
МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Вы ходятъ два раза въ ведклю, 
во Средамъ ■ Субботамъ. Подпи
ска принимается въ Губерн
скомъ Правленіи и во всъхъ По

чтовыхъ Конторахъ.

Цъва за годовое изданіе Въдо- 
■ л гъ воете й съ Прибавленіями 3 руб., 

” • а съ пересылкою въ другіе го
рода 3 руб. 50 кои. серебромъ.

Суббота, 21 Декабря, 1860 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

— Указомъ Правительствующаго Сената, 
отъ 2 минувшаго Ноября за № 288, произ-1 
ведепы-. изъ коллежскихъ секретарей въ ти-1 
тулярные совѣтники: судебный слѣдователь 
Могилевскаго уѣзда Незе-де-Корвазь, (съ|

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте- 

нію выписокъ изъ дѣлъ.

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

Въ Чериковскій Уѣздный Судъ:

Помѣщица, жена надворнаго совѣтника
16 Мая 1860 г.) и исправляющій должность'Марья Антонова Арцишевская, опекуны или 
Копыссі.аго лѣсничаго Андрей Завадскій, (съ' попечители дѣтей помѣщицы Кляры Костро-
8 Ноября 1859 г.); изъ губернскихъ въ кол
лежскіе секретари—помощникъ Быховскаго 
окружнаго начальника Евфимъ ІІичипурен-
ковъ, (съ 16 Августа 1859 г.).

вицкой: Іосифа, Евгеніи, Марьи и Флорен- 
тины Мечиславовыхъ Костровицкихъ, помѣ
щики Феликсъ Волковицкій (коего отчества
изъ дѣла невидно) и дочь его Марья, наслѣд- 

» никъ Елисаветы Чарновской — помѣщикъ,
По постановленію Губернскаго Правленія капитанъ Левъ Осиповъ Глинко, Іоганна 

11 сего Декабря, средняго разряда писецъ! Иванова Развадовская, наслѣдники Людвига 
Могилевскаго Земскаго Суда Николай Ива- Черновскаго (коихъ именъ и отчествъ изъ 
новъ Петрожицкій уволенъ отъ службы, по дѣла невидно), Іосифъ Розвадовскій, дворяне: 
болѣзни, а на его мѣсто назначенъ состоя-1 Елисавета и Ѳедора Цѣханъ, Николай Вис- 
щій въ штатѣ того Правленія Семенъ Пок-' ковскій, Викентій Сущевскій, Юлія Шиман-
ладъ. | ская, Кристина Ивицкая (отчества коихъ
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изъ дѣла невидно), Николаи Быковскій и же
на его (имени и отчества изъ дѣла невидно), 
дворовыя люди покойной помѣщицы Петру- 
нели Быковской: Викентій, Семенъ, Иванъ 
Киреевъ, Михайла Емельяновъ, Теофиля Дми
тріева, Пелагея Осипова, Юлія и Софія (от
чествъ коихъ изъ дѣла невидно, (по дѣлу о 
учцнеціи положенія о &<<<. ^сти решетра, со
ставленнаго помѣщицею Петрунелею Быков
скою, коммъ она отписала движимое иму
щество разнымъ лицамъ. (1)

Въ Мстиславскій Городской Магистратъ—

Мстиславскіе мѣщане Мунька Силекторъ и 
РеФаилъ Болотинъ, отчества коихъ изъ дѣла 
не видно, по дѣлу о поискиваемыхъ съ нихъ 
и прочихъ лицъ Мстиславскимъ мѣщаниномъ 
Нисономъ Теминымъ, деньгахъ. (І)

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ—

Помѣщица, дѣвица Александра Михайло
ва Ордо, по дѣлу о раздѣлѣ имѣнія отца ея 
Михаила Станиславова Ордо между наслѣд
никами его. (3)

Въ опредѣленный ст. 497 и 503 XV т. Св. 
Зак. угол. (изд. 1857 года) срокъ вызывают
ся къ слушанію рѣшеній:

Въ Могилевскую Палату Уголовнаго 
Суда —

Крестьянки помѣщика Людвига Мацкевича, 
Прасковья и Соломонія Васильевы, по дѣлу 
о помѣщикѣ Людвигѣ Григорьевѣ Мацкеви
чѣ, судимомъ за раздробленіе крестьянъ. (1)

Въ Сѣннен^кій Уѣзд,иый Судъ—

Губернскій секретарь Діонисій (отчество ко
его Суду неизвѣстно) Марцинк₽вичъ, по дѣ
ду о крестьянинѣ помѣщика Завцлецскаго 
Яковѣ Самуиловѣ Рукалѣ, судящемся за бро
дяжество. (2)

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 Гражданскаго 
Суда:

1) Помѣщикъ Адамъ Осиповъ Стаховскій, 
или его наслѣдники, изъ дѣла Адама Ста- 
ховскаго съ Сущевскими и Каменскою о 
деньгахъ* а (2)

2) Дворянка Юлія Лукъянова Лапицкая и 
наслѣдница дворянина Викентія Антонова 
Макарскаго, вдова МарФа ТимоФеева Макар- 
ская, изъ дѣла о поискиваемыхъ Лапицкою 
съ Макарскаго 253 руб. 72 коп. сереб. за 
неправильное владѣніе послѣднимъ землею 
и крестьянами первой. (3)

Въ Мстиславскій Городской Магистратъ—

Наслѣдники помѣщика Мстиславскаго уѣз
да Адама Осипова Стаховскаго, изъ дѣла 
его, Стаховскаго, съ Мстиславскими мѣща
нами, евреями Шкундиными о землѣ. (3)

Вызовъ наслѣдниковъ.

