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ВНУТРЕННЕЕ ИЗВѢСТІЕ.
Господинъ Военный Губернаторъ г. Ви
тебска и Витебскій Гражданскій Губерна
торъ Гевералъ-Л^ейтенантъ Сергій Нико
лаевичъ Ермоловъ 2, возвратясь изъ доз
воленнаго ему отпуска, вступилъ въ управ
леніе Высочайше ввѣренною Его Прево
сходительству губерніею.
ВЫСОЧАЙШИМИ Приказами ЕГО ИМ
ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, дан
ными по гражданскому вѣдомству.

2 Августа 1851 года
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Частный Приставъ Витебской Городской
Полиціи Губернскій Секретарь БронюшицъГарасимовичъ уволенъ отъ службы.

7 Августа (^V® 154.)
Директоръ Динабургскоц Гимназіи Кол

лежскій Совѣтникъ Ястребцовъ и Почет
ный Смотритель Витебскаго Уѣзднаго Учи
лища Коллежскій Ассесоръ Любенскій про
изведены, за выслугу лѣтъ, первый въ
Статскіе Совѣтники со старшинствомъ съ
18 Генваря 1850 года, а второй въ Надвор
ные Совѣтники со старшинствомъ съ 7
Апрѣля 1851 года.
Учители Уѣздныхъ Училищъ: Велпжскаго Губернскія Секретарь Шаробоцкій и
Лепельскаго Дворянскаго .Коллежскій Ре
гистраторъ Голдаковскій произведены пер
вый въ Коллежскіе Секретари со старшин
ствомъ съ 15 Генваря 1850 года, а второй
въ Губернскіе Секретари со старшинствомъ
съ 22 Генваря 1846 года.
8 Августа
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Состоящій въ должности Полоцкаго'
Уѣзднаго Почтмейстера Губернскій Се
кретарь Жеребчиковъ и Письмоводитель Ви
тебской

Губернской Почтовой Конторы
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С о стоя щій при Еите бекомъ Гу бе р пс к омъ С
Правненія Кандидатомъ на должности Коллежскій Секретарь Янутковсхій опредѣ
ленъ . Секретаремъ Невельскаго Земскаго ,
сМІмтэ йрншгято йондмтыша-н «мэінэр
.Млѣдупи Чиновникъ Особыхъ Пору
ченій при Начальникѣ Витебской Губер
ніи
Титулярный ^Совѣтникъ Ііерцйискіи
и Приставъ а Стана' Лтпельскаго уѣзда
отставной Штабсъ-Капитанъ Піотровскій
уволены отъ службы, первый по прощенію./.
157.)

Августа

Исправляющій “должность Столднйчаль-Г
ника Витебской Палаты 1 Гражданскаго /Су
да Коллежскій Регистраторъ Пригоровскій
произведенъ, за выслугу лѣтъ, въ Губерн
скіе Секретари, со старшпнство.мъ съ 21
Іюля 1851 кеда.. „ ■
„
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Вызовъ къ занятію вакансіи.
•чрш ато йэнд ѵо нінэрзт ая лаки еажеоп
Губернское Правленіе вызываетъ жела?
ющцхъ поступить на'имѣющуюся въ Велижскомъ Городническомъ Правленіи праз- ‘
дную'' вакансію Квартальнаго Надзирателя,,
съ тѣмъ, чтобы желающіе поступить на ।
означенную вакансію до прошеніями обра
тились къ Велижскому Городничему.

О мундирѣ длА Чиновниковъ^. состо
ящихъ при Военныхъ и Генералъ- Гу берна*
торахъ по Особымъ Порученіямъ.;

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ повелѣть
^О'П’.олнл»: всѣмъ вообще Штабъ и Оберъ-

оф'&^$^ъѴ‘іШЗоіОДШй
Военныхъ
и Г^ нера А?-р?і^О[^і?х КЙ! ” ’Лр 6 чихѣ'
воііц^кпхъІІгіо^льйн'в^і. 'ГМ Особыхъ?' по->
і р ученій; <6^д^тъ
(Іяйт-йостоять О&о гАри
міп, Кай'а’ліірій Шй чнслитьсявъ1 полкахъ
ін батгареіВ^Р 5І?^і^ьым5^Дфъ,^уссѴанб&ігйГпный для А
беаі аксебальнта.і
Ху бнншцвь ха оіошікд зж лдпивт ..жвэЮОбІ
ВодкТмО пиьг ₽ яггп 0*4
..
I I
ВіА^овя'къ^^тореяМъі * ля н .ж®э
। вэяо :^аяктэоп бн взлщотэчэп ол-Ѳй н лгтоот
1. Витебская ГуЙёртйіай 1 “Строительная
и Дорожная Комми^гйУ'н Вызывая желаю
щихъ принять :ПЙ‘ себя съ подряда оптомъ
исправленіе тюремнаго 1^ПййэвѣСи*'< Велиж%,' длЙ чйЛэ'псчмЬиеікГліойемѣтѣ суммы
430 р. 97 к. серсо., чір№.4вшаёТт^,9явиться
івъ Коммпсію № торгу
нЩХ.перЬгйЩ)жкѣ
22:
0!і#Ілѣбуі,й,:’і<ійѣйЦй> съ
ирсдставлёінсмъ бІ^Гб^адёжііЫЧъ залоговъ.1
которые будутъ прппнмагься за день ДО1
ргй^Ув^,гі₽'й%д#-?ЙІі«йЛй%і,,кЙ# право вотуй-*'
леПія въ подряды. ©йѣХ^іХ’к^дйЦІй можно видѣть въ Коммисіи ежедневно во вре-‘
Ім^Йр’ЙНут’ст&йі. врнзъянлоо лжіиннБТкрзпвс
• 2. Полоцкій Кадетекій Корпусъ Юлзыва-Т
етъ желающихъ взять На себя «Нсѣаѣку для
Заведенія въ будущемъ а?852 году равныхъ
«рб^д8Йо®4^тЬёнйык^Чфійі^
и матеріаловъ, гД&гяочВго И назначаются - торги въ
ЖШ^иёІЗёйнёмъ Комитетѣ Корпусаусъ 10
дс^‘ 12*чаСЙЬъ утра, въ нижеслѣдующія чиюйвиХтэв®
4^г<Уг Октября торгъ и 8-го переторжка
на поставку, примѣрно, А свѣчей сальныхъ
200 пу/., масла ламповаго 350 пуд., коно
плянаго 320 пуХ4"8-По!Ч)(ГтябрЯ торгъ и
124Хо переторжка на поставкуі'Ч говядины
свѣжей 1400 пуд., масла коровьяго 400 пуд.,
телятины 50 пуд. и куръ 900 штукъ.
12-го Октября торгъ и (16-го переторжка
на поставку муки крупичатой Елецкой
1-го сорта 1600 пуд., пшеничной 2 го сор
та 180 пуд ^’гречневой 120 Пуд., солодовой
120 пуд.,д рисовой 4500 п., крупичето-гречне-

