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ПОСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

1.
Г)б5 измтьненгяхь пргема въ Кадепгскге Кор-
цса малплптныхъ. и объ упраздпенш Алек-

сандровского Кадетского Корпуса.

При Указ* Правительствующего Сената, отъ
то Сентября 1857 года, за «/!<? 13304, прило-
ены два сл*дующ1е приказы:

П Р И К А 3 Ъ

ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВЕДЕНШМЪ.
5 С.-Петербургть. Декабря 18-го дня 1856

года Л ? 2343.

1-го Января 1(145 года, В ы с о ч а й ш и м ъ
'Велт.н1емъ указано:
1) Малол*тныхъ дворянъ, въ награду за за-

дУги отцовъ ихъ, какъ воинсюя такъ и граж-
а1|ск1я, или во вниман1и къ ихъ сиротству при-
имать въ Кадетские Корпуса на казенное со-

2) ДабЫ ДВОрЯНЪ, СЪ НТ.КОТОрЫМЪ С0СТ0ЯН1СМЪ,
полезныхъ Отечеству попечешями о св(»емъ хо-
зяйств*, не лишить возможности воспитывать
дЪтей своихъ также въ Воеино-Учебныхъ Заве-
ден1яхъ, имт^ть въ Кадетскихъ Корнусахъ еже-
годный ваканс1и для своекоштныхъ пенс1оне-
ровъ.

3) Малол*тныхъ дворянъ, на казенное содер-
жаше поступающихь, принимать: въ Александ-
ровсгЛй Кадетск1й Корпусъ и Мдлолвтное Отд*-
лен1е 1-го Московскаго—отъ <>-ти до 8-ми-лът-
няго возраста; въ остальные за гбмъ Корпуса—
отъ 9 | до 11^ Д-ЁТЪ, а своекоштныхъ и до 14.

Приказомъ Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА,

Главнаго Начальника Военно-Учебныхъ Заве-
ДС1ЙЙ, отъ 9-го Сентября 1854 года постановлено:

Остающаяся въ Дворянскомъ полку (нын*Кон-
стантиновскш Кадетск1й Корпусъ),—-за перево-
домъ въ него воспитанниковъ Губернскихъ Ка-
детскихъ Корпусовъ, ваканс1и, зам-вщать дворя-
нами, отъ 14 до 16 л*тъ, прямо изъ домовъ ро-
дителей, если выдержатъ экзаменъ для посту-
пления въ клаесъ, соотвЪтствующ1й возрасту.



1.
Нын*, при окончательномъ разг.итш встьхъ Ту-

бернскихъ Кадетскихъ Корпусовъ (1); при учреж-
ден1и во всгъхъ Столичныхъ Корпуеахъ нракти-
ческихъ (третьихъ) спещальныхъ клаосовъ (2);
при основаши трсхъ Военныхъ АкадемШ и при
сл1ян1и ихъ въ одно ц*лое и между собою и
со ветъми Заведешлми Военно-Учебнаго ведом-
ства (3); при изготовленш для встьхъ Военно-
Учебныхъ Заведешй учебныхъ программ!., кон-
спектовъ и руководствъ (4);при усиливающемся
числт> достойпыхъ преподавателей по вс/ьмъ
предметамъ (5): при ежегодно увеличивающемся
чпелЬ платящнхъ въ Военно-Учебныхъ Зйведе*
шлхъ воспитанников!. (6), и вообще, при воэра-
стающихъ средствахъ домашняго обра.ювашя,
ГОСУДАРЬ ИМПЕРЛТОРЪ, признавая, что вс* эти
необходимый основныя данныя уже упрочива-
ются, соизволилъ В ы с о ч а й ш е повелеть про-
извести въ вышеилложенныхъ постнновлешнхъ
о пр1ем* въ Кадетск1е Корпуса и.чмънешя су-
щественный, хотя все-таки еще переходным»

Для шмгьнетй этих* ЕГО ВЕЛНЧЕ-
СГВО В ы с оч айш е положилъ въ основу:

4) Свободный дортупр въ Военно-.Учебныя
Заведения и всему Дворянскому юношеству,
едгь бы юноша предварительно ни обучался,
и не двпрянамъ , получившим* окончатель-
ное университетское образование.

'I) Поошреме домашняго воспитатя.
3) Оставлете молодыхъ людещ гколъ воз-

можно долгье въ ближайшемъ надщнь их»
семействь.

— 398 —

(4) |!.1Пдип1|н'К1й-К|епгк|Л (дпъпадцатый и пос.И'.дшЙ па
ИрОММ учрежд*мя) ГуоерисК1й Кадетек1й Корпуо* дш'та-
>;м ч. (.к.-, 1м. 1Н.1Н П и и т IК .")('> году, т . Кннп.щ I нпгтомп
1;.1ДСТ1К1Й Корпусь иоспнтанннковь, ОКОНЧИВШИСЬ О6Щ1Й
курсъ обраапванйя.

(-2) Прякаа-ь не Воеппо.УчеСпьиш. Зав«деи!нп1, от1, 19-го
Май 1852 года Н. 1519.

(3) Прижал, по ВоенНО-УчеСвымъ Завгдопямъ I . г» Сен*
•гября 1855 г. Н. 2140. ,

(4) Приказы по Военно.УчебИЫМ!. Заведеп1я<п1| | | | | . 58,
141, 150, 157, 160, 162, 168, 178, 182, 184, 286, 434, 534,
546, 584, 636, 841, 845, *53, 982, 983, 98В, т ; , , 1 « о , 1-261,
1334, 1446, 1499, 1552, 1587» 1633, 1688, 1689, 1801, 1900,
2026, 2029, 2076, 2138, 2157, 2163, 2171» 2192 2291,2315.

(5) Пп.ю*еН1е о глужб* по учебной ча^Ти Воснно Учеб-
яыхт. (ЗаВгДежй , В ы с о ч а й ш е утверждениор '27 Ма1я
1836 года и распространенное, впос.1 ЬДств|И, 18 Ноября ю>
го ж« года на Мйингтгретво Народнаго ПросвЬ1цен1«.

(6) Въ настоящее время изъ налнчиаг» числа 8,07 7 яоепи*
таииикивъ въ Воснно Учебныхъ Заведевмхъ 2,772 ллатл

Для достижения сихъ ц*дей ГОСУДАРЬ ИМПЕ
РАТОРЪ В ы с о ч а й ш е повелълъ:

I. Во ваьхъ Губернскихъ Кадетскихъ Кор-
пусахъ учредить теоретические специальные
классы (1-й и 2-й).

а) И.ть Корпусовъ сихъ' выпускать воепит'ан-
никовъ Прапорщиками въ Артиллермо, Саперы
Арм1ю, Линейные баталюны и Внутреннюю
Стражу.

б) Успешно кончившихъ полный курсъиаукъ
переводить, воспитанниками же, если сами они
пожелаю/пи, въ практически (третж) спецкль-
классъ при Константиповскомъ Кадетскомъ Кор-
пусъ.

в) Комплектъ Копстантиновскаго Кадетскаго
Корпуса, за непоступлешемь уже въ теоретиче-
ск)е специальные классы сего Заведешя воспн-
танниковъ Гучернскихь Кадетскихъ Корпусовъ
сократится. На денежныя сбережешя, который
отъ сего произойдутъ, обезпечить содержан1е
теоретическихъ сиеЦ1альиыхъ классовъ въ Гу-
бернскихъ Кадетскихъ Корпусахъ.