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч,_ I (изд. 
1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Мстиславскій Городской Магистратъ—

Наслѣдники Мстиславскихъ мѣщанъ Ва« 
силія Ѳедорова и жены его Пелагеи Ива
новой Марозевичей, съ доказательствами на 
право наслѣдія. (1)

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники помѣщика, статскаго совѣт
ника Семена (коего отчества изъ дѣла невид
но), Дембцнскаго, для полученія оставшагося 
по немъ наслѣдства. (3)

Въ Чаусскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники покойнаго помѣщика, титу
лярнаго совѣтника Леонарда Фелиціанова 
Піотровскаго, для представленія доказа-
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вой Юрьевой, что дворянка Марья Михай
лова Парчевская подала въ сей Судъ 19'Ок- 
тября сегЪ 1860 гдда исковое прошеніе о 
взысканіи съ нея, Юрьевой, 50 рублей се
ребромъ. Списокъ съ этого исковаго проше
нія, йо жительству Александры Петро
вой Юрьевой въ г. Чауеахѣ, препровожденъ 
при двухѣ повѣсткахъ въ Чаусское Город
ническое Правленіе. (3)

Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд., 
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ
ста свои объясненія въ установленный этою 
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла 
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.

О сосланномъ въ Сибирь бродягѣ.

Копысскій Уѣздный Судъ, на основаніи 
633 ст. XIV т. Уст. о пасп. и бѣгл. изд. 
1857 г. симъ объявляетъ, что взятый въ Ко- 
пысскомъ уѣздъ безъ письменнаго вида че
ловѣкъ, назвавшійся Яковомъ Ивановымъ, 
по рѣшенію сего Суда, 10 Ноября 1860 
года утвержденному Господиномъ Началь
никомъ Могилевской Губерніи, признанъ 
бродягою, скрывающимъ свое званіе или 
вѣдомство, къ которому принадлежитъ, 
и приговоренъ къ ссылкѣ въ Сибирь на по
селеніе. Бродяга этотъ примѣтъ слѣдующихъ: 
отъ роду ему лѣтъ 30 или 35, росту 2 ар. 
6 вершковъ, волоса на головѣ, бровяхъ, 
усахъ и бородѣ темнорусые, глаза сѣрые, 
лице рябоватое, носъ умѣренный, подборо
докъ круглый, особыхъ примѣтъ неимѣстъ.

Объ отмѣнѣ торга.

Могилевскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ, что назначенная симъ Судомъ прода
жа съ аукціоннаго торга дровъ помѣщиковъ 
Змечеровскихъ, вырубленныхъ въ имѣніи 
ихъ Карабановкѣ, о которой припечатано въ

тельствъ на степень родства съ нимъ, Піот
ровскимъ, и полученія оставшагося по немъ 
наслѣдства. (3)

Вызовъ къ отвѣту.

Быковскій Уъздный Судъ симъ объявля- 
етъ помѣщицѣ Быковскаго уѣзда Екатеринѣ 
Ивановой Юноша-Шанявской, что Быковскій 
3-й гильдіи купецъ Гершенъ Еселевъ Гинз
бургъ подалъ въ сей Судъ 2 сего Декабря 
объясненіе противу встрѣчнаго исковаго про
шенія помѣщицы Шаиявскей, по дѣлу икъ 
о деньгахъ за неустойку по контракту на 
доставку соли. Повѣстка вмѣстѣ съ копіею 
съ упомянутаго объясненія Гинзбурга, по жи
тельству Шанявской въ Быковскомъ уѣздъ, 
препровождена въ Быковскій Земскій Судъ 
при указѣ отъ 14 сего Декабря за А- 1400.

(1)

Чериковскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ помѣщицѣ МарФѣ Матвѣевой Пира- 
говской, что повѣренный помѣщицъ: тещи 
своей, вдовы Пелагеи Васильевой Пирагов- 
ской, и жены Екатерины Семеновой, урож
денной Пираговской, по мужу Илиничевой, 
помѣщикъ Анезій Ивановъ Илиничъ подалъ 
въ сей Судъ 14 Ноября сего 1860 года иско
вое прошеніе, которымъ отыскиваетъ отъ 
МарФы Пираговской, для вѣрительницъ сво
ихъ, частей, слѣдующихъ имъ изъ имѣнія, 
состоящаго Чериковскаго уѣзда въ селѣ Залѣ- 
совичахъ, проданныхъ будто-бы неправильно 
помѣщикомъ Иваномъ Семеновымъ Пирагов- 
скимъ ей, Пираговской. Списокъ съ означен
наго прошенія, для врученія отвѣтчицѣ Пи
раговской, по жительству ея въ селѣ Залѣсо- 
вичахъ, Чериковскаго уѣзда во 2-мъ станѣ, 
препровожденъ при повѣсткѣ сего Суда, 
которая послана при указѣ въ Чериковскій 
Земскій Судъ отъ 30 Ноября за 1278. (3)

Чаусскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ 
коллежской секретаршѣ Александрѣ Петро
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1 к
ребряныхъ и другихъ металлическихъ вещей, 

. поврежденныхъ огнемъ во время бывшаго въ 
м. Бялыничахъ пожара, также разныхъ книгъ, 
оставшихся по смерти настоятеля Бялыниц- 
каго костела, ксендза Сигизмунда Станкеви
ча, оцѣненныхъ въ 400 руб. сер. (2)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 3 наступа
ющаго Января на продажу, за долгъ дворя
нину Яновскому, деревяннаго дома, стояща
го въ ѵ. Чаусахъ на костельной землѣ, при
надлежащаго Чаусскому мѣщанину, еврею 
Лейзаку Малкину, оцѣненнаго въ 45 р.Ъ. (2)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 2 Января 
наступающаго года на продажу, за коробоч
ную недоимку, деревянной лавки, стоящей 
въ г. Чаусахъ на городской землѣ, принад
лежащей Чаусскому мѣщанину, еврею Исо- 
ру Шемкину, оцѣненной въ 25 р. сер. , (3)

Могилевскихъ Губернскихъ вѣдомостяхъ 14 
Декабря 1860 года въ«М9Ч, отменена.

О прекращеніи сыска.

Гомельское Городническое Правленіе до
несло Могилевскому Губернскому Правленію 
о прекращеніи сыска бѣжавшаго изъ Го
мельскаго тюремнаго замка арестанта Ивана 
Васильева, который пойманъ.

Назначены торги:

Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда 21 бу
дущаго Января въ имѣніи Петригахъ, состо
ящемъ въ 1 станѣ Чериковскаго уѣзда, на 
продажу, за казенную недоимку, двухъ ло
шадей помѣщика Ильи Лаврентьева Шаци- 
ло, оцѣненныхъ въ 18 руб. (1) і

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ И на
ступающаго Января на продажу разныхъ се*
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ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ

шш тмі
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЫСОЧАЙШІЯ повелъ НІЯ.

