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ВЫСОЧАЙШИМИ Приказами ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дан
ными по гражданскому вѣдомству:

11 Іюля 1851 года (№ 135.)
Казенный Землемѣръ Витебской Палаты 

Государственныхъ Имуществъ Коллежскій 
Регистраторъ Ивановъ уволенъ отъ служ
бы, по прошенію.

Исправляющій должность Письмоводите
ля при Полоцкомъ Епархіальномъ Архіереѣ 
Коллежскій Регистраторъ Маньковскій пе- 
ведснъ Помощникомъ Контролера Витеб
ской Казенной Палаты.

14 Іюля 137.)
Лепельскій Уѣздный Казначей Титуляр

ный Совѣтникъ Плисовскій, за смертію, 
исключенъ изъ списковъ.

22 Іюля (Л® 143.)
Канцелярскій Чиновникъ Городецкаго 

Зейскаго Суда Коллежскій Регистраторъ 
Стрѣльцовъ утвержденъ, по выборамъ, Де

путатомъ тамошней Квартирной Коммясіи, 
съ оставленіемъ въ настоящей должности.

25 Іюля (Л? 145.) 
Увольняются отъ службы за штатомъ.

Члены Уѣздныхъ Комитетовъ для установ
ленія цѣнъ горячимъ напиткамъ: Велижскаго 
Надворный Совѣтникъ Соколовъ, Полоцка
го Коллежскій Ассесоръ Кулеша и Кол
лежскій Регистраторъ Гребницкій, Горо
децкаго Титулярный Совѣтникъ Войно и 
Губернскій Секретарь Бартошевичъ, Дри- 
зенскаго Губернскій Секретарь Гласко и 
Коллежскій Регистраторъ фонъ-Вейдли.ѵъ, 
Рѣжицкаго Губернскіе Секретари Бау- 
фаль и Фельд енъ-де-Іозефи, Лепельскаго 
Коллежскій Регистраторъ Богушевичъ.

Депутаты для надзоровъ за правильною 
продажею горячихъ напитковъ отъ уѣздовъ: 
Дризенскаго Коллежскій Секретарь Хел- 
ковскій, Губернскіе Секретари Гласко и 
Испокойчицкій, С уражскаго уѣзда

і



іКоллежекі* Секретарь Валгврв, Губернскіе I 
ЙУИ^Я^^**^*®**** и ^агорчяййр” Ле- 
цидьскагоПоручикъ Гоаря^ківѵ»Гуверн- ' 
скіир Секретарь Стефановскій п Д«оряняиъ 
7^ лгецишевсюій, Велижскаго<~ Губернскій ' 
Секретарь Вернго, Дворяне Вроченскій и 
Пузановскій, Полоцкаго- нііодпоручня* 
ІМантыръ, Коллежскій Регистратора 
хеша и Дворянинъ Горкдетскій, Горо
децкаго 14 класса Макиревичъ, Дворяне 
Скржидлевскій, Коссавъ и Боровскій, Рѣ« 
жяцкаго Карпинскій и Соколовскій.

26 Іюля (146.) і 
Канцелярскій Чиновникъ Витебской Па 

латы Государственныхъ Имуществъ Коя^ 
лежскій Регистраторъ Глыбовскій переве
денъ Помощникомъ Столоначальника Вн- 
тебскаго Приказа (Общественнаго Прпзрѣ- 
ніа. і ? атаЯМа в д

31 Іюля (ДЗ? І49.у • 
Контролеръ Витебской Палаты Госу-^ 

дарственныхъ Имуществъ Губернскій Се
кретарь Пржевальскій н Исправляющій' 
должность Полоцкаго Уѣзднаго Землемѣра 
Коллежскій . Регистраторъ Оби&винскій 
переведены первый Акцизнымъ Надзнра- ? 
телемъ въ Лейельскій уѣздъ, а второй Зем*к 
лемѣромъ Хозяйственнаго Отдѣленія Ви-‘ 
тебе кой Палаты Государственныхъ Иму
ществъ. йэнд 05 н

О вступленіи въ должность.

Витебскій Губернскій Предводитель ДЩ>-ЬЛ 
рянства Графъ Боркъ, возвратясь 1-го сего 
Сентября изъ отпуска, вступилъ того жъ чи^ ’ 
сла въ отправленіе своей должности.

Вызовъ къ торгамъ.
1. Витебская Губернская Строительная 

и Дорожная Коммисія, вызывая желаю- 
м ихъ принять на себя съ подряда оптомъ 
мгеиравленіе тюремнаго замка въ г. Вели^ 
жѣ^ для чего исчислено по смѣтѣ суммы 
іЗО р. ЭІ ж. серсб., приглашаетъ явиться .

п^елстаъле^емі^пл^г^л^езквіА^ъ -зэдоговъ. 
ОЯ^ыІР 

$&Р Н н’ЯИ^Ч^ЛИ’Д»#-
лсиія въ подряды. Смѣту ко нд и ц> и мод.
но видѣть Въ Коммнсіп ежедневно во рдо* 
мя Присутствія. ’ мнябт .жво-ООЗІ

2. Витебская “Губернская Строительная 
п Дорожная Коцмисдд, вызывая желаю
щихъ принять на себя сХ подряда нцтомь 
уйТрбЙдТІір.парк^ цо^щнъ. °«^рпиМЧ

і ііёретіЛетовъ г,и ( двер^іі, 
1^й8радмГ‘уб^рнаторскрА».'Ь, (Дрмѣ^гАЛ д>! 1Ц>

, тёбскѣ, ^Для чёгЪыис7гі$^еро
;■ мы1,544 II к$іь
' йв^ться въ Присутствіе Ііа^цріоду(& одр. 
1 гу іі и къ пер^торжкі^і^^ чцс л^ у,;бд$уг 

іЦаго ' ‘Октября мѣсяца, ыпЗДтРреДёТЭД' 
леяіёмъ ^даганадежныхъ . залоговъ,. кото» 
рые будетъ нрин и мать іщ.зДіДрчь до ^тор
говъ и свидѣтельству направо вступленія 
въ подряды; чертежъ, см^ту и кццднціи 
можно видѣть въ І^адщісщ ежедневно, во 
время Присутствія. 3. йіпзг.аклЗо лхыааявт 

3?ЛолоЦКІй Кадетскій Корпусъ вызыва
етъ желающихъ взять на себя.поставку для 
Заведенія въ будущемъ 1852 году разныхъ 
иродгівольствёяныхъ припасовъ и матеріа
ловъ, для чего п назначаются торги въ 
Хозяйственномъ Комитетѣ Корпуса о ? 10 
до 12 часовъ утра, вЪ:{р^жеслѣдущщдлін- 
с’Й^вХ“” л н итаопэьд ,і ;лаозаот ѣпі

4гО Октября торгъ и 8-го переторжка 
на" поставку, примѣру свѣчей сальныхъ 
200 пуд.; ^мацла ламповаго 350 пуд., коно
плянаго 320 пуд.;8-го Октября тортъ ■ 
12-то переторжка на поставку: говядины 
свѣжей 1400 нуд, масла коровьяго 400 пуд.* 
телятины 50 пуд. и куръ 900 штукъ. 
12-го Октября торгъ и 16-го переторжка 
на поставку мука крупичатой Елецкой 
1-го сорта 1600 пуд., пшеничной 2-го сор
та 180 пуд, гречневой 120 пуд., солодовой 
120 пуд., рисовой 4500 н., крупнчето-гречае-



—- ---------- ___
•лМ З ІѴу л. крупъ гречневыхъ 3001

^Л^1№^1ѴвьДѴВѵ1і^^^а^ПА^ЩС|шл., I 
овсяныхъ рисовыхъ 40 нуд., пщон-
ныхъ 120 нуд., гороху 20 четцер.. 19-го 
Октября торгъ и 23-го переторжка надо- і 
ставку Ядровъ березовыхъ длиною отъ 9 
до-ІОверш. 1800 саж.,еловыхъ той же длины 
1500 саж., такихъ же длиною въ Зарпіина 24 
саж. ивъі^ аршина 60 саж. 25гоОдтяоря 
торгъ и 29 го переторжка на поставку:. овса 
185 четвер."5 чЛверпк.. сѣна 1930 п.ѵсОеіомы 
415 и., дегтю для смазки колесъ 60 нуд. 29-го 
Октября торгъ и 2-го Ноября переторжка 
на поставку: сахару полурафинаду 20 нуд., 
патоки сахарной 150 нуд., меду подсаду 
15 пуд., соли 250 нуд., мыла 190 пуд, ра- 
гожъ 1200 піѵукъ. 1-го Ноября торгъ п 
5-го переторжка па поставку: молока 1650 ! 
кедръ, смѣіапы 170 ведръ, тцррргу 50 пуд., ; 
дрожжей 240 вёдрь, яяць 30000. штукъ. 
Торги и переторжки будутъ про,изводить
ся на точномъ основаніи Свода, Военныхъ 
ІіостапЩыейій, сь допущеніемъ присылки 
запечатанныхъ объявленій, во присылка 
таковыхъ объявленій отъ тѣхъ лицъ, ко
торыя лично. Или чрезъ повѣренныхъ, бу
дутъ участвовать въ изустныхъ торгахъ, 
воспрещается н таковыя объявленія не бу
дутъ принять! пи въ какое соображеніе. 
Лпца, желающія вступить въ настоящій 
подрядъ,1 обязаны представить въ Коми
тетъ Корпуса, при прошеніи до наступле
нія торговъ: 1, паспорты или другіе виды 
о своемъ званіи и 2, документы на благо- 
гонадежные залоги или поручительства, на 
третью часть подрядной суммы. При семъ 
Корпусъ предваряетъ, что послѣ перетор- 

। аки не будутъ приняты никакія предло
женія. Условія подряда желающіе могутъ 
видѣть въ Канцеляріи Корпуса. 2.

4. Отъ Витебской Казенной Палаты объ* 
является, что по случаю неисправности со-

I Держателя чарочнаго съ 1851 по 1855 годъ 
I откупа Витебской губерніи въ г. Полоцкѣ 
I торги на отдачу сего откуцд въ содержа* 

діе п<>г1855 лгодѣ» имѣютъ1’ Ч»]Іо#ііФдЧЛ>ея 
въ Казенной Палатѣ, для чего и назва^ 
стоя торгъ чрезъ семь недѣль отъ 1-го 
припечатанія еего объявленія, т. е. 20 Ок~ 
тября 1831 година потомъ Чрезъ три дня 
переторжка; почему желающіе участвовать 
въ сихъ торгахъ имѣютъ ВЬйТыіН въ Ка
зенную Палату съ благонадежными зало
гами; -тѣ же изъ желатоидііхт^ я кои 'по об
стоя гельез вамъ не могутъ «находитися въ 
Витебскѣ при торгахъ * ДЪЬТЙйЦЛп Ібй’ въ 
Палату запечатанныя объявленія, съ назна
ченіемъ рѣшительной откупной суммы* 
предлагаемой ими къ платежу иЪѢ прило
женіемъ подлинныхъ документовъ на залоги 
шестой части откупной суммы, каковыя 
объявленія будутъ распечатаны въ Присут
ствіи Казенной Палаты въ день перетор
жки, по окончаніи оной, а вмѣстѣ съ тѣмъ* 
на основаніи 124 § положенія о чарочныхъ 
съ 1851 по 1855 годъ откупіахъ въ 16 при
вилегированныхъ губерніяхъ, объявляется 
Генералъ.-Маіору Графу Николаю Муси- 
иу-Пушкину, по залогндательетву" его^ не 
пожелаетъ ли взять тотъ откупъ въсвОо 
содержаніе, съ платежемъ откупной сум
мы, состоявшейся прп торгахъ въ Прайй- 
тельствующемъ Сенатѣ по 24500 рублей* 
для чего и прислалъ бы 'онъ отзывъ не 
позже, какъ въ теченіи 30 дней отъ пер
ваго припечатавія сего объявленія'. 2.'