г) Могущ1я и заПшъ оставаться въ сбереже-
и1и деньги хранить при Главномъ Штаб* Иго
ИМПЕРАТОРСКАГО ВБДИЧЕСТВА (ВЪ билетахъ кре-
дктныхъ установлен1й) особымъ запах.ныиъ ка-
питаломЪ.

Прим. Неранжированные Корпуса: Тульск1Й-
Александровск1Й и Тамбовск1й обратить, «огда
признано будетъ ВОЗМОЖНЫМИ, также въ Заведе-
Н1Я съ образован)емъокончательнымъ, а дотол*
воспитанниковъ, въ ннхъ обучающихся, пере-
водить, какъ и нынъ\ въ главные ихъ Корпуса.
т. е. въ Орловсюй-Бахтина и «ъ Михайдовскм!-
Воронежск1й.

II. Правила приема:
а) Въ Пажеский Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ-

СТВА Корпусъ.
б) Въ Школу ГвардейекихъПодпранорщиковъ

и Кавалер1йскихъ Юнкеровъ.
в) Въ Кадетск1е Корпуса:
ФИНЛЯНДСК1Й.
Александринск1Й-Сиротск1й.
Оренбургск'|й-Неплюевск1й.
Сибирск1й.
Александровск1Й Малол11тный.
г) Въ Училища: (

Николаевское-Инженерное и Михайловское-
Артиллер1Йское,—и

д.) Въ Малолътное Отд*лен1е 1-го Московска-
го Кадетскаго Корцуса—оставить на прежнеиъ
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основанш до преобразоватя впослтъдствш и
сих» Завеявши, по мтъргь постепенного со-
глаШешя общей цтьли съ возможностью ис-
полнетя.

Ш. Дабы оставить ненарушимо воспиташе
детей на счетъ Правительства наградою за за-
слуги отчовъ или въ призреше сиротства, со-
хранить въ настоящей силе правила пр1ема,
В ы с о ч а й ш е утвержденный въ 1845 году.

IV. Въ добавление къ симъ правилами:
а.) По разрядамъ сихъ правнлъ принимать въ

КадетсК1е Корпуса (кроме Константнновскаго),
на нждивеше Правительства, детей отъ 10-ти
до 12-ти лтьтняго возраста.

б.) Детей, непоступившихъ въ Корпуса за-
заслуги отцовъ, определять, отъ десяти до че-
тырнадцати-д*тняго возраста , своекоштными
(Кром* Константиновскаго Кадётскаго Кор-
пуса).

в.) Молодых» дворянъ, отъ Ы-ти до \~
лтьтъ, принимать во есть Корпуса (кромгъ
Константиновскаго), на полное содержите
Правительства, въ поищреше родителями,
воспитывающим* дгьтеи своихъ до этого
возраста собственными средствами.

г.) Детей и юношей понменованныхъ въ
двухъ посл*днихъ §§ определять въ классы,
соотв*тствую1Ц1е ихъ возрасту, по экзамену.

V. Всгьхъ дворянъ, окончившихъ полный
курса въ Университетах^, Лицеяхъ, Гимна-
зшхъ и равныхъ ими Учебныхъ Заведетяхъ,
и не дворянъ, окончившихъ курсъ въ Универ-
ситстахъ и Лицеяхъ, равно какъ и всгьхъ,
еыдержавшихъ экзамепъ въ Уииеерситетахъ
и удостоенных^ ученыхъ степеней,—допу-
скать, безъ экзамена, на основати учебныхъ
ихъ атестатовъ, къ изученш воепныхъ наукъ
въ Военно-Учебныхъ Заведетяхъ — экстер-
нами. I

а.) ДЛЯ ОКОНЧИВШИХЪ курсъ въ Университе-
тахъ и Лицеяхъ учредить въ Константинов-
скомъ Кадетскомъ Корпус*, вместо двухъ те-
оретическихъ спещальныхъ классовъ, только
одинъ.—исключительно для наукъ военныхъ.

б.) Дворянамъ, кончившимъ полный курсъ въ
Гимна^яхъ или въ другихъ равныхъ имъ Учеб-
ныхъ Заведешяхъ, разрешить поступать экстер-
нами въ теоретическ1е специальные классы
какъ вс*хъ Стодичиыхъ (въ тоиъ числ* и Кон-
стантиновскаго] , таг.ъ и вс*хъ Губернсклхъ
Кадетскихъ Корпусовъ, дабы, сверхъ' наукъ

военныхъ, изучали они и тт> науки общаго об-
разования, которымъ не обучались въ означен-
ныхъ гражданскихъ Учебныхъ Заведен1яхъ.

в.) На этомъ же основа/пи, т. е. со сагьдгъ-
тями гимназическими или университетски-
ми, принимать, но только по экзамену, эк-
стернами, во вегь Корпуса, и всгьхъ вообще
молодыхъ дворянъ, гдть бы они воспиташе
свое ни получили.

г.) Пр1емъ экстерновъ въ Кадетские Корпуса
и исключеше ихъ изъ оныхъ предоставить кла-
сти Директоровъ Корпусовъ съ т1.мъ, чтобы и
о пр1еи* и объ исключен1и экстерновъ они до-
носили немедленно Начальнику Главнаго Шта-
ба Его ИмпЕРАТорсклго ВЕЛИЧЕСТВА НО Военно-
Учебнымъ Заведен1ямъ.

Молодыхъ людей новеден1Я, по аттестату,
посредственнаго, въ экстерны не допускать.

д.) Экстерновъ, по успешному выпускному
экзамену 2-го спец1альнаго класса, производить
Прапорщиками въ Артиллерпо, Саперы и Ар-
мио.

е.) По окончаши курса въ теоретическихъ
спечиальныхъ классахъ, экстернамъ каждаго
С.-Петербургскаго и кажда1о Мосповскаго Ка-
детскихъ Корпусовъ разрешить поступать (кто
пожелаетъ) въ практически (трет1й) спещаль-
ный клаесъ того же самаго Корпуса, а экстер-
новъ собственно Константиновскаго Кадетска-
го Корпуса и всехъ Губернскихъ Кадетскихь
Корпусовъ переводить (также кто пожелаешь)
въ практический специальный клаесъ Корпуса
Костантиновскаго, и поеледнихъ привозить въ
С.-Петербургъ, одинаково съ кадетами Губерн-
скихъ Кадетскихъ Корпусивъ, на иждивете
Правительства.

ж.) Изъ третьяго спетп'альнаго класса, за ус-
пехи въ наукахъ, при хорошей нравственности,
производить экстерновъ въ Прапорщики Гвардии,
Артиллерш и Саперовъ и въ Поручики Армш,
на оснивашнхъ, ныне для третьяго спец1альна-
го класса существующихъ.

з.) Всемъ, поступнвшимъ въ спенДальныс клас-
сы на основагпи учебныхъ аттестатовъ, оста-
вить права производства, каждому аттестатомъ
дарованныя, т. е. сколько бы времени они въ
означениыхъ классахъ ни находились; имъ, при
производстве Прапорщиками въ Армш, отда-
вать сраршинство въ чине съ того дня, когда
были бы они въ офицеры произведены, проеду-
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живъ известный срокъ подпрапорщиками ИЛИ |
на правахъ вольноопределяющихся.

Если кто изъ нихъ выдержитъ экзаменъ вы-
пускной успешно, то производить его въ ОФИ-
церы наравн* съ кадетами, хотя бы и рап*е
срока, аттестатомъ ему опред*леннаго, и не
только въ полки Армейские, но и въ Саперы, и
въ Артиллер1ю, и въ Гвард|ю.

и.) Экстернамь именоваться: дворянами—
подпрапорщиками, а не дворянамъ—унтеръ-
офицерами и носить Форму, присвоенную ихъ
чвашю.

Форма обмундировашя имъ полагается общая
армейская: погонъ красный, гладк1й; каска (съ
гербомъ и гранатою, безъ »/Т/., шъ желтой мт>-
ди); султаиъ и амуниция (перевязь и портупея)
черные; сума по образцу армейской.

I.) Въ Константиновскомъ Кадетскомъ Кор-
пус* недостаточнымъ экстернамъ, соображаясь
съ бол*е или менъе недостаточнымъ состояшемъ
каждаю, производить (но не ран*е какъ съ 1-го
Августа 1!!58 года) по представление Дирек-
тора Корпуса, съ разр*шетя Начальника Глав-
наго Штаба, или ежедневный об*дъ, или об*дъ
и одежду, или все полное содержаше, т. е.
жительство, обмундироваше, б*лье и пищу и
все, безъ изъят1я, что получаютъ кадеты.

Прим. Получающее полное содержаше долж-
ны ночевать въ Корпус*.

к.) При производств* экстерновъ въ оФицеры
давать всъмъ имъ, на существующихъ нын*
для кадетъ основашяхъ, и средства къ обмуи-
дировашю, и прогоны до мъста раеположешя
полковъ, баталюновъ и батарей, въ которые
они назначены будутъ.

л.) При производств* экстерновъ офицерами въ
Кавалер1ю требовать отъ нихъ реверсы, какъ и
отъ кадетъ; при производств* ихъ въ Прапор-
щики Гвардш производить недостаточнымъ изъ
нихъ ежегодное пособ1е, наравн* съ кадетами.

VI. Изъ запаснаго капитала (I, г.) выдавать
пособ1я Столичнымь и Губернскимъ Кадетскимъ
Корпусам!., если бы число экстерновь вынудило
увеличить число отд*лешй въ спешальныхъ
классахъ противу настоящего положешя, равно
И на содержание экстерновъ во время лагеря.

VII. Константиновичи Кадетск1й Корпусъ пе-
ревести въ здашя Павловскаго Кадетскаго Кор-
пуса, какъбол*е удобныл по центральному свое-
му положент для приходящихъ, а Павловсмй
Корпусъ въ здашя Константиноискаго Корпуса,

VIII. Для военнаго образования экстерновъ,
окончившихъ курсъ гимназически или универ-
ситетск1й, преобразовать вносл*дстш'и (если бы,
по дальн*йшему опыту, признано было нуж-
]1ымъ) и 2-й Московски! Кадетск1Й Корпусъ по
образцу Корпуса Константиновскаго.

IX. Въ ИМПЕРАТОРСКУЮ Военную Академно,
по встьмъ тпремъ ея отдгьламъ, ОФицеровъ
разр*шить принимать на основан1И установлен-
наго экзамена, и въ отд*лрше теоретическое, и
прямо въ отдълеше практическое, и даже дер-
жать имъ экзаменъ окончательный, во всгьхъ
случаяхь еъ правами, предоставленными
офицерамъ, обучающимся въ Военной Ака-
демш.

Примгъчате 1-е. Поступать въ Николаевскую
Академпо Генерального Штаба ОФицеры мо-
гутъ, какъ и нын*, только по прослуженш
двухъ л1>тъ во Фронт* въ чин* ОФИцерскомъ.

Примтъчате 2-е. Пр1емъ въ Геодезическое
Отд*леше Академш Генеральнаго Штаба оста-
ется на прежнемъ'основаи1и.

X. Все внутреннее преобразоваше совершить
власт1Ю В ы с о ч а й ш е Начальнику Главнаго
Штаба предоставленною; не обременивъ Госу-
дарственного Казначейства, при совершенш
этого преобразовангя, ни малтьйшею новою
издержкою; иуде же со временем^ значитель-
ное поступленге въ Кадетскге Корпуса эк-
стерновъ потребуетъ открытгя еще новыхь
отд1ьлетй въ спецгааьныхъ классахъ, то на
каждое подобное отдгълете отпускать изъ
Государственного Казначейства по дв1ь ты-
сячи пяти сотъ рублей въ года.

XI. На основанш вс*хъ вышеизложенныхъ
данныхъ развить, впосл*дствш, проэкты Шта-
товъ и Табелей, какъ укажетъ дальн*йш!Й
опытъ, и повергнуть оные, въ свое время, на
окончательное В с е м и л о с т и в е й ш е е ут-
верждеше,—и

XII. Вс* вышеизложенныя преобразования
зачать приводить въ исполнение съ будущаго
учебнаго курса, т. е. съ 1-го Августа 1857 года.

О таковой В ы с о ч а й ш е й вол* объявляю
по Военно-Учебнымъ Заведетямъ.

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Штаба Его
ИмПЕРАТОРСКАГоВЕЛИЧЕСТВАПоВоеННО-УчебнЫМЪ
Заведешямъ , Генералъ-Адъютантъ Ростов-
цовъ.—Съ подлинныиъ в*рно: Помощникъ На-
чальника Главнаго Штаба, Генералъ-Адъю-
тантъ Путята.
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ПРИКАЗЪ

ПО ВОЕННО-УЧЕБНЫМЪ ЗАВЁДЕМЯМЪ.

С.-1Тетербурггь. Января 6-го Дня 1857
года Л° 2348.

На основами В ы с о ч а й ш и х ъ соображешй,
^бъявленныхъ въ приказ* ноВоенно-Учебнымъ
аведешямъ, отъ 18-го Декабря истекшего года

2343, И ВЪ дополнеше къ означенному при-

|
азу, ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, СЪ соглаыя Ея ВЕ-

ИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАП-

РЫ ЭЕОДОРОВНЫ, АВГУСТЪЙШЕЙ Покровителыш-

1 Александровскаго Малолътнаго Кадетскаго
орпуса, В ы с о ч а й ш е повелеть СОИ:НМЛИЛЪ:

Александровские Малолгьтный КадетскШ
«рпцеь упразднить.

а) ДЪтямъ, которыя, по праву, данному имъ
1.1 ост и вы мь закономъ (*), воспитывались бы въ
мъ Заведенж, предоставить воспитате се-
'иное, выдавая на оное (отъ шести до десяти-
тняго возраста) ежегодный деяежныя посо-
я изъ суммъ, которыя останутся свободными

закрьтя Александрооскаго Корпуса.

б) В с е м и л о с т и в * й ш 1 я пособ!я эти про-
водить нъ размер* отъ 300 р. сер. и мен1,о,

особому положенно, которое на сей предиетъ
ставить и повергнуть, въ свое время, на окон-
телыюе В ы с о ч а й ш е е утверждеше.

в) Родителямъ и благотворитслямъ разрешить
отреблять отпускаемое имъ пособ1е илинадо-
шнее воспитан1е д*тей, или на уплату за нихъ
казенный или частный Учебныя Заведения,
собственному усмотрън11С.

г) Д-Ьтямъ, воспитаннымъ на счетъ этого по-
1Я, не нм1.ть къ ведомству Военно-Учебныхъ

й викакихъ о б я з а т е л ь с т в а

) Ио В ы с о ч а й ш е м у поведътю, состоявшемуся 1-го
Рварв 1845 г , постановлено:
• 'ринииать яь Александр»!!, км1 Клдет,К1Н Корпус\:
Ч Сыновей т * х ъ убитыхч. Штабъ и Обе(.|.-Офицеровт..
| I Сыновей вспхъ военныхч, н гражданскихъ чииовни-

'< пигнбшихъ внезапно на службь.

1
^ Сыновей лицъ, систонщихъ или бывших* подъ покро-
''Ьствоич. Комитета, В ы с о ч а й ш е учрежденная въ
' День Августа 1111* года.
1 Круглых* сиротч..

^ Сыновей Штабъ-Офицеровг, Лишавшихся «тповт,.
I <-ывоие» Штабъ-О»вцеровъ, лишившихся ватерей.

д) Означенный деньги выдавать тъ Главня-
го Штаба Его ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, для

чего завести въ Штабъ особые капдидатск1е
списки, и милость пю производить по особымъ
Его ВКЛИЧЕСТВА поиелъ1иямъ, на кая;дое дитя
поимянно, по наступлении очереди или по осо-
бому В ы с о ч а й ш е м у благо)С51от||1.1мю.

е) Означенныхъ д1>тей, по достияичпи десятк
л'Ьтъ, принимать въ Корпуса на казенное содер-
жите, если родители или благотворители ихл»
того пожелаютъ.

О сей В ы с о ч а й ш е й волъ', объявляя по Во-
енно-УчебнымъЗаведеп1ямъ, предписываю пр|-
емъ просьбъ объ опредълен1И въ Алекспндров-
СК1Й Малолт^тный Кадетск1й Корпусъ отнынв
прекратить^.

Подписалъ: Начальникъ Главнаго Штаба Е;о
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА по Военно-Учеб-

нымъ Заведс1пямь Гепералъ-Адънппанть Рос-
товцочъ.— Съ подлинным!» вЬрно: Помощникь
Начальника Главнаго Штаба, Генералъ-Адът-
тантъ Лутята. (1005)

Сверхъ сего указа, а также опубликован-
ныхъ Правлен1емъ посредствомъ особыхъ ци[>-
куляровъ, получены еще слгЬдующ1с Указы При*
вительствующаго Сената, припечатанные въ
Сенатскихъ Вьдомостяхъ, а именно:

2.

О пр1ем-6солдатски\хъ сыновей, находящихся
на воспитании при родстпенникахъ въ военные
госпитали и лазареты для пользован1Я на сЧетъ
Коммисар1ата. (1008)

3.

О им*ши супруги Генералъ-Адъютанта Алек-
сандры Глинки, урожденной Мавриной. (1009)

4

О предоставленш им*н1я отставнаго Ротми-
стра Николая Воецкаго, но его смерти, въ по-
жизненное владъше жены его Надежды Воец-
кой. (1000)

О предоставлен1и благопр1"обр-втеннаго
Оберъ-ГоФмейстера ГраФа Васил1я ОлсуФьева по
смерти его въ полную собственность супругв его,
ГраФинЪ Мар|'и Алексвевн* и объ оставлеши ро-
довыхъ его ИАГБН1Й въ роди его, Графа ОлсуФЬ-
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ева, Съ выдачею дочерямъ его, въ замЪнъ указ-
мыхъ чаете» изъ сихъ ИИ-БШЙ, денежнаго по
оцънк* вознаграждешя. (1001)

6.
Объ открытш Владинпрско-Юевскаго Кадет-

скаго Корпуса. (1002)

7,
О р<*зр1ш|(чш1 Цадворнымъ Совътникамъ: Пе-

регудову и Башвпрову и Титуллрнммъ Совът- !
НЦКацъ; Кутукову, Ивановскому и Сахарову по-
ступить вновь И4 службу безъ всякаго ограни-
чецц», (1013)

8,
Объ исключен!!! изъ службы Статскаго Со-

вътника Барона Местмлхера , Полковника По-
темкина, Подпоручика Александра Вандаловска-
го н Коллежекаго Ассесора Склабинскаго, съ
тт>мъ, чтобы и впредь въ оную не определять
и о разжаловании Титулярнаго Советника Ос-. |
моловскаго въ рядовые съ лишещемъ дворян-
ства и безъ выслуги, (1004)

, 9.

Объ исключена изъ службы бывшаго Пись-
моводителя КФремовской Городской Полицш,
Коллежскаго Регистратора Покровскаго , съ
Т*мъ, чтобы и впредь въ оную не принимать.

(1014)

и.
ПОСТАНОВЛЕНЫ. РАСПОРЯЖЕНИЯ И ИЗ*

ВЪЩЕШЯ ГУБНРНСКАГО НАЧАЛЬСТВА.

О Высочайших а наградахъ и перемгъ^,
нахъ по слг/жбгь.

В ы с о ч а й ш и м ъ Указомъ, данныиъ Капкь-
тулу Российских!» ИМПЕРАТОРСКИХЪ и ЦАРСКИХЪ
Орденовъ, 4-го (1(*-го) 1шля, В с е м и л о с т и -
в а й ш е пожалованъ Кавалеромъ Ордена Св,
Станислава 3-Л степени, Виленск1Й Губернск1й
«Чемлемъръ, Надворный Совътникъ Левицтй, по
засвидтлчмьствовашю Начальства объ отлично-
усердной службъ и особыхъ трудахъ, согласно
удостоешю Комитета Министровъ.
— В ы с о ч а й ш и м ъ Приказомъ, по Граждан-

скому Ведомству, Сентября 6-го, канцелярскШ

чиновникъ Виленской Палаты Государствен
ныхъ Имуществъ, Коллежск1й Регистраторъ Щ
роза, уволенъ отъ службы.

О дозволенги евреямъ прггъзжатъ Харьковской
Губернт на Сх/мстя ярмарки.

Г. Военный Губернаторъ Г. Харькова и Хар
ковскш Граждански Губернаторъ, согласно х
датайству гражданъ города Сум^ы, дълаетъ и
вЬстнымъ для проживающихъ въ Виленско
Губернш евреевъ, что по закону имъ дозвол*
ется нр1т.здъ въ г. Сумы Харьковской Губер»!
на ярмарку. (1010)

О возобновлены требованш.
Курское Губернское Правлеше симъ извъщя

о пожаръ случившемся 25-го Апреля сего год
въ г. Карочъ, просить, чтобы Присутственны
и Судебныя мъста Виленской Губернии, к о т
требования находятся неисполненными Ка[в

чанскимн Градскою Полищею и Квартирит
Коммис1ею, возобновили таковыя, и взаим%|
удовлетворили бы требоваши сказанныхъ м Ьс

(1011]

О несостоятельности 1охельсона.
2. 1857 года Апртая въ 3-й день, поопр<\!

лен1ю Виленскаго Городоваго Магистрата, В
ленск1й мъщанинъ еврей Гохель-Айзикъ Хаим
вичъ 1охельсонъ, объявленъ несостоятельны1

должникомъ. Въ слт.дств!е сего Присутств^
ныл м*ста и Начальства благоволятъ: 1-е, на'
жить запрещеше на имън1е недвижимое дол
ника и арестъ на движимое, буде таковое
ихъ ведомств* находится; 2-е, сообщить въ
ленск1й Городовый Магистратъ о своихъ тр<м

ван1яхъ на несостс;ятельнаго должника, и.т
суммахъ слъдующихъ ему отъ оныхъ мъстъ
Начальствъ. Частныя же лица имъютъ объявШ
Городовому Магистрату: 1-е, о долговыхъ тр(

бовашяхъ своихъ на несостоятельнаго и о су'
махъ ему дрлжныхъ, хоты бы тЪмъ и други*
еще и сроки къ платежу не 1гаступили; 2-е,
имънш несостоятельнаго находящемся у ни*
въ сохранш или заклад*, и обратно о имушл4'1

в* отданномъ несостоятельному на сохранен
или подъ закладъ. Объявлеше с1е должно бы^
учинено, считая отъ дня напечаташя сей
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Ршкацш съ настоящихъ В*домостяхъ въ тре-
пи разъ въ нижесдТ.дуюнце сроки: 1-е, житель-
ствующими въ томъ же город* въ течении двухъ
к'д*дь; 2-е, жительствующими въ другихъ м1,-
тахъ Импер1и въ продолжеши четырем, м!>-

|

|цс1п.: 3-е. заграничными не позже одного го-
а. (994)
1ызовъ ьрег]иторовь и ,1олтниковъ Нротнов-

ска<о.
1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдетя объ-

пияетея, что на основаши 3054 и послт.дую-
цихъ ст. X Т. ЗаК. Граж., для ръшптельиаго
1|Н1КрДеШЯ 111, II (МЕСТНОСТЬ ВС*ХЪ ДОЛГОВ!, II НМ\-
П'стг.а помещика бывшаго Ниленскаго Губерп-
каго Межеваго Су,1,ьи Осипа 1!икторова Ирот-

, сдТ,дапъ 9-тн-м*сячный ВЫЗОВЪ ШЙУЪ
9 н доджниковъ его, въ с1е Правде»

и-. с1, тъмъ, чтобы вст> частным лица. им!,ю-
щл къ нему вретенз!й или знакшп'е 0 капита-
|\ъ его, а казенныя Приеутетиеппыя м1,ста о
Цедящихся на неэдъ казенным, взыскан1яхъ,
рисдадй о сеиъ арошешя и требования въ те-
к'||1и означеннаго срока въ С1е Правдеи1е; при-
('МЪ первыхъ предваряется, что въ с.пчат, но-
•"•1,;|ц.н'1П!1 ими въ означенный срокъ оретеыз1й,
1111 лШНСНЫ буДУТЪ уЧаСЛЯ ВЪ КОНКУРС*, И 1,1
тапку им1,1ия подвергнутся взыскаи1ю по Суду.

(1021/
Ны.ючъ Ноты.ювскихя.

2. Виленской ГутЛ^нЫ ЛидскШ У*ЗДныЙ Судъ,
ызываетъ въ Ирисутстш'е свое, въерокт, опре-
|,ленпомъ 1025 ст. Т. X Св. Зак. Грож., дво-
ииъ Александра и 1'удольФа Коты.ювскнчъ. иди
щ , пасл1,дпикчгл.. для передачи во вдадЪщ'е
юземельнйг^! участка вЫД'Ьденнвго пг> экздеви-
•Щ изъ 1ш1ммя !>ад(|1по11пшокъ Иарбутта. (!)<!г|)

Вызова Соболевских» и Ёленскагщ,

2. Боденской Гу©"ерн|и Трокск1й Уездный
().1л.. на оециван1и 247В ст. Т. X Св. Зак. Граж.,

1Ыв,юуъ въ установленный 2513 ст. тогож»
т»ма срокъ, наслт,дниковъ 1осиФа Давида сына
'•'"'"иег.скаго, Адама, Розадцо и СОФ||О Соболеи-

<|\ъ. или ихъ опекуновъ и поьъренпым.. а
т'Кя;е иаслт,д,нпка 1'аФанла Елснскаго, отстап-
"чо Штабсъ-Ротмистра и кавалера Людвига
''''•мила сына Еденскаго, къ выедушашю р1,-
м е й я , БЪ семъ Суд* 5-го Сентября сего 1«">7
'"Да состоявшегося, но д*лу первым,, оденел:*
Й1)й прстенз!», простирасиой къ посдЪднсму ьь

|!!53 руб. 98^ коп. сереб. съ процентами, по р*-
шешю Пиленскаго Гродскаго Суда. (!И!(̂

Вызова Заб.Щ ]п и С.амц.пос.ича.

2. Тройская Городоная Ратуша симь объяв»
метъ, что для дачи объяснен1я Првтиву иско-
паго проикчпя. Подинннго въ оную иочГ.щикомъ
11арф1л1ки;|1ч<'мъ, но д1,.п съ еироши КиеГнкаго
обществе Хаимомъ Заолудомъ и ДавМА'омъ Са~
.мул1(м;пчемъ, о неустойкГ, по доктору па удой
Крровъ, на основан!!! Н ы с о ч а й ш е утверж-
дёвНАГО въ 21 день Ноября 11Ш года мптлпн
Государствевваго Совъта § 4 и нослг.дующихъ
т.ткшюшй: евреи отйтчикя Заблудъ и Саму-
л1ов11чъ вызваны пов'Ьсткамя посредством! Трок-
ска1о осмекаго Суда отъ 31-го Августа за «I*
: ! Ш . (982)

Пызовъ кр1',]гппорпвг> и ^олииткоог, СаеичЬй.

2. Пилепск1й Уъадный Судъ объяпллетъ, что-
бы въ девяти-мъсячномъ Сро** кредиторы и
должники песостоятельныхъ дворинъ Карла и
КаТернвЫ Сапнчой, прислан! ВЪ сен У1;:»дт.гГг

| Судъ прошения, а каюиныя мт,ста требова»мя,
I съ тт»мъ, что сжеди понеП1в1>стности конкурсъ
| и ра:1дЪлъ мъжду известными заимодавцами учи-

ненъ будехъ, тогда неойълвииппс ПОТРрЯЮТЪ
право участ!Я во ВСвМЪ ролданномъ должиико-
ЦОКЬ нмуществ*. (992)

Нъиовъ Князей ЛпбеЦк идпи

3. Впленская Палата Гражданскаго Суда, на
! оснопа1пн 247.8 и 2'1!!2 ст. X-Т. Св. Лак. Граж^

пы.чываетъ пом1,1цпк<нп» Александра н 1осиФа
| Кия»'й'ЛгобеЦБИХЪ, къ елушашю рГ.икчпя Пан

ллты К) Октября 1!!5(» ГОД а, по д1>лу ийь иты-
скиг.аемой т ъ ихъ владт.шя Свобод* крестья-
нами Чайками Чайковскими. (969

\пгцкой, БулевСНойи Нсзаоитовскпго.

3. В«денсК1Й Уездный СуДЪ, наоснован1и247!{
и '2'|!12 ст. Т. X Св. .'$ак. Граж., ВЫЗЫВЛРТЪВЬ
Присутствие снос, иом1;1цицъ Ю.пю Лгодюкова
Дочери» Хосцкую ,и Клену Люд1!нковну Будсв-
скую. да дворянина Эдмунда А,1.амова сына Не-

{ забитовскаго. для слушашя р*ше1ля сего Суда
29-го 1юля 1!!Г)7 года состоявшагося. но иско-
вому д1>лу съ дкорлшшомъ Нваномъ Котвичелъ.

(973)
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Вызове Еуперовой,

3, Виленшй Городовый Магистрату согласно
В ы с о ч а й ш е утвержденному мнТ.шю Госу-
дарственна™ Совета отъ 21-го Ноября 1855 го?
да, о порядк* вызова тяжущихся къ Суду, ВЫ-
зываетъ въ Приеутств1е свое, въ двухъ-мЪсяч-
номъ срокГ,, вдову еврейку Цейтку Беркову Ку-
исрову, для дачи объяснения противу исковаго
прошешя помещика Спенцянскаго Ут>здз Ры-
харда Коав(ф1я сына Нисневскаго, о заграбле-
нш якобы имъ, Висневскимъ ей, Куперовой иму
щества 97«

илцьц(й, до мое ь и про

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешл
объявляется, что на пополнеше казенной недо-
имки, числящейся на номъчцикахъ Свеицянска-
го У*зда, описано движимое ихъ имущество,
составляющееся, а именно, въ имЪшяхъ: а)
^лдекши* Чсхопича, изъ 15 четвертей ржи,
оцъненной 1П, 2") руб., недоимки же числится
22 руб. 93 1у.; б) Скодуцшпки Брониша изъ 17
четвертей р;км. оцпнепной въ 85 руб., недоим-
ки же числится 1>5 р>б: 1 к.; в) Стырня Жар-
новскаго, изъ 3-хъ четвертей ряш, оцененной
въ 15 руб., недоимки же числится 16' руб. 59^
к. и г; Кашчинъ Борткевича, изъ 8 четвертей
ржи, оцененной въ 40 руб., недоимки же чи*
слится 40 руб. сер.; почему желающ1е участвот
вать въ вышеозначенныхъ торгахъ, благоволятъ
прибыть въ Г, Сиенцяпы на 19-е число на?
ступающаго Ноября мъсяца, гдъ- таковыя про-
изводиться будутъ на эдконномъ основанпг.(1055)

1. Отъ Виленскаго Губернского Правлен1Я
объявляется, что на пополноше недоимки аренд-,
наго дохода, числящейся на номЪщикЪ Адам*
Невядомскомъ, по содержан1ю казеннаго ФОЛЬ-
рарка Войнялгово, въ количеств* 46 руб, 25
К., подвержено въ публичную продажу движи-
мое имущество, принадлежащее сказанному
помещику, составляющееся изъ одной лошади,
оцененной въ 30 руб. сер.; почему деелающ1е
участвовать въ вышеозначенныхъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Свенцяны на 22 чи-
сдо будущаго Ноября м1,сяца, гдЪ согласно из-
даннымъ для еего правиламъ, будутъ прпизво-

торги, ори бытностц Чиновника Виден-

ской Палаты Государственныхъ Имуществъ
Х^ородничаго, (1054)

2, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ
вляется, что на попилнен1е Числящейся на п
м1;щнкахъ Дисненскаго Уъ\зда , податной недо!
имки, подвержено въ публичную продажу двн
жиное ихъ имущество, составляющееся, а имен
ни: въ имЪшяхъ: а) Мальковщизн*, Задруйк*

! Рытовщиэн'ЬЛдйМа, Андрея и Ивана Щаумановъ
изъ четырехъ лошадей, оц-ьнецныхъ нъ 150 р.
б) 1осиФа Михнепича, изъ одной лошади,
пенной въ 33 руб.; и в) Марцнновскаго, изъ X
четверти ржи, оцененной въ 84 руб, сереброиг
почему желаюии'е участвовать въ с«хъ торгахг
благоволятъ прибыть рт> г. Диену нч 25 чист
наступающего Ноября месяца, гдъ- продажа оз
наченной движимости будетъ производиться по
средствоиъ Дисненскаго У-взднаго Суда, на %&•
конномъ основан1и. (1018)

2, Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объя
вляется, что на пополнете числящейся на по-
мЪщикахъ Дисненскаго У 1;зда, податной недо
имки и прочихъеборовъ, подвержено въ публич
ную продажу движимое имущество, составляю-
щееся, а именно: въ имъчпяхъ; а) Павловщизна
Романовской , изъ трехъ коровъ , оцененным
въ 26 руб.; б) Стельмахово Стржалковскаго,
одной коровы, оцененной въ 8 руб.; в) Радзев
щнзна Валер1ана Шишки, изъ пяти коровъ,
ненныхъ въ 50 руб,; и г) Поржечъ ЯцыновоЛ
изъ трехъ кобылицъ съ жеребейками, оценен-
ныхъ въ 83 руб, серебромъ;—почему желающ11'
участвовать въ сихъ торгахъ, благоволятъ при-
быть въ г. Диену на 25 число будущаго Ноя-
бря М-БСЯЦД, гд* продажа означенной ДВИЖИМО'
сти производиться- будетъ иосредствомъ У*зд-
наго Суда, на законномъ основан1И, (1017)

2. На воЗмЪщеше недоимки, накопленной
Коллежскимъ Ассесоромъ Колеминомъ и Пору-
чикомъ Протасьевымъ, по содержан1ю Козлов-
скаго откупа въ количеств* 9,000 руб, сереб.,
во исполнен1е указа Правительствующаго Сена-
та, отъ 4-го Сентября 1857 года за А'? 45,160.
подвергается въ публичную продажу залоговый
домъ б. 1 гильдш купца Ивана Александрова
ЁремЪева, состоящей въ Г. Вильн* на Анто-
кольскомъ Форштат* подъ Л ? 1,371 и 1,372.
построенный на земл* принадлежащей Анто-
кольскому Св. Апостоловъ Петра и Павла Мо-
настырю. Домъ сей за упразднешемъ сущест-
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вовавшихъ въ оиомъ пивнаго, водочнаго и спирт-
наго заводовъ, волч)вой мельницы, солодильни
н сушни, хотя не приносить никакого дохода,
ибо выруленный за жилыя комнаты МО руб.
сереб., недостаточны на покрьше необходи-
иыхъ по содержанию дома расходовъ, несмотря
по мьетнымъ обстоятельствамъ и выгодамъотъ
иршбрЪтешя произойти могущимъ, оцъиенъ въ
О00 руб. сереб.,—для каковой продажи назна-
ченъ въ Присутствии ВиденСкаго Губернскаго
Правлешя срокъ дла торга 25-го Апреля буду»
Щаго 1858 года, съ узаконенною чрезъ три дня
переторжкою; почему желающие участвовать въ

торгахъ, благоволятъ явиться на опые.

2. Виденской Губернш ОшмянскЫ Уъздный
Судъ объявляетъ, что 26-го числа будущего Но-
ября, будутъ производиться въ Приеутствш се-
го Суда торги, на продмжу имущества помещи-
ка Александра Ходзьки; почему желающ1е уча-
ствовать чвъ сихъ торгахъ, благоволятъ явиться
па оные. (979)

2. Гродненское Губернское Правлеше объяв-
•1«етъ, что на основаши постановлешя его въ

день Августа 1857 го"да состоявшаяся, для
выручки почитающихся на помъщикахъ Ипо-

1; и 0еклт> Матушевичахъ долговъ. назначе-
но въ продажу имъше ихъ Городыще называ.
•мое, Брестскаго Уъзда въ 4-мъ Стант. располо-
женное, заключающее въ себ* 34 мужеска и
1 женска пола душъ, земли отведенной дл я

рестьяпъ: усадебной 6 дес. 1600 саж., пахат-
ий 8 дес. 1050 саж., и СЕНОКОСНОЙ 6 дес. 1600

., дворовой усадебной 1 дес. 1800 еаж., па-
атноЙ 219 дес" 1550 саж., сънокосной 17 дес.

| саж., подъ лъсомъ 2 дес. и неудобной 6
и госиод('К1я хозяйственныя строен1я.—

н]е это оцъненно по дееяти-лЬтней слож-
"сти дохода въ 7,535 руб. сереб.— Торгъ про-
водиться будетъ въ Приеутствш Гроднен-

Каго Губернскаго Правлешя въ 15 день Янва-
1858 года, съ узаконенною чрезъ три дня пе-

т"ржкою; почему желающее участвовать въ
ь торгахъ, благоволятъ явиться на оные.

(997)
Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя объ-
№тся, что на пополнеше податной недоим'
числящейся на помЪщикахъ Дисненскаго

.^Да, оиисано движимое ихъ имущество, со-
здающееся, а именно: а) Добродевщизыв Лу-

кевичей изъ восьми коровъ оцъненныхъ въ 87
р., недоимки же податей и оклада по 2 половину
сего года числится 86 р. 36 к.; б) Узьмшны
Огинской изъ 200 четвертей ячменя, 66 четвер-
тей гороху и четверть бобу, оцъненныхъ въ 1,132
р. 70 к., недоимки же податей ирежнихъ л'Ьтъ
числится 1132 р. 65^ коп.; в) Застражинцахъ Бет-
тигеровой изъ 20 четвертей ржи и 6 коровъ, оц*.
ненныхъ въ 1!)0 р. 50 к., недоимки же податей
и текущего оклада по 2 половину сего года чи-
слится 190 руб. 25,- к. и г] Леонполь Игнатия
Лопацияскаго изъ 80 четвертей ржи оцененной
въ 500 р., за неплатежъ числящейся по 2 поло-
вину сего 1857 года пеней оставшихся отъне-
доимки прежнихъ л1;тъ. всего 489 руб. 6 коп. .
сереб.; почему желающДе участвовать въ сихъ
торгахъ, благоволятъ прибыть въ Городъ Диену

| на 7 число будущего Ноября месяца, гд* со-
. гласно В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 19-й

де1П> 1юля 1849 года положенно о порядкъ опи-
си, оцт>нки и публичной продажи имуществъ,

I будутъ производиться сказанные торги на закон-
! номъ основанш. (975)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлещя
объявляется, что на поподнеше податной не-
доимки , подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помЬщиковъ Днсненска-
го У*зда, а именно: Фелифяна Яновскаго, Ге-
ронина Рудомины, СОФШ Подвннекой и Ивана
Гольдзевича, находящееся въ имънш Роспашь
Яновскаго, изъ одной коровы, оцъненной въ И
руб., Свядово Рудомины, изъ кобылицы, оце-
ненной въ50руб., Хвощево СОФ]И Иодвинской,
изъ лошади, оцъненной въ 30 руб., Бдошники
Ивана Гальдзевича, изъ 2-хъ лошадей и 22 штукъ
рогатаго скота, оцъненныхъ въ 300 руб., сер.;
почему желающее участвовать въ сихъ торгахъ,
благоволятъ прибыть въ Г. Диену па 15 число
сего Октября мъсяца, гдЪ согласно В ы с о ч а й -
ш е утвержденному въ 19 день 1юдя 1849 года
положенно о порядкъ описи, оцънки и публич-
ной продажи имуществъ, будутъ производиться
сказанные торги на законному основанш. (976)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнеше податной не-
доимки , подвержено въ публичную продажу
движимое имущество помЪщиковъ Дисненска-
го У*зда Винчей и Василевскаго, составляю-
щееся у Василевскаго, «зъ одной лошади, оце-
ненной въ 28 руб.. и Винчей, изъ 26 штукт,

2
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рогатаго скота и одной лошади оцъненныхъ въ
556 руб. сереб.; почему желаюшДе участвовать
1!Ъ си\ъ -торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г.
Диспу па 1 В-е число сего Октября мъсяца,
гдъ согласно В ы с о к а й'ш е утвержденному въ
19 день 1юля 1И49 года положешю о порядк/Б
описи, оцт.пкн и публичном продажи имуществъ,
будутъ производиться сказанные торги.на за-
конноиъ основании. (977)

3. Отъ Внлеискаго Губернскаго Правденка объ-
является, что на пополиеше податной недоимки
и црочихъ сборовъ, подвержено въ публичную
продажу движимое имущество номъщШювъ и
дворянъ Дисненскаго Ут<!да Зыгмунта Селицка-
го, Игнат)я Самуилы, Гертруды Столыгвувны,
Виктора Соколовскаго, Нллдн.шра Реута, Кон-
цевичевой, Игнатхя Заблоцкаго, Ососковъ, Иг-
напя 11г„шовскаго, НикйФора Довмонта, Фер-
динанда Мслицкаго, ТСОФПЛП Сппридовичевой
но второму браку Немировой, 1ОСИФЭ Василев-
гкаго, Эдуарда Меницкаго, Балевичувеиъ, Ру-
сецкихъ, Мацкевича и Губерта Мцрскаго, находя-
щееся въ пмтиияхъ: а) Богатырово Снарекаго,-у
аренднаго владельца того имъшя Зыгмунта Се-
лицкаго, составляющееся изъ лошади и коровы,
оцъненныхъ въ 39 руб.; б) въ имъши Улино Иг-
нат1я Самуилы изъдвухъ' коровъ, оцъненныхъ въ
•18 р.; в) Коновалово Гертруды Столыгвувны,
изъ кобылицы, оцененной въ 22 руб. 50 к.; г)
въ застенкъ Багатырово дворянина Виктора Со-
коловскаго, изъ 2^хъ лошадей, оцЪненныхъ въ 45
р.; д) Мюры Владимира Реута, изъ коляски, оцъ-
невной въ 200 р., е) въ застенкъ Янченкахъ
Концевичепой, изъ одной лошади, оцъненной въ
44 р., ж) ОВСБКИ Игнат1я Заблоцкаго, изъ 12
четвертей ржи, оцъненной въ 48 руб., з) помъ-
щиковъ Ососковъ, изъ двухъ коровъ и кочобри-
ка, оцъненныхъ въ 53 р., и) Семяжинъ Игня-Ня
Ивановскаго, изъ брички и 3 лошадей, оцъиеи-
иыхъвъ135р., к) Цемановщиша НикйФОраДоВ-
монта, изъ 1 лошади, оцъненной въ 20 р., л) За-
болоцъ Фердинанда Меницкаго, изъ 2 коровъ,'
оцъненпыхъ въ 25 р., м) въ деревнъ Черкасовъ
ТеоФили Спирйдовичевой по второму браку Не-
мировой, изъ \ коровы, оцъненной въ 10 р., н)
Поржечь Щириновой, у аренднаго владельца то-
го им4н1я 1осиФа Василевскаго, изъ кобылицы
к коровы, оцъненныхъ въ 80 р., о) Гопанова
Мицкевича изъ 2 лошадей и 3 коровъ, оцънен-
ныхъ въ 132 р., п) Ойчизна Русецкихъ изъ брич-
ки, Фортешяна икоровы оцъненныхъ въ 216 р.,

р) Бальково Балевичувенъ изъ 4 лошадей, эки
пажа и 7 коровъ оцъненныхъ въ 421 р., с) Ма
зурино Мъницкаго изъ Фортен1яна, стенныхъча
,совъ, комода, 9 штукъ рогатаго скота и 2 лоша
дей. оцъненныхъ въ 282 р., т) Сурмачевъ Губер
та Мнрскаго, изъ 150 копъ немолоченнаго овса
оцъненнагп въ 125 р., у) Козакове Губерта Мир
скаго изъ 200 копънемолоченной ржи и 100 коп
ячменя, оцГ.пепныхъ въ 765 р. сер.; почему же
лаюире участвовать въ сихъ торгахъ, благово
лятъ прибыть въ Г. Диену на 29, 30 и 31 ад
ела сего Октября мъсяц'а, ГД'Ь согласно В ы
с о ч а й ш е ут .̂ежденному въ 19 дс'нь1юля 184(
года положенно' о порядкЬ описи, оцънкии иуб
личной продажи имуществъ, будуть производить-
ся сказанные торги на законномъ основами

(1016)

3. Отъ Виленскаго Губернскаго Правлешя
объявляется, что на пополнен1е арендной НР
доимки, по содержанию помъщиками Вилейска
го Уъзда Герберскими, казеннаго имъння Даню
шево, подвержено въ публичную продажу д«и
жимое имущество сихъ помъщиковъ, находя
щееся въ пм1нмн Дауборов*, составляющееся
изъ коляски, оцененной въ 350 руб. сереб.; по-
чему желающ1е участвовать въ сихъ торгахъ
благоволятъ прибыть въ г. Вилейку на 22 чи-
сло Ноября мъсяца , гдв согласно В ы с о
ч а й ш е утвержденному въ 19 день 1юля 1840
года положению о порядкт. описи, оценки и
публичной продажи имуществъ, будутъ произ
водиться сказанные торги при бытности Уъзд-
наго Страпчаго, Чиновника Палаты Государ-
ственныхъ Имуществъ и Городничаго. (1015)

1. Отъ Виленскаго Губернскаго Правдешя
объявляется, что на пополнеше числящейся на
Дисненскихъ однодворцахъ податной недоимки
подвержено въ публичную продажу движимо*
ихъ имущество, а именно: а) Ивана Верожин-
скаго, изъ 2-хъ лошадей и 2-хъ теленокъ, оць-
ненныхъ въ 28 руб. 50 к.; б) Александра Пуш-
кина, изъ 2-хъ лошадей и 1-й коровы, оцънеН'
ныхь въ 38 руб.; в) Венедикта Грондзкаго, изг
2-хъ лошадей и 3-хъ коровъ, оцт>ненныхъ въэ.
руб., -и г) Михаила Гинтовта, изъ 2-хъ л о Ш ^
дей и 1-1"* коровы, оцъненныхъ въ 26 руб.
коп. сер.; почему желаюии'е участвовать въ сих*
торгахъ, благоволятъ прибыть въ Г. Диену ш
27-е число будущаго Ноября мъсяца, гдъ про-
дажа выщеозначенной движимости производить-
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ся будетъ посредствомъ Дисненскаго Уъзднаго
|Суда, на законномъ основанш. (1053)

1. Отъ Виленскаго Губернекаго Правлешя

I объявляется, что на продажу съ публичныхъ
торгоьъ, стараго строешя быв. подъ казармою

Лидской Инвалидной команды, назначены въ
Присутствш Лидскаго Городоваго Магистрата,
на 18-е число наступающего Ноября месяца, тор-
ги, съ узаконенною чре.тъ три дня переторл;-
кою; почему желающ.е участвовать въ сихътор-
гахъ, благоволятъ явиться на оные. (1050)

I. Пр̂ и этомъ Номер* прилагаются для подписчиковъ Сенатскихъ издашй: 79 и НО Л°
[С. Петербургскихъ Сенатскихъ Ведомостей, и 7Й и 79 Лг С. Петерб. Сепатскихъ Объявлешй.

II. При семъ Номт.ръ препровождаются присланный Правлешями и другими мъстами сыскныя
Прибавления къ Губернскимъ Въдомостямъ, а также особыя статьи, для непремвннаго исполнения
надлежащими Присутственными и Полицейскими мъстами Виленской Губернш, а именно:

О б * о т ы с к а н . и д и и »:

Прибав. къ И. 21, '24, 28 и 30 Бессарабских* Обл. В*д.
! 34 Вологодских* Губ. Кидоиостей.
3 — 35, 36 и 37 Калужских*.

— 37 и 38 Ыевскихь.
— 55 Курляндских*.

^ 35 Курсввжъ.
36 Могилевс»вх*,

__ _- 36 Московских*.
1 — 37 Нижегородских*.
\ . I— 39 Новгородских*.
\ — — 31 Оренбургских*^
3 ' — 30, 37 и 38 Орловских*.
\ — — 35 Пензенских*.
2 — — 32 п 3'» Пермских*.
2 — — 30 и 48 Рязанских*.
1 — — 36 Саратовских*.
3 — — 37, 38 и 39 Смоленских!..
2 — — — 1 и 3 Томских*.
1 — — — 34 Херсонских*.
1 Особое приоавлеше Книсеискаго Губ. Правлен!».

— — — — Ор-юяскаго.
— С. Петербургской Поляцш.

— — — — Саратовскаго.
2 — — Смоленскаго.

I — — — — Херсонскаго.

б * о

ибав.

т ы г к а и • и

к* II. 35
— 30
— 24
— 34
— 35
— 34
— 36

— 33
— 35

. — 36

— 37
— 37
_ 33

— 37
— 35
— 37
— 36
'— 37

— 37
— 36
— 35
— 31

и п к и 1 А

Астраханских!, Г}6
Ннтсбских'ь.
Иологодски'хъ.
Вятскихъ.

Каяанскихъ.
и 36 Калужских*..
ЮенскнХ!..
Ковснскихъ.
Курска».
М'нилсвскихъ.
Мосяовскнхъ.
Нижегородских!.*
Орснбургскихъ.
Орловскихъ.

Пен.<;нскихъ.
Рязански»»..
Саратовскихъ.
и 38 Симбирских*.
и 38 Смоленских*.
Тверских*.
Тульскихъ.
Ярослааскихъ.

к а п и т а л о в ! . :

И'Ьдоиостей.

За Вице-Губернатора СтаршШ Совгыпникь БазаревскЩ.

Скргьпилв: СтаршШ Секретарь Чар но цк Ш.


