби-
ловича. Айзнка Мееровича и Дувнда Торенштейна , изъ коихъ два

^ сл4дугощихъ: Ы росту 1 ар. 11 вер., волосы на голов-};, пей-
йр у р у р р

сахъ и бровяхъ русые , глаза -кар1е , носъ умеренный , лице чистое;
йй, росту 2 ар. 4 вер., волосы на головъ , пейсахъ русые, бровяхъ
черные , глаза с±.рые , носъ и ротъ умеренные , бъловатъ, чистъ , а
прочнхъ примЬты неизвъегны п о высылк-1; цо отцскан!И за ка-
рауломъ въ Ясски1 Земск11Т Судъ.

Къ надлежащем}' исполненно спхъ требованш, Вплеиское Губер;н-
ское ГГравле1пе предпнеываетъ во*мъ по своей Губерн1И 1лрадокимъ. и
Земскимъ Лолпц1ямъ сдЪлать надлежащее распо лжешс объ отыскаи1ц
оныхъ и о послъдующемъ Г'уберискому Нравлен11а донести.

Подписал* Впце-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь К о в а л е н*« к. ъ.

2-е. Столъ. 2-й.
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Лпстъ 3.

О с о С а л Стать.*

Н. 51-му ВИЛЕНСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВЕДОМОСТЕЙ.

О ф ф и ц 1 а л ь н н о й Ч а с т и .

24-го Декабря 1838 года.

О б ъ о т ы с к а н и и б ± ж а в ш п х ъ :

Въ Внленскомъ Губсрнскомъ Правленли получены требования;:

1. Кавказскаго Областнаго Правлешя, отъ 5 Августа Н. 16,570,
о сыскъ разбой инка дезертира Федора СмЪашова, участвовавшего съ
прочими въ убийств* помещика Найденова и дезертира же Кавказ-
саго Лииейнаро Н. 2 Батальона Ивана Шепелена : приматы перваго

мЬшнова , росту средняго , моложавъ , на бородъ волосы выраеты-
ваштъ , волосы на голов* св*тлорусые , подстрижен* по мужичему,
лице чистое , худощавое, одетъ въ черномъ -крестьлнекомъ" жупан±,,
В1> шацк* черкеской махнатой съ краснымъ верхомъ , нм^етъ у себя
фпльшнвый бллетъ отъ имени <>лдатско - Александровскаго Волост-
наго Лравден1Я , написанъ на имя той волости жителя ©еодора 1Трн-
шкова , и 2го Шепелена, волосы русые , лице чистое , молодыхъ л^тъ,
росту большаго , одетъ по солдатски.

2. Костромскаго Губсрнскаго Правлен5я, отъ 30 1юля Н. 2,312,
0 сыскЬ крестьянина., бежавшего изъ села Спаскаго Г-на Спечпн-
скаго, Парфсна Иванова Меженкова., коего примЬты : лЬтъ 42, росту
»е болъе 2 ар. 3 в<зр̂ ., лице чистое, волосы на головъ и бородъ рнлае, <

Л1вый глазъ укосный.

о. Зстляндскаго таковагожъ , отъ 8 Августа Н. 1,765, объ оты-
ската бъжавшаго контргшандпра 1огана Гоберга и жены его ; онъ же
Гобергъ нрнмЪтъ слъдующихъ: ллтъ нензвЬстиыхъ , ррсту средняго,,
тЬ й е волосы н о * б

р у р ,
плотн;ый, лице круглое , волосы на годов* свътлорусые, брови

бълокурые, глаза син1е , ротъ обыкновенный , носъ тупып , подбо-
родокъ круглый, особенные црнмъты : передцш верхн1Й зубъ сломанъ,
въ ПОЛОВИНЕ около виска нмъетъ рубецъ.

4. Тамбовскаго таковагожъ, отъ 28 1юля Н. 4,156, о сыск*'б*-
жавшихъ арестаитовъ: Усмонскаго мъчцанииа Ивана Мухортова и жены
его Анны Ивановой; бродягъ: Матвея Быкова, Василья Иванова и
Павла Улива; изъ коихъ перваго приматы ; росту 2 ар, 7 вер., лице

Отметка исполнен!».



смуглое , волосы на голов* свЪтлорусые , бровяхъ и бород* русые,
глаза с*рые , нооъ г ротъ ,, посредственный , у левой руки большой
иалецъ повреждгаъ г от-ь роду л*тъ 53.

5. Могилевскаго Гуоериекаго Правлетпя , отъ 28 Тюля Н. 3,903,
объ отысканш Могилелскаго мещанина , Шкловскаго жителя кресель-
щпка пушныхъ товаровъ еврея Шевеля Менделя -ЦТмуйловнча Гду-
ленинна (онъжа и 111еве Б Самупловъ Мендель) , отлучившегося изъ
м. Шклоча по одпому плакатному паспорту, выданному Могилсвскою
Думою 16 числа Августа 1837 года Н. 919Г котораго занрожнваше въ
С. Петербургской губернш въ Г.Гатчнн!; ,• безъ установленнаго вида,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ В ы с о ч а н ю е пове'л*ть соизволилъ,
если годснъ , то отдать въ рекруты безъ зачета ,; а легоденъ , въ ра-
боч1я роты, приматы его: роетъ средн1й , волосы и брови темнору-
сыс , глаза сн^тлорусые ,. носъ и ротъ умеренные , подбородбкъ обы-
кновенный , лице чистое , отъ роду ему 38 л&тъ .•

6. Костротяскаго таковагожъ , отъ 30 1к>ля Н . 2,401 , о сыск*
бт>жавшаго изъ Юрьевецкой инвалидной команды, рядоваго Андрея
Иванова сына Иванова; который примътами : лице б*лое, чистое, глаза
ст>рые, носъ посредственный, волосы на голов* и бровяхъ темиору-
сые , во рту 2хъ зубовъ ит.тъ , роетъ 2 ар. 5 вер., отъ роду 41 годъ,

на пеиъ шинель съ 10 оловянными пуговицами , фурашка чернаго су-
кна , панталоны л4тше , галстухъ съ манишкою.

7. Лнфляндекаго таковагожъ г отъ 27 Тюля Н. 4,327, объ оты-
сканш бродяга, бежавшего изъ Богоугодныхъ Заведенгй на Алексан-
дроиской иысот* въ Г п г * , Г'ригорш или Рришки прим4ты: роетъ
среди!II , волосы евтл'лорусые , глаза голубые г лице чистое ,• отъ роду
ему 129 лЪтъ , в^ронспов^данхя Рреко-Россшокагс

Къ надлежащему исполненгю енхъ тр*бован1Й, Виленское Губерн-
ское 11равлен1е предписываетъ всЪмъ по здешней Губер1пи Градскнмъ
и оемскнмъ подйЦ1Ямъ сделать надлежащее расноряжен1е объ отыска-
Н1Н оыыхъ ц о иосдЬдующемъ Губернскому Правлен1ю 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 о й .

С е к р е т а р ь К о в а л е н о к ъ .

ОтдЪлеще 2-е, СТОАЪ



ПРИБАВЛЕН1Е
КЪ ВИЛЕНСКИМЪ ГУБЕРНСКИМЪ ВЪДОМОСТЯМЪ.

51.

О Б Ъ Я В Л Е Н ! Е.

Въ Внленской Городской Дум!-, будутъ про-
изводиться торгъ 10» а переторжка 13 числъ буду-
щаго Января месяца на предметъ отдачи съ под-
ряда постройки мостика или каменной трубы на
АНТОКОЛЬСКОЙ дорог*; а потому желающее взять та-
ковып подряд?!, явятся на означенные сроки въ Го--
родекудо Думу.

Градсклй Глава Зайцовъ»
Секретарь Дунай»

Бугольцъ изъ Крушина, ко. въ д. Добровольскаго,
14 кл. Ждановичъ изъ Дпнабурга , кв. въ д. Но-
лрекаго.

Съ 20-го на 21-е Декабря.

Отс. Пор. Гаковскш изъ Лидс. у4з. , кп. въ
д. 111абловскаго. Тит. Сов. Инчнкъ мзъ оаиилей.
у 1)3д., кв. въ собствен, домт.. Отс. Ген. б. 1 Гольскпхъ
войскъ Графъ Косаковскш изо. Вилснс. у*3., кв:
въ д. Слсндзинскаго.

ПР1ЬХАВШ1Е ВЪ Г. ВИЛЬНУ» Съ 21-го на 22-е Декабря.

Съ 16-го на 17-е Декабря. Ген»- МаГоръ Перенъ нзъ Ошмянс. уЬз., кв.
въ1- д. Гедройця. Кол.- Сов. Славута изъ Минска,

Инспекторъ БЪлорусскаго Учебнаго Округа' к в . въ д. Роканьскаго. Кнлль Иванъ Гсдронцг,
Галлеръ изъ Минска , квартируехъ въ домЬ Ци- нзъ Вилснск. у*з., Лв. въ д. Нишковскаго. Кол.
винскаго. -Кол. Асе. Кор-жонтковск1Й изъ Внленс. Рег. Французовичъизъ Ошм. у4з., кв. въ д. Зе-
У*з., кв. въ д. Зноски. Кол. Секр. Щепановнчъ ликовича.
изъ Ошмянс. уЬз., кв. въ-д. Секержинскаго. Щтабъ. .
-1±карь Смириовъ изъ Опшян»- у^з. » кв. въ д. '
Трпнтроха.

Съ 17-го па 18-е Декабря»

Дъйст» Стат^ Сов» Имберг-ь изъ Гродиа, кв.-
1ь Д. Кособуцкаго» Надв. Сов. Ягодинск1Й изъДи-

вабурга, кв. въ д. Шульцовой. Губ. Секр. Соа-
га6ло изъ Ковен. у*з., кв. въ д. Гинзберга.

Съ 19-го на 20-е Декабря»

Надв. Сов< Манцевичъ изъ Минской губ., кв»
8 ъ А» Константиновича. 3-й Артил. Брнг. Подпол»

ВЫЬХАВШ1Е ИЗЪ Г. ВИЛЬНЫ.

Съ 16-го на 17-е Декабря.

Надв. Сов. Щигловъ .• въ Брестк Литовский.
Принца Карла Полка Ма1оръ Мейдонъ, въ Троки.
Гродаен. Полиц. Част. Прист. Лавровъ, въ Гродно.
Студенты Дерпт. Универ. Л\елиговск.1Й в Ку-

Ь Н0В0ЧИН1Й • ВЪ К1СВЪ.
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Съ 17-го на 18-е Декабря* Гедговдъ въ Россияне. уЬздъ. ПомйЦ. Боуфадъ въ
ПоиевЪжъ.

Камеръ-Юнкеръ Графъ ГрабовскЫ, въ Гро-
дпенс. губ. Отс. Пор. Зенковнчь, въ Мннскъ, Отс.
Пор. Ържестовскш , тудаже.

Съ 21-го на 22-е Декабря.
Съ 19-го на 20-е Декабря.

Титулярный Совътннкъ Внльгоцкп" , въ Ко- Тит. Сов. Круликовскш въ Ков. ут,здъ. Отст.
вно« Ротм. Нцковск1н въ Ошм. у*зд4ц 2-й Арт. Бригады

К.ап. Крушипск1н въ и. Ольшлны. Цринца-Карла
Съ 20-го на 21-е Декабря. полка Капнт. Васильевъ, Коммт-Лоиеръ Чехопичъ,

въЛиду. Столон. Вил. Каз. Палаты Довгчрдъ, въ
Ген. Ма1оръ Лебанъ, въ Динабургъ. Отст. Шав. уъздъ.

Поруч, Кузмннск1и, въ Троке, уъздъ, Губ. Секр.

Подписалъ : Енце-Губернаторъ Князь Т р у б е ц к о й .

Секретарь Ковалевокъ*