5. Витебское Губернское Правленіе объя
вляетъ, что въ Присутствіи Полоцкой Го
родской Думы 8 числа наступающаго 
Октября мѣсяца назначенъ тѣргъ, съ пе
реторжкою чрезъ три дня,’ дЛя’отдачй сі 
подряда устройства Полоцкимъ полицей
скимъ служителямъ аммуниціи ' до 1851 
года бывшимъ 4 человѣкамъ одногодичной 
и полушубковъ, а въ 1851 году служащимъ 
15 человѣкамъ 3-хъ, 2 хъ и 1-но годичной 
аммуниціи. Почему желающіе могутъ 
явиться, къ назначенному срдНу1 въ рііи* 
сутствіе Думы, гдѣ имъ предъявлены бу
дутъ и кондиціи. 1.



г исереб^ все же вѣ соййкупІіЛстп 297 рі’^) %,°Ч 
вацг. №лереб.;на продажу всего-^та^е іійѵІцИййй/іэь 

к /«й1* *1ри4утствіи Полоіік.тІ-о' Уѣздпаго:)СудЙ',|>

лрож ПрвЭожа «л<^щвспі»8. ватэнкатээс 
ж йщтнмД (ЛхнвлнІЯ вааовыэ и і 
■■яяэыто адо ^хОА' о® (ЫаэязвнвфА ііЗэаэі
Ѵ.ІІР неплатежу Полоцкимъ и мѣщанп- । а«оргъ назначенъ</5,Геййіяб/л> 1551 ео9Ы<э 

Жомъ Радіономъ Кузменкою разныхъ его і ”------------- - — т» пн^пж^іеп
Долррвъ, описанъ принадлежащій ему К^зЛ 
меіщѣ; состоящій въ ! Кварталѣ города-Поли 
лоцка,, ало Невельскойсчудицѣ^ ютъ баварау; 
яоц, площади, подъ «ЛЖ 500, г-церевяный и 
ндно-^тажный» яА? маломъ каменномъ фун- і 
даментѣ, домъ, выстроенный предъ спмъ за 
22 года, крытый гонтомъ, длиною по улнцт" 
ИеъельекоміД саж., і.а шириною о%вю^к.аіп эсТавленія Велижскаго Го род ни чё(^кііі'и>ВШ-‘г:>
ар.,,въ кремъ жилыхъ комнатъ б^езюнв 9 м пвлепія, по неплатежу Велижским^'імѣща-

щшномъ Евреемъ"' Беркою Немицййнымъ,ІС0 
эчисллщияск<{на< неМЪ въ недоимкѣ ‘‘'бсталь- и

и крыльцо оъ^ вавЪсомъ; на. дсревяныхн<< 
колонахъ; кухня деревяная старая, шІсткя': 
роенная въ одно время съ домомъ, -безъ 
фундамента, разстояніемъ отъ дома въ ?1-хъ; 
саженяхъ, въ ней сѣнцы съ чуланчикомъ» > 
два окнацкрыша изъ драни; амбаръ дере- 
вяный,крытый тоже дранью,» длиною 2 1 
саж. и &арш.; хлѣвъ ідляИсйота,’ «рытый 
дранью, длиною 2 саж., а*шириною 2 саж. < 

арш.; баця съ прибанпикомъ деревяная, 
длиною 2| саж,| а въ ширину! оаж;^ ар.^і 
крыта дранью, объ одномъ окнѣ, съ печью 
и котломъ чугуннымъ въ три ведра, под-* 
ворье не вынланировано и>>нш мощено; кань 
ковое строеніе обнесено заборомъ изъ До--я! 
сокъ въ 1* дюйма, при входѣ на дворъ устні 
ровныя ворота & растворчатыя деревяныя 
на простыхъ о деревяныхъ столбахъ; фрук
товый садъ длиною ло.улицѣ а Невельской 
29,8 а шириною по улицѣ; Надвинской 26 
саж^івънеиъ плодовыхъ деревъ яблонь 97, 
изъ коихъ Іі.усохшихъ, а остальныя 83 безъ 
порчи, грушъ 2, вишенъ 3 и три куста кру
жевника, въ средийѣ сада, колодезь съ из- 
рубоиъ и крышею досчатою, обнесенъ весь 
садъ частоколомъ, земли подъ Всѣмъ стро-' 
еніемъ ю садомъ находится 875 квзд. саж. 
Домъ съ строеніемъ и садомъ можетъ при
носить годоваго дохода80 р. сереб.; почему 
домъ съ строеніемъ по трехъ-лѣтней сложной 
сти «охода, оцѣненъ въ 210 р. сереб., а земля 
яро мст*мтвс& сложности 87 р. 50 коп.

теръ аіереторжконР Чрезъ ’+рй ‘‘дйй?' Посему*'н 
Губернское Правленіе, вызывая м1к^ сйМЪен 

ШІ сирота ж«ънізѣй«эл і^'й;^!і%,гяейрвІЭДМ-пЬ
’купляетъ; что всякій імѴ'же'ланікі “

нвт;дѣть- ютносящілся къ дѣлу о ёсй'дажѣ ІІЭ 
бумаги въ ПолОцкомъ Уѣздпомъ Су^і. З. ’’я 

і 2. Отъ В»тебскггди'Губернскаго Прав- 
леніл п объявляется,<чтй' на' осиованіп 'ЙЬеД*

ных*і'С<тудяы**.;,Д«негъ!93 руб. 28| «оіі.п’а 
сереб., Государственныхъ11 податей ж про- 

\чихъ повинностей 116 руб. 21 коп., и свѣй’-^ 
; наго сбора 20 р. 48 коп., а всего 329 руб. 
И97| котюервба состоящій въ городѣ Ве- 
олижѣ во 2-мъ Кварталѣ въ улицъ Ново-, 
пейободежой: ИОДЪ^а* на
-каменномъ фундаментѣ деревяный домь,3^® 
выстроенный предъ симъ за °'1,е лѣтъ, 
съ находящеюся какъ подъ симъ ^строе- * 
темъ, такъ и подворьемъ зец^ею, цазнал » 
чепъ ^Губернскимъ Правленіемъ въ про- 
дажу съ публичнаго торга, въ Присут
ствіи Велижскаго Уѣзднаго Суда, на срокъ 
25 настоящаго Оёнтябргі сего 1551 адѴМд * 
то есть въ Пятницу, съ переторжкою чрезъ 
три дня и Именно 2 го Октября во Втор- и 
никЪ с^ 11 « часовъ утра. Означенное стро
еніе оцѣнено въ 195 рублей серебромъ. 
Желающіе могутъ разсматривать бумаги, 
къ производству публикаціи сей и продажи 
относящіяся, въ Уѣздномъ Судѣ во всякое 
время. 2.

3. Отъ Витебскаго Губернскаго Прав
ленія объявляется, что на основаніи пред-^3’ 
СтавленіяВелижскаго Городническаго Прав
ленія, по неплатежу Велижскимъ мѣщанн- 
номъ< евреемъ Менделемъ Арономъ, числя
щагося на немъ остальнаго городскаго долга 
118 руб. 50 кои. сереб., состоящій въ го*



род* С>*р >К іестьянства Проп^Ѵ^фонаовс^а,
арья и сыновья Михаилъ, Дми

ДОЧЬ
Дмитріи и

мевяомъ< фу!ида.мен^, Д(фе»йныійг-АО*кк<Ды-^і Алексѣй Афанасьевы, по дѣлу объ отыски- 
сЦ»о«Н8ыи ^еді^і^ъ да'^ ліѣдаіч^іиирп- ігваемжж^ мзъ^вл&дѣяія того Выиіиябка^

--------------. 9Г > щояпэмс^Я лмоноідвЧ *мовнадлежащими къ нему деревяным»: жилою і 
ЫЭДЭД* АВУМЯ амбарчпка{щі,_.д рѣвпрчтмахо- 
дяі^едр^я^какъ подъ симъ ідодоенііт» ктацъ.
и цодворьеіцъ<ДсмЛею, нцзнодецъ- Губерн
скимъ Правлеціем^^ъдірадаФцу г,еъ публпль 
наго торга дъ Присутствіи. Велижскаго 
Уѣзднаго Суда,цц.. срокъ 93 настоящяго 
Сецт.'брл сего 1831 года, въ Пятницу, 
ст дере^оржкощ , яр^3І* ѣрц дня и именно 
2 Октября, во Хторникъѵсъ 11 часовъ утра; 
озвученное строеніе, оцѣнено въ 68 руб«'59 
кои сереб. Желающіе могутъ. разематрш 
ватъ бумаги, къ ,-ррои.зводству ііубл^кяціп 
сей ц продажи относящіяся, въ Уѣздномъ <
Судѣ во всакце (время. 2. юв

, „ Ѳ^О'ОЗЭЭв 6 >.ПОИ віГ'.^.Ох 60003 016
Вызова Эла. выслушанія рѣшеній, оя ->

Нижеслѣдующія лица вызываются для 
выслушанія рѣшеніи, въ установленный 
2478 статьею X. Х-Св. Защ .,.Гражд.>а(ивд. 
18'12 года) дррк^и ;<жія

Ві Витебскую Палату Гражданскаго Суда:

1». Помѣщики ; .Предсѣдатель-, .Витебской 
Палаты Уголовцауц Суда Коллежскій Ас- 
сесоръ я Кавалеръ Константинъ Трояновъ 
сынъ Сволынскіи и отставной. Статскій 
Совѣтникъ Па кодай Денисовъ сынъ Греб- 
ницкій, по дѣлу о спорныхъ между ями 
крестьянахъ. 1.

2, Помѣщикъ, Дрцзенскаго уѣзда отстав
ной Подпоручикъ ;Ад4олізій Трояновъ сынъ 
Сволынскіи, по дѣлу о завладѣніи будто 
имъ части острова, принадлежащаго ка
зенному имѣнію Забяламъ. 1.

■. 3. Помѣщикъ Витебской губерніи Не* 
вельскаго уѣзда отставной Коллежскій 
Секретарь Онуфрій Ѳаддеевъ сынъ . Вы
шинскій и дѣтм вольноотпущеннаго изъ

' 4.г4І4м Ьщикъ (Витебскаго уѣзда отстав»°А 
нр»> Надворный Совѣтникъ Владиміръ Моя- ?м 
сѣевиял. X' клярвяка^ по. дѣлу его съ казен- ?*>

іныйъі" ииВаіем^“ Ьуевом
Тимофеѣ Алексѣевѣ иля

о крестьянинѣ н
Богдановѣ. 1

Въ Наао^кіа Уѣздный Судъ* I.
НЬ6
МВД

5г; Подполковникъ. Викторъ Семеновъ 6а
сынъ Ульяновскій, по дѣлу о вытѣсненіи 
имъ дворянина Іосифа Кошки изъ аренд
ной корчмы я заграбленіи разнаго имуще
ства. 1. (ВБДВТЭ ВБЯВІ

I о Въ Лепелъскій Уіьздныіі Судѵ,1'^
; 6г'Дворянка Наулина Іосифова дочь

Дембская и 'Наслѣдницы ксендза Мяла*
довскаго Богу ми да Бартошсвичева и Анна 
Впчпцская или ядъ;: повѣренные, въ 

(опредѣленный 2513 ст^ X. тома срокъ, 
оно дѣлу: о спорномъ имуществѣ и деньгахъ 

между дворянкою? Дсмбскою и наслѣдни
ками ксендза. Миладовскаго. 1..