О порядкѣ производства арестантскихъ 
дѣлъ о Персидскихъ подданныхъ.

Государственный Совѣть, въ Соединен
ныхъ Департаментахъ Законовъ и Граждан
скихъ и Духовныхъ Дѣлъ и въ Общемъ Соб
раніи, разсмотрѣвъ представленіе Управля
ющаго Министерствомъ Юстиціи, о порядкѣ 
производства арестантскихъ дѣлъ о Персид
скихъ подданныхъ, согласно съ заключені
емъ Г. Управляющаго Министерствомъ, мнѣ
ніемъ положилъ: примѣчаніе 5-е къ статьѣ 
573 Законовъ о Судопроизводствѣ по дѣламъ 

о преступленіяхъ и проступкахъ (Св Зак. 
изд. 1857 г. Т. XV ч. 2 по Прод. ІШѴ 1) 

изложить такъ: Судебныя мѣста, по полу
ченіи отъ Миссіи вашей въ Тегеранъ или 
отъ одного изъ подвѣдомственныхъ ей Кон
сульствъ отзыва, что повѣрка показаній под

судимыхъ Персидскихъ подданныхъ, или до
ставленіе другихъ нужныхъ къ дѣлу СВѢДѢНІЙ, 
со стороны Персидскихъ властей малонадеж

на, постано вляготъ не медленно заключенія о 
степени важности требуемыхъ свѣдѣній для

разрѣшенія дѣла; въ случаѣ особой важности, 
судебнымъ мѣстамъ предоставляется яраво 
возобновить требованія и за симъ ожидать от
вѣта въ теченіи шести мѣсяцевъ, а по истече
ніи сего срока, приступать къ рѣшенію дѣла 
по имѣющимся свѣдѣніямъ. О лицахъ же из
бѣгнувшихъ наказанія по неполученію нуж
ныхъ къ разрѣшенію дѣла свѣдѣній, и остав
ленныхъ въ подозрѣніи по какому бы то ни 
было преступленію, судебныя мѣста должны 
представлять, чрезъ кого слѣдуетъ, на Кавка
зѣ и въ Закавказскомъ краѣ Намѣстнику Кав
казскому, а въ прочихъ губерніяхъ, Министру 

Внутреннихъ Дѣлъ, которые и подвергаютъ 

сіи лица, въ административномъ порядкѣ, вы
сылкѣ изъ одного города или селенія въ дру
гіе, строгому полицейскому надзору, или и 
высылкѣ въ Персію, съ воспрещеніемъ обрат
наго пріѣзда въ Имперію.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 

|(Ук. Прав. Сен. отъ 24 Ноября за № 49839).

О пріемѣ въ залогъ, по питейнымъ отку
памъ, акцій Рижско-Динабургской желѣз

ной дороги.

Высочайше утвержденнымъ 1 Марта сего 
года положеніемъ Комитета Гг. Министровъ 
постановлено: дарованное Обществу Рижско-
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Динабургской желѣзной дороги ст. 1655 Т. 
X. ч.І. п. 22, (по Шпрод)/право на пріемъ 
по казеннымъ подрядамъ и поставкамъ опла
ченныхъ акцій онаго, распространитъ въ раз
мѣръ двухъ третей внесенной суммы и на тѣ 
неоплаченныя акціи сего Общества, по ко
имъ внесено не менѣе 50° полной стоимости; 
при чемъ постановить, что въ случаѣ невнесе
нія, по заложеннымъ казнѣ не оплаченнымъ 
акціямъ, остальныхъ по требованію Общества 
платежей и продажу за тѣмъ сихъ акцій по ду
бликатамъ, вырученная чрезъ продажу сумма 
поступаетъ преимущественно на покрытіе дол’ 
га казнѣ и только остатокъ, могущій за симъ 
оказаться, возвращается Обществу соглас

но § 14 Устава онаго. О каждомъ же пріемѣ 
неоплаченныхъ акцій въ залогъ по казеннымъ 
подрядамъ и поставкамъ, равно какъ и объ 
освобожденіи оныхъ изъ подъ залога, подле
жащія Присутственныя мѣста немедленно 
увѣдомляютъ Правленіе Общества. Нынѣ, 
Высочайше утвержденнымъ, 25 минувшаго 
Октября, положеніемъ того же Комитета при
знано возможнымъ допустить сіи акціи, какъ 
оплеченныя, такъ и неоплаченныя, къ пріему 
въ залогъ и по питейнымъ откупамъ на тѣхъ 
самыхъ основаніяхъ, на которыхъ разрѣшено 
принимать оныя въ залогъ по казеннымъ под
рядамъ.
(Ук. Прав. Сен. отъ 22 Ноября за Л5 48013".)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подря
дахъ, и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибав
ленія къ вѣдомостямъ: 1-е объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Волынскихъ къ 49, Кі
евскихъ къ .41 и 48, Нижегородскихъ къ 48, Калужскихъ къ 50, сыскныя статьи: Курска
го и Нижегородскаго Губернскихъ Правленій, и 2ге о сыскѣ.имѣній и капиталовъ: Волын
скихъ къ 49, Кіевскихъ къ 48, Нижегородскихъ къ 48, Калужскихъ къ 50, Самарскихъ 
къ 41, Лифляндскихъ къ 143.

За Вице-Губернатора, Старшій; Совѣтникъ Несмѣлое*.

Старшій Секретарь Тыкоцкій.



МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

НЕКРОЛОГЪ.
Ударъ, постигшія паше общество 12 с. м.— 

ударъ жестокій, тѣмъ болѣе, что омъ вовсе неожи
данный. Мы потеряли всѣми любимаго и уважаема
го предводителя дворянства Рогачевскато уѣзда, Люд
вига Осиповича Случановскаго, скончавшагося послѣ 
кратковременной болѣзни печени, па 54 году отъ 
рожденія.

Подобныя потери всегда бываютъ ощутительны 
для общества, но въ наше время, онѣ гораздо ощу
тительнѣе, потому что едва ли могутъ вполнѣ быть 
замышиы.