вой ОнПуД- 20 фупг крупъ гречневыхъ 500
нуДи е р ло вы хъ- 50 пу д,* манны хъ 100 пуд.,
, овсяныхъ ІЭДпуд., рисовыхъ 40 пуд., ппіодПЫХЪ Д20

СуД,* ГррОХу

20 лЧСТВер.

1Э;ГО

Октября торг^,,!! 23 ^о переторжка, на по
ставку и дро^ъ бс р с зов ы хъ длиною э отъ л Ц
Ай А9а
то“ же Дл ины
1500 саж., такихъ же длиною въ оарши'на 24
саж. и въ Ц аршина 50 саж.^.25-го Октября
торгъ и 29го переторжка на поставку: овса
1980 п., со ломы
415'И., дегтю для смазки колесъ 60.пуд. ^9-го
Октября торгуй ^г<?'Црябра переторжка
на поставку^, сахару полурафииаду 20 иуд.,
патоки) самриоі1с(}ЭД пуд.»‘ меду подсяду
15; иуд.^солн 250 пуд., мід^^19Й1 пуд 2 рагижъ 1200 штукъ. |^го Ноября торгъ и
5д?р щфетцржкандпрётавку:, молока 1650
кедръ, смѣтаны *Л0 ведръ,г тврру^у 50 ,пуд.,
дрозжей^ОДді^оді;,- од
30900 штукъ.
Трреуя и оиярёт9.Вжкп -убудутъ производить-;.
ся на тС/Інрм-ЪііЩіиѴканіи СводаВо$цных,ъ
Постановленій,; съдонущеніемъ,3 присылки
запечатанныхъ объявленій іцотэцрцсылка
таковыхъ объявленій отъ Тѣхъ лицъ, которыД личп^/іЯДЦ чрезъ повѣренныхъ* бу-„
дутъ учасъновазд^дъ изустныхъ торгахъ,
воспрещаегсяц,;^.^
объявленія не будутъ приыять^эццпвъ вакое .соображеніе.
Лица, желающія ^.вступить въ настоящій
подрядъ, обязаны представить въ ..Коми-,
тетъ Корпуса, при прошеніи'до наступле
нія торговъ^ 1,.-] паспорты или другіе виды
освоенъ званіи м .2, доку менты да благо
надежные залоги иди поручительства, на
третью часть подрядной суммы. При семъ
Корпусъ предваряетъ, \іто послѣ перетор
жки не будутъ приняты никакія предло
женія. Условія подряда желающіе могутъ
видѣть въ Канцеляріи Корпуса. 3.
3. Отъ Витебской Казенной Палаты объ
является* что по случаю неисправности со
держателя чарочнаго съ 1851 по 1855 годъ
откупа Витебской губерніи въ г. Полоцкѣ
торги на отдачу' сего откупа въ содержа

ніе по. 1855 годъ имѣютъ производиться
івъ Казенной Палатѣ, для чего и назнача
ется торгъ чрезъ семь-^Й^ДѢл^ отъ 1-Го
припечатанія сего объявленія, Т. %IЯМО^И^,
тября
Л ?ода,'а потомъ ‘4р§зДОрт дня
{переторжка;1 почему желающіе участвовать
въ сихъ торгахъ имѣютъ3 ^ЯвиТьСя въ Ка
зенную Палату съ благонадежными залотамщ. тѣ же изъ желающихъ, Кридстобстоятельствамѣне 'могутъ''иахЬдц^ь^Д' ^і
Витебскѣ при торгахъ, доставили бы въ
Палату запечатанныя объявленія, съ назна
ченіемъ рѣшительной откурной суц^М*^
предлагаемой и мп къ ‘платежу, и съ прило
женіемъ подлинныхъ доку ментовъ па залоги
шестри части' откупной суммы, каковыя
объявленія будутъ распечатаны въ Присут
ствіи Казенной Палаты въ день переторжки, по окончаніи оной, а вмѣстѣ съ тѣмъ,
на основаніи. 424 § наложенія о чарочныхъ
съ 1851 по 1855 годъ откупахъ въ 16 при
вилегированныхъ губерніяхъ^. объявляется
Генералъ- Маіору' Графу Никблай) Мусину-Пуіпкину,;,по‘з1алогодатё^
не‘
пожелаемъ ли 'взять тотъ откупъ въ'сйое“й
содержаніе, съ платежемъ откупной сум
мы, состоявшейся при торгахъ въ , Правительствующемъ Сенатѣ по 24500 рублей, '
для чего и прислалъ бы. онъ отзывъ не
позже^ какъ въ “теченіи 50 дней отъ пер
ваго припечатанія сего объявленія. 3. «
4. Витебское Губернское Правленіе объя
вляетъ, что въ Присутствіи Полоцкой Го
родской
Думы 8 числа на^тупающлго
Октября мѣсяца назначенъ торгъ, съ пе-'
реторжкою чрезъ три дня. для отдачи съ
подряда устройства Полоцкимъ полицей
скимъ Служителямъ амму ни ці и
до 1851
года бывшимъ, 4 человѣкамъ одногодичной
и полушубковъ, а въ 1851 году служащимъ
15 человѣкамъ &хъ, 2-хъ и 1-но годичной
аммуниціи. Почему' желающіе
могутъ
явиться къ назначенному сроку , въ При
сутствіе Думы* гдѣ имъ предъявлены бу
дутъ и кондицій, ’ъ'

