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Выходятъ два рааа въ недѣ
лю, по Средамъ и Субботамъ.
Подписка принимается въ

Цѣна аа годовое изданіе Вѣдо
мостей съ Прибавленіями 8 р.
а съ пересылкою въ другіе

бернскомъ Правленіи и
всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

города 5 руб. 50 коп. серебр.

Суббота, Ч Января, 1№в0 года,

©«гдалъ шкошь
ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, позасвидѣтельствованію Г. Министра Внут
реннихъ Дѣлъ объ отлично-усердной
службѣ поименованныхъ ниже должност
ныхъ лицъ, согласно положенію Коми
тета Гг. Министровъ, въ 8 день минув
шаго Декабря, Всемилостивѣйше соиз
волилъ пожаловать имъ слѣдующія на
грады: Могилевскому городскому головѣ,
3 гильдіи купцу Савицкому серебряную
медаль для ношенія на шеѣ на Стани
славской лентѣ; правителю дѣлъ Ком
миссіи Народнаго Продовольствія, кол
лежскому ассесору Лешко, единовремен
ную денежную выдачу изъ Государствен
наго Казначейства ста восмидесяти руб.
сереб.; единовременныя денежныя вы
дачи изъ суммъ Могилевскаго Приказа
Общественнаго Призрѣнія, служащимъ
въ ономъ: секретарю, коллежскому асссС0РУ Дубяго сто пятьдесятъ руб., казна

чею, титулярному совѣтнику Манцевичу
сто тридцать семь руб., коллежскимъ сек
ретарямъ: столоначальнику Кошко сто
руб:, помощнику столоначальника Жиркевичу шестьдесятъ два руб., писцамъ:
Маковецкому и губернскому секретарю
Русецкому по пятидесяти руб. каждо
му,—журналисту, губернскому секретарю
Галиновскому и помощнику контролера,
коллежскому регистратору Ѳедоровичу
по восьмидесяти семи руб. каждому и
смотрителю Могилевскихъ Богоугодныхъ
Заведеній, коллежскому секретарю Вартману сто пятьдесятъ руб. серебромъ.
— По постановленіямъ Губернскаго
Правленія: Назначены: чиновникъ Кан
целяріи Г. Начальника здѣшней Губер
ніи Блохинъ исправляющимъ должность
Клиновицкаго земскаго исправника (24
Декабря ; чиновникъ той же Канцеляріи
Полѣсскій- Щипилло столоначальникомъ
въ 1 столъ Губернскаго Правленія (19
Декабря; приставъ 1 става Клиновицка
го уѣзда Непокойчицкій приставомъ 1
стана Чернявскаго )ѣзда (19 Декабря;)

- 2 приставъ 3 стана Быховскаго уѣзда Ва
силевскій приставомъ 5 стана Оршан
скаго уѣзда (24 Декабря); состоящій при
Губернскомъ Правленіи кандидатомъ на
полицейскія должности, коллежскій сек
ретарь Лапицкій приставомъ 3 стана
Быховскаго уѣзда (24 Декабря); приставъ
2-го стана Могилевскаго уѣзда Куки
шевъ приставомъ 2 стана Климовицкаго
уѣзда; исправляющій должность приста
ва 2 стана Климовицкаго уѣзда МирецКІй во 2 станъ Могилевскаго уѣзда; чи
новникъ Канцеляріи Г. Начальника здѣш
ней Губерніи Запольскій исправляющимъ
должность пристава 1 стана Климовиц
каго уѣзда (24 Декабря). Опредѣленъ
въ службу—бывшій квартальный над
зиратель Оршанскаго Городническаго
Правленія Аристархъ Голлочевскгй пись
моводителемъ къ Оршанскому уѣздному
стряпчему (19 Декабря). Уволенъ отъ
службы, по болѣзни— приставъ 5 стана
Оршанскаго уѣзда Бартновскгй (24 Де
кабря).
— По постановленію Палаты Госу
дарственныхъ Имуществъ (21 Декабря),
канцелярскій служитель той Палаты Ва
лентинъ Шамотульскій уволенъ отъ
службы, по болѣзни.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Иванова Чеховичева и мѣщанинъ Евфимъ
(отчества коего изъ дѣла невидно) Гортынскій, по дѣлу объ удержанныхъ Мо
гилевскою Палатою Гражданскаго Суда
у Чеховичевой 114 руб. 28 коп. сер., при
совершеніи купчсйѴкрѣпости^на домъ ея
въ 1834 году для губернсіаго казначея
Василія Никитина и жены его Прасковьи
Павловой Смяровскихъ, въ обеспеченіе
претензіи Евфимя Гортынскаго.
(2)
2) Помѣщики Людвигъ Антоновъ Потаповичъ и Иванъ Никодимовъ, да дочь
его Жапета Гриневичи или наслѣдники,
или опекуны ихъ, по дѣлу объ искѣ по
слѣдними съ перваго суммы, перепла
ченной за имѣніе Солтановку, купленное
Гриневичами отъ помѣщика Станислава
Антонова Потаповича.
(3)

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ —
Помѣщикъ Антонъ Евфимовъ Хилинскій и священникъ Ровковицкой церкви
Іосифъ Ивановъ Козловскій, по дѣлу о
проданномъ помѣщикомъ Антономъ Хилинскимъ священнику Іосифу Козлов
скому крестьянинѣ Прокопіѣ Корнеевѣ.(2)
Въ Сѣннинскую Городовую Ратушу —