Не было ни одной современной идеи, ни одного 
животрепещущаго вопроса, который бы ие нашелъ 
въ покойномъ теплаго участія или надлежащаго 
осмысленія. Я не намѣренъ, въ этомъ моемъ мнѣ
ніи^ руководствоваться извѣстною, истертою посло
вицею : сіе шОгіиіэ піі Ніэь Ъепе, я первый готовъ 
сказать: Ье пюгТиів зокшипоЛо таіе, въ поуче
ніе грядущему поколѣнію, сели только можно иайд- 
ти неясные слѣды иа пути, пройденномъ отшедши- 
мн въ вѣчность членами нашего общества. Пусть 
мнѣ докажетъ кто либо неосновательность выска
занной здѣсь идеи, и я первый готовъ повторять 
давно заученную всѣми «разу о покойнымъ: піі 
пізі Ъепе, піі пізі Ъепе,

Въ Людвигѣ Осиповичѣ многіе потеряли многое; 

семейство его—примѣрнаго супруга и Нѣжнаго отца; 
многіе родственники—связывающее ихъ родственное 
звено; дворяне — надежнаго защитника и истиннаго 
представителя личности и правъ своихъ предъ Пра
вительствомъ; сослуживцы — добраго и справедли
ваго начальника; меньшая братья — старшаго ихъ 
брата и покровителя; друзья — вирнаго ихъ друга; 

'знакомые — пріятнаго и умнаго собесѣдника, а все 
наше общество — человѣка!

Случановскій, изъ потомственныхъ дворянъ нашей 
губерніи, сначала, въ продолженіе пяти лѣтъ; слу
жилъ въ Лейбъ-Гвардія Литовскомъ полку, и удо
стоился, за свою отлично-усердную и ревностную 
службу, трехъ Высочайшихъ благоволеній.

Уволенный въ отставку Подпоручикомъ въ 1827 го
ду, онъ, въ скоромъ времена, избранъ былъ дворян
ствомъ Рогачевскаго уѣзда повѣтовымъ хорунжимъ, 
и исполнялъ эту должность до 1834 года, въ ко
торомъ избранъ былъ Рогачевскимъ уѣзднымъ судьею, 
и вторично еще, будучи выбранъ въ туже должность, 
служилъ въ ией до конца 1837 года.

Независимо отъ исполненія этой важной обязаи- 
ноСти, Лі 0., въ 1837 году, Высочайше 
утвержденъ членомъ Рогачевскаго попечительнаго 
о тюрьмахъ комитета, и въ 1847 — членомъ Рога
чевскаго уѣзднаго комитета, для надзора за прода
жею горячихъ напитковъ, до самаго упраздненія 
этой должности.

Па основаніи Высочайшаго рескрипта 3 мая 1858
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года Людвигъ Осиповичъ избранъ былъ дворянами 
Рогачевскаго уѣзда депутатомъ объ улучшеніи бита 
помѣщичьихъ крестьянъ, и, какъ онъ исполнилъ 
эту свящев ную обязанность — пусть судитъ объ этомъ 
потомство.

Будучи, по выбору дворянства, въ 1859 году 30 
генваря, утвержденъ Рогачевскимъ уѣзднымъ пред
водителемъ дворянства, Л. 0. оставался до копца 
върнымъ своему назначенію, постоянно руково
дствуясь принципами совѣсти, справедливости, 
прогресса, любзи ближняго и знанія дѣли.

Проведя всю почти свою жизнь на службѣ об
ществу, котораго онъ билъ достойнымъ членомъ, 
Л. 0. безспорно, принадлежитъ къ замѣчательной 
личности нашего времени; потоку что служеніе 
обществу постоянно было имъ цѣпимовыше служе
нія собственнымъ видамъ и интересамъ.

Доказательствомъ сказаннаго можетъ служить, меж
ду прочимъ, то обстоятельство, что онъ, съ весьма 
ограниченнымъ состояніемъ, прослужилъ вѣрою и 
правдою, но однимъ только выборамъ дворянства, 
не получая содержанія, болве двадцати лѣтъ сряду. 
Въ продолженіе же этого времени, онъ исполнилъ 
еще важную обязанность депутата объ улучшеніи 
быта помѣщичьихъ крестьянъ, тоже безъ всякаго 
пособія со стороны дворянства Рогачевскаго уъзда.

Въ двухлѣтній срокъ служенія своего предводи
телемъ дворянства, Людвигъ Осиповичъ сдѣлалъ слѣ
дующее: составилъ проэктъ учрежденія въ Рогаче
вѣ высшаго училища для образованія молодыхъ лю
дей, съ назначеніемъ бѣднѣйшимъ изъ нихъ сти
пендій, па счетъ суммъ, пожертвованныхъ прежде 
извѣстнымъ благотворителемъ н жертвуемыхъ нынѣ 
ежегодно бѣдными дворянами, называемыми здѣсь 
шляхтами. Какъ жаждалъ онъ скорѣйшаго открытія 
нашей воскресной школы—всѣмъ, знавшимъ его, 
хорошо извѣстно.*‘и'**-

Между тѣмъ, одного изъ дней сказанной шлях
ты ' Л. 0. воспитывалъ въ Рогачевскомъ уѣзд
номъ учплущѣ, па свой счетъ, желая тѣмъ дать 
примѣръ ддя другихъ къ подобнаго рода благодѣ
яніямъ.

Уничтожилъ множество съпздавиа вкравшихся 
злоупотребленій мѣстныхъ, сильныхъ властей про
тивъ слабыхъ членовъ общества, называемыхъ обы
кновенно шляхтою.

Постоянно любилъ говорить о той пользѣ, какой 
должно ожидать отъ разрѣшенія крестьянс$дДО-щр;- 
проса, разумѣется, съ изметйіго^р(*м пожеі^йа- 
иіямн. Н ЛЛ

На смертномъ почти одрѣ думалъ еще о проэктѣ 
улучшенія моральнаго и матеріальнаго быта жертвъ, 
заключенныхъ въ тюрьмѣ: разсматривалъ проэктъ 
объ ограниченіи вліянія евреевъ — монополистовъ на 
средній классъ горожанъ, особенно чиновниковъ, 
желая тѣмъ избавить нхъ отъ еврейской зависимо
сти, при покупкѣ всѣхъ вообще съѣстныхъ и пп- 
тейныхъ припасовъ, въ городѣ; искренно желалъ 
устроить публичную библіотеку въ Рогачевѣ, жер
твуя ззметельнымъ числомъ книгъ изъ собственной 
библіотеки, независимо отъ постояннаго снабженія 
всѣхъ, желающихъ пользоваться журналами и кни
гами изъ богатаго его книгохранилища: словомъ, 
чтобъ вкратцѣ очертить эту замѣчательную личность, 
скажемъ, что Людвигъ Осиповичъ Случановскій. въ 
продолженіе всей своей жизни и службы, постоянно 
помогалъ бѣднымъ; былъ всегда равнымъ и чрез
вычайно нодулярнымъ, а поэтому доступнымъ для 
всѣхъ и каждаго, не смотря на нхъ происхожде
ніе, состояніе н званіе; искалъ только въ человѣкъ 
совѣсти, честности и правды; трудясь для общаго 
блага, забывалъ о многомъ, касавшемся его соб
ственнаго интереса, поэтому не удивптсльно, если 
окажется какой либо дефицитъ, въ ущербъ его се
мейству; былъ въ высшей степени справедливымъ, 
поэтому правдоподобно, что всегда и во всемъ уѣз
дѣ, но удачному выраженію одного изъ хорошо знав
шихъ его, ге| ѵѵоДгіІ• преимущественно любилъ 
помогать учащимся и поощрять нхъ успѣхи, часто 
давая у себя пріютъ бѣднымъ труженикамъ, и ока
зывая имъ матеріальное пособіе, но мѣрѣ своихъ, 
незначительныхъ средствъ, не отказывалъ никому 
и никогда въ своемъ содѣйствіи какъ дѣломъ, 
такъ и словомъ, поэтому и вѣроятно, что Л. 0. 
могъ когда нябудь и какъ инбудь яобезпо-
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коптъ болѣе мощныхъ — міра сего; обладалъ вооб
ще необыкновенною силою привлекать къ себѣ кро
тостью, ласками, дружбою н особенною симпатіею 
сердца всѣхъ и каждаго, которые только знали сго; 
доказывалъ постоянно собственнымъ примѣромъ, какъ 
необходимо выпѣ ограничивать современныя, мод
ныя требованія и разныя житейскія прихоти; нако
нецъ, соблюденіемъ всѣхъ религіозныхъ обрядовъ 
оправдалъ на дѣлѣ, какъ долженъ всякій христіа
нинъ перейти отъ жизни временной къ жпзпн вѣчной.

Поэтому нѣтъ пикакой возможности, въ эту ми
нуту, подъ вліяніемъ столь ужасной скорби о по
терѣ всѣми любимаго и уважаемаго человѣка, ука
зать на всѣ важнѣйшіе «акты изъ долговременной 
и полезной дѣятельности Людвига Осиповича. Еще 
рано сдвлать надлежащую оцѣнку, и дать вирное 
сужденіе о всѣхъ благородныхъ его дѣйствіяхъ, 
однакожъ, долгомъ считаю здѣсь упомянуть, что 
Онъ, въ продолженіе всей жизни, постоянно руко
водствовался христіанскими правилами, п творилъ 
одно лишь добро всѣмъ и каждому изъ нуждав
шихся ВЪ ЭТОМЪ ПО Мѣрѣ силъ и возможности.

Любя пауки, особенно исторію/агрономію п са
доводство, слѣдя постоянно за ходомъ современной 
литературы и журналистики, Л. 0. все свобод
ное время отъ служенія обществу, посвящалъ 
сціентйфпческимъ запятіямъ въ кабинетѣ и примѣ
ненію своихъ обширныхъ и разнообразныхъ позна
ній къ жпзпи; оттого-то у иего во всемъ видна бы
ла та дивная гармонія, то эстетическое развитіе вку
са, то правильное сліяніе теоріи съ практикою, то 
У дачное сближеніе разныхъ взглядовъ п мнѣній и 
тѣ вѣрные отвѣты па весьма сложные вопросы.

Случановскій оставилъ жену Викторію, урожден
ную Жуковскую и четырехъ Дѣтей: двухъ сыновей, 
изъ которыхъ одному (Петру—Людвигу) 21 годъ,» 
а другому (Станиславу—Сатурну) 18 ; и двухъ до
черей: 17 и 12 лѣтъ отъ роду, съ весьма огра
ниченнымъ состояніемъ, доходящимъ едва до 216 
душъ мужескаго нола.

Заключимъ паши былыя воспоминанія о Людви
гъ Осиповичѣ Случаиовскомъ слѣдующимъ желаніемъ: 
8Іі еі іегга Ісѵіз!

Будучи знакомъ съ Людвигомъ Осиповичемъ въ 
продолженіе только трехъ Мѣсяцевъ, я не могъ бы 
справедливо оцѣпить его, если бы не доставилъ мнѣ 
для этого матеріаловъ А. Любовицкій, связанный съ 
покойнымъ узами дружбы и общаго стремленія къ 
разрѣшенію современныхъ вопросовъ-,—за что дол
гомъ считаю изъявить ему глубочайшую мою при
знательность и благодарность, прлсовокупляя къ то
му, что всѣ чиновники въ Рогачевѣ опредѣлили со
вершать панихиду за упокой души добрѣйшаго изъ 
смертныхъ Людвига Осиповича Случаловскаго.

1. Дубицкій.
Рогачевъ, 

14 Декабря 1860 г.

Письмо къ Редактору Могилевскихъ Гу
бернскихъ Вѣдомостей.

Спѣшу увѣдомить Васъ, и. г., что у пасъ въ Ро- 
тачевв, Не. м., послѣдовало открытіе воскресной 
школы, коей иниціатива принадлежитъ А. Любовиц- 
кому, хотя годъ почти тому назадъ г. Губернаторѣ 
изъявилъ желаніе видѣть у пасъ подобное заведеніе!

Ноября 8, въ р.-католической церкви, всѣми ува
жаемый капелланъ Рагозевичъ впервые объявилъ о 
скоромъ открытій въ Рогачевъ воскресной школы для 
мальчиковъ, приглашая прихожанъ принять въ томъ 
Дѣятельное участіе.

Спустя три дня, оказалось уже возможнымъ при
ступить къ самому открытію; поэтому въ назначен
ное время, по приглашенію г. Любовицкаго, собра
лись въ уѣздное училище посѣтители и дѣти, по
камѣстъ, однихъ только городскихъ жителей.

Но совершеніи молебствія, одинъ изъ членовъ— 
учредителей школы сказалъ, по этому случаю, крат
кую рель слѣдующаго содержанія: <Мнв весьма прі
ятно въ настоящую минуту, м. г., сказать Вамъ 
нѣсколько словъ по случаю открытія воскресной шко
лы въ пашемъ городъ.

Пѣтъ вовсе надобности говорить мпъ: кому при
надлежитъ зачинъ этого благороднаго предпріятія, 

і и кто оказалъ благосклонное содѣйствіе и впредь 
'будетъ ока шорть, по возможности, въ достиженіи 



конечной цѣли подобнаго рода учрежденій. Мнѣ ка
жется, что общее пробужденіе всей Россіи, къ раз
витію силъ своихъ умственныхъ и Физическихъ, 
больше всего ускорило ходъ этого благороднаго дѣ- 

чальпнка губерніи, уповая прежде всего па помощь 
Всевышняго, а потомъ уже па содѣйствіе благона
мѣренныхъ членовъ нашего общества, учредители 
Рогачсвской воскресной школы, изъявивъ призна
тсльность лицамъ, удостоившимъ своимъ присут
ствіемъ открытіе нашего маленькаго заведенія, дол
гомъ считаютъ объясниться предъ ппмн въ слѣду
ющемъ: 1) что паша воскресная школа открыта 
для всѣхъ приходящихъ и желающихъ учиться по 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, покамѣстъ, 
для мальчиковъ, не смотря па ихъ возрастъ, зва
ніе, происхожденіе, состояніе п вѣроисповѣданіе; 
2) что общими предметами ученія будутъ: законъ 
Божій, первоначальное чтеніе, письмо, чтеніе съ объ
ясненіемъ, а современенъ — ариѳметика, черченіе, 
рисованіе, общее понятіе объ исторіи и географіи, 
и въ теплое время года — гимнастика; 3) что уча
щіеся раздѣлятся на кружки: на безграмотныхъ, 
малограмотныхъ и грамотныхъ; 4) что каждый кру
жекъ будетъ имѣть своего преподавателя, а этотъ 
послѣдній — помощника.; 5) что преподавателемъ 
можетъ быть всякій пзъ васъ. м. г., желающій до
бровольно принять па себя эту обязанность; 6) что 
методъ преподаванія предоставляется рѣшительно па

ла, и дало ему соотвѣтственное направленіе.

Открытіе въ пашемъ городѣ воскресной школы, ■ 
безспорно, явленіе довольно знаменательное, не по-, 
тому, чтобы опа могла быть первою плн лучшею | 
въ какомъ либо отношеніи; по вся важность этого! 
явленія состоитъ именно въ томъ, что школа эта: 
открывается, будучи вызвана необходимостью 
современныхъ требованіи, полнымъ сознаніемъ ея і 
пользы и благороднымъ стремленіемъ всего обще
ства къ научному образованію..

Учредители пашей воскресной школы, не имѣя 
еще вѣрныхъ, матеріальныхъ средствъ къ ея про
цвѣтанію, вступаютъ уже сегодня въ кругъ своей 
дѣятельности, побуждаемые единственно къ тому сп
лою сознанія священной обязанности — быть добро
вольно наставниками молодаго поколѣнія въ духъ 
христіанскихъ правилъ, основанныхъ па любви ближ
няго.

Будьте увѣрены, м. г., что пи мода, пн страсть
выказаться или высказаться, пи желаніе признатель
ности чьей либо руководили и будутъ впредь ру
ководить наставниками собравшагося здѣсь молода
го ПОКОЛѢНІЯ.

Полное убѣжденіе въ пользѣ грамотности всѣхъ 
сословій нашего Отечества; примѣненіе ея къ прак
тической жизни; улучшеніе нравственнаго развитія 
меньшихъ нашихъ братій; обезпеченіе ихъ мате
ріальнаго быта разными познаніями, соотвѣтственно 
способностямъ каждаго; облагороженіе ихъ посред
ствомъ сближенія съ ними и ознакомленія съ об
щечеловѣческими правами—вотъ главныя идеи, ко
торыми съ перваго разу проникнуты были всѣ учре
дители пашей воскресной школы.

Еще одно замѣчательное явленіе въ этомъ новомъ 
для насъ учрежденіи—это избѣжаніе, по мѣрѣ воз
можности, всѣхъ вообще Формальностей.

Получивъ дозволеніе высшаго Начальства открыть
въ Рогачевъ воскресную школу, по ходатайству Па- 

волю каждаго, лишь бы только легче достигнуть 
желаемой цѣли; и 7) что школа паша, будучи за
веденіемъ открытымъ, можетъ быть посѣщаема всѣ
ми рѣшительно, съ правомъ двлать намъ письмен
ныя замѣчанія.

Для надзора за школой пазпачптся распорядитель; 
а для успѣшнаго хода дѣлъ будетъ собираться 
совѣтъ школы, открытый и для посѣтителей.

О всѣхъ вообще статистическихъ данныхъ, отно
сящихся до Рогачсвской воскресной школы, будетъ 
ежемѣсячно публиковано въ Могилевскихъ Губерн
скихъ Вѣдомостяхъ.

Учащимся, для удостовѣренія ихъ родителей и 

опекуновъ въ томъ, что они были въ школѣ, бу
детъ выдаваемъ билетъ.

Образъ обхожденія вообще со всѣми учащимися 
будетъ принятъ учтивый и вѣжливый.

Кромѣ того, будетъ принято за правило, вида-
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вать учащимся па домъ книги и тому подобныя, не
обходимыя для учениковъ принадлежности.»

Потомъ, обратясь къ дѣтямъ, онъ прибавилъ еще 
нѣсколько словъ, непосредственно къ нимъ относя
щихся: «дѣти, полюбите пасъ, какъ мы уже васъ 
любимъ; учитесь хорошо для себя, а не для кого 
либо другаго; понуждать васъ къ этому мы не ста
немъ, а поощрять всегда готовы; въ случаѣ ваіи ей 
болѣзни пли нужды, вы получите отъ насъ помощь, 
и увидите па самомъ дѣлѣ постояпное наше къ вамъ 
вниманіе и любовь—какъ къ собственнымъ дѣтямъ.)