:а6^ йыибвмТ. мімзз».зпэК
5. Витебское Губернское Правленіе объ*
являетъ, -Что въ Присутствіи Дшіабургской
Городской’<,Думы
б«/Э//щаг© Октября^
^мпсяцап будетъ производиться оііоргъ ;іікм
чрезъ три Д»> переторжка, нна отдачу
*і-*Ъ лѣТнее арендноегеодержапіе городской
то' Перевоза в» городѣ Динабургй чрозъи
рѣку Двішу, «члимяисищаго городу ежегод- и
во дохода 160" р. серебромъ. Желающіе
участвовать въ торгахъ могутъ явиться къ
означенЦдМуЬ%р*К][пвн^Дниабурток^& Го
родскую Дуну, гдѣ имъ предъявлены будуѣѴ"ио^вбѣі## >Ьояднціи ^тнаіо содержаніе
сеЛ п^евДОа. 8^/2 мінваонэо кн
йы«
•Кмоп ыдотр (Лтэнъакддо е.джвцЧ .мяб .а5
Продажа илгущест»». щккЯ вдіціі
квядозыЯ
кацвМ
в а а К д
ш
*Х\Э ныно да ихекэнди пкн «ниво аэнкпяв
1? Отъ Витебскаго ^Губернскаго Прав-ц
лейіл объявляется, что ?наммрн»ваніигжроДоі
сгявле’ній^Ве.інжсКаго іЪрюдннчеокагваПдоои
вНВДМ^поЧІЫШйФМу Вслишскимъ мѣщалино^й ’Пвреечъ Беркою <11 емнцкинымъ»^
числящихся на немъ въ недоимкѣ осталь
ныхъ ссудныъ^^®^й^ц'М9®фуяб§ 28^ кои.
сереб., Государственныхъ податей и про-

относящіяся, въ Уѣздномъ Судѣ во всякое
щшь відПоі^д^ъээжпН

11ІВД- ютшваысыа

летя объявляется, что на
ставленіяВелижскаго Городнпч

, _

номъ евреемъ Мепдеглемъ Арономъ, числяіцагося на немъ остальнаго городскаго долга
.?аяЖэ

избою, двумя амбарчиками,'■а„равно нахьГ

1

.а? .жхвнватзэаа

пА°Аа^
Уѣзднаго Суда,

2 Октябри

о

Ш'-Ж
|°ЛтбЯеР^эЖ>₽^ій85т ИЖ^пг
чихъЛИовгійное^ёй 116 ру'б. 21< коп , пляніН*
наго сбора 20' р.
копу.» всего 529 руб.
®ать
ЭІ^ЕбІЙ
въ городѣ Велпжѣ во 2-мъ Кварталѣ въ улицѣ Ново* ]
«н пкн йоиова
слободской подъ
62,' одно-эгажный я»,
каменномъ фундаментѣ > (дерсвяный домд>р:
выстр'бй?ны§аі;й'рё’д,ъ'■ ^сщчъшза в 1 і лФѵцщ і являетъ, что въ ^р^сутствіу .^изенскаго
ч^ла^на^пі^а^оиі;а^о
съ находящеюся какъ подъ симъ строе* і- Уѣ^дн^агОд, Суда
н і е мъ, так ъ и и о д в ОрѢ емъ «ч в ем л еюу: казна-; а
ченъ Губернскимъ Правленіемъ въ прен.і реторжкою чрезъ три ^н^,“ йа . продажу
дажу съ публичнаго торга, въ Прпсут* д Ветхаго надворнаго строенія, состоящаго
на дворѣ Дриэепскаго. казеннаго каменна
ствіи ВелпжсПаго Уѣзднаго Суда, на срокъ
28 настоящаго Сентября сего 1851 года, ' го почтоваго дома, оцѣненнаго^ въ 11 р. 75
то есть въ Пятницу, съ переторжкою чрезъ , к.^й§^еДромъ,^іелаіопЦ?« участвовать въ
три дпя и Именно 2 го Октября во Втор Торгахъ .могутъ явиться къ назначенному
никъ съ 11 часовъ утра. Овначенное стро- I сР°8Уо Ръ Ирисут'о.твіе/ Уѣзднаго ' СуЛі,
еніе оцѣнено въ 195 рублей^ серебромъ. ѵ Гдѣ имъ предъявлена будетъ и оцѣночная
опись; 1.
ЖГдЛюй^Шгуѵь разсматривать’ бумаги,

эояжэа са

листьсіС «га (нзвідіаэопт<

Нижеслѣдующія лица вызываются
выслушанія рѣшеніи, въ установленный
2478 с тат ье ю лЯ Т. С в. ° 3 аі. Гр а жд; (и зд.
^ГѴ ^этр^аилЪо ніи»і
-1ІБ<]іГоті>шпрііндодо I отвмэжихзПкінэьавт:

$6 Витебскую Палату Гражданскаго Суда:

» вчі-бцпБаздо^от отвнакБтэо агмэп вн вэотяд

Въ Лепельскій Уіьздный Судъ:
•130 оіп5^ак^П эояэндэд^Т эояэдэтнЯ .8
й Дворянка Паулина к] 11оси фона дочь
ДелібсваЛ? м наслѣдницы ксейдзайо Миаадовскаго Богуммла БартошевичевВ
Аннами
Вичпнская» или ,в -ихъот: повѣренные, <въ> <
опредѣленный 2513 ет. . Хн?і{Тома срокъ,
ро дѣлу о спорномъ имуществѣ и деньгахъ
между дворянкою Дембекою и наслѣдни-д
ками ксендза Миладовскаго. 2.ЭІ вдоло^ ои
I аа кзатнак дт^іом ллвтдот ла атваоатзсрт
I -оТ Вызови м къѵрукоппикладзілвунчѵкнъо
і
ЫН9КЯНсГДЭСТП
33 1
IV ОГ#ДЭЖод
Витебской губерніи Лепельскій Уѣзд
ный Судъ, па основаніи 2448 гЦкі Т., Хоэ'<
{Св. Зак.' Гражд., объявляетъ, чтобы помѣ
щица Клара Францева дочь ЛасЦлевская
и
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. 2.

1. Помѣщики Предсѣдатель Витебской '
Палаты Уголовнаго Суда Коллежскій Лс-‘
сесоръ и Каваіеръ Койстайтинъ Трояновъ
сынъ СдгілынсКІй и отставной Статскій
Совѣтникъ Николай Ден’иЬбѣъ сынъ Гребницкіи^ио дѣлу о спорныхъ между ими
крестьянахъ. 2.
2. Помѣщикъ Дрнзёнскаго уѣзда отстав
ной Подпоручикъ Аліоизій Трояновъ сынъ
Сволынскій, по дѣлу о завладѣніи
будто
имъ части острова,' принадлежащаго ка
зенному имѣнію Забяламъ. 2.
3. Помѣщикъ Витебской губерніи' Не
вельскаго уѣзда отставной Коллежскій
Вызовъ кредиторовъ.
Секретарь Онуфрій Ѳаддеевъ сынъ Вы
шинскій и дѣти вольноотпущеннаго изъ
По случаю смерти помѣщицы Динабургкрестьянства Григорія Афанасіева, дочь ।
скаго уѣзда - Розаліи Антоновой, дочери
Марья и сыновья Михаилъ, Дмитрій и
Фелькерзалібовюй, Дннабургскіи Уѣздный
Алексѣй Афанасьевы, по дѣлу объ отыски
Судъ объявляетъ, чтобы кредиторы ея
ваемой ими изъ владѣнія того Вышинска
Фелькерзамбовой въ трехъ-мѣсячпым срокъ
го свободы. 2.
4. Помѣщикъ Витебскаго уѣзда отстав
со дна припечатанія въ вѣдомостяхъ насто
ящаго объявленія? сдѣлали извѣстнымъ се
ной Надворный Совѣтникъ Владиміръ Моиму Суду, о слѣдующихъ имъ съ нея Фель-'
сѣевичъ Скляренко, по дѣлу его съ казен
Керзамбовой деньгахъ, по какимъ докумен
вымъ имѣніемъ Буевомъ о крестьянинѣ
тамъ,'на какія суммы и съ какими усло
Тимофеѣ Алексѣевѣ или Богдановѣ. 2.
віями? 2.
Вызовъ о", наслѣдниковъ.
Въ Полоцкій Уіьздный Судъ'.
5. Подполковникъ Викторъ Семеновъ
сынъ Ульяновскій, по дѣлу о вытѣсненіи
имъ дворянина Іосифа Кошки изъ аренд
ной корчмы и заграбленіи разнаго имуще
ства. 2.

1. Полоцкій Уѣздный Судъ вызываетъ
наслѣдниковъ покойнаго помѣщика Устина
Станиславова сына Орлицкаго съ тѣмъ»
чтобы.онм, буде гдѣ окажутся, явились въ
Судъ непремѣнно • въ установленный, 1025
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доказываемо!
ст. X. і
и имъ 'ІІІтувцемъ сестрѣ Івоей нынѣ покой. .й
годов
ной КатериотМ^ЗДРЦІДНовичсвой незательст
■Тотпшрожденности и о искѣ ея Констанея по
нія, прозываемаго Гомель—Седлип^Ы со . тнновичево^Г<'Ъ него Штунца за нанесеи- •в
1 * ныя обиды на письмѣ. 2.
стоящаго въ Полоцкомъ ^вадѵ. Ш
<ГН О совершеніи актовъ.
2. Динабургскій Уѣздный Судъ, соглас ,, .
но 8 ст. IX. Т. Св. Зак. о сост* (изд. 1842
1. Витебской губернія въ Лепельскомъ
года), объявляетъ, чтобы Дворянинъ Ѳад
дей Антоновъ сынъ Купревичъ явидся..въ .Уѣздномъ Судѣ, 1850 года Декабря 8 дна,
совершена купчая крѣпость, выданная тооный, для полученія доводящейся ему Чагожъ числа отъ Ленельскихъ мѣщанъ ея.
стя наслѣдства, оставшагося послѣ смерреевъ Цывый, Сымона дочери, Нохима Ры
ти покойнаго Каноника Карла Купревибы и Фромы Абрамовой дѣтей Рапопор
на. 2.
товъ, Лепельскому мѣщанину Вульфу Аб
О невзносѣ апелляціонныхъ . денегъ,
рамову сыну Волосову, на проданный ими
І. Отъ Витебской Палаты Гражданскаго деревяный домъ, .состоящій въ м. Чашни
кахъ, на землѣ помѣщика Игнатія ВолотСуда объявляется, ие имѣется ли гдѣ либо
ковича, за сумму 300 р.. сереб.; купчая крѣ
въ виду имѣній и капиталовъ, принадле
жащимъ помѣщичьей дочери Витебскаго пость писана на гербовой въ 90 к. бумагѣ,
уѣзда Викторіи Нарцызовой Жабо, съ пошлинъ взято актовыхъ 3 р- сереб. 2.
2. Витебской губерніи въ Лепельскомъ
коихъ можно бы было взыскать слѣдуемыя
съ нея Жабо апелляціонныя переносныя Уѣздномъ Судѣ, 1850 года Декабря 19 дня,
деньги 60 р. сереб., по дѣлу о искѣ помѣ совершена купчая крѣпость, выданная отъ
щицею Корбутовою съ покойнаго Нарцы- •ѣепельскаго мѣщанина Боруха Мордуха
за Жабы 5 т. руб. асснг. съ процентами Абрамова сына Гурвича отъ имени, его и
по довѣренности родныхъ братьевъ Менделя,
для поступленія потомъ согласно 3693 ст.
X. Т. Св. Зак. ГраЖд. (нзд. 1842 г.) , 2.
Шолома и Хаима Абрамовыхъ сыновей
2. Отъ Витебской Палаты Гражданскаго Гурвичей, помѣщику Лепельскаго уѣзда
Суда объявляется, не имѣется ли гдѣ ли Никодиму Станиславову сыну Спасовскоми^,
бо въ виду имѣній и капиталовъ, Принадле на проданный деревяный домъ, состоящій
жащихъ отставному Поручику Іосифу Ав въ м. Бѣшенковичахъ, на землѣ Графа
густову сыну Штунцу, съ коихъ можно Хрептовича, за сумму 300 р. сереб.; купчая
бы было выручить слѣдуемыя съ него крѣпость писана на гербовой 90 к, бумагѣ,
Штунца апелляціонныя переносныя день- пошлинъ взято 3 р. -серебромъ. 2.
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ПАІПЕГО Сына, Всликаго Князя Кон
стантина
Николяевича» разрѣшилась
На подлинномъ Собственною ЕГО ИМ
отъ бремени рожденіемъ НАМЪ Внуки, а ПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА рукою
Ихъ Императорскимъ Высочествамъ подписано:
дочери, нареченной Ольга,.
„паколлй,^