Провизоръ Лаврентій Михайловъ Мо
розевичъ
и Сѣннинскій мѣщанинъ Зал
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и про
манъ Мовшовъ Левинъ по дѣлу о поиски
чтенію выписокъ изъ дѣлъваемыхъ Морозевичемъ съ Левина, по за
На основаніи 4'78 ст. X Т. Св. Зак. пискѣ, выданной 6 Октября 1851 года,
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу 200 руб. сер.
(2)
шанію рѣшеній:
Въ положенный 497 ст. XV Т. Св. 3. Уг.
Въ Могилевскую Палату Граждан
Кн.
II, изд. 1857 г., срокъ вызываются
скаго Суда—
къ слушанію рѣшеній:
Прусскій подданный Іосифъ Исаковъ
Геймаръ и помѣщица, жена генералъ-ма Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ—
іора Варвара Михайлова Бибикова, по
дѣлу о деньгахъ, поискиваемыхъ пер
Откупщикъ Краснинской питейной
вымъ съ послѣдней за недоставку, по конторы, бывшій въ 1843 году, надвор
контракту, горячаго вина и за неустой ный совѣтникъ Дмитрій Степановъ Воро
ку по этому контракту.
(1)
нинъ, по дѣлу о крестьянахъ:Яковѣ Фили
повѣ, ІІатапѣ Степановѣ, Онисимѣ Гри
Въ Могилевскій Уѣздный Судъ :
горьевѣ и прочихъ лицахъ подсудимыхъ
1) Жена титулярнаго совѣтника Терезія за корчемство и другіе поступки. (2)
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Въ положенный 450 ст. X Т. Св. прод. Л® 1 X т. зак. о суд. гр. ч. 2 изд.
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва 1857 года, они будутъ признаны не же
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ: лающими—Чендеревъ оспаривать требо
ваніе дочери его, а Борская доказывать
Въ Могилевскую Палату Граждан предъявленный искъ, и искъ этотъ ос
тавленъ будетъ безъ послѣдствій. (3)
скаго 'Суда :
Управляющій акцизнымъ сборомъ Мо
гилевской губерніи разныхъ уѣздовъ, Мо
гилевскій 2 гильдіи купецъ Василій Да
ниловъ Лисицынъ, управляющій акци
зомъ Рогачевскаго уѣзда, дворянинъ Богумилъ Гедеоновъ Гедель и Витебскій 3
гильдіи купецъ Лейба Моносовъ Іо®ановъ, изъ дѣла по иску повѣреннаго куп
ца Іо<і>анова, Могилевскаго мѣщанина
Шмуйлы Беркова Термана съ Лисицына
и Геделя 2050 руб. сереб. убытковъ, по
несенныхъ вѣрителемъ его іофяновымъ
чрезъ невыдачу безденежныхъ ярлыковъ
на провозъ изъ Рогачевскаго уѣзда въ
городъ Витебскъ горячаго вина, куплен
наго у помѣщика Дарналовича.
(3)
Вызовъ къ примирительному разбира
тельству.

Могилевскій Совѣстный Судья симъ
объявляетъ Рогачевскому 3 гильдіи куп
цу Кассіяну Иванову Чендереву и доче
ри его, Рѣчицкой мѣщанкѣ Натальѣ Кассіяновой Борской, что въ слѣдствіе про
шенія Борской, присланнаго по почтѣ
въ Могилевскую Палату Гражданскаго
Суда, въ качествѣ Совѣстнаго Суда, 28
Октября 1859 года объ удержаніи отцомъ
ея Чендеревымъ слѣдующихъ ей за про
данный, принадлежащій ей лѣсъ, денегъ,
на явку означенныхъ Чендерова и Бор
ской въ губернскій городъ Могилевъ къ
Совѣстному Судьѣ для примирительнаго
разбирательства по означенному дѣлу
назначенъ срокъ на 22 число Марта 1860
года, о чемъ посланы имъ отъ него по
вѣстки: первому чрезъ Рогачевскій Зем
скій Судъ, а второй чрезъ Рѣчицкое Го
родническое Правленіе за Л5 № 5 и 7
съ тѣмъ, что въ случаѣ неявки ихъ на
означенный срокъ къ Совѣстному Судьѣ
безъ достаточныхъ къ тому законныхъ
препятствій, на основаніи 1288 ст. по 3

Тотъ же Судья симъ объявляетъ Мо
гилевскому 3 гильдіи купцу Никитѣ Ни
китину Черкасу и дочери его, женѣ ап
текарскаго помощника Настасьѣ Ники
тиной Тирютиной, что въ слѣдствіе про
шенія Черкаса, поданнаго въ Могилев
скую Палату Гражданскаго Суда, въ ка
чествѣ Совѣстнаго Суда, 2 Ноября 1859
года о забранныхъ у него тайно дочерью
Тирютиною деньгахъ и разнаго рода иму
ществѣ,—на явку означенныхъ Черкаса
и Тирютиной въ губернскій городъ Мо
гилевъ къ Совѣстному Судьѣ для прими
рительнаго разбирательства по означен
ному дѣлу назначенъ срокъ на 15 число
Марта 1860 года, о чемъ посланы имъ
отъ него повѣстки чрезъ Могилевскую
Городскую Полицію за № № 12 и 13 съ
тѣмъ, что въ случаѣ неявки ихъ па оз
наченный срокъ къ Совѣстному Судьѣ
безъ достаточныхъ къ тому законныхъ
препятствій, па основаніи 1288 ст. по 3
прод.
1 X т. зак. о суд. гр. ч. 2 изд.
1857 года они будутъ признаны нежела
ющими—Черкасъ доказывать предъяв
ленный искъ, и искъ этотъ оставленъ
будетъ безъ послѣдствій,—а Тирютина
оспаривать требованіе отца ея Никиты
Черкаса.
(3)

Вызовъ къ отвіьту.

Могилевская Палата Гражданскаго Су
да симъ объявляетъ наслѣдникамъ умер
шихъ помѣщиковъ Антона Оаддеева и
жены его Каролины Карловой Гонипровскихъ: сыновьямъ ихъ, коллежскому ре
гистратору Адаму и неимѣющему чина
Ивану Антоновымъ Гонипровскимъ и до
чери, поручицѣ Антонинѣ Антоновой Не
стеровичъ, а также опекуншѣ надъ ма
лолѣтними дѣтьми умершаго сына ихъ,
капитана Николая Антонова Гонипровскаго, сыновьями Леономъ, Антономъ и
дочерьми Розою, Варварою и Антониною
•
*
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Гонипровскими, матери ихъ, помѣщицъ 203 р. 33 к. сер. за взятое ею у вѣритеМарьѣ Осиповой Гонипровской, что по ля его, купца Шевердина Фортепіано.
вѣренный жены своей, а ихъ сестры Списокъ съ означеннаго прошенія, для
Юліи Антоновой, урожденной Гонипров- врученія отвѣтчицѣ Бушинской, по жиской, помѣщикъ Борисовскаго уѣзда, кол-। тельству ея въ г. Чериковѣ, препрсвожтл..»ппп.. дСцЪ прИ повѣсткѣ сего Суда, которая
лежскій регистраторъ Каетанъ Ивановъ
Яновецкій, подалъ въ сію Палату 14 Ок-Іі послана при отношеніи въ Чериковское
тября 1857 и 15 Іюля 1858 годовъ ис- .Городническое
.
Правленіе отъ 10 Дека(2)
ковыя прошенія о выдѣлѣ для вѣритель- [! бря за № 1317.
ницы его части имѣнія, оставшагося ей
Мстиславскій Городовой Магистратъ
съ братьями и сестрою, по мужу Несте
|симъ объявляетъ дворянину Мстиславровичъ, послѣ смерти родителей ихъ Ан- !
іскаго уѣзда Адаму Демьянову Плескачев
тона и Каролины Гонипровскихъ. Спи
скому, чтобы онъ противу препровож
ски съ этихъ исковыхъ прошеній, по
денной къ нему при повѣсткѣ копіи объжительству* Адама и-г»- Ивана Гонипров- лспспіл
ясненія иМстиславской мѣщанки Анны
скихъ да Антонины Нестеровичъ въ Сѣн- | ,
и Фамиліи коей въ объявленіи
пинскомъ уѣздѣ, а Марьи Гонипровской 'ѵнеуказано) по дѣлу о поискиваемыхъ имъ,
въ Могилевскомъ уѣздѣ, препровождены : Плескачевскимъ, съ нея, Анны, убыткахъ,
при повѣсткагъ Сѣннинскому и Моги понесенныхъ чрезъ то, что она, Анна,
левскому Земскимъ Судамъ.
(1)
обручась съ нимъ, Плескачевскимъ, въ
Могилевскій Уѣздный Су іъ объявляетъ, послѣдствіи времени отказалась выйти
что помѣщица Могилевскаго уѣзда Схола за него въ замужество,—доставилъ Горо
стика Николаева Пищалло 2 Октября довому Магистрату возраженіе. Означен
1859 г. подала въ Уѣздный Судъ исковое ная повѣстка съ копіею объясненія, для
прошеніе, которымъ къ статскому совѣт врученія Плескачевскому, отослана въ
нику Рудольфу Станиславову Пищалло и Мстиславскій Земскій Судъ при отноше
761.
(2і
вдовѣ капитана Бригидѣ Александровой, ніи отъ 19 Декабря за
Вызываемые
къ
отвѣту
должны,
на
ос
изъ Пиіцалловъ, Гонипровской, объявила
нованіи
289
ст.
X
т.
II
части
Св.
Зак.
искъ убытковъ въ 9249 р. 57 коп. сер.,
понесенныхъ ею, Пищалло, по рѣшен Гражд., изд. 1857 года, доставить въ над
ному Правительствующимъ Сенатомъ дѣ лежащія мѣста свои объясненія въ ус
лу, производившемуся съ 1820 года о тановленные этою статьею сроки; въ
доказываемомъ ими Пи щалло и Гони- противномъ случаѣ дѣла будутъ рѣшены,
провскою ленности имѣнія Бохани, согласно 290 ст. того тома, по имѣю
принадлежащаго ей, Схоластикѣ Пи- щимся въ оныхъ доказательствамъ.
щалло, въ вотчинничество. Списки сего
прошенія, для предъявленія онаго Го Объ открытіи еъ м. Хославичахъ воль
ной аптеки.
нипровской и Пищалло, вмѣстѣ съ симъ
препровождены при повѣсткахъ; первой
Съ разрѣшенія Г. Министра Внутрен
въ Могилевскій Земскій Судъ № 2804, нихъ Дѣлъ, въ м. Хославичахъ, Мстис
а второму въ Минскую Городскую По лавскаго уѣзда, 12 минувшаго Ноября
лицію
2805.
(2)
провизоромъ Франкомъ открыта вольная
аптека,
которая, по осмотру инспекто
Чериковскій< Уѣздный Судъ симъ объ
ромъ
Врачебной
Управы, оказалась удов
являетъ вдовѣ подполковника Ольгѣ Ан
летворительною
и снабженною потреб
тоновой Бушинской, что повѣренный
ными
медикаментами
хорошаго качества.
Чериковскаго 1 гильдіи купца Антона
Александрова Шевердина, Калужскій мѣ Объ открытіи имущества и капита
щанинъ Василій Петровъ Вагинъ подалъ
ловъ евреевъ Гончарка и Ермана.
въ сей Судъ 11 Сентября 1859 года
Могилевское Губернское Правленіе,
прошеніе объ искѣ имъ съ Бушинской
лу

для рѣшительнаго познанія всѣхъ дол ! жется, долженъ быть представленъ въ
говъ Мстиславскихъ мѣщанъ, евреевъ мѣстную полицію.
Шмерки Мордухова Гончарка, и АфроО взятомъ полиціею бродягѣ.
има Ермана, и всякаго рода принадле
жащихъ гдѣ либо имъ имѣній, также и
Въ Мстиславскомъ уѣздѣ взятъ бродясобственныхъ ихъ на другихъ долговъ,
।
га,
назвавшійся Иваномъ Андреевымъ,
симъ публикуетъ въ вѣдомостяхъ, съ наз
не
помнящимъ
родства. Примѣты его:
наченіемъ девяти-мѣсячнаго срока, и съ
росту
2
ар. 2 вер., волоса на головѣ,
тѣмъ, что если въ теченіе срока этого
пребывающіе въ соразмѣрномъ разстоя бровяхъ, усахъ и бородѣ русые, глаза
ніи и имѣющіе на Гончарка и Ермана голубые, носъ и ротъ умѣренные, лице
необъявленныя ко взысканію до того чистое, полное, тѣлосложенія плотнаго,
времени долговыя обязательства, а ка особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
О чемъ симъ объявляется для откры
зенныя мѣста причитающіяся на нихъ
тія
происхожденія и званія этого бро
взысканія, о коихъ не было также огла
дяги.
шенія и запрещенія, не пришлютъ пер
выс прошеній, а вторыя требованій, и
Назначены торги-.
по неизвѣстности о семъ, конкурсъ и
раздѣлъ между извѣстными заимодавца
Въ Гомельской Городской Думѣ 11 Ян
ми учиненъ будетъ, тогда лишатся вся варя на продажу городскаго дома, стоя
каго участія во всемъ розданномъ иму щаго въ предмѣстьи Бѣлицѣ, занимав
ществѣ должниковъ. При чемъ подтверж шагося городскою больницею, съ нахо
дается, что если частный человѣкъ не дящеюся подъ нимъ землею, въ количе
объявитъ объ имѣніи должниковъ, имѣ ствъ 920 квад. саж.
(1)
ющемся у него подъ управленіемъ, или
присмотромъ, или въ храненіи, или о до«Въ Чаусской Городской Думѣ 15 Ян
гѣ тѣхъ должниковъ, на немъ состоящемъ, варя на продажу, на срубъ, лѣса, изъ
и присвоитъ себѣ, или передастъ изъ- городскихъ дачъ, расположеннаго въ 6
за публикаціи скрытно тѣмъ должникамъ, верстахъ отъ Чаусъ, въ количествѣ 25
то преданъ будетъ суду по закону.
десятинъ.
(1)

О несостоятельности ко взносу апел
ляціонныхъ пошлинъ.
Титулярный совѣтникъ Дмитрій Зубов
скій, оставшись недоволенъ рѣшеніемъ
Могилевской Палаты Уголовнаго Суда
по дѣлу о его упущеніи по должности,
объявилъ себя несостоятельнымъ ко взно
су 3 руб. 60 коп. апелляціонныхъ пош
линъ.
О потерянномъ документѣ.
Отставнымъ капитаномъ Лѣснаго Кор
пуса Владиміромъ Андреевымъ ГарФомъ
потерянъ отпускной билетъ, выданный
Лѣснымъ Департаментомъ Государствен
ныхъ Имуществъ въ мѣсяцѣ Февралѣ
1859 г. за
4647 па имя запаснаго
лѣснаго штабсъ-капитана Гароа 3, впредь
до увольненія его отъ службы.
Этотъ билетъ, если у кого либо ока-

Въ Сѣннинскомъ Уѣздномъ Судѣ:
а) 26 Января на продажу, за казенную
недоимку, 3 лошадей, принадлежащихъ
помѣщицѣ Касильдѣ Кашевской, оцѣ
ненныхъ въ 65 руб. сереб.
(1)

б) 29 Января па продажу, за казенную
недоимку, крытой брички и кобылицы,
принадлежащихъ помѣщику Ивану Крушевскому, оцѣненныхъ въ 76 руб. се
ребромъ.
(1)
в) 22 Февраля па продажу, за долгъ
помѣщику Ивану Клосовичу, недвижи
маго имѣнія, называемаго Бублево или
ІозеФполье, принадлежащаго помѣщику
Ивану Селянко, лежащаго во 2 станѣ
Сѣннинскаго уѣзда, заключающаго въ
себѣ 112 дес. земли и наличныхъ кресть
янъ и дворовыхъ людей 9 мужескаго и
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18 душъ жен. пола. Въ этомъ имѣніи помѣщицѣ Настасьѣ Пираговской и ея
(2)
находится ветхое Фольварковое строеніе. дочерямъ.
Все имѣніе оцѣнено въ 500 руб. с. (1)
Въ томъ же Судѣ 10 Февраля на про
дажу, за искъ капитана Василья Ивано
Въ Клиновицкомъ Уѣздномъ Судѣ 14 ва Цитовича, деревяннаго дома съ ам
Февраля на продажу, за долгъ дворян баромъ, стоящаго въ м. Петровичахъ,
кѣ Пелагеѣ Роханской и за неплатежъ Климовицкаго уѣзда, принадлежащаго
гербовыхъ пошлинъ, двухъ мериновъ, Климовицкому мѣщанину, еврею Шліомѣ
принадлежащихъ дворянину Якову Гри Янкелеву Родину, оцѣненнаго въ 21 руб
горьеву Кокошинскому, оцѣненныхъ въ 50 коп. сереб.
(2)
41 руб сер.
(1)
Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ 15
Января на продажу, за искъ еврея ХацОтъ Климовицкаго Уѣзднаго Суда въ келя Лейбова Левитина, новаго деревян
имѣніи Будѣ, состоящемъ во 2 станѣ Кли наго, на каменномъ Фундаментѣ, дома,
мовицкаго уѣзда, 11 Января на продажу, стоящаго въ м. Шкловѣ, на владѣльче
за искъ коллежскаго секретаря Василья ской землѣ, принадлежащаго Могилев
Кашуры, рогатаго скота, лошадей и раз скому мѣщанину, еврею Мовшѣ Цетли(2)
наго зерповаго хлѣба, принадлежащихъ ну, оцѣненнаго въ 300 руб. сер.

Къ № 4-му.

МОГИЛЕВСКИХЪ

ГУБНРНСК ХЪ ВѢДОМОСТИ
втдао тмй.
Часть оФФиціальнаа.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЯ

повелѣнія.

О выдачѣ свидѣтельствъ на дворян
ство, вмѣсто копій съ протоколовъ
Дворянскихъ Депутатскихъ Собраній.
Государственный Совѣтъ, въ Департа
ментъ Законовъ и въ Общемъ Собраніи,
разсмотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собра
нія первыхъ трехъ Департаментовъ и Де
партамента Герольдіи Правительствую
щаго Сената, о дозволеніи выдавать не
дорослямъ изъ дворянъ, въ удостовѣре
ніе ихъ званія при поступленіи на служ
бу, вмѣсто копій съ протоколовъ Дво
рянскихъ Депутатскихъ Собраній, свидѣ
тельства о дворянствѣ, мнѣніемъ поло
жилъ: статью 65 Зак. о Сост. (Св. Зак.
Т. ІХ-го изд. 1857 г.) дополнить слѣду
ющимъ примѣчаніемъ: «Вмѣсто означен
ныхъ въ сей статьѣ копій съ протоко
ловъ, могутъ быть выдаваемы изъ Дво
рянскихъ Депутатскихъ Собраній недо
рослямъ изъ дворянъ, по желанію ихъ,
свидѣтельства о дворянствѣ на листѣ
гербовой бумаги въ 90 копѣекъ, съ обо
значеніемъ въ овыхъ на основаніи до
кументовъ просителя: чей онъ сынъ, ка

кихъ лѣтъ, точно ли онъ принадлежитъ
къ роду, который внесенъ уже въ дво
рянскую родословную книгу, въ какую
часть оной и когда представлены о немъ
въ Департаментъ Герольдіи документы;
если же родъ его утвержденъ уже въ дво
рянствѣ Правительствующимъ Сенатомъ,
то когда и какого содержанія послѣдо
валъ о семъ изъ Правительствующаго
Сената указъ.»
Сіе мнѣніе Высочайше утверждено.
(Ук. Прав. Сен. отъ 16 Декабря № 3795.)

Кромѣ того въ Губернскомъ Правле
ніи получены слѣдующіе указы Прави
тельствующаго Сената, послѣдовавшіе
по Высочайше утвержденнымъ мнѣніямъ
Государственнаго Совѣта :
1) Отъ 8 Декабря 1859 г. № 55523
о порядкѣ обнародованія объявленій о
торгахъ на подряды и поставки.
2) Отъ того же числа за № 55091 о
порядкѣ подачи голосовъ при выборѣ
проповѣдниковъ Евангелическо-Люте
ранскихъ приходовъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ торгамъ.

По требованіямъ Провіантскаго

На

- 8 чальства, и въ слѣдствіе опредѣленія
Минскаго Губернскаго Правленія, въ 3
день Декабря 1859 года состоявшагося,
на пополненіе почитающихся съ Не
свижскаго 3 гильдіи купца Абрама Бендетовича Минца взысканій: а) по неис
правной поставкѣ провіанта въ 1845 г.
2381 р. 77} к. б) по неисправной по
ставкѣ провіанта съ 1 Января по 1 Ок
тября 1853 г. 5242 р. 27} к., в) по по
ставкѣ съ 1 Января по 1 Октября 1854
г. 1728 р. 66| к. съ процентами по 6^
въ годъ, г) гербовыхъ пошлинъ 21 р. и
за застрахованіе залоговаго дома 58 р.
30 к.—назначается въ продажу описан
ный у него, Минца, каменный 3-хъ этаж

ный домъ съ Флигелемъ и прочими стро
еніями, состоящій въ г. Минскѣ 1 части
2 квартала при Школьно-немигской ули
цѣ подъ
344. Вышеупомянутый домъ
съ принадлежностями, по шести лѣтней
сложности, оцѣненъ въ 1800 р. с. Торги
на этотъ домъ производиться будутъ
въ присутствіи Минскаго Губернскаго
Правленія 21 числа Іюля будущаго 1860
г., съ узаконенною чрезъ три дня пере
торжкою, въ 11 часовъ утра. Желающіе
явиться къ торгамъ могутъ разсматри
вать бумаги въ Губернскомъ Правленіи,
до производства публикаціи и продажи
относящіяся.
(2)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а при
лагаются, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ тор
гахъ и подрядахъ и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду
сысковъ, прибавленія къ Вѣдомостямъ, именно : 1-е, объ отысканіи лицъ, къ ну
мерамъ: Пермскихъ къ 48, Подольскихъ къ 48, Минскихъ къ 43, Тамбовскихъ
къ 50, Пензенскихъ къ 47, Томскихъ къ 47, Орловскихъ къ 50, Нижегородскихъ
къ 50, сыскныя статьи: Курскаго и Полтавскаго Губернскихъ Правленій, и 2-е о
сыскѣ имѣній и капиталовъ: Пензенскихъ къ 47, Минскихъ къ 43, Подольскихъ
къ 48, Пермскихъ къ 48, Симбирскихъ къ 51, Тамбовскихъ къ 50, Московскихъ
къ 51, Орловскихъ къ 50.

Вице-Губернаторъ Буцковской.

Старшій Секретарь Тыкоцкій.

МОГИЛЕВСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
1860 г,. Ж 1.

Часть Неоффиціальнаа.
во грѣхахъ, будутъ выходить со всѣхъ сто
ронъ правыми и чуть-чуть не святыми, а
всѣ грѣхи сваливать на смиренныхъ воловъ,

ІШМЙ ЩЪ

которыхъ голодъ нерѣдко заставляетъ стя
И мы не обновимся ли ? Сомнительно 1 нуть клочекъ чужаго сѣнца.
Премудрый Соломонъ недаромъ сказалъ :имОрелъ, по прежнему, будетъ издѣваться
ітоже ново поди солнцема. Земля не пе
надъ трудами пчелы.
ремѣнитъ, конечно, своего движенія,—-по
У лисицъ, при всей ихъ честности, попрежнему пути будетъ вращаться около солн
ца: и мы, ея счастливые обитатели, пойдемъ прежнему, будетъ рыльцо въ пуху. Хвастли
прежнимъ путемъ, которымъ шли въ старые вый заяцъ, попрежнему, при раздѣлѣ добычи,
годы. Зачѣмъ мѣняться намъ, зачѣмъ измѣ будетъ получать клочекъ медвѣжьяго ушка.
Попрежнему, мы будемъ платить бранью
нять старый порядокъ вещей, утвержденный
вѣками ?—Охотники биться объ закладъ смѣ услужившему намъ въ бѣдѣ ближнему, какъ
ло могутъ держать пари, что и въ 1860 г. хозяинъ батраку, свалившему съ него мед
будетъ тоже въ подсолнечномъ мірѣ (не Фи вѣдя.

зическомъ, а нравственномъ),

что было въ

прошломъ 185 9 и старѣйшихъ годахъ,

Попрежнему,

друзья будутъ

драться за

что кость, какъ Барбосъ съ Полканомъ.

было еще при дѣдушкѣ нашемъ Крыловѣ :

Попрежнему, большимъ ворамъ все будетъ
Лягушка, попрежнему, будетъ надуваться, сходить съ рукъ, а воришки будутъ биты.
чтобы сравняться съ воломъ; будетъ пых
Слоны-воеводы (попрежнему) будутъ поз
тѣть и пыхтѣть, пока съ натуги не лопнетъ.
волять волкамъ сбирать съ овецъ по одной
Ослы попрежнему будутъ лѣзти на Пар шкуркѣ, съ тѣмъ, чтобы болѣе не трогать
насъ.
ихъ и волоскомъ.
Попрежнему,

волки будутъ давить овецъ.

Ослы, попрежнему, будутъ отсылать

со

Попрежнему медвѣди, тигры, волки и всѣ, ловьевъ въ науку къ пѣтухамъ.
богатые когтемъ или зубкомъ, при покаяніи

Попрежнему,

мы будемъ глухи

и нѣмы
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къ просьбъ ближняго, попавшагося въ бѣду, ному, постигнетъ таже участь, какая постигла
развѣ посулимъ ему щенка, вмѣсто того что комара, желавшаго спасти жизнь сонному па
бы его топить.
стуху.
Попрежнему
моська будетъ лаять
слона, чтобы показать свою удаль.

на

Останутся и клеветники, а можетъ быть
и увеличится число ихъ, отъ которыхъ нельзя
спастися
ни за горами ни за морями, и ко
Попрежнему мѣшокъ, нѣкогда употребляв
шійся на обтирку ногъ, а потомъ набитый торые въ аду почетнѣй змѣй.

червонцами, у всѣхъ будетъ въ чести, обо
Останутся, если только не размножатся,
всемъ будетъ судить и рядить, пока не вы и лисы строители, сводящіе строенье такъ,
тащатъ изъ него всѣхъ червонцевъ и не вы Чтобы не ворвался въ него никто, никакъ,
бросятъ его для прежняго употребленія.
А только бы для нихъ самихъ осталася лазейка.
Попрежнему лиса—охотница до куръ не Мухи, не имѣющія желанія трудиться и быть
перестанетъ красть, хоть дай ей милліонъ.
полезными для отечества, не перестанутъ,
Гуси, годные только на жаркое, попреж по наущенію попугаевъ, отлетать въ чужія
нему будутъ гордиться своимъ происхожде стороны, гдѣ праздность ихъ никому не бу
ніемъ отъ Римскихъ гусей, спасшихъ Римъ. детъ досадна, а даже и пріятна, если мухи
золотисты.
Не изчезнетъ и рой мухъ, помогающихъ по
Найдется въ 1860 году много и такихъ
дорожнымъ ; останутся и пауки, прицѣпляю

богачей,

щіеся къ хвосту орла.
Попрежнему

Тришки будутъ обрѣзывать

Фалды у своихъ кафтановъ, чтобы надтачать

рукава.

Которыхъ смерть одна
Къ чему нибудь годна.

По прежнему, бесхвостые

крысы будутъ

Попрежнему змѣи будутъ вкрадываться избираемы въ судьи, по кумовству съ долго
хвостыми.
въ дома, для воспитанія дѣтей.
По прежнему............ еі саеіега еі саеіега.
Попрежнему,—
Что было, что есть, то и будетъ, сказалъ
На младшихъ не найдешь управы тамъ,

Гдѣ дѣлятся они со старшимъ пополамъ. Премудрый, глубоко постигавшій настоящее и
Волки, по ходатайству лисицъ и въ 1860 прозрѣвавшій въ буд)щее. Всѣ потоки идутъ
году прокрадутся въ овечьи старосты и не въ море и море никогда, не насыщается;
будутъ допускать овецъ въ мірскую сходку. такъ и наши желанія и наши

карманы ни

медвѣди будутъ вибираемы когда не насытятся, а скорѣе прорвутся и
въ надсмотрщики надъ ульями; честныхъ сдѣлаются бездонными. Да и за чѣмъ измѣ
ословъ будутъ приставлять сторожами ого няться намъ?—Вѣдь постоянство, твердость
Попрежнему

родовъ отъ нападенія хищныхъ

птицъ—во и неизмѣнчивость характера считается въ
числѣ первыхъ добродѣтелей. Пе правда ли?...

ронъ и воробьевъ.
Попрежнему нечистый на руку Климычъ, Другое дѣло, если доживемъ до того времепри поминѣ ему о взяткахъ, украдкой бу ^ни, когда земля будетъ нова и небо ново;
тогда и мы перемѣнимся, если не по своему
детъ кивать на Петра.
Попрежнему,

слабаго, который,

по

до

бротѣ сердца, осмѣлится открыть глаза силь

желанію, то поневолѣ!

Но оставя въ покоѣ тигровъ, медвѣдей’
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волковъ и всѣхъ,
зубкомъ, шепнемъ
шимъ и малымъ,
носятся недобрые

Па Французскомъ языкѣ:
богатыхъ когтемъ или
на ухо карасямъ, боль
1) Ьев 8иіІев сі’ип Ргетіег Ыі.— Сожирнымъ и тощимъ, что
іиесііе, шёіёе <1е сЬапі, еп ип асіе. Раг
для нихъ слухи—Раска-

М. М. Магс-МісЬеІ сі ЬаЫсЪе.
2) Ьев Есопотіев сіе СаЪосІіагЛ. ІІаиморѣ, (*) котораго имѣемъ счастіе быть оби
(іеѵіііе еп ип асіе.
тателями, въ послѣднее время развелось мно

зываютъ очевидцы, будто въ Житейскомъ

Въ спектаклѣ участвовали: Г-жи: Е. II.
жество іцукъ. Если это правда; то карасямъ
нельзя дремать, а то какъ—разъ попадутся Попова, ПІнырко, А. Скаковская и Бржезинвъ пасть какой нибудь щуки. Если она и не ская, и Гг-да: Афанасьевъ, Жуковъ, Пезепроглотитъ; то такъ оцарапаетъ, что и до де-Корваль, Цѣхановецкій и Викарино.
свадьбы не заживетъ.
II такъ, отцы и братіе, подумаемъ да по

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

гадаемъ, нельзя ли съ Новаго года и намъ
обновляться хоть понемногу, не дожида
ясь новаго неба и новой земли!—Пе ради

совѣсти .... Что намъ бояться ея? — У насъ
совѣсть добрая, смирная: только спитъ, да
молчитъ, а если иногда и проснется; то мы

ОБЪ ІІЗДАПШ ЖУРНАЛА

НАРОДНОЕ ЧТЕНІЕ
въ 1860 году.
Годовое изданіе журнала «Народное Чте-

снова ее убаюкать. — Да іцуки-то ніев будетъ состоять изъ 6-ти книжекъ, каж
не дремлютъ: того и смотри, что попадешься дая около 160 страницъ, и заключать въ се
бѣ слѣдующіе отдѣлы: 1) Правительствен
въ пасть которой нибудь!

съумѣемъ

С. Соколовъ.

ныя распоряженія, прямо относящіяся до ин
тересовъ крестьянскаго и мѣщанскаго сосло

вій ;

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

2) Изложеніе законовъ гражданскихъ,

полицейскихъ и уголовныхъ, по тѣмъ отдѣ

ламъ, которые ближе всего касаются кресть
— 5 0-го минувшаго Декабря въ Могиле янскаго и мѣщанскаго быта ; 5) Отечествен
вѣ, въ залѣ Дѣтскаго Пріюта, Могилевскимъ ная исторія и описаніе событій чисто народ
Обществомъ Благотворителей данъ спектакль ныхъ ; 4) Жизнеописаніе замѣчательныхъ по

въ пользу
піесы:

бѣдныхъ.

Сыграны слѣдующія своимъ гражданскимъ доблестямъ
гамъ людей, вышедшихъ

и заслу

изъ простолюдія ;

Па Русскомъ языкѣ—

5) Литературныя бесѣды и разсказы, очер

Картинка съ натуры.

ки нравовъ и разныя легкія сатирическія
статьи, соотвѣтствующія цѣли изданія; 6)

Въ одномъ дѣйствіи. Соч. Турбина.
( ) Это море не показано ни на одной геогра
фической картѣ ; но оно извѣстно было древ
нимъ. Новѣйшіе географы утверждаютъ, что и
вся площадь, занимаемая Днѣпровско — Сожскою
системою, составляетъ часть этого моря (См. не
изданную и еще не написанную Географію Россіи
С....,.а. Тома и страницы указать еще нельзя).

Стихотворенія, какъ чистонародныя, такъ и
написанныя въ простонародномъ духѣ;

7)

Бесѣды о природѣ вообще и о человѣкѣ въ

особенности ; 8) Медицинскіе совѣты, кото
рыми крестьяне могутъ пользоваться при сво

ихъ средствахъ,

и 9) Разныя

сельскомъ хозяйствѣ и торговлѣ.

свѣдѣнія о

— 12 6-ти книжекъ ныхъ учебныхъ заведеній, Г. Бари будетъ
журнала «Народное Чтеніе» 2 руб. сер. съ обращать еще особенное вниманіе на упраж
пересылкою во всѣ города и почтовыя кон неніе въ иностранныхъ языкахъ и на ум
торы Россіи. Желая по возможности облег ственное и нравственное развитіе.
(1)
чить подписку людямъ небогатымъ, контора
Цѣна за годовое

изданіе

В. Бари.

редакціи допускаетъ разсрочку подписной цѣ
ны; достаточно при первоначальной

подпи

скѣ внести 50 к., а потомъ, по выходѣ каж
дой книжки, уплачивать по 50 к. ; за полу
годовое же изданіе слѣдуетъ вносить 1 руб.
10 коп. серебромъ.

Съ 24-го по 31-е Декабря 1859 года
въ городъ Могилевъ —
ПРІѢХАЛИ:

Подписка принимается въ С. Петербургѣ, Изъ С -Петербурга: дѣйст. стат. сов. Кладницкій и помощникъ начальника общества
въ конторѣ редакціи журнала «Народное Чте
желѣзныхъ дорогъ Захаровъ.
ніе» на Сергіевской улицѣ, близь Воскресен

ска: о проспекта, въ домѣ подъ

Изъ Борисова маіоръ Шынкевигг.

58-мъ.

Въ книжныхъ магазинахъ: Базунова, Давы
дова и Кожанчикова.

Въ Москвѣ, въ книжныхъ магазинахъ: Ба

зунова, Свѣшникова и Щепкина и въ Газет
ныхъ Экспедиціяхъ С. Петербургскаго
Московскаго Почтамтовъ.

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.

и

Изъ Смоленска колеж. ассес. Лавровъ.
Изъ Чернигова тит. сов. Радъенко
Изъ мѣстечка Бялыничъ капитанъ Бобылевъ.
Изъ Витебска докторъ Штурцвагъ.
Изъ Минска губерн. секр. Закалинскій.
Изъ Чаусъ Австрійскій подданный Стадлъбау еръ.

Витебской губерніи помѣщикъ Пышницкій.
Изъ Сѣнна дворянинъ Попейко.

ВЫѢХАЛИ:

Въ пансіонѣ Г. Бари,

въ Могилевѣ на Днѣпрѣ, принимаются во Быховскій уѣзд. пр. лв. Солтанъ.
всякое время пансіонеры, какъ приготовляю Предсѣдатель Мог. Гр. Палаты Червинскій.
щіеся въ разныя учебныя зааеденія, такъ и Маіоръ Шинкевигъ въ Борисовъ.
посѣщающіе классы Могилевской Гимназіи, Капитанъ Бобылевъ въ Быховъ.
за 120 р. сер. въ учебный годъ. Дѣти же Титуляр. совѣт. Радъенко въ С. Петерб.
небогатыхъ родителей и съ хорошими спо Губернскій секр. Закалинскій въ Минскъ.
собностями принимаются и дешевле.
Нидерландскій поддай. Ліонъ въ Смоленскъ

Сверхъ удовлетворенія требованіямъ

раз Бельгійскій поддай. Эмбденъ въ Смоленска

Редакторъ Соколовъ.

Печатать

позволяется.

Могилевъ.

Учитель Гимназіи К. Ѳеоктистовъ.

Ценсуруюіцій

ІІеоФФиціальную

часть

Старшій