Наконецъ роздано было по Катехизису и Букварю 
каждому изъ новыхъ учениковъ пашей школы, съ 
приличнымъ наставленіемъ о значеніи и пользѣ этихъ 
книгъ.

Всѣхъ учащихъ, при открытіи школы, было 7; 
учащихся — 25 (всѣ почти православнаго псповѣдэ. 
нія); собрано по подпискѣ 21 р. сер., въ пользу 
нашей школы.

Въ слѣдующее воскресенье, т. е. 18 с. м., нач
нется уже правильное ученіе Дѣтей, согласно нхъ 
расгруппированію.

Честь п слава г. Любовицкому, достойному чле
ну нашего общества, умѣвшему воодушевить и уча
щихъ и учащихся къ труду, не смотря на встрѣ
тившіяся препятствія, относительно будущаго помѣ
щенія школы, впрочемъ удобо-удалимыя!

1. Дубицкій.
Рогачевъ,

14 Декабря 1860.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПОДПИСКА ПА ПЕРІОДИЧЕСКІЯ ИЗДАНІЯ

ИМПЕРАТОРСКАГО БОЛЬНАГО ЭКОНОМИЧЕСКА
ГО ОБЩЕСТВА ПА 1861 ГОДЪ:

ЖУРНАЛЪ

„ТРУДЫ»
И ГАЗЕТУ

«ЭКОНОМИЧЕСКІЯ ЗАПИСКИ».
Цѣль изданій П. В, 9. Общества остается въ гла-[

пыхъ своихъ осповапіяхъ прежняя: споспѣшество
вать распространенію полезныхъ знаній по сельско
му хозяйству и промышленности. По какъ наше хо
зяйство, въ настоящее время, съ каждымъ днемъ при
нимаетъ все болъе н болѣе серьезный, научный ха
рактеръ, то и самыя изданія Общества будутъ имѣть 
въ виду главнымъ образомъ разработку сельско-хо
зяйственныхъ и ближайшихъ къ нимъ промышлен
ныхъ вопросовъ, па основаніи пе одной практической 
опытности, по и результатовъ современной пауки въ 
западной Европѣ. При этомъ займутъ одно изъ пер
выхъ мѣстъ указанія, столь важныхъ и плодотвор
ныхъ для земледѣлія, химіи п политической экономіи.

Программа «Трудовъ» и «Экономическихъ Записокъ», 
согласно запятіямъ Общества, обнимаетъ слѣдующіе 
предметы:

1. Журналы (протоколы) засѣданій, Отдѣленій, Со
вѣта и Общаго Собранія Общества.

2. Отдѣленіе I: Сельское хозяйство, куда войдутъ: 
земледѣліе, скотоводство, лѣсоводство, огородниче
ство, садоводство, звѣриные п рыбные промыслы и 
вообще все, что къ сельскому хозяйству относится.

3. Отдѣленіе II: Ремесла и Фабричныя производ
ства, въ ближайшей связи съ сельскимъ хозяйствомъ 
состоящія, а также свѣдѣнія о механической п строи
тельной части, преимущественно въ примѣненіи къ 
русскому быту и хозяйству.

4. Отдѣленіе III: Вспомогательныя науки, куда вой
дутъ естествознаніе, статистика и политическая эко
номія, въ примѣненіи къ цѣлямъ первыхъ двухъ от
дѣленій, и распространеніе свѣдѣній объ общедоступ
ныхъ средствахъ къ охраненію народнаго здравія ■ 
къ сбереженію домашняго скота.

5. Библіографія: разборъ журналовъ п книгъ, имѣ
ющихъ твспую связь съ предметами запятій Общества, 
и указаніе на статьи, заслуживающія особеннаго вни
манія по этой части.

6. Смѣсь: мелкія замѣтки о предметахъ, имѣющихъ 
животрепещущій интересъ, и извѣщенія о продажъ 
книгъ, сѣмянъ, машинъ п земледѣльческихъ орудій, 
какъ внутри Россіи, такъ и за границею.

Въ «Трудахъ», выходящихъ въ числѣ 12 книжекъ,'
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по одной въ мѣсяцъ, п не менѣе 10 печатныхъ ли
стовъ въ каждой, помѣщаются преимущественно статьи, 
не требующія скораго сообщенія. А въ «Экономиче
скихъ Запискахъ», состоящихъ изъ 52 нумеровъ въ 
годъ, по листу въ недѣлю прежняго Формата, печата
ются болье мелкія статьи и извѣстія, не терпящія от
лагательства.

Какъ «Труды», такъ и «Экономическія Записки» бу
дутъ сопровождаемы, по мирѣ надобности, политипа
жами и рисунками, а равнымъ образомъ и разсылкою 
замѣчательныхъ полевыхъ, огородныхъ й др. сѣмянъ.

Журналъ выходитъ не позже 10 числа каждаго 
мѣсяца, а газета въ субботу каждой недѣли.

Цвпа за оба изданія остается 4 р., съ пересылкою 
въ другіе города и доставкою па домъ. Журналъ пе
ресылается чрезъ С. Петербургскій Почтамтъ по тя
желой, а газета но легкой почтѣ.

Подписка отдѣльно на какое либо изъ этихъ изда
ній не принимается.
Лицъ, подписывающихся въ С.-Петербургѣ, въ зданіи 

Общества на углу 4-й роты Измайловскаго полка и 
Обуховскаго проспекта, просятъ, при взносѣ денегъ, 
требовать па полученіе означенныхъ изданій балетъ, 
за подписью Члена, завъдывающаго хозяйственною 
частію Общества. А гг. иногородные подписчики бла
говолятъ высылать деньги, адресуя : въ Имя. Вольное 
Экономическое Общество, въ С.-Петербургъ. Послѣд
нимъ подписчикамъ вышеупомянутыхъ билетовъ вы-! 
сыласмо по будетъ, такъ какъ выдаваемыя отъ мѣст
ныхъ почтовыхъ конторъ росписки служатъ достаточ
нымъ удостовѣреніемъ въ пересылкѣ въ И. В. Э. Об
щество отправленныхъ денегъ.