г

»міп чци оннзатэдОхэ и «гавцп «гаи ] -ош8 овоіялѴ «
УКЛЗЙ ПРАКПТЕЛКСТВУЮЩАГО .о I яяігіж Главнаго Двйит^ Ме^аѴЪ Жо^.
ІЯЙГАТАЛ 9В
віяби са еще на два года. По полвЖІлгію'^сеіН»^
і
'Наъэтваохьдтэ
вхд
ыі Комитета Гг. Министровъ 5 и 17 Іюля
•ОВ ОіІйМч
•
-------- ш
О выдачѣ патентовъ на питейныя іваве- сего
Высочайше повелѣть сои&вЭДАМъг - ^пердеція въ теченіи 1851 года.
■ »отвэ эіатэдокэ'<8 .эіатзйат жденныйі 6 февраля 1848 годи временной
оаеоі
•
__ “
дополнительный штатъ Канцеляріи Главна
Отъ 16 Августа 1851 года, за ^ч«ав7570.
•оіиі ™
«“кжхододц ^атээдіоо ^мээ ати го Директора Межеваго Корпуса ’^родои*».
ГОСУДІѴѢ ИМПЕРАТОРЪ, ,ноп «5 жцты, на прежнемъ основаніи, еще на два
Г0А^ Ігэ,І^^Л? / МОЯОН °
«"н
день Іюля сего года. Высочайше повелѣть
*автэЧ'
о'іваохвдтЭ отяаэніэ
соизволилъ: пр новОстй акцизной системы
О порядкѣ ревизіи отчетности Сбере
идо встрѣтившимся затрудненіямъовъ жц*
гательныхъ
Кассі. учрежденныхъ при
дачѣ (^тентовъ, дозволить на питейныя за
Приказахъ
Общественнаго
Лризрѣнія.'ои-н
веденія, существовавшія въ 1849 году ао
।
івѵантодц отэрпн аэтоврЩхаж
изданія акцизнаго Положенія брать
па
Отъ 16 Августа 1851 года за
37877,
тенты въ теченіи всего 1851 г.съ -уста
кцтэнннІД
<в КЫ®НКЬ5АЭ отр Имвхна
новленнымъ въ §77 означеннаго *Положе
Г. Управляющій Министерствомъ Внут
нія, платежемъ, безъ всякаго за пропуще
реннихъ Дѣлъ изъясняетъ Правительству
ніе срока взысканія^* О такономй Высочай
ющему Сенату, что Государственный Кон
шемъ повелѣніи ?,Г. ^Управляющій Мини
тролеръ, вслѣдствіе сношеній ''съ ;4і^ТЪ Г.
стерствомъ Финансовъ доводитъ до свѣ
Министра Внутреннихъ Дѣлъ, объ уста
дѣнія Правительствующаго. Сената, присо
новленіи порядка Отчетности Сберегатель
вокупляя къ сему, что о надлежащемъ
ныхъ Кассъ, учрежденныхъ при Приказахъ
онаго исполненіи предписано отъ него съ
Общественнаго Призрѣнія, увѣдомилъ, что
симъ вмѣстѣ Казеннымъ Палатамъ: Ви
Комитетъ
устройства Отчетности и Реви
тебской, Діогилевской, Виленской, Грод
зіи,
на разсмотрѣніе котораго переданъ
ненской, Минской,‘Ковенской,
Подолъ*
былъ пмъ вопросъ объ отчетности Сбере
ской, Волынской, Кіевской, Черниговской,
гательныхъ Кассъ, не найдя препятствія къ
Молдавской,
Харьковской, Екатерино
направленію отчетности ійхъКаесъ чрезъ
славской, Херсонской, Таврической и Бес
Казенныя Палаты, полагалъ, причислить
сарабской.
Сберегательныя Кассы къ мѣстамъ первой
инстанціи, представляющимъ отчеты Хозяй
О продолженіи временнаго [дополнитель
Департаменту
Министерства
наго штата Канцеляріи Главнаго Ди ственному
Внутреннихъ Дѣлъ чрезъ Приказъ Обще
ректора Межеваго Корпуса еще на два
года.
•оъіѣѣж^и еаам*аж>'^ міп<лш ственнаго Призрѣнія.—Онъ, Г. Управляю
щій Министерствомъ Внутреннихъ Дѣлъ,
донося о семъ Правительствующему Сена
Отъ 16 Августа 1851 года, за № 2509.
ту для распубликованія, присовокупляетъ,
что о принятіи отъ Приказовъ годовыхъ
Въ слѣдствіе ходатайства Г. Управляю’
отчетовъ Сберегательныхъ Кассъ и о ре
щаго Межевымъ Корпусомъ, Г. Министръ
визіи ихъ ио установленнымъ въ Счетныхъ
Юстиціи входилъ съ представленіемъ въ
Уставахъ правиламъ, Министръ Финансовъ
Комитетъ Гг. Министровъ о продолженіи
предписалъ уже Казеннымъ Палатамъ.
временнаго дополнительнаго штата Канце-

/«. >
т-гг
Вто-

ЖХОІІ п и

ныхъ правъ и слѣдственно ТГ

А Н 9ЯМ « Ііажія Ус-»ов*« ве

ни
сНсіЛѵА.ль-

I7 «тэтнмоЯ ны
--------'------------.
і іы дл
для
страхователей,
не встрѣтилъ
съ сво0433 )Й5емрЖ«МЭ9і№№%ГвІ я къ «ниведенію но
«* _ >
атиъэаоп
ъэаоп ишнароэы
^шнароэыЦ ваго Устава 2-го Страховаго Общества въ
яонвэмэоа кдоч 8Ш кж.кПячФ
”
Государственный СЬвѣтъ, въ ”Дёй*рта- дѣйствіе. Въ слѣдствіе сего, ГосударётѢен-^
ментѣ (Экономіи р Общемъ,1 Собраніи, раз-> ныйСовѣгь .^^№щелс& пололсилз; дозво
смотрѣвъ представленіе МинЕсТііа Внутрен лить сему обществу продолжать впредь дѣй- ’
нихъ Дѣлъ, о новомъ Ус4а?вѣ' Втораго Рос ствія свои, богъ всякихъ, впрочемъ, исклю
сійскаго Страховаго отъ огна Общества, и чительныхъ ц равъ м о с о о ы х ъ препмупринявъ во вниманіе, что въ семъ Уставѣ іцествъ, на тоццомь основаніиііраййлъ, еоне предоставляется Обществу ни какихъ Ше держащи^сл въ;довомъ ^го Уставѣ, кот»ключительиыхъ правъ и преимуществъ и не рыи иа сен конецъ и предоставить ' Мини-*
заключается ничего противнаго существу стру Внутреннихъ Дѣлъ внесть въ Прави
ющимъ въ заводахъ цо^му предмету пра тельствующій Сенатъ установленнымъ по
виламъ; что сдѣланныя въ ономъ измѣненія рядкомъ для обнародованія..
ЕСішишердл/гс
и донолненіДу ^ДО у^ос'товѣренію Министра,
не касаяод^еуддндсти прежнихъ правилъ СТВО, воспослѣдовавшее мнѣніе въ Общемъ
страхованія,составляютъ лишь примѣненія Собраніи Государственнаго Совѣта о нои
оныхъ къ настоящимъ обстоятельствамъ и вомъ Уставѣ Втораго Россійскаго Страхо
заимствованы ^олѣе или менѣе изѣ* Устава ваго отъ огна Общества, Высочайше утвер
1-го Стрдховр^.убщества^'не исключая м дить соизволилъ и повелѣлъ исполнить.
Означенный Уставъ будетъ разосланъ свое
уменьшенія страховыхъ премій и что при
временно
при Сенатскихъ Вѣдомостяхъ.
существованіи въ Столицѣ трехъ Страхо
выхъ компаній, безъ всякнхъ псключитель•а'мьткквП амыннэсклі ѣтэЯ'мя лсйі
'
“ *
*«НѵЦтЭѵ ^ТЭТНМіі/І
іомэнзьна ейоаэазьичоМ
потол

гГЧЛТАПЯПММ

иииві^ю-дао лэоипоа ЛИН «гы.
га віатэтяпэап вънвн-ая
«йояэаочнндэР «йомзагмЯ .Йпаа»», пЯ^
Пр и ллч
При семъ
прилагаются, «для надлежащаго до кщожасатьсЯ падетъ
исполненія, Прибавленія къ сдѣДующийъ Вѣдомостямъ: Закавказски Вѣ^иик.. 30, ѵ.
етербургсд.«
Смоленой. 33, 35, Пензенск.
тоьск. 01, Минск. 31, Волынск. 33, Орловск. 51.
ввтэозтэнинМ
х^’^товпзД
^оян1ат>
»»иэж».о6оѴ О
~»щдО лкбяЛИ^Іі.9іЛ'Л4^Іі^т,оіии^Т>уоервмия>9аВ. Извѣковъ, ищпъэ^швЯ имютш озпм
-ожхавопХ Л <лнО-..віне^ЫаП очвХ^Л- ‘
** ’*“* Рэ^іпаоА ©$»»э^эи ®Ѵт»э^
іэчт^ыЯ «м^оаіСжрѣпмл»: Старшій Секретарь Обметка,
внзЭ ѵнэщог^атэакэтиаьпіі <мзэ о вэонод
еоае чд, в« ,кдот иві вто^чка эг «о
атякыі^яоаоэя^п «вінкаоаихб^лэв^ аьд ѵт
пшаодоч «аоѣвяй^П «то ніткннал о отр
-оідьакдпХ Л ватэйвтвдог эіатэдахэ «Я
»9 л и «ээаЯ длынл&отвчв^здЭ «аотэрто
л^тонннІ^ Л еЛмоэ^п^оЯ агмыаэяіэМ очвді
г/шнтзрЭ «Я <МЫНН»І,аОНБТЭѴ ои «хи ніемя
кз лмзівзцавтздэ^п «э «ъндола нідмтэ(И
деэяшнФ «фгэпвнН ««ямхааб^и деяявтэ? , нінэжъододп о лао^тэяимМ лі атзтымоД
•ямятдхвіі дмыннзсвЯ эж^ яъвзмидэ^п
-одшіД ктвтш очвнаьэтмнхопод очвннзмэдѣ

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
КЪ

Л? 37.

ЗА 1851 ГОДЪ.
ОБЪ ИЗДАНІИ КАТАЛОГА КЕЩАМЪ,
ОТПРАВЛЕННЫМЪ НА ВСЕМІРНУЮ
ВЫСТАВКУ.

Въ Іюлѣ вышелъ въ свѣтъ “Каталогъ Россій
скимъ произведеніямъ, отправленнымъ на
Лондонскую Выставку 1851 года,,, изданный
Департаментомъ Мануфактуръ и Внутрен
ней Торговли. Списокъ предметовъ напе
чатанъ почти на 90 страницахъ большаго
формата. Всѣхъ мѣстъ и лицъ, участвовав
шихъ въ посылкѣ предметовъ въ Лондонъ,
363, а цѣнность отправленныхъ вещей въ
388,528 рублей
копѣекъ. Каталогъ со
ставленъ на основаніи программы, утвер

жденной Лондонскимъ Комитетомъ Вы
ставки для указанія предметовъ, которые
могутъ быть представлены въ кристаль
ный дворецъ, а потому и начинается съ
сырыхъ матеріаловъ н ихъ произведеній,
п пмевво съ царства
ископаемаго. Мы
тѣмъ более не можемъ распространяться
объ этомъ предметѣ, что въ .Л^83-мъ Сѣ
верной Пчелы было напечатано исчисле
ніе образцеьъ посланныхъ па Выставку, а
потому указываемъ здѣсь только на самые
замѣчательные. Съ малахитовой фабрики
Г г. Демидовыхъ отправлено около 75-ти
разныхъ вещей, цѣнностью боЛѣе чѣмъ на
130,000 рублей серебромъ. Нѣкоторыя Рус
скія произведенія обратили на себя осо
бенное вниманіе, о чемъ было напечатано
въ
131-мъ Сѣверной Пчелы, въ статьѣ
изъ газеты Саііу Иеѵтз о Русскомъ Отдѣ-

леніи Выставки. Напримѣръ, изъ Кабинета* положенный въ пгпвфлмоуекРбанку табакъ
ЕгѣД В в л и ч к с т в а , (въ евисъѣ ’ поД'ь мюхЭигеліьный, —бу дотъ —приставать—внКЯ^О
211-мъ) высланы мѣха ■ шкуры, м-зы крышечки ея, то-надо ненремѣігно ожид^Ціій
нихъ лисій черны», стоитъ з 21,129 руб сырой погоды. Это -наблюдемхваѵаАь болѣе
лей
серебромъ п діадема брвлліанто-; не» затруднительно, «что- рѣдкій?эа&о не
ежедневно насыпаетъ^ себѣ табанъ
выхъ н золотыхъ#.- Дѣлѣ- мастеровъ Ян^и
ІбдоеДОЭ',
а-слѣдовательно-и о-биишц с^ЬѣѣоЭ
Болина, придворныхъ ювелировъ въ С^М^окакомъ
бываетъсы
іюдън ружаМн, на низъ
тер бу р г ѵ. (по дъ
556 віъ ),, оц ѣй ен но »е въ
Ьрдоідечки
которой
»стом«’іъ ітолько - взгля
въ 30,300 р. еЛ'€Въ(охий. тді«д<міѣІіцдияііі—
нуть,Р«табы
сдѣлалъ
ноблюдепіе, присталъцатъ опаловъ?* жаѵіжвіихътиовйь стент*
лИдКі^
ней
табакъ
и
ли;
нѣтѣ? Въ —песлѣд2,500 р. с., 67 рубиновъ,^ 1811 брилліан
нем*
0-<учаѣ»
будвтълшдежда»
на хорошую
товъ (одинъ ьзъ нихъ въ 2]к карата) и
погоду. Способъ этотъ, з» хотя іг по; ^иовъ
1712 розъ. Эти ювелиры представили еще
брошку въ видѣ івѣткй 1(2135? р. с.), бра но достоинъ подтвержденія о немь. ніі
6 Э
;н
слетъ изъ жемчуга и брилліантовъ(2.200 р
клыннГхоионКо <вочД
с.) и проч. Придворные ювелиры въ С Пе
Цлим на мѣстные припасы •* і. Зитебскж
тербургѣ, К е м и е р еръ м 3 е фт и гс а ь. ( №557- и )
с»
.3 по 12 Сентября 1&31- года.. ѵЗ
выслали гирлянду изъ лиятьовъ переступня
СЪгуоша), моготой листъ и плоды імміуйъ
I -«на и аъоИмиАул и» «хмшѣьхжі<\п О
быть вынимаемы цля пой? фенія между
іимііипкэЗ 21 оп I» ао озоно Серебромъ, въ
цвѣтами натуральными или «гАиухіетвёнйьѴ
Муки
крупичатой 1-го сорта 1 р. о' 80 к.%1
мм. Гирлянда стоитъ 20,910 р е. Бъ’пей
Пф.
Ю к.
12 изумрудовъ,"137 бріАгДійнтовъ, двойдЛ>й
Здѣшней — 1-го
1 р.
10 К.
грави 80| Кара*гъ2"одинаковой* 'грани 15|
, '2-го івт^бжйі р. ."2йаИ-“
каратъ и 2,856 ротъ. БертчР/'вѣткм ЙІУ ру
Ржаной
—
ід’і "
75 к.
биновъ кабошоновъ, оцѣненная въ 11,789
Говядины:
здѣшняго
скота
р. С^Въ ней 11 рубинъ. 459. брилліантовъ
одинаковой грани 8| каратъ н іо25 ~розъ■і ■■■
Не удивительно, что Тпкре боГатУтвЙ’ йрй
Телятины
мёдо ѣъ -изумленіе-- посѣтителей крвстяль|
,
Сала полоснаго ляЬр — — .—
наго дворца^Каталогъ этотъ очень ‘любо- р7г<ГЗІ.
р мгаПг ^с=,.г .
г_
Соломы
ржаной
—
—
Ц
—
,
—
10
’
чй
пытемъ, и мы отвыкаемъ къ ,нему, всѣхъ бадрэя’ л>ат г Г.ьоиов боэрзя.хопоі 1 р.Ч1& к. !(
«Хна возъ1 «ъ 8 пудовъ — —
ревнителей нашей мромышленностм._
« .з оГ |.а оі а | .оіа । .оя ।
.»
Маковаго
--------чгѣтъ. і-ях - I
Орѣховаго
іі^йѣтъ^'Ч
, КхпЮплйнаго ,Рх;С^4(:(81р;10 к.
ПіОіМТЕЛбНЬЩ-ГАБАКЪ ВМѢСТО
■>

.--

»р +Э-І

,“■“*** V | и I
10 р- ~
— —1 - 11 Р. за
краснаго
| .эН
! 8(Н | Е (И Г .е (И
бѣлаго * *Ы?
Сзѣчь
восковыхъ
-Н«/—2%р. і 4ИЯ I .8 ОІ8‘.8 ОІ Я- | ,он 1 -о
| Ботъ простой* и удобный случай узка* і
Сальныхъ ЛИТЫХЪ ;
1 р. 50
р.
50
ежедневно перемѣнупъ. погодѣ, такъ
Воля: бѣло
90
сказать, замѣчательную къ ^рж^мку. Если
врой
90
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лавбст уинбоЧ>е«®Ві«ртгн: ля йннважокоп ^ворннвхаа агБвгларМвніужѵН .ияябтэыЯ вінзк,
Омвна*--»аіТі»«і>т»м<|іі— атчн.ѵо— 'йш&ф.эС&ши -^Нзв Городацкаге)у*з^ѵ, апоя*ацляйІ Дан^Я
Крунва гречаевыъън «ъьн-*т **в За|к,нн<н|и іонжтерф^аш ■ вл*м ынбхэыа (ли-118
зЯъоЗ йЯяиілхыдон.ды»- оѵ& джд^трп 4м>дна —И^р Е*»іійсьатіі<ірѣ>здгйыаірмѣп^инв**Іугм
эн оі0всянілк*<1 —«гн—»<иьн.эм*н1,^рзв0 юн ЕмкаіИкХмчддзлвежіязд
■ лмоцЗэ^ээ
йэь
Солоду ячнаго айоэ -^тэы*ыэьн онмцзд* -^^НгдАффговв, Штабсь-.Капптанъ Нарт- а
Солоду» ржанаго п-онаьэчіваоМ’ьэ-в 'ф&родё гор^і^Э да ааоцніэаін а/Ынцоадндп >явні.оЯ
Изж г. Сѣйна, пои*щик4 Селляра. іаѵ.о^эт
дснн вн
Ф ; іут д нлаѵн ыитэваыд ли о я іи
Рыбы:; свЪжейі бояъшой нодотож. нарзфпдцг —Изь Еі>НевеляічтамопінійНУѣздный Йрёд» <
•лсвтондіі »эі Средней а-*4н.&ъп шоаті^^щт і родитель Дворянства Шяамкодайипо атвд
-ЬЗьіоп—аЯ—НЕвИіейіім-лиАІьт йэн ^ак|п. -НБІі.^н^д ^181 «ааоннд^ Гд г.э .ц 0ѵ^.§
ог^п Соленой осетрины **ъ/,6
М (итв^вж
ла «/ни
агвидо) ааот
даогСудаповъ сушеныхъ а^оэонЛ нѣтѣ;11
э;йэ нЕ.на&т>дэ^и шцнкэаоі нг€ .«со^ ЁІГІ
Икрія солевой паюсной >п л-*п<цѣтѣ.011
-вдо .(.э >В’Ы Ѣ X А Л Ик а <а ^ашо^Э
С а ж -е —н и:
д 00&.$)даотнБІ«ик.вдд н бч^рмэж «сц атэ^а
-эЯ М а'а ыцмьэао* эындоахидП .родо н (,э
Дровъ однополѣнныхъ:
Березовыхъ л м н^ьли^п ъынтофЧррЧ5»*»Ц
В-ъГ< разныя мѣста Витебской ^уберніиг
— Соснивыхіь съ еловыми 2 р.« 50 к/' ’ ■—Чиновники Особыхъ Поручевійи Казен
ной Палаты Климовичъ и 9ко.ювич>»
0 пріп^савшихъ въ кхНитвбскъ и еы№>
4- Витебскій Уѣзднілй Предводитель Дво^э
хавяяия^Ъ9в{»і^ онаго с» 3 по 12.Сентлбрл
р янстваачКорбутъ, Штабъ-,0фццеръ К орІЗЛОЯгоЗа. I
пуса гКандармовъ 1?обпзинъ д Невельскій
41 Т І-ф X АтЛ Иг Уѣздный Предводитель Дворянства Щііпіко..'г
,Я О?
Л} 1
7“
О*1*! — НЭНШ»а€
-гВъ С. Петербургъ,,' Корпуса Жандар
—Изъ г. Суража, тамошній Предводитель
мовъ Штабсъ-Капитанъ
в ^гас^сx
.я сГ — — ?—
аЧіч
“ нонвжЧ
«ихблю^енся. кбннэн«цо .ляономіоова лаонид
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