оіѵ Вызовъ^ же рукоприкладству.
'1. Витебской губерніи Лепельскій Уѣзд

ный Судъ, на основанія 2448 ст. Т. Хч 
Св. .Зак^‘^раяіД-, объявляетъ, чтобы помѣ- 

* щпца Клара Францова дочь Василевская 
лі дѣвка Марья Высоцкая 
явились)сами, или прислали въ оный Судъ 
повѣренныхъ, въ опредѣленный 2450 ст. 
того жъ тома срокъ, для рукоприкладства 
подъ выпискою дѣла объ отыскиваемой 
свободѣ изъ владѣнія помѣщицы Клары 
Василевской дѣвкою Марьею Высоцкою. 1.

-си ла Вызови кредиторовъ.
По случаю смерти помѣщицы Динабург- 

скагц уѣзда Розалія Антоновой* дочерй 
Фелькерзамбовойу Дпнабургскій Уѣздный 
Судъ объявляетъ, чтобы кредиторы ея 
Фелькерзамбовой въ трехъ мѣсячный срокъ 
со дня припечатанія въ вѣдомостяхъ насто
ящаго объявленія, сдѣлали извѣстнымъ сс-
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му Суду* о слѣдующихъ имъ съ н ея Фель- 
жерзамбовой деньгахъ* по какимъ докумен
тамъ, на какія суммы и съ маками усло
віями? 1. . Д М ѴІІІОДХИ IX IX 

Вызова наслѣ днйкввъ.
1. Полоцкій Уѣздный Судъ вызываетъ 

наслѣдниковъ покойнаго помѣщика Устина 
Станиславова сыаа Орлицкаго съ тѣмъ, 
чтобы они* буде гдѣ окажутся, явилась въ 
Судъ непремѣнно въ установленный 1025 
ст. X. Т. Зак. Гражд. (изд. 1842 г.) полу
годовой срокъ, съ надлежащими доказа
тельствами на право полученія оставшаго
ся по немъ Орлицкомъ населеннаго имѣ
нія, прозываемаго Гомель—Седлище и со
стоящаго въ Полоцкомъ уъздѣ. 1- у 
' 2. Динабургскій Уѣздный Судъ* соглас
но 8 ст. IX. Т. Св. Зак. о сост. (изд. 1842 
года), объявляетъ, чтобы Дворянинъ Ѳад
дей Антоновъ сынъ Купревичъ явился въ 
оный, для полученія доводящейся ему ча
сти наслѣдства, оставшагося послѣ смер
ти покойнаго Каноника Карла Купревп- 
ча.

О иеезносл апелляціонныхъ денегъ.

1. Отъ Витебской Палаты Гражданскаго 
Суда объявляется* не имѣется ли гдѣ-либо 
въ виду имѣній и капиталовъ, принадле-' 
жащнхъ помѣщичьей дочери Витебскаго 
уѣзда Викторіи Нарцызовом Жабо, съ 
коихъ можно бы было взыскать слѣдумыя 
съ нея Жабо апелляціонныя переносныя 
деньги 60 р. сереб., по дѣлу о искѣ помѣ
щицею Корбутовою съ покойнаго Нарцы- 
за Жабы 5 т. руб. асснг. съ процентами 
ДЛ4 поступленія потомъ согласно 3693 ст. 
X. Т. Св. Зак. Гражд. (изд. 1842 г.) 1.

2. Отъ Витебской Палаты Гражданскаго 
Суда объявляется, не имѣется лн гдѣ ли

бо въ ѣиду имѣній импиталовъ.принадле
жащихъ отставному Поручику Іосифу Ав
густову еыпу^/мунг^, съ коихъ можно 
бы было |]выручвть слѣдуемыя съ него 
Штунца апелляціонныя переносныя день
ги 60 р. сереб., по дѣлу о доказываемой 
имъ ПІтунцемъ сестрѣ своей нынѣ покой
ной Катеринѣ Конетантиновичсвой неза
коннорожденности и о искѣ ея Констан- 
тиновичевой .съ него ІПтунца за нанесен
ныя обиды на письмѣ. 1.

О совершеніи актовъ.

1. Витебской губерніи въ Лепельскомъ 
Уѣздномъ Судѣ, 1850 года Декабря 8 дня, 
совершена купчая крѣпость* выданная то- 
гожъ числа отъ Лепельскихъ мѣщанъ ев
реевъ Цывый, Сымона дочери* Нохима Ры
бы и Фромы Абрамовой дѣтей Рапопор» 
шовъ, Лепельскому мѣщанину Вульфу Аб
рамову сыну Волосову, на проданный имя 
деревяныЙ домъ, состоящій въ м. Чашни
кахъ, на землѣ помѣщика Игнатія Волот- 
ковича, за сумму 300 р. сереб.; купчая крѣ
пость писана на гербовой въ 90 к. бумагѣ, 
пошлинъ взято актовыхъ 3 р. сереб. 1.

2. Витебской губерніи въ Лепельскомъ 
Уѣздномъ Судѣ* 1850 года Декабря 19 дня* 
совершена купчая крѣпость* выданная отъ 
Лепельскаго мѣщанина Боруха Морду ха 
Абрамова сына Гурвича отъ имени его я 
по довѣренности родныхъ братьевъ Менделя, 
Шолома .и Хаима Арамовыхъ сыновей 
Гурвичей, помѣщику Лепельскаго уѣзда 
Никодиму Станиславову сыну Спасовскому, 
на проданный деревяный домъ, состоящій 
въ м. Бѣшепковичахъ* на землѣ Графа 
Хрептовича, захумму 300 р. Сереб.; купчая 
крѣпость писана на гербовой 90 к. бумагѣ, 
пошлинъ взято 3 р. серебромъ. 1.

и О Д пжсал ъ: За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ II. Ивановъ.

Скрѣпилъ: Старшій Секретарь Обметко.
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Правительствующему Сднату. что. пр 
«йвшТ Ч№№кв₽^|й№Ли . ралъ- Лейтенантаѵіі^^^ен- 
НаЬ'б него1,иб’ іЧеИЯому дѣлу дёнеж- 
Иагз Г взыск;інія,*^пррсьб«Іда^'^нерала-отъ-;ІІн- 
фанте'ріиГі У/рюмова удовлетворебыть 
Ъё^м&жеІъЧ^й^’ЙакЪ Йа «Л’6' Гене-

ІБ,
ежде

ПравЪтІ&ьстЪу'юіЦш1 Сенатъ слушали: і., 
Рйіібртъ Г."' Воённі/о ' 'Мййі^ЯѴа^^ШАп^ъ 
1,и>Ли...„Ъ' «’ДШіі гвэайцтей,іьству юЩІи Сенатъ Ічі 
указамъ Ь'іЪ'$ Декабря 1879 ^о^'^к .Л®111 і 
75,013,* требовалъ его, Г.“ Министра^ аа-П**' 
ключенія по цросьбѢ Члена ’ЦйеНшігЗ ,Сіо- 

л ѢНа Генерала-отъ-11нф’ан*ГщЛп Уіфюмова ? 
? о снятій сь- ймѣйія его заіірёкіей’іяі нало-

доноситъ, что Пр

Женнаго по военно-судному дѣлу о быв- 
шемъ Кзартйрміістрѣ Карабинернаго Фе
льдмаршала Князя Барклаяде-Толлн полка 
Поручикѣ Корольковъ, единственно' на 
случай, если бывшій Командиръ того полка 
^умершій впослѣдствіи въ чинѣ Генералъ- 
Лейтенанта:) Сгарчснковъ не въ состояніи
будетъ шшоцуить обращенныхъ ко

! *ЪБИ

Гене*

рала паложенЪ запрещеніе ві‘ 15 Т. р?ас- 
снгнаціямп,ХсГ'<Гнынѣ іізъ числа растрачен
ныхъ Коро ль косымъ суммъ-оСтаіогсяне-

* ііоЦб'л^йнымй сІ^ не большимъ 2 т. ру б. 
сер., тр по точному с Юлу 5777 ст. 11) т. 
Св. Зак. Граж.'7 Ц^.^мѣгЛ^' принадлежа
щаго Генералу отъ Инфантеріи Угрюмову, 

"должна быть оставлена подъ запрещеніемъ 
только такая часть,_изъ которой можно 

было бьі’ по'пол’іяпт^’’сію ПОСЛѢДНЮЮ *5ум-
> взы- му, въ случаѣ несостоятельности вс^оіпъмдзоь цііоіпдо Цвзы-

ЬО «цжшз^э^ йішд&пЭ :<жжп*ця'Э

къ тому



Министръ,,докрдил^до ррѣдѣнія Провдтель- 
ствукнціікеіренйтц, ЧібЛІ^ВУЯКІІІи^іііпЦрМт 
Ц^ВМкНмЗДМ№ОД ч9# ругов*,( Пахатныхъ 
с₽ВЛ^»1хб№рЦАУпД№т«В>ѴУ Дідмаръ-Фогі 
нъ Лмзьхду, чдобы<ЧВ:ь,іРоглЗДйй*о^ 
Ц(^йііі>н^6э8«і Чйі й^М^МВММиЛіМйм^ЧѴн' 
нику . его(|■Быѣонлйщфчх і.мровелѣнію, щри- 
нялъ? оаиіля дЬлТАЛРИЫДкМ^рИі,^ прспвш- 
нѣйшему взысканію ,съ «.идсдѣд инковъ, Ге-; 
нералЪіДейтенаит^.Старцеркова уномянуга 
тыхъ 2 Т» руб. сер. іЦіір взысканіи съ Додж, 
этихъ денегъ» въ.то-же(.время ДОНСДЪ 6>Н;<Л 
семъ для сдѣланія надлежащаго распоряже,, 
нія объ освобожденіи ^дотъц.запрещенія Ш 
остальнаго имѣнія, гГенералъ отъ-Пифанте- 
ріи Угрюмова. ^Мзъ полученнаго нынѣ дДОц 
несенія отъ^І'снералъ-Леіітенанта,; Пнларъ- 
^°Ѵ>'ЦА^*^аУіі*ЧАЙ9ті.1>Т|ЧіИ(№ ІЗнсдц ^-:нэ-о 
слѣдниковъ умершаго Г'енералъ-Лейтенанта 
Старченкова внукъ ЗДРлэОДуяЧ^іІгіМЭн'Нв-і» 
ромъ въ )']Юшм>ннфрномъ!-н Фельдмаршала 
Князя Барклая-де Толли полку,. 1ІДльдвп| 
Стар ченковъ, которому съ Высочайшаго раЗл 
рѣшенія пре доставлено ВсЕМіілѳстивѣншБ 
пожалованное покойному маіоратное имѣніе, 
въ Царствѣ Польскомъ, (РОДѢ щыващемъ 
Ко мп/ ш ы, К а л и шс к аго) воеводствДѵ'іір  и н и 
маетъ - на ^цдно^о себяэ уплату оставш ихвДэ 
невзысканными съ дѣда его 2 т. руб. сер. 
и іЧѴФ )МИ$Р*9гі ЙЯРи.Приносивъ ежеЛѢДнаВДа 
дохода а 101/г.( злотыхъ <<млцн1,500 руб, сеер« 
Имѣя въ виду,,; что щодучдемымн съ ознд-н 
ченнаго имѣ#*ялдохадая|**. *долцѣ обезпеѵ 
чивается лліредѣленное съ .умершаго Ге
нералъ Лейтенанта .Старченкова по воец- 
но судному дѣлу о :быйЩСМЪоЦоручик« Ко
рольковъ денежное взысканіе, простираю-, 
щееся нынѣ до 2. т/ руб. сер., и что за 
симъ пополненіе этой ..«умны ве можетъ* 
ужс> унадать. мааотвѣѣствѵнновть .Генерала-) 
отъ Пнйіантеріц Угрюмова, онъ, Г. Йоен- 
«Шм Мм , цумставляотъі це к благц- 