СОЛДАТСКАЯ БЕСѢДА.
(4-Й ГОДЪ.)

Въ 1861 году будетъ издаваться па прежнихъ усло
віяхъ: шесть книжекъ въ годъ; подписная цвпа 1 р. 
сер. съ пересылкою.

За доставку па домъ въ С.-Петербургѣ прилагается 
30 кой. сер. за экземпляръ т. с. за 6 книжекъ.

Подписка принимается: въ Редакціи Военнаго Сбор
ника и во всъхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакція покорнѣйше проситъ гг. подписчиковъ для 
войскъ обращаться съ требованіями и высылать день
ги по слѣдующему адресу: ВЪ РЕДАКЦІЮ ВОЕННАГО 
СБОРНИКА.

Списокъ гг. подписчикамъ печатается въ книжкахъ 
по порядку подписки, и служатъ удостовѣреніемъ въ 
полученіи Редакціей денегъ.

О неремѣнв адресовъ, при передвиженіи войскъ, 
Редакція покорнѣйше проситъ обращаться съ извѣ
щеніемъ, также: въ Редакцію Военнаго Сборника.

ОБЪЯВЛЕНІЕ

О ПОВРЕМЕННОМЪ ЛИТЕРАТУРНОМЪ ИЗДАНІИ ПОДЪ 
НАЗВАНІЕМЪ

СОЛДАТСКАЯ БЕСѢДА.
(1858 годъ.)

Съ Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго па 
всеподданнѣйшій докладъ рапорта Его Высокопрево
сходительства Г. Командира Отдѣльнаго Гвардейскаго 
Корпуса, — предпринимается повременное изданіе: 
^Солдатская Бесѣда,“ съ цѣлію распространенія меж
ду нижними чинами войскъ грамотности и, посред
ствомъ ея, правильнаго развитія понятій.

Изданіе будетъ состоять изъ шести книжекъ въ годъ, 
различнаго содержанія, соотвѣтственнаго принятой 
цѣли. Предметы статей преимущественно будутъ :

1) Разсужденія, Разсказы, Повѣсти, служащія къ 
правильному развитію нравственныхъ и умственныхъ 
способностей читателей, — не касаясь вопросовъ чи- 
сто-рслигіознАго значенія.

Также будутъ иомвщаемы:
2) Общепонятныя описанія и объясненія по разнымъ 

отраслямъ знаній, въ той мѣрь, какая прилична боль
шинству читателей.

3) Предметы военной спеціальности, въ той степе- 
пи развитія, которая указывается потребностію, и па 
основаніи утвержденныхъ руководствъ.

Всѣ статьи изданія предполагаются оригинальныя, 
изложенныя языкомъ вполнѣ понятымъ для читате
лей, которымъ предназначается изданіе.
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Объемъ каждой книжки полагается около двухъ 
печатныхъ листовъ. — Такъ какъ статьи, писанныя 
для простонародья, не должны быть раздробляемы па 
двѣ книжки, разновременно выпускаемыя,—то тѣ 
статьи, которыя составятъ книжку значительно болѣе 
трехъ печатныхъ листовъ, считаются за двѣ книжки.

^Примгыаніе. Программа эта опубликована до 
начала изданія, но по первой же подпискѣ оказалась 
возможность увеличитъ объемъ книжекъ)^

Впрочемъ Редакторъ воспользуется возможностью 
всякаго усовершепствовапія изданія, а здѣсь излага
ются первоначальныя обязательныя условія.

Поставляя цѣлью—развитіе и направленіе способ
ностей читателей въ возможно-вѣрной послѣдователь
ности, изданіе это, но объему своему, представляетъ 
не болѣе какъ образчикъ или опытъ того труда, ко
торый, при постепенномъ увеличеніи средствъ, мо
жетъ быть болве обширнымъ и дѣйствительнымъ. 
Степень достиженія этой цѣли обозначится мѣрою 
успѣха изданія: то есть отзывами свѣдущихъ людей, 
и распространеніемъ его добровольной подпиской.

(Статьи ,,Солдатской Бесвды“ составляютъ каждая 
отдѣльную книжку и на основаніи законовъ, перепе
чатываемы въ другіе журналы быть не могутъ).

ОТЪ РЕДАКТОРА.
Въ три года существованія ,,Солдатской Бесѣды“ 

возможности достиженія объясненной выше цѣ
ли обозначилась достаточно: отзывами нѣкоторыхъ 
журналовъ,—сочувствующихъ дѣлу народнаго обра
зованія,—и письмами, которыя редакторъ имѣлъ 
честь получать отъ лицъ участвующихъ въ этомъ важ
номъ дѣлѣ—ясно одобрена „Солдатская Бесѣда;“ а 
число подписчиковъ дало средства нѣсколько расши
рить предпринятое изданіе.

При успѣхахъ грамотности въ войскахъ и быстро 
возрастающей потребности въ книгахъ, можно ожи
дать совремепсмъ и окончательнаго достиженія цѣли, 
то есть дать читателямъ книжки—возможно полныя 
по объему, разнообразныя по содержанію, дешевыя 
по ЦѢПѢ.

Прямыя средства къ этому результату—въ рукахъ 
подписчиковъ и редактора: вс порознь, а вмѣстѣ.

Дѣло гг. частныхъ начальниковъ, заввдывающихъ 

подпиской для солдатъ, обсудить и дѣятельно рѣшить 
—дѣйствительно ли полезно, и заслуживаетъ лп под
держки изданіе, предпринятое исключительно для 
солдатъ—т. с. сообразно съ ихъ матеріальными и 
умственными средствами;—а я, какъ редакторъ, 
имѣю честь заявить, что сознавая всю важность моего 
предпріятія, не отступлю отъ принятой цѣли и 
разумѣется постараюсь строго уравновѣшивать 
объемъ изданія со средствами доставляемыя# 
подпиской;: до сихъ поръ я пищу одинъ, безъ сотру
дниковъ,—со средствами же увеличится и объемъ 
книжекъ и разнообразіе вхъ.

Всякой журналъ, издаваемый для публики есть 
предпріятіе болѣе-мспье требующее предварительной 
затраты капитала, слѣдовательно—уже нѣсколько 
спекулятивное. У пасъ вышