
пшнш щшш.
Выхолятъ два рааа въ недѣ
лю, по Средамъ и Субботамъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во 
всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣдо
мостей съ Прибавленіями 5 р. 
а съ пересылкою въ другіе 
города 8 руб. 50 ьоп. ееребр.

Среда, 3 Февраля, 1860 года,

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— 14 минувшаго Января Г. исправ
ляющій должность Начальника Губерніи 
въ присутствіи Гг. управляющаго Пала
тою Государственныхъ Имуществъ и 
уѣздныхъ предводителей дворянства от
крылъ первое засѣданіе Могилевскаго 
Губернскаго Комитета по дѣлу предпо
ложенной Императорскимъ Вольнымъ 
Экономическимъ Обществомъ выставки 
сельскихъ произведеній въ Сентябрѣ мѣ
сяцѣ 1860 г. въ С. Петербургѣ.

— За найденный Его Превосходитель
ствомъ, Г. Начальникомъ Губерніи, по
рядокъ и успѣшное дѣлопроизводство, 
а также исполнительность, аккуратность 
и заботливость, Рогачевскому и Копыс- 
скому Уѣзднымъ Судамъ, Рогачевскому, 
Оршанскому, Чсриковскому и Чаусскому 
городничимъ, Гомельскому и Мстислав
скому Земскимъ Судамъ, Мстиславскому 

и Чериковскому уѣзднымъ стряпчимъ, 
ратману Копысскаго Городоваго Маги
страта ІОФну, гласнымъ Чериковской Го
родской Думы Левину и Чериковскаго 
Магистрата Инденбауму, секретарямъ 
Чаусской и Чериковской Городской Ду
мы и Чериковскаго Магистрата, стано
вымъ приставамъ: 2 стана Рогачев- 
скаго уѣзда, 1 стана Оршанскаго уѣзда, 
3 стана Чериковскаго уѣзда и 1 стана 
Мстиславскаго уѣзда, городовымъ вра
чамъ: Мстиславскому, Чериковскому и 
Клиновицкому, смотрителямъ Клиновиц
кихъ: Больницы и Тюремнаго Замка и 
секретарю Чериковскаго Уѣзднаго Суда, 
за отличный порядокъ архива, объявле
на благодарность Начальства, а за най
денное улучшеніе и заботливость: Гомель
ской Городской Думѣ, приставу 3 стана 
Копысскаго уѣзда, секретарю Копысской 
Думы, приставу 1 стана Чаусскаго уѣзда, 
Чериковской Дворянской Опекѣ, Чери
ковскому Земскому Суду, смотрителю Че
риковскаго Тюремнаго Замка, Клиновиц
кой Дворянской Опекѣ, секретарю Кли
новицкаго Земскаго Суда и Мстислав
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ской Думѣ объявлено одобреніе Началь
ства.

— За приведеніе архива Могилевска
го Земскаго ('уда въ отличный порядокъ, 
также за составленіе описи архивнымъ 
дѣламъ Могилевскаго іѣзднаго Суда съ 
1813 по 1828 годъ и за приведеніе въ 
порядокъ архивныхъ дѣлъ съ 1853 года, 
секретарямъ Уѣзднаго и Земскихъ Судовъ 
Яцыно и Швабовичу объявлено одобре
ніе Начальства.

— По постановленіямъ Губернскаго 
Правленія: Опредѣленъ! въ службу, дво
рянинъ Эдуардъ Сцибло писцемъ въ Бы- 
ховскій Земскій Судъ съ правами служ
бы, предоставленными канцелярскимъ 
служителямъ 3 разряда по происхожде
нію и воспитанію :23 Января), дворя
нинъ Александръ Марецкій въ штатъ 
Губернскаго Правленія съ правами служ
бы, предоставленными канцелярскимъ 
служителямъ 1 разряда по происхожде
нію и 3 раз. по воспитанію (27 Января). 
Назначены: запасный писецъ того Прав
ленія Кліито писцемъ въ 1 Отдѣленіе 
того же Правленія, а на его мѣсто за
паснымъ писцемъ состоящій въ штатѣ 
Правленія Антонъ Зеньковичъ (27 Янва
ря).

— По постановленію Палаты Граж
данскаго Суда (22 Января), журналистъ 
той Палаты, губернскій секретарь Іо
сифъ Коліаровскій, по случаю упразд
ненія означенной должности, оставленъ 
за штатомъ, а канцелярскій служитель 
Иванъ Гавриловичъ уволенъ отъ служ
бы, по прошенію.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и про

чтенію выписокъ изъ дѣлъ.

На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св. Зак 
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу 
шанію рѣшеній:

Въ Могилевскую Палату Граждан
скаго Суда:

1) Дворяне Болеславъ и Богуславъ Фе

ликсовы Нагорскіе и наслѣдники помѣ
щика Роберта Горбачевскаго: Кристина 
Радченко, Ѳедоръ Шкляревичъ и опекуны 
малолѣтнихъ Радзивиловичей и Шкля- 
ревичей (коихъ именъ и отчествъ по дѣ
лу не видно), по дѣлу о взыскиваемыхъ 
Нагорскими, по рѣшенію Рогачевскаго 
Уѣзднаго Суда 4 Февраля 1821 года, 
съ наслѣдниковъ помѣщика Роберта Гор
бачевскаго деньгахъ. (1)

2) Дворянинъ Петръ Завадзкій и наслѣд
ники жены его Марьи Завадзкой, коихъ 
именъ, отчествъ и Фамилій изъ дѣла не
видно, по дѣлу о крестьянскомъ мальчи
кѣ Степанѣ Ивановѣ, купленномъ Завадз- 
кими отъ помѣщицы Каролины Лашке- 
вичевой. (3)

Зі Помѣщикъ, поручикъ Константинъ 
Павловъ Бѣлявскій, по дѣлу обь удовле
твореніи кредиторовъ умершаго брата 
его, помѣщика Николая Бѣлявскаго вы
рученными съ продажи имѣнія Отражья 
деньгами. (3)

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники 3 гильдіи купца Николая 
Васильева Рубанова и помѣщика, кол
лежскаго ассесора Игнатія Гаврилова 
Булгака, по дѣлу объ искѣ Рубановымъ 
съ Булгака денегъ за непоставку цыно
вокъ. (3)

Въ положенный 450 ст. X Т. ч. II Св. 
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

Въ Могилевскую Палату Граждан
скаго Суда—

Помѣщикъ, отставной поручикъ, князь 
Николай Степановъ Мещерскій, наслѣд
ники Станислава Комара: вдова его 
Реина Антонова Комаръ, дѣти его, сы
новья: Ромуальдъ, Антонъ Игнатій и до
чери ІозсФина м Марья Станиславовы 
Комары, Розалія Станиславова, п© мужу 
Адамовичъ, и Луиза Станиславова, по му
жу, Свадковская, а также наслѣдники 
подполковника Дмитрія Балашова: вдова 
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сго Ольга Христофорова и дѣти ихъ, .’иту- 
лярные совѣтники Антипатръ и Дмитрій 
Дмитріевы Балашовы, изъ дѣла объ от
межеваніи изъ дачъ помѣщика Комара 
(что нынѣ князя Мещерскаго) для по
мѣщика Балашова земли, недоданной 
будтобы ему при покупкѣ Лозовиц- 
каго имѣнія съ аукціоннаго торга. (3)
Вызовъ [насиѣдниковъ должниковъ и 

кредиторовъ.
Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ объ

являетъ наслѣдникамъ, должникамъ и 
кредиторамъ помѣщиковъ Іосифа и Иг
натія іосифовыхъ Евневичей, чтобы при
были въ сей Судъ—первые въ опредѣ
ленный 1241 ст. X т. ч. I изд. 1857 го
да срокъ, для предъявленія своихъ правъ 
на наслѣдство, оставшееся по смерти 
Евневичей, а послѣдніе т. е. должники 
и кредиторы — въ срокъ опредѣленный 
63 ст. того же тома ч. II, для предъялснія 
своихъ исковъ и расчета. (1)

Вызовъ къ отвѣту.
Быховская Городская Ратуша симъ 

объявляетъ Быховскому 3-й гильдіи куп
цу Хаиму Мовшову Рабиновичу, что Бы- 
ховскій 3-й гильдіи купецъ Гершенъ 
Еселевъ Гинзбургъ подалъ въ сію Рату
шу 30 Апрѣля 1859 года исковое про
шеніе о поискиваемыхъ имъ, Гинзбур
гомъ, съ Рабиновича, за кроквы, деньгахъ. 
Списокъ съ исковаго прошенія Гинзбур
га, по жительству Рабиновича Быхов- 
скаго уѣзда въ м. Журавичахъ, препровож
денъ при повѣсткѣ въ Быховскій Земскій 
Судъ 16 Января 1860 г. за Л® 38. (і)

Вызываемые къ отвѣту должны, на ос
нованіи 289 ст. X т. II части Св. Зак. 
Гражд., изд. 1857 года, доставить въ над
лежащія мѣста свои объясненія въ ус
тановленные этою статьею сроки,- въ 
противномъ случаѣ дѣла будутъ рѣшены, 
согласно 290 ст. того тома, по имѣю
щимся въ оныхъ доказательствамъ.

О взятыхъ полиціею бродягахъ.
Въ Копысскемъ уѣздѣ 15 Октября про

шлаго года пойманъ бродяга, назвавшій
ся Иваномъ Васильевымъ, ложно пока

завшій себя рядовымъ Пензенскаго вну
тренняго гарнизоннаго баталіона. При
мѣты его: отъ роду отъ 30 до 35 лѣтъ, 
росту 2 аршина 3 вер., волоса на голо
вѣ свѣтлорусые, на бородѣ и усахъ ры
жіе, глаза голубые, носъ, ротъ и подбо
родокъ умѣренные, особыхъ примѣтъ 
не имѣетъ.

Въ томъ же уѣздѣ 9 Декабря прошла
го года пойманъ бродяга, назвавшійся 
ТимоФеемъ Егоровымъ, ложно показав
шій себя рядовымъ Кіевскаго внутрен
няго гарнизоннаго баталіона. Примѣты 
его: отъ роду отъ 35 до 40 лѣтъ, росту 
2 ар. 6 вер., волоса на головѣ и боро
дѣ темнорусые, глаза голубые, лице ря
боватое отъ оспы и худощавое, носъ, 
ротъ и подбородокъ умѣренные, особыхъ 
примѣтъ не имѣетъ.

О чемъ симъ объявляется для откры
тія происхожденія и званія этого бродя
ги.

Выѣзжающіе за границу.

Врачъ Александръ Осиповичъ Жуков
скій. (1)

Французская подданная, дѣвица Аде
лаида Фе. (1)

Назначены торги-.

Въ Бабиновицкой Городовой Ратушѣ 
22 Февраля на продажу, па срубъ, при
надлежащаго г. Бабиновичамь участка 
лѣса, мѣрою 7 дес. 1465 квад. саж., въ 
которомъ, по приблизительному исчисле
нію, заключается 336 строевыхъ деревъ, 
оцѣненныхъ, примѣрно, по 10 коп. каж
дое, а всѣ въ 33 руб. 60 коп., 420 деревъ 
годныхъ на накатъ, оцѣненныхъ, при
мѣрно, по 3 коп. каждое, а всѣ въ 12 р. 
60 коп. и 14 сажень дровъ, оцѣненныхъ, 
примѣрно, по 50 коп. за сажень, а всѣ въ 
7 рублей, а весь участокъ на срубь оцѣ
ненъ въ 53 руб. 20 коп. (1)

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ 22 
Февраля на продажу, за долгъ женѣ кол
лежскаго секретаря Марьѣ Чигиръ, де
ревяннаго дома, стоящаго во 2 кварта-
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лѣ г. Могилева па собственной землѣ, 
принадлежащаго Копысскому мѣщанину 
Пинхосу Старожпцкому, оцѣненнаго въ 
120 руб. еереб. (2)

Въ Сѣннинскомъ Уѣздномъ Судѣ 9 Мар
та на продажу, за долгъ Лозовскому имѣ
нію, 5 десятинъ земли, принадлежащей

помѣщицѣ Лѣсецкой, лежащей при имѣ
ніи Павловичахъ, оцѣненной въ 30 руб 
серебромъ. (2)

Въ Могилевской Палатѣ Государст
венныхъ Имуществъ 14 Марта на про- 

І дажу изъ Яновскаго центральнаго мага- 
■ зина 709 четвертей гречихи. (3)
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МОГИЛЕВСКИХЪ

ГУБЕРЗСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
■ И»»

Часть 0ФФИіііа.іьиаа.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЯ повелѣнія.

О распространеніи на должностныхъ 
Членовъ императорской Акаде
міи Художествъ и чиновниковъ оной, 
а равно и на вдовъ ихъ и дѣтей, правъ 
и преимуществъ на пенсіи, означен
ныя въ 299—319 стат. Уст. о пен.

Т. 3 Св. Зак. (изд. 1837 г.)