угодпо .иъ. будетъі Правительствующему 
і Сенату я сдѣЛйѣѣоиэввигащео распоряженіе' 
' объ.<освобожденія нмѣніяГенерала-отъ-Пн- 
фантерііі іУігріомова лотъ, запрещенія^кото
рое было .валожелр’ ,адннехвдовжява<гігоапѣа 

’случай,;если би Гепералъ Лечітеваигъ Ста-1 
I рч₽ннД|іЪі; лРОДэалсЯ'и песоетояхелцмімі^фът 
* и о о о л н е ні іо опредѣленнаго юо» иіЬоі ію у по • > 
мянутому дѣду; денежнаго'ѣзыснанія. 2ца 
Справку, по коей ока»алваы,ічтоДравнтель- 
ст ву ю щі й С е на,тъ, аоов ы с лу пі а в і ні д ѣ л а ’ и о 
прошенію Генералъ-отъ Инфантеріи У грю- 
мова о снятіи съиіимѣнія его запрещенія, 
наложеннаго <іо0 ол у чаю раст рат ы К ва рти р- 
мветромъ .і Поручикомъ Корольковымъ нрм 
зеннияъ <сумэіъ«аоаредѣлеійемъ^о1йряЬедец4< 
нывъ :Въ цснринвяіеиііі1|Го . ЯнваряіАі 13511 
тоджа й«е^ановилпы"іГенералв-і<»а' ь-іі ифапте- 
ріи Угрюмовъ .прошеніемъ,,і^Ьдаанымъ 8 
Ноября 18'і9 г. въ Правительствующій Се
натъ, ходатайствуетъ о снятіи 'СЪ имѣнія 
его запрещенія, наложеннаго, въ:обезііече>л 
ніе денежнаго взысканія. і|оі1ѣоеііноюудно-' 
му Дѣіу. і> бывшемъ Квартирмистрѣ Кара- 
биверпапох^альдмаршала Князя 'Барклая- 
де-іТоллИіі.ВфлкаХ Поручикѣ Корольковѣ. 
Противу тС^гоу прошенія ..Г, .Военный Ми
нистръ доцоротъ^ что Высочайшею конфнр- 
націею, послѣдовавпщюм]то оізааченноиу 
дѣлуаЪпо Августа' 1838 < года на докладѣ 
ГемералЪ'Аудиторіата, опредѣлено!। денеж
ное (Взысканіе еъ .іГенерала-сртъ Инфантеріи 
Угрюмова въ томъ случаѣ^ если бывшій 
Командиръ того лодка (іумершій въ по
слѣдствіи въ>: ЯННѢ Генералъ Лейтенанта:) 
Старчецковь не въ іясоотояніи будетъ во, 
полнитъ обращенныхъ ко ' взысканію съ 
негя,..іПО случаю несостоятельности Ко
ролькова, раотрааенныхъ симъ послѣднимъ 
казенныхъ офицерскихъ и со «датскихъ 
суммъ, всего 51,010 руб. 56 к.^ ассиг. Въ на
стоящее* время (аа. сдѣланнымъ Генералъ, ' 
Лейтенантомъ Старченковымъ пополне
ніемъ а на Ооженіемъ съ него, по осоч



_ ( К Ж )
— і~"-------------------- тц————т~—ТПХ ^**—,|" 1 ■!■■■■■— — Дуя——птавдДМВРТИИШиіШ.

бымъ Высочайшимъ’ поюелѣ ніямъ, опЮТіС 
опредѣленнаго съзщвгѣНЦДВноМПІѢЙ'АЭ взвижа-? 
н ігіЦ о стаютс »і«»е1і оп о л ненйШМи жряетрач 
пыя Корольковьііі іц і охр.иінвіпія&я 'ЪЪ'ПДО-'ф 
ковомъ . ящикъ, деньги, ирпнадлежаішіія нем} 
и не км мъ чинамъ, всегон ■ Д еу м и у ’ б оиъе‘ X8® 
т. руб. сер; деііьга эін,(ізиод «ѵн;ащкі’і1ііЩ 
основ ані но Высоя мшицв оі імівелѣ ніп;і э и 60.ИМ* 
довавшаго въ Мартѣ >1345 годОД бозуСДовм 
помугвозврату тѣмъ лицамъ; коимъ ЩіИіпрйЭ 
надле жаг ъ, і ва;(смертію Генералъ Лейтенан
та (^тарчен ковар по зак о ну, о б л за н ы и онодл 
нмти ѵцаи^ііідніоаи его,а»'пменіпнѣдова сго;« 
получавшая тіпенсію ;«о 570 руб. 50 коиДі 
сср. авъ годъ Ц'>усыновлснпыіг' вкупъ с'ГО' 
Эраестъі; Польде-Старченковъ, которому съ 
Выси-і айшагоН разрѣпіені я < предоставленъ 
принадлежа: шій покойному Старчеіікову і 
маіоратъ въ Царствѣ Польскомъ,''а въ слу-<{ 
чаѣ' месовтеятедьковтціБкъ, взысканіе это 
согласно дъьшіеуііомчінуігояЕ ' >кіысочАйшяйи 
конфирмацці доижнол«шть обращено г мцэ 
Г с не ралаюгъ» И иф и нтері и У г р ю м о ва. Ос н о-н 
вывщиьзна ««хр тдоаЦіалн&ніямъѵ Г.\Воен
ный Министръ ійодагавгъ»' чти ѣреждвчздя:’ 
волненіи х'наБлѣдяикаіун Гейера лЩбіеіііелд 
ванта Старчеикова ооничеяаыхЪ‘2аг.фисе,р^ * 
просьба а Генерала отъ Нифантеріиоі Угрю- 
мена о снятіи запрещенія «о всего имѣнія-' 
епяьудодзетвореж» бйтЬне можетъ; но какъ 
ва имѣніе сего: Генерала наложено ізапре^ 
щенія въ! і р.іас.; а ’йынѣ изъ нщ-нсла» 
растраченныхъ Корольковымъ суммъ оста
ются неііоіюл^птнЫмнсъ небольшимъ 2. т?- 
р. сер^іти но точному основанію
X Т. Св. Заки Гр. дии-эдна ! быть иодъза- ‘ 
прещеніемъ тоиьки тикая язъ имѣнія^ирн- 
надлежащаго Гемералу-отъ Инфантеріи -У г^н 
рюмову, часть* взъ которой можно было 
бы исполнить сію послѣднюю сумму;11 въ 
случаѣ несосгоятельносѣіѴ ЖЪ тоМуэнаОлѣД^' 
циновъ Генералъ Лей Тенниса Старчеикова. 
Представляя таковое мнѣніе на б.іагоусмо-- 
треніе иравительегвуюіцаго Сената, онъ;

Рі^ ВоенньН»« МѴіАііАфъГ ЧфисойойуплйёТѢ/» 
ЧМ'онвійвДг^Іс^г^й^йредиігЬбйѣ'ймъ Нача*

тЬбЧ#ийѴн1Н>**ИрбН?Лвйо й УІбЬЙлСвсКой 
бериій; айЛібьі лвйѣЯ чАІгХЯѴМт1 объяйленному 
въ б Мб^у ЦV1 мунолніЧ Иамѣстяику-' 
сг«і Вмсочайійййу повелѣйію* прінялъ Пс<л 
мѣГя дѣятельйЫ'Я 'МЪры къ ндейѣіннѣйшему 
в ОД У к анттб с ѣ'1 н а с л ѣ д н и к о въ Ге і/с р а л ъ - 
тснантй’ Старчеикова упомянутыхъ 2 т. рД 
ейрі и'но взысканіи съ пиІЪ’этнхъ денегъ^*

I въ то же время донесъ бы о семъ для Сдѣ-9 
I линія надлежащаго распоряженія объ осво^ 

бьяіденій ^ТѢ запрещенія іі остальнаго имѣ-^ 
п№ Генерала-отъ-Инфантеріи Угрюмѳва. 
Ри^Дѣлмя вполнѣ такоВбВ''МНѣй$%иіГ.‘,Воен-а 
наго МннпСТрЩ Правительствующій Се*

I наТъ -МіІр^дѣляетЪі объявить -ЬВОДІНѴ 1 про
сителю. • по жительству его въ С. Петер
бургѣ, во 2 'АдмпралтейекНйХ' чябтИ,1 въ д? 
Лихонина, сь возвращеніемъ представлен-® 

; наги'Мнъ при просьбѣ документа,—о чемъ 
I 1-му Департаменту С. Петербургской Уп4 
і раиы' Благочинія предписать указомъ; ЧѢО 
I же издается до количества запрещеніяу по- 

ложенпаго на имѣніе Генерала-отъ-11нфан4 
! теріи У грюмоваѴ*то усматривая Изъ енрав- 
І нщ ■что указами Правительствующаго 'Сё-3 
і нЛа 'брФевраля 'ФЭбби годйР’было йреДйіѣ^ 
I сѣнО11 всѣмъ Гу бернски мъ ° и Областнымъ

Правленіямъ, Правительстваягѣ и Войско
вымъ Канцеляріямъ, положить 1 'пЪвееиѣЛМ-1' 
ное запрещеніе на имѣніе лицъ* привлечен
ныхъ къ отвѣтственности за бывшаго По
ручика Королькова, въ томъ числѣ на имѣ
ніе Генерала-отѣ^ИнфмнтеріМ Угркомова 
въ 15075 !р. ас., а въ настоящее время, какъ 
доноситъ Г. Военный Минпсіръ^’остаётся 
непополненныхъ изъ ■отнесеннаіч» на отвѣт
ственность Генерала Угрюмова взысканія 
всего 2 р. сер.^Правительствующій 
Сенатъ опредѣляетъ' объ измѣненіи нало
женнаго на имѣніе Генерала Угрюмова за
прещенія соразмѣрно количеству нынѣ упа-
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дающаго на него взысканія,„дать ^рат^оца: 
«■очномъ осноіЬ'ніи'1 3771. 5792 Лі 5795 ст.

Рг.-Чл. овк. 1»3жд.,мля зависящі^хъ щ> 
закону распоряженій, всѣмъ тѣмъ мѣстамъ,» 
которымъ посланы бй.'Лруйазы’о Февраля 
1836 года, а для припечатанія о семъ къ. 
издаваемыхъ отъ Сенатской Типографіи 
объявленіяхъ сообщить въ оиую извѣ
стіемъ/ о кякойбйъ распоряженіи увѣдомить 
* Г» Военнаго Министра, 11 р и к йза л и/і 
Усматривая ійѣ р^пцрта Г. Вренца'го Ми
нистра, что получаемыми съ находящагося) 
Въ Калишскомъ воеводствѣ, подъ названа-1 
емъ Кошуты, маіоратскаго имѣнія доъо-і 
дами вполнѣ обезпечивается опредѣленное 
съ -умершаго Генералъ-Лейтенанта Стцрі 
ченкова по Военно-судному дѣлу о быв
шемъ Поручикѣ Корольковѣ денежное йзы-» 
сканіе, простирающееся нынѣ до 2 т. р» 
сер., и что за симъ пополненіе^ этой сум
мы не можетъ уже упадать па отвѣтствен
ность Генералаотъ-инфантеріи Угрюмо^ 
ва,—Правительствующій Сенатъ, согласно 
съ мнѣніемъ Г. Военнаго Министра, опре
дѣляетъ: о снятіи съ ‘имѣнія Геперала-отъ- 
Пнфантерін Угрюмова запрещенія, нало
женнаго единственно на Тотъ случаи, іеди 
бы ‘Генералъ-Лейтенантъ Старченкрвъ ока: 
зался несостоятельнымъ . къ пополненію 
опредѣленнаго съ нёго по упомянутому 
дѣлу денежнаго взысканія, дать знать, для 
зависящихъ но закону распоряженій, всѣмъ 
тѣмъ мѣстамъ, Ъ'оторЬімъ посланы были 
укаты 11-го Января 1851 года, а Для при- 
печатанія о семъ въ Издаваемыхъ отъ Се
натской Типографія объявленіяхъ, сооб« 
щитъ въ оную извѣстіемъ, о каковомъ ра
споряженіи увѣдомить и Г. Военнаго Ми- 
нистра.

О соблюденіи указанныхъ въ законахъ 
правилъ о порядкѣ суда и наказанія лицъ^ 

обвиняемыхъ въ бродяжествѣ.
Отъ 21 Іюня 1851 гбда зі № 2870. Ь

ЖМОТП^и .«Ы*О 4ТЭОМИОТЭ (И^О-К.ЮН

П$ъ ж ѴДѢ л ъ, доходившихъ до раз-

исмртрѣніИк ЛійНЖ^Ъйтщующопов Сената, 
видно, ^щрДОДОДОЗЩДО (ІвсіганОДСіМ

- порядкѣ ЗДЙ№к #9 а $3 н і яо ціііцъ, о б в и и я •
. е м ьі хъ,одя6 р о даже с т в ѣь/ неі юоб л ю до ю і с Я во 

в се й т° 4 и осу и и лодзд подсуди-
безъ

ИЗВЪЩГНІЯ ЦЪ; лДОДОМОДТОДЪ^ ІЦШМВ ѣ ихъ 
съ подро^нідмъе /ОіЛщЩеніенътгпрнмЫтЪ, а 

ідругде, подкер|щ|игь^оуду^ въ продолженіи 
долгаго времени безъ? указаннаго
въ законъ распредѣленія бродягъ» Пзь весь
ма мпогігх ьдѣлъо си хѵ<]Престуиникакъ 
видно пкже, Что сиоіЩ'НІл ѵбъРйбіЙруже- 
ніи званія ^ци-хъ лвдъпо «даннымъ имя по
казаніямъ, дѣлаются безъ подробнаго ото
бранія <оѵъ?піхъ опредѣлите4ь'Ж>й& свѣдѣ
ній о мѣстѣ рожденія или жительства, пли 
сношенія сіи дѣлаются многократно по 
вторымъ и даже по третьимъ допросамъ 
бродягъ, которые часто даюгъ ложныя о 
себѣ показанія, дабы собраніемъ справокъ 
пррдди^ь дѣло и отдалить ^заслуженную 
ими отвѣтственность по закону. Правитель
ствующій Сенатъ, имѣц въ виду правила 
о порядкѣ суда и наказанія лицъ, обвиня
емыхъ въ. бродяжествѣ, изложенныя въ 2гі92 
<;т« 2 т., 59О и 600 ст т. XIV св. зак« (:нзд. 
18'12 г.) п 1178 и 1181 ст. Улож. о Наказ/ 
Уголов. и Іісправ., опредѣляетъ: сдѣлать 
общее подтвержденіе о точномъ исполне
ніи существующихъ постановленій о по
рядкѣ суда, распредѣленія и наказанія бро* 

. дягъ, О чемъ дать знать печатными ук^* 
зами всѣмъ судебнымъ мѣстамъ 2-и степени 
и Главнымъ Начальникамъ губерній, а так- 

Іі же всѣмъ Губернскимъ и Областнымъ Пра- 
’ вленіямъ II м п ері н, ^предписавъ симъ по

слѣднимъ поставить о томъ въ извѣстность 
суды і-й степени и Полицейскія мѣста.

Вызовъ къ торгамъ^

Отъ Курляндской Палаты Государственъ 
ныхъ Имуществъ объявляется, что въ оной 
Х и 4 Октября 1831 года будутъ прояз?



водитися торги тпереторжі^
(РЪіІЗтя- 23” АЧІЪ^Ля
1852 ’пода^іо&роинод '«едериМіѴ 1йі§яйЧъ 
$ГОДІЙ и «об|К0Лй®іх<й’аіе«,Й®ічё®'о'-Щні№дМ^Уйі- 
ныхъ обрегулировапяыхъ и іусі^!М’йІЙаййбЙъ 
ЛѲдврямсвяюмъ' і^®ейбуО1й№і!<1йі‘М^рЛУШ'ьг 
доможенінщ вдзевиыдо ^ймній, ‘‘ЦЬІРМ^Н’: 
в I. Окончательно обрекуллрПйігпнйіГІіаЙ'е'н-: 
ныя имѣнія: Пенау^ТЛмѣй5Щёй‘)йбййы§Ы!4Я^, 
городу: 1^ вах? з'ев’лй 219,52ИёбД сѣпбкёс. 
151,85 4сс.,і год„ « ід'йХЙДйЧ'&Тб
Данягофъдінорч/4? пах. зем.1-37,66”' ді&.,і 
с4нілг25ц69' десѵ,ігодой.> дьЧ’. 114 р. В4'нк. 
серебри стоимость инвевтар. 298 п р. ссйѴЙ.; I 
Мемелвгофъ,* корч.Л^чіаЧР&ёи. ■ 50/76’ЬХЭД,, 
свнок. 20,80 дес., гб'дов доН4 ’32 р 1 8/.”^?., і 
стоимос^ инвентарь 528 р; ^ёр5.; ІК^раукН-Н, 
нодмыз. 1^ корч. 4/>тс№>'зОД. 1 216,63 'Дес., 
сѣпок. 26,17 дес.; и; год.” дЬХГ,г441 р." 93 г$. | 
сереб.; отдѣльный подмызокъ 1!слиці< $$х. 
зем. 89,50 дес., сѣн. 4,75 дес.і’ѴйдоЬі’ Хбзй^ОВ 
р. 7 к. сер.; Апіпуппепъ, корЧ.гЗ,’йаіі з'ім. 
125,46 дес., сѣн^і 86,52 дегіір'1 ГоД. ’ ДЙх.нТ45 
р. 97 к; сер.; также отдѣльною подмызки 
казеннаго имѣнія-Баускё: ’Бунёенёо'фтіѴ’На^. 
зем. 58,68 дес.,сѣн. 26,26 деё.< ЙЙ*. 
229 р. 75 к. серебд Клеййъ - Дпрдейъ,іг^і?. 
зем. 103,46 дес« год/дол. 334 р. 57 к.сер.^и 
оброчная статья: переправа Чрезъ рѣку ЭДй- 
мель, год. дох. 305 * р.75й,сереб Д оброчная 
статья корчма Миленъ,йорЧІ1/ йі№/1 
0,7 дес., год . дох. 26 р. 36 к. • сёре 
пасная оброчная корчма НІукё, корч.1 1, 
пах. зем. 12,24 дес., сѣн. 0,48 ДёЬ*, год. 
дох. 75 р. 97 к. сереб.; отдѣленный Под
мызокъ Альтт-Мемельгсфъ, пах. зем. 54,60 
дес., сѣн. 24,00 дес., год. Дох. 199 р‘,э59 
к. сереб., стоммоо,'мнвен. 328 р. сереб.; от
дѣльная Данговская корчма Булевъ/ корч. 
1, пах. зем. 2,61 дес., сѣн. 4,32 дес.,го д. 
дох. 50 р. 47 к. серебромъ. II. Исчислен
ныя на временномъ оброчномъ поло
женіи казенныя имѣнія: Адзевъ, корч. 1, 
пах. зем. 117,60 дес.^ехн. 54,00

ЛЛ <ГВЗЭ О К1НКТВРЛІГ подмыз. 1,, корч. 

окна ля,

ЕЯ.ЛТ^ЧЬ аТіХл.кІЧВЧ'ІЫЕЯ ОЧЭН «я ОТ6ШМ6КІТ оРіѴ ^9^ч<.и»в<мъп642
& жиндаямя* "“*•

«То^м. ннвент, 18$4рп^^ ДзедвенсофЪ,
Л?4О,22>дел,

тепгоф'ь,^ подрыз:2,„ 6, вино»
деёі-,

год. дох. 1250 р. 33^к. ^дре$>,рстрммост. 
’іѴнвёКт.'ЧЧт^ р. ссребд; ІІргенъ, к^рр 1; пах.

А®»-
4’92 р./от’ кі сереб^і^Кіін^црод^, пах. зем. 
оЙ;50‘ деѴ/с^'н^ до^,,328 р. .22,к.
сереб., стоі мост^^вде^^^З р. $аре&; Ней».
готъ врті Зетвенѣ/ корч. зсм.126,5
дес., сіп. 40,00 дес..,гол^лод, 37! р.ЛО^ к. 
сереб^стОгім.пнв.оГ4р ;Па^ревъ,корч. І.нах. 
зем. 138,33 дес., сѣн. 54,42дес-, г.од. дох. 636 р. 
74І к. с^реп., дтоіімур^ иввеп. 378 р. сереб.; 
Альтъ и Нсйзе.іьб^ргъ, по^млдд^ 1, мелья. 1, 
корч*. 11, впнок, 1, пая. зем. 307,33 дсс., сѣв. 
90,00 ЙесТ, год. дох, 13д9 пр« % -.сердбігг,

лхелаюіціе взять таковыя угодья -илм О»
ваЧённыа оброчныя суатьн,^^,сѵдержаніе, 
обязаны * заблаговременно ,к именно не 
Позже 10 часовъ утра, войти въ рзцаяев- 
ныё сроки въ Палату съ прошеніями п9 
представить ооотвѣтствеврысзалоги, ко~ 
^орые нынѣ могутъ быть представляемы 
двоякимъ образомъ, и іѵменнОд а. въ. коли* 
чествѣ, равниющен<уі родокинѣ рредложеа- 
ной на топёахъ пла^ы, вссм С;Т<уимостн ше* 
редаваемаго откупщику казендяго инвента
ря, и 3-й части стоимости .э^рвомичесиихъ 
строеній, или б. въ крлмчесхвѣ, < равняю
щемся двухгодовому предложенному на- 
торгахъ доходу и, стоимости передаваема!4» 
казеннаго инвентаря съ застрахованіемъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ отъ огня, въ какомъ либо 
Русскомъ обществѣ экономическихъ строе
ній за полную стоимость оныхъ. Притомъ 
замѣчается, что торіи начнутся въ озва-



Д"ЛС|Ъ Р вЖШі ДОвоЖІѴМ?Лг 
затѣмъ, желающіе обязаны явиться въ то 
врсм я? въ, ^РѴЖ®Т%< луТГала'.
ты Госу дарсі вс а п ы х ъ ,|і »<у !^е5Ятаѵ ^Л'« 
тори означенныхъ угодіи и общія условіями 
на коііхъ онд отдаютр^ 
могутъ. быть разсматриваемы въ ъ’Іанце ля- 
рІиЧ^латы^ ію всѣ Присутственные днцл.ріи Палаты, во всѣ Присутственные дни. 
ПбьаЗа^ныц въ предстоящей вѣдомрсудіго- 
довой доходъ не содержитъ всего чистаго 
оуъ мызныхъ ^угбдш додод^і, но^дзъ, онаго.
цЫчтёіго: винокуренцая пошлина, акцизныя 
сорр^^на содержаніе' мірскаго,суда, плат^т- 
пропо^ѣдпику в маклеру и т. д., а по ,об-, 
рсгулнрованнымъимѣніямъ и на срстав- 
Дйніру межеваго капитала,.' какъ то ,,0Д' 
робно показано въ подлежащихъ аншлагахъ,

* *йм ^Родалса имущества.

Бъ Могилевскомъ Губернскомъ ІІравле- 
ши, пр представленію Рыльскаго Уѣзднаго 
Суда, Курской Губерніи, будетъ. продавать--” 
ся съ аукціоннаго торга, движимое Лй/г 
цество отставнагоГенералъ-Маіора ІЦо-' 
гцдева, которое, падодится въ вѣденіи Бы» 
ховгкаго Городничаго,„какъ-то: рарета кб- 
фейінаго цвѣта, внутри обита темносинимъ 
сукномъ, съ бѣлою посеребрянною брон
зою, оцѣнена въ 225 р. сереб., зимній во
зокъ на ребѳріхъѵѣсфейнагбЧ^'ѣІ^, съ крас
ною бронзою 150 руб.. тоже зимній возокъ 
безъ ресоръ, съ красною Ѵронзою 20 
руб.; конъ-карета съ красною 
бронзою 80 руб., фургонъ зеленый, колеса 
окованы, 8 руб., рамка съ позолоткою и 
рѣзьбою въ 1 руб. 50 коп., двѣ малыя кар
тины въ бумажныхъ рамахъ 20 коп., под
носъ желѣзный 30 коп., двое счетовъ 30 
коп., тарелокъ еъ велепыми обводками н 
мушечвами сорокъ семь, оцѣнены въ 3 руб., 
двѣ вазкн такія же 1 руб. 20 коп., блюдъ 
разнаго калибра 9, въ 40 коп., стакановъ 
10, въ 50" коп., карафинъ разбитый въ 25 
▼оп,, бдіодичво м двѣ чашки въ, 15- крп., 

манникъ фарфоровыя 39:КОД*ѵбутылѣкъ двѣ» 
въ кои., донуіпекъ подъ стаканы бе въ Зк?

ВДбТ&вяіцыэ 
машина для вѣянія хлѣба і руб. 50 кон., 
четыре катка окованныя, въ 2 руб. 50 коп., 
котловъ чигуаныхъ малый и большой 2 
руб., ш шокъ суконн ыхъ 6, въ 4 руб., дро• 
бп^.пцдаг^ ЗЭ фунтовъ, 2 руб„ родныхъ 
мацЫѢЪ.,к§д^з;ъ;,8,. 15 коп., обмдоаъ дуио-и 
ВЫХЬ; 5« *Ъ РубщЗці НеоКОНУСНВЯЯ
бричка въ 1 рѵб., раня. Щъмніа» обитые сук-і 
номьлвъ 31,рѵбыЧітЫйе& дуігнаііфмамыя въ 
1 РУР, еДеИ#«Н«ОтЪаіЧѢЪНі21 ;ВѣыДД.ь ро».,л 
іб<#«е$ь деревяцыкВпбоддоіЦѣ&^ѵ въЛйіжоі».,. 
са^оцря юкъ , до^е.нрыъъ 20, вь 5 руб., кро
ватей поаь . ,дацъ;,раауоцрѣ,тціыъъ на желѣз-. 
ныръ внц^хЪ'ІГ' въ і5 .руб, соф ы- пйѣра- 
шеіцдя ,яр*сцоюі красною подъ лакъ>2, въ 
4 руб., в.і;ЯНбѢъ: ;Яруглыхъ я^еяювагодарс- 
ва4ца джой ножцѣ 2« въ; Юьруб., столовъ 
круглыхъ окладныхъ окрашенныхъ красною 
краскою,2, въ.5-руб» малый столъ на-од
ной ножкѣ, окрашепый красною краскою 
въ руб., круглый столъ простаго дерева 
поломанный въ 1 руб. 50 коц., <;толъ лом-, 
буерный. *чече<гноваго дерева безъ сукна въ 
2.руби,.стульеаъ асеновагц^дерсва, изъ ко
ихъ 14 іпізукь.беаъп о душекъ, Ьрочіе съ, 
подушками, 51—въ 25 руб. 50 цон., воен- 
ныхь киверовъ 4^гвъ1 ру/>„-зонтикъ бѣ

глый парусинный въ 30 коп., шпага въ 2 
РУ6” К4аРае^овь 1° въ 3 руб„ флейтъ 2, въ 
20 коп., скрйпокъ 3, въ 1 руб. 50 коп.,. 
басетля 1, въ 2 руб., фагоговъ 6, въ 1 руб. 
50 коп., трубъ мѣдныхъ музыкаитныхъ из
ломанныхъ о, въ 1 руб. 10 коп., камыше
выхъ палочекъ 10 въ 5 коп., ептъ для се- 
янія муки 3, въ 50 коп., заготовленнаго лѣ
су на стулья числомъ на три дюжины въ 7 
РУ6»» двѣ штабы желѣза полагая примѣрно 
шесть пудъ въ 6 руб., наволочемъ на стульд 
38, въ 30 коп., а всего на сумму по оцѣн
кѣ въ 595 руб. 63 коп. сереб.; на пополне
ніе долговъ его Щогелева, для чего опрс-

1 дѣленъ срокъ торга ІО' Октября млел^а



велак годя; нойему желающіе моГуѣѵ раз^' 
сматривать бумаги,3 ОД этой' продажѣ' дтно* ' 
с ащіяс я,' въ Гу бернскомъ Прав л е ні и.01Ч ♦•п

„поя 05 .5x4 * б5»і.х вінпѣа кі.д бншпвіі 
,.поа^(>лгх>,йіГа иилгнигв чиноаа. ЭЧИ 
2 ііошаі.оо н ііыъем хлынвхчнр хаоьтог
Витебское Губернское Плавленіе йрсД^ 

пи сыпаетъ Градск н мь'и Земскимъ11 Поли- ® 
ціамъюбъянитВ" родственникамъ о смерти 
слѣдующихъ военныхъ 'Чиновъ^ урожден- 
цевь Витебской губерніи: 2й Бригады
Резервной Дивизіи ^ГО ПѣхоТНаГо^Бор- 
пуса рядоЬыѵь: Впкйнті^т'СеменЪва, ’Лв- ' 
нелнскаГохауѣ'здар-Деревнѣ Щукъ» женѣ 
его Маріи Андреевой; Кондратія Федото- 
ва Бородавкина, деревни Бородавки, женѣ 
сто «Ксенія > Кондратьевой; Томаша Авту^' - 
стпноѣа, помѣщика Самуилы, имѣнія Мо
лины,'.изъ дворовыхъ людей; Игнатія Фи- 
диапѵва, деревни Царзова, изъ крестьянъ;
оіонэваз хлыннэше^яо х/ып^кьио х/ыкохЧ*^

ЙМЖаД* дЖ”
ни Бусуковъ; Иаана, Кле лентьева Черны
шевѣ^ деревни Бобоіина, ' женѣ его Евгв-Я 
ні и Я і ов левой;' А л ександэа Винцеславова 
ВйнскаГб, Дризенскаго^^зда, деревни 
Даршкова; Петра Шсіинѣ^а Севейкн,' де- 
□ НЯ МЛЭЕанатБмъиза ііГмпитЛпиревни Перчаловъ; Антона Иванова Будре? 
впча, города Рѣжпцы, изъ одноіворцевъ; 
б. Сестрорѣцкаго Оружейнаго Завода ма-л Тээа «аі і^<г*трэ эн . <7. пояод,стероваго Игнатія Внкенгьева Косипкаго, Д5ш "В чіьотг т/ьич.Пи игоннаоургскаго уѣзда, изъ однодворцевъ;
в. Ревельскаго Егерскаго полка рядоваго.■ • *Л >■ : ' >ЛіМ #-И6? іи!»! СЭ * * (У . '03 казиміра Данилова, «Гоцннскаго . .уѣзда, 
помѣщика Липоваго,' имѣнія Маржиренъ, 
деревни Шкубкина, изъ крестьянъ: г.* 
Финляндскаго' Линейнаго' Баталіона «Л* 12 
рядоваго Григорія Семенова Мясоѣдова, 
Полоцкаго уѣзда, помѣщика Реутта, мѣс
течка Бѣшенковййь,"* деревни Мидайлов
чины, изъ крестьянъ, .ма/". аг * -ь чо<* лмоззязѣнюіЯ хіі

нін
іи

П р иліьчапі в. При семъ прилагаются, для надлежащаго до кого касаться будетъ 
исполненія^ Прибавленія жъ слѣдующимъ Вѣдомостямъ: ‘ С'мбленск. 3%, Рязанск. 31, 33, 
Тамбовск. 31, ЗЗ^ Гродненск. 25, Московск. 27, 30, Пензенск..''$1^ ІІижегорбдск.’ * .32, 
Владимірск. ЗІ^Могилевок. 26^'28, 30, Псковск.' 32, ТвСрск. 32, Воронежск. 29, Ор- 
довск. 32, Пермск. 30, Кіевск. 32. 'Ъу /о ж. і? інешиіпп -ново оювнкаокізэоіі оіоъао хэ ехі»оняѵ:

а Л А л-лллшшл ляып I -<Ш ііінѵил. ,.О9Н9Э .Н 222_ХЯ ЕНЗНѣДО
П о д п и о а л ъ: Ил Виц^Губерпатора Старшій Совѣтникъ И. г.

о -• і * Г ПЙ ляпілпгГйія омл хаоеоайінмпі лкот -.дтц 051 щоенйцд
і Ой* 9 4 Г ха Сажретнрѣ|О0^лівіяжв. ,хцоэѳ4

дхч 1 ла «О хаочотсф „5x4 *** Д
■ сн хлынтвбаысхм хлыилѣи а9хч’г7«-|,ои 05 
9ШЫМЕЯ «.ПОЯ 01 .0X4 і ЯЯ «б ЖЖЫННЕКОІ. 
вэ въъ хтно «.поя 5 ха 01 хмэиоквп алыя

е5 ОІ о В 0 6 ц м 
вэзьоя 4цын

Х.Э бТОЦВЖ-ХНОЯ

,0108 
хаос 
щон 
ХЕзЭ 
ахя

кое хнотнхф „5x4 08 оюсноцд

вн ьаототвс е.поя 06 «а 42пяхжвінв
Г ха іаннжщд 114т вн хиоьэнр наьхтэ ян хэ 
он^ѣмцдп вЕТбъоп есѢкож ыдвтш аад «-5x4 
маьхтэ йн хцэроьоабн ,.3хч $ *АХП атэаш 
н^цо оп хкмхэ ьн о.тээа е «.пои 02 ха ,82 

-•нвоііон сн {.дыра ііроя 29.3x4 бСй ха жя 
->400 отзр ккд еЬаэьзтоЩ ото хаотьод эін 
ѣциілж 6440т хаоцэ хизкИд

и сноатоЕОЕоп хэ камса «-5x4 8'Ынбаомо> 
-цея выъбм Кад „поя 03 .5x4 оюйаехц 
•ъоп „поя 02 лхемец л/ынжймхб ха ыннт 
02 хяотэрэ эоад «.поя 02 ныпѣйьзж хэон 
и нмвхдояйо нмынэьэа <9 ляочдет „поя 
«.дѵч б ха ЫН9НЙДО (акээ хяоцоэ нмеярзшхм 
йдоіі.д „ноя .02 .охч 9Ж к*а8Т йясва азд 
«яонвястз „поя Оі? <а ,0 ЕцЭйі-бя отенсва 
22 ха ШДТПЙС64 хнмфбЧбЯ „Ноя Ой ха «О г 
<*пцм йі ха нащдр аад ■ одгнлоид „пож
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22 Августа, день столь радостный для 
каждаго русскаго сердца былъ празднуемъ 
жителями небольшого нашего города Ве- 
лнжа съ истинно-русскимъ патріотизмомъ: 
съ самаго утра народъ толпился по ули
цамъ и спѣшилъ въ храмъ Божій для при
несенія Царю Царствующихъ благодарствен
ной молитвы о долгоденствіи мудраго Мо
нарха и всего Августѣйшаго .Дома. По 
окончаніи молебствія, служащіе « другіе 
почетные жители города приглашены были 
Г. Городничимъ къ обѣденному столу, за 
которымъ съ восторгомъ провозглашены 
были тосты за драгоцѣнное здравіе благо

получно царствующаго ГОСУДАРЯ ИМ
ПЕРАТОРА и всей ИМПЕРАТОРСКОЙ 
Фамиліи; тѣ же тосты, тѣ же восторженныя 
п безграничныя желанія повторялись на 
улицахъ, гдѣ народъ усердіемъ многихъ 
частныхъ лицъ угощаемъ былъ виномъ и 
пивомъ. Музыка и національныя русскія 
пѣсни раздавались повсюду въ продолже
ніи цѣлаго дня. Вечеромъ городъ былъ 
иллюминованъ безчисленными огнями: каж
дое зданіе ослѣпляло взоръ блескомъ сво- 
его освѣщенія,—во многихъ мѣстахъ горѣ
ло вензеловое изображеніе Имени Вино
вника торжества, любимаго Богомъ и обо
жаемаго народомъ Великаго Русскаго Мо
нарха! Въ особенности же отличался изя
ществомъ иллюминаціи домъ купца Руд- 
ковскаго, гдѣ устроенный С. М. Гляди- 
ковскимъ транспарантъ огромнаго размѣра,

*



поддерживаемый четырьмя, прозрачными и 
укодпенОДгШI Хайровы ПМиШ»* ІР О «Ш І- 
нами, возвышался надъ домомъ и разно
цвѣтно- пылающимъ вензелемъ ГОСУДАРЯ 
ИМПЕРАТОРА привлекалъ многочислен
ныя толпы народи, радостно тѣснившагося 
передъ завѣтнымъ ІІмёнемъ іі пбгаяшающа- 
іч> воздухъ безпрерывнымъ громкойь 'Урл, 
выраженіе" с котораго и Інеоепоримо ^Ока
зывало непритворныя <>іи безпредѣльныя 
чувства .вѣрноподданической преданнНети 
русскпхъбкъ Тонуц подъ сѣтію КотораѴо 
почти 26-лѣтъ аблагоденствуетъ Россія!
-вцэн «бто^тзА 6 .йэннязе^оЧ «аоанщжмоп 
-ньотвЯ-оаэннЧ лнааіиноп (Сообщено.)’ц 
<а лмэшлыд нпп ,ны«}отби ,<гѵэтэоа йіаээр- 
-оЭТСбШЯ{ПРОИЗВЕДЕНІЯ НА ВСЕ 
эрэ ?^»ба

.акелко^ кпиаі.в»оУ1
В* Ваііу ^еѵѵ8 говорятъ слѣдующее о 

Русскомъ Отдѣ леві п Всемірной Выставки: 
Въ день открытія Русскаго Отдѣленія всѣ 
посѣтители 1 кристальнаго 1 дворца собра
лись въ ОНбё'Ч’ОЛЙймп. Различныя нЬдѣлія 
юзъ к0лахтітЬ,н^азставлёНнѣія очепь удачно, 
ірйнзводятъ самьііі разитёіъный эфектъ 

« глявомъ іёйоихЪ цвѣтовъ ври 1 крг сны ѵь 
обояхъ комнаты. • Въ числѣ ихъ есть нѣ- 
ешолько новыхъ вещей,и между прочимъ 
кресла прекраснаго рисунка и прелестный 
С'.'олъ. Малахитовыя издѣлія оцѣнены та- 
ложнею ВЪ 20,000 ф.,1ёт'ёр. Серебряныя 
х здѣлія были' также' предметомъ всеобща
го удивленія,* а бронзовыя вызолоченныя 
э/сіЛеін дикихъ лошадей Барона Клодта 
Заставляютъ сожалѣть/что оригиналы въ 
натуральную величину’не поЬиѣ^н'на Вы- 
дтавку. Этотъ скульпторъ одинъ изѣ бѣлк- 
іпѣйшмхъ С.-Петербургскихъ артистовъ; 
объ Облилъ сихъ коней именно для Вы- 
с? но, по отдаленности 'разсто япія и 
трудности перевозки; они не поспѣли. Мы

в^ерич^
Йвш®"Шо®Р/№Ж Ж» °,мяа
лцюоііытнаго у^уройства^ и замѣчательная 
коллекція оружія . Кавказскихънародовъ, 
дам^скіціо&адіяьд'хъ'*н украшенныхъ золо
томъ и дрлгоцБннымм камнями. На другой 
сторонѣ сгонуъ огромный канделябръ,, ко
торый можно теперь.. разсмотрѣть во , всей 
Подробности., Насупротивъ развѣшены Рус
скія щелкоцыр издѣлія, могущія
соперничествовать съ/ Ліонскими. Есть 
іакже мнрго вещей изъ шитой золотомъ 
кожи, одежды изъ овечьей шерсти (нзго- 
товленкы.я ка^ачкациі и другіе предметы, 
приносящіе честь народной , цромышленио- 
стн. Надъ всѣмъ агцм;ь,в^,крц^тц.іьцой 
клетвѣ^ выставлены мѣха, которые может$, 
представитъ только одна...Росрія, я между 
прочимъ, шуба рѣдкой красоты. Она соста
влена изъ множества шкурокъ чернобу
рыхъ лцсиць/ццъ.котрры^ъ шубы 
берется только небольшой лоскутокъ падь 
ще.ею. Всѣ цти лоскутки ешцты такъ ис* 
кусно, чтр наружная Сторона . нредставля-ц 
едь видъ одного мѣха самой роскошной 
мягкости? шуба эта стоитъ 3,500 фунг. 
стерд, (21,000 рур^ ^сер.)^ обра^ці^и 
другихъ драгоцѣнныхъ мѣховъ, которые 
частію вовсе неизвѣстны были до сихъ 
поръ въ Англіи. Но вееі^о болѣе обращено 
было всеобщее вниманіе, (особенно же пре-г 
краснаго пода) на брилліанты: ихъ немно-( 
го, и величина ихъ не чрезвычайная, но 
они самой чистой воды, а обдѣлка цхъ 
превосходитъ все, что мы видѣли въ этомъ 
род^, по искусству, легкости в изяществу.^ 
Всѣ были отъ нихъ въ восторгѣ. Для при
смотра за ними приставлены молоденькія 
дѣвушки, мальчики и почтенныхъ лѣтъ 
женщины; всѣ одн переносили чрезвычай
ную давку публики съ удивительною сиро-



' была Дп^елёстпая 
бриііУАнтоіа^ *ді^Ѵі^а3 сі яхонтами' Іі ’ опа
лами, Вс'Й’О ЧЬ^‘3,^ѴО ^аййёй,' оцѣнённая 

суно къ й т о и Д а д і» Й іА 11Ъ ев о с хо д н ы щ и от
дѣлка ссійбряныя свя’-’
зя йлдніл толь&'б' сі кйИАш&.’ІІозади діа; 
димы выставленъ‘Йрекраё^ый " бирюзовый 
браслетъ. Русскіе’&'бгуті похвалиться тѣмъ,( 
что мастерски умѣ'/бтѢ^ обдѣліявать ' этотъ 
казіеиь. Тутъ я;е брошка съ такпмь боль- 
йіймъ, і&уг.Іымъ /Кёмчугочъ,

ОіН,? С(^ СТОрдііі’І кажется Одина;
новымъ. Есть также йолотой* браслетъ за- 
нѣчатёльвой ' отдѣлки',*' 'представляющій 
змѣго? Віі/давтіёё^11^^ змѣи сб^іавленВІ’ 
изъ колёцв, такъ^йскусно!’ ёбёдийенныхъ, 
что съ перваго взгляда кажутся состоя
щими изъ одндгй” куска.'іірдъ другимъ 
колпакомъ находится ожерелье изъ брил
ліантовъ и яхонтовъ въ видъ виноградной 
кисти. Отдѣлка этоЙ драгоцѣнности самаго 
изящнаго вкуса и тякъ і^гкй," ^то/' СЬязп 
ея'едвй виджУ^'1 бл^МЯтъ ''однѣ виногради
ны, но металлическаго соединенія между 
пми незамѣтно. Кромѣ эѢбй драЛцѣннб-3 
сіи 'есть еще много браЬіётЬвъ й брошекъ, 
самыхъ кр5аспвыіъ. Всѣ о'нй составлены и 
обдѣланы изящнои легко, едва вѣрится, 
чтобы ихъ привезли съ холоднаго сѣвера. 
Имъ могутъ пбіавйдовать лучшіе Париж
скіе брилліантщики. Между знаменитыми 
посѣтителями Русской Выставки 'замѣтили 
мы Герцогиню Орлйанскуі^,’ ГерцЬгиню 
Глостерскую и Принца Нидерландскаго 
Генриха: всѣ они разсматривали эти пред
меты съ величайшимъ вниманіемъ'.

ССѣ9. Пч.] 

п имынрсоеопп .ккапытэр йымзванжцчмоа 
ІфІОСТЬ НРЖОСІШІ1.І8 шшііПшрш. 

-онсвц, н лиомод । лдян кэхвгрыасоа ,нмвн 
ВЧАДЧЭО'І лмзівенэа •гмнщ'нві.ып ■онта,яц 
•НЭХЭНРбТОНМ л» Ложиры.кЧОТА^гіПШІ 
вэоіБіпаннэЯт онтэокво .ЬДОЦБН ЫИЪОТ вын 
-щЛмШто )уШАЭнВІІдеревм«т<Емеаьяя«- 
кахъм казеннаго ^мнѣнія Турца, у/кресты»» 
вина Д^^яЦдооНикилаіеварЛЗ Імищ.вцм» 
неизвѣстной причины, сгорѣла изба>съ-на» 
ходпвшимся в& яем имуществомъ. Убытка 
понесено на сумму 68 рубо'Ісеребромъ.

Того жё«гуДНДа.н ѣЪі имѣніи ручанахъ 
помѣщиковъ Родзевичей, 5 Августа, неиз- 
в^сдщо^ДйЗДЪ) подозженъ Римско-Католи
ческій костелъ, который, при бывшемъ въ 
^р;врем4;сильномъ вѣтрѣ, сгорѣлъ до -осно
ванія; количество причиненнаго убытка еще 
неизвѣстно..

Повальная болѣзнь.

Въ разныхъ имѣніяхъ Себежскаго, По
лоцкаго и Целцжскаго уѣздовъ, въ по* 
слѣднлхъ числахъ Іюля правился на .лю* 
дяхъ кровавый поносъ, отъ,,корго изъ чж- 
сла больныхъ нѣсколько .умерло; болѣзнь 
эха, открываемся мѣстами и,, при принятіи 
цсдипинскихъ средствъ, уже прекращается.

іркоціекій падежъ.

Въ разныхъ имѣніяхъ Полоцкаго, Су* 
ражскагр м, Дризенскаго уѣздовъ около 
половины Іюля появился падежъ рогатаго^ 
скота отъ. воспаленія легкихъ и сверхъ 
того въ казенныхъ имѣніяхъ. Полоцкаго 
уѣзда Махнровѣ, Сосницѣ и помѣщицы 
ІПанявском Шатиловѣ, съ Іюля по 12 
Августа., отъ карбункула изъ 2^6 боль
ныхъ лошадей пало 76 штукъ. Къ нзле- 
ченію больнаго ..скота м прекращенію са
мой заразы приняты надлежащія меднко- 
полнцейскія Мѣры. МТЭОВХЧЧ*1



к - ФУ’ЗРІЙУ’ смеР™пы&№Ѵчаи’ 
л«ОЭ .а Г — — — — лхынвэаОПолоцкаго уѣзда,_въ казенной. деревнѣ 
Заоопрѣ, уг крестьянина Ёзд^/Гриіодое} 
Йа, ІЗ Іюля, бывшимъ громовымъ'ударомъ 
убило сестру его Анну, імверхъ того 
молніею обожгло самаго Григорьева, жену 
его Ульяну и сволченрцу іідъ ^ДІ^стасыо
Леонову. « ..МпГ *- — — понхэсклВитомъ же уѣздѣ,о 12-л^тняя _крестьян- 

МнігНЬ^ІМИУМФЭ *ІОМ$’ 
Марина Степанова, 18

одая дѣвочка, имѣні 
лгявдѵг- - 

Іюля^ купаясь въ рѣкѣ Дохнаровкѣ, уто
нула.

Въ томъ же уѣздѣ, 8 лѣтній крестьян
скій мальчикъ казеннаго имѣнія Заборья, 
деревни О стати, Павелъ Ильинъ, 21 Іюля, 
зайдя въ озеро Тлыбь, _утодулъ.

Въ г- ^елиж*, крестьянинъ эдомѣщпка 
Дворжецкаго, Данила 'Ёерептьевъ, имѣя 
постоянную боль въ груди, 22 Іюля, 
близъ фольварка Ляхова, скоропостижно

Въ г. Динаоургѣ, Полоцкій ^мѣщанинъ 
еврей Рафалъ Ролубцовъ, 24 Тюля/ ѣхав
шій верхомъ,ра пугливой -лошади, бросив
шейся въ калитку, ударился головою о 
верхней кослякъ и повредилъ себѣ обѣ ру- 
К,Ь отъ чего на слѣдующій день умеръ.

Въ Себежскомъ уѣздѣ, рядовой, Гус^р- 
скаго ^ГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫ 
СОЧЕСТВА Великаго Князя Константи
на Николаевича >полк$г МоисеіЕ Обиходовъ, 
28 Іюля, купая въ озерѣ Ссбежѣ лошадь, 
былъ сброшенъ ею въ воду, гдѣ и утонулъ.

Въ Дризеискомъ уѣздѣ, рядовой Старо- 
инг^рмаядандскаго пѣхотнаго полка Ан
товъ Ивановъ Харитоновъ, 28 Іюня ку
паясь въ.рѣкѣ Двинѣ, утонулъ..

сГЛЫНТ’Й'^ м «*.ЛГЯ *<•
п / Найденные мертвыя тѣлц.

інозэдэтиЯ аганнвоц.ііР ,ціищін ^аві
Себежскаго уѣзда, въ погостѣ Чайкахъ, 

21 Іюля найденъ мертвымъ неизвѣстнаго 
происхожденія человѣкъ, по имени Адамъ

Тимофеев^ Студеико. эімэьлкоѴІ
Въ Дризеискомъ уѣздѣ, казенный гресть- 

янпвъ имѣнія
ракова, ^.Герасимъ Игнатьевъ Диповскій, 
отлу ЧН вш і й^яоД 4 у і ДО) МММ* ч»/ Во
лынцы ща йЯРИйРАУ’
близъ имѣвід ІіЛВэ
фОД %еРУЙ^уЫт—очбаэннгавдИ внннвщзвг 
г Въ Витебскомъ уѣздѣ, близъ корчмы 
Забежнп, 4 Авгусхз». найдено въ ракъ 
Двинѣ мертвое тѣло неизвѣстнаго человѣ-

I ка,безъ признаковъ насильственной смерти»
. Въ ВелижсуѴАН* рестьщцііНѣІ иоэ

мѣщицы Цѣхановецкой, имѣнія Тхарина, 
Карней Борі'.соь?інЩг Августа, близъ де
ревни Антонова помѣщика Горбацкаго, 
найденъ мертвымъ, оч-І иотвгкп^я мя^М

•И О*? .а І —* ®ч-8 *" ““
Под кину

1 .м4)^ -и і о'1’®
Въ г,. Витебскѣ,—близъ Доминиканскаго 

костела, 28 Іюля, найденъ неизвѣстно-кѣмъ 
подброшеніѵдй м.^аден.ецъ женскаго— пола.
.л 03 .а і. — от-в - —- — —

.« Самоубійства.
I 1? . отвмобъоп яъвЭ

Въ Ве^пжсломъ уѣздѣ, крестьянинъ нц- 
мѣіцика КогдановнчЗюьДере.вня Щербина, 
Ларіонъ, Осиповъ, 22. ІЮДЯ въ сараѣ одно
вотчиннаго крестьянина Андрея. Матвѣева, 
отъ неизвѣстной пріхчиньѵ-ВовѣсиАся.

Жена помѣщика Себежскаго уѣЗда Рыка, 
находившагося въ .е. Витебскѣ на излече- 
ніи, Камнила, страдая съ давяяго времени 
меланхоліею, 7 Августа, въ квартирѣ сво
ей отравидась. . ягхвиожэші ідгйш

Въ Невельскомъ уѣздѣ, крестьянинъ по
мѣщика Щтокмара, Клементій Ефимовъ, 
въ сараѣ казеннаго крестьянинаѣі имѣнія 
Гультяевъ Ивана Ларіонова, 7 Августа, 
отъ неизвѣстной причины, повѣсился.

Въ г. Суражѣ, тамошній мѣщанинъ еврей, 
Шліома Лайбковъ, 10 Августаг отъ неиз
вѣстной причины въ квартирѣ своей за* 
рѣзался.



Появленіе бгоЯЯ^ѴэвЛШФомпТ 
^-атээ^Н йыннэсвя«моиэпзенцД <г8 

«уѵ«1МѴЯЯМВД’Ш 
мѣщнцы Бо&ф'гікМіоіІ, 
ня^а х«?г ЭДо’^вй ОДіііНйи^Т Чюйй»'ЧНШИ&НІ 
вба&^й'й%ку^йі5ьГа^к^ 'Тамошней ’гірёеѴ/.'іМ- 
ской дѣввчнЩ01^ *4Рй8рй#А НЫ^^Яс^бЯ^у 
мѣщанина Кравчйвскаго—■кдрову'і’п мару- 

собакъ. КСПЪО .'. ЛіОХЭОЭТІіЯ Л < 1
о А ,пнжэЗс( 

эоа.крм анняД
Дамы не евметиме прнпаеывЧ г. Витебскѣ 
е» 29 Августа но & Сентября 4831 года.

ат.ні.3-дггаѵ Пуды: оэпг|оа__ ІЬнцііЯ

40 к.

ио(|о Т вяищТнои ««‘ Серебромъ.1 
Муки крупичатое 1-го сорта 1 р. :80к.

— — 2-го — 1 р.
Здѣшней іхЬл»’ 1-го‘ '1 ’р.

— —- — 3-го — 1 р.
Ржаной

40 к
20 к.
65 к. '

Говядины: здѣшняго скота — 1 —" —71
— — —. № 1-го 2^.шоИ^^і‘1
— — ■* 2-го — 1р. 60 к. 

Телятины .пзгвайіщіои.лЗ 4 р. _ к.
Сала полоснаго — — — 4 р, 50 к. 
Соломы ржаной — — — _
Сѣна воаъ въ 8 пудовъ — — — 90 к
Мама: коровьяго — — 6 р. 50 %

Маковаго &М — нѣтъ.11 — 
Орѣховаго ~ — нѣтъ.'
Коноплянаго — — 4 р. 40 к.

Деревянаго Я \-л» — 10 рім— ' 
Меду: краснаго — — 4 р.1' 50 к.

бѣлаго *-<< і—— — нѣтъ к.
Свѣтъ: восковыхъ — — —24 й?9 —

Сальныхъ литыхъ 4 р. 50 к.
Маканныхъ 4 р. 50 к. 

Содв: бѣлой — -а — 90 к.
?вт; Сврой «1<Х ввьдН лаг .^ ж.

Четверти: 'іятЭллЦ 
Ома — — г^ізХ аихшгЗі 2 р. 60 & 
Кру» гречневыхъ — •Ч?р’и*«Ч р. — і^.

“ЭДМтД^ЕЯ?!? 5і±и^пбф _ ш 
Овсяныхъ — — -_ — Іп.йО.ь 

евза^ дй8ВД?свД *«_'вм*х отЛійші

гмоцеХ^лмыяомоср лмпшаыо гяъ<н1 оі ,ва 
отот жхдэа-фі г^н^А ^в’УкХЧ™® оіяй^ 
^яэж ебаэадотпд х отегеэ оътжодо опінъои 
рыяійрФѣ:*»1 6Н^

Средней — — Іі' 
”92- кплш«й'?^^-2ж 55$ 

Солейой осетрины — •,
ОД'ДОиГѣЪ с}і#ёныхъ ВР—а.
2Фкр?а9 ‘сЬлеяойгіаюеной ‘ '

7 “• 
2 к. 
нѣтъ. 
НѢТЪ/ 
нѣтъ

41 С' ІВТЗі-Л вІЛЕІТ ЗЖ ЛМО а Ж е н- и: инФйн отвоиэевн , лянрлі

°* Дровъ” однополѣнныхъ: Гэ 
!Березовыхъ,’*кХЛЗ®’гХ. ’а$іІьХ °ЧЭІ а

Сосновыхъ съ! еловыми 1 

ВЦ ^НІЖ9
ИПЯ<К|0$

р. —- к. 
р. 80 к,

' ©' 4і^нй^ййгіЗйл?^ г.^Випіеб'скѣ' и вы№« 
[гавіиилгъ изъ онаго съ 29 Августа Ло*^^ 
^нтября І831года,
I -а«хТ «кхоіТ ГЙ ,<аоцоѵ».о I лъкфн I нз<уяз 

»оЧ0 . П РИ «вяяУІЧГМ.**0**!’’ •І*’1®

—Изъ гР Сѣнна;' тамошній- Уѣздный Пред
водитель Дзо'рянства ' Банковичъ и помѣ-' 
щякъ СтанйШевсійЙ*” ам°лэа
—Изъ г^Осіроваі ІЦтабсъ-Капитанъ Норт- 
Ітііш^тэноЛ вевнлі отланхна іва

’®В Ы Ѣ Х*А Л И. злъоянН лн

Въ разныя мѣста Витебской губерніи:' 
—Управляющій Витебскою Палатою Гб^' 
сударственныхъ Имуществъ Статскій Со
вѣтникъ Рашевскій, Губернскій АрхитбИ^’ 
торъ Плющикъ, Коллежскій Совѣтникъ 
Мезенцевъ, Рѣжицкій Окружной Началь
никъ Лапняцкій, Чиновникъ Витебской 
Казенной Палаты Климовичъ и Докторъ 
Бартошевичъ. <мы■т^ам лводцья въоі 
Глм^А внэмн ои «лжііаоьог вщо^ырлэвѣЧ*



і я. ЛД СИ 
«пеорологиігстл наблю

нЖ7.«ІЙ.
Йс. і.

29І6| 3.

’ 22 
Ё &

ічу; { п«. । йсйіьП До^^ 1 вю- >в 3^
293||»Л|^Я-Ь7, | ФІО,!^! Пае. | Яс- | во, |ЮЗ. |ІО 3. (ЮВ.

! 4. 29,8^29,8129,81+3^-1,+10^1 4-9, |Ясно. | Пас. ) Ясно. | Ю В. | Ю 3.___ |

1*1 30, |30, |30, ІхТЬ і4-»« { +1О,| Я- | а- | но.ЦЮВ. |С В.___|ВЮ.

В* Губерйеной Типографіи.
<9Ъсштдаи» нб^бо/лепісл. е&итебскъ. 8 Сентября 185< ео^х 3^ен^0ръ^еос^с|?иі|іа,<4м<оа 

НИ** ^мтсбскйаж « бернскихъ а&^оліостеа коллежскій Собгётнакъ аЪебейебъ.