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Высочай
ше повелѣть изволилъ: на должностныхъ 
Членовъ ИМПЕРАТОРСКОЙ Академіи 
Художествъ и чиновниковъ сной, а рав
но вдовъ ихъ и дѣтей, распространить 
нрава и преимущества па пенсіи, озна
ченныя въ 299—319 ст. Уст. о пен. Т. 
3-го Св. Зак (изд. 1857 г.) 
(Ук. Прав. Сен. отъ 13 Января Л® 1621.)

По законодательному вопросу о томъ: 
въ какіе именно сроки должны быть 
выдаваемы чиновникамъ Земской По

лиціи разъѣздныя деньги.

Государственный Совѣтъ, въ Департа
ментѣ Экономіи и Общемъ Собраніи, раз

смотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія 
первыхъ трехъ Департаментовъ и Депар
тамента Герольдіи Правительствующаго 
Сената по вопросу о томъ: въ какіе 
именно сроки должны быть выдаваемы 
чиновникамъ Земской Полиціи разъѣзд
ныя деньги, мнѣніемъ положилъ: опредѣ
леніе Правительствующаго Сената утвер
дить и вслѣдствіе сего, въ дополненіе 
подлежащихъ статей Св. Законовъ по
становить: разъѣздныя деньги чинамъ 
Земской Полиціи производить тѣмъ же 
порядкомъ, какой установленъ 1049 ст. 
Уст. о служб. Прав. III Т. Сводъ Зак. 
(изд. 1857 г.) т. е. за мѣсяцъ впередъ, и 
могущіе произойти при этомъ переборы 
принимать безвозвратнымъ расходомъ па 
счетъ земства.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 
(Ук. Прав. Сен. отъ 19 Января Л® 377).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
>

Вызовъ къ торгамъ.

Отъ Витебскаго Губернскаго Правле
нія объявляется, что въ присутствіи его 
назначенъ торгъ 3 Марта 1860 года, съ 
переторжкою чрезъ три дня, на прода
жу земли, состоящей въ 1-й части 
города Витебска во 2-мъ кварталѣ, 
въ количествѣ 2849 квадратныхъ саж., 
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называемой Слобода Крыжеванка, нахо
дящейся подъ огородами и строеніемъ 
разныхъ лицъ, оцѣненной въ 569 руб. 
80 коп. сер., принадлежащей помѣщику 
Николаю Осипову Енко, за долгъ пору
чику Семену Енину по закладной крѣ
пости 1000 руб. сер. съ процентами. 
Желающіе участвовать въ торгахъ при
глашаются въ назначенные сроки въ 
присутствіе Губернскаго Правленія, гдѣ 
они могутъ видѣть опись и всѣ бумаги, 
къ этой продажѣ относящіяся. (2)

Отъ Витебскаго Губернскаго Правле
нія объявляется, что въ присутствіи его 
назначенъ торгъ, 25 Мая 1860 года, съ 
переторжкою черезъ три дня, на прода
жу, за казенные и частные долги: во 
1-хъ, имѣнія Туровль, заключающаго 

въ себѣ по ревизіи 259 муж., и 295 жен., 
а на лицо 240 муж., и 265 жен. пола душъ 
крестьянъ и земли 42'70 десят. и 2342 
саж., состоящаго во 2 станѣ Полоцкаго 
уѣзда, оцѣненнаго въ 16835 руб., при
надлежащаго помѣщикамъ: Игнатію и 
Людвигу Бѣ.іиковичамъ, Терезіи Нарниц- 
кой и Ѳеклѣ ГаліоФЪ, и во 2-хъ, лѣсной 
дачи при томъ имѣніи Туровль, называ
емой Рыбачій боръ, заключающей въ се
бѣ 400 десят. земли, оцѣненной въ 5000 
руб. ссреб., за искъ Минскаго Францис
канскаго монастыря 2282 руб. съ проц.

Желающіе участвовать въ торгахъ 
приглашаются, въ назначенный срокъ, 
въ присутствіе Губернскаго Правленія, 
гдѣ имъ будутъ предъявлены опись и 
всѣ бумаги, къ настоящей продажѣ от
носящіяся. (3)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а при
лагаются, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ тор
гахъ и подрядахъ; б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду 
сысковъ, прибавленія къ Вѣдомостямъ, именно : 1-е объ отысканіи лицъ, къ ну
мерамъ: Пермскихъ къ 2, Эстляндскихъ къ 1, Курляндскихъ къ 1, Тамбовскихъ 
къ 1, Смоленскихъ къ 3, сыскная статья С. Петербургской Городской Полиціи и 
2-е о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Пермскихъ къ 2.

За Вице-Губернатора Совѣтникъ Око ловитъ.

Старшій Секретарь Тыкоцкій,



МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
1860 г., Л* 10.

Пасть НеоФФиціальная.

Записка Преосвященнаго Георгія Ко- 
нисскаго, касающаяся Могилевской 
Семинаріи, писанная 1795 года Іюля 

15 дня.

Понеже Семинарія наша Могилевская до 
сихъ поръ не могла поставлена быть на хо
рошемъ степени ученія, по той причинѣ, что 
учители изъ разныхъ Академій и Семинарій 
присыланные явилися недостаточны, такожъ 
и потому, что ученики нашей Семинаріи, ко
торые были понятія хорошаго, и хорошо 
успѣли, тѣ въ разныя мѣста Гражданскія по 
представленнымъ винословіямъ выбыли: Для 
того напредъ учениковъ таковыхъ хорошаго 
понятія не выпускать потоль, поколь Семи
нарія наша на степень подлежащемъ ученія 
утвердится, и учители были бъ конечно изъ 
тѣхъ же учениковъ. Чего инако доказать не 
можно, какъ только такъ. Упросилъ я Госпо
дина Самсона Васильевича Директора Школъ 
Народныхъ Могилевскихъ, чтобы онъ при
нялся быть Префектомъ надъ Семинаріею: 
досматривалъ бы всѣхъ учителей, и предпи
сывалъ бы имъ, чему, и какъ учить, какъ 
онъ самъ на то предовольнѣйшій есть; а 
при Префектурѣ такой и самъ бы училъ

Философіи порядкомъ особенно предписан
нымъ, коему за труда, какъ они будутъ не 
малымъ числомъ, въ годъ поставляется вы
давать денегъ по . . . 500 руб.
Риторическому по . . .150.
Піитическому по ... 140. 
Сѵнтаксическому по . . .150.
ИнФимическому по . . .120.
Греческому по . . . . 120.

Архіепископъ Могилевскій Георгій.

(Подлинная записка, собственноручно подпи
санная Преосвященнымъ Георгіемъ Конис- 
скимъ, хранится въ Библіотекѣ Могилевской 
Семинаріи).

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Отъ редактора издявашейся въ 1859 году 

газеты ^Русскій Дневникъ.^

Находившаяся подъ моей редакціей газета 
Русскій Дневникъ, по не зависѣвшимъ отъ 
меня причинамъ, прекратилась въ половинѣ 
1859 года. Объявляя объ этомъ въ № 141 
этой газеты, я принялъ на себя обязанность 
удоплетворить Гг. подписчиковъ, за недодан
ные іумера, историческо статистическими во- 
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чиненіями о Россіи обѣщая выдать ихъ въ 
теченіе 1860 года.

Озабочиваясь скорѣйшимъ и болѣе полнымъ 
удовлетвореніемъ Гг. подписчиковъ', я вошелъ 
въ соглашеніе съ новой редакціей Сѣвер
ной Пъелы, по которому Гг. подписавшіеся 
на годовое изданіе Русскаго Дневника будутъ 
получать безплатно Сѣверную Пчелу въ про
долженіе всего перваго полугодія 1860 г. 
Въ новой редакціи Сѣверной Пчелы, прини
мающей съ Новаго Года новое направленіе, 
и значительно увеличивающей свои размѣры, 
бывшая редакція Русскаго Дневника будетъ 

имѣть непосредственное и дѣятельное участіе, 
такъ что отдѣлъ Внутреннихъ Извѣстій бу
детъ какъ бы продолженіемъ Русскаго Дне
вника. Обѣщанныя статьи историческо-стати- 
стическаго содержанія будутъ помѣщаемы 
также въ Сѣверной Пчелѣ.

П. Мельниковъ,.

Присутственныя мѣста и служащія лица 
здѣшней Губерніи, подписавшіяся въ 185 9 
году на газету ^Русскій Дневниквъ, симъ 
извѣщаются о такомъ удовлетвореніи ихъ за 
недоданные нумера Русскаго Дневника.

Редакторъ Соколовъ.

Печатать позволяется. Могилевъ. Ценсурующій ИеоФФиціальиую часть Старшій 
Учитель Гимназіи К. Ѳеоктистовъ.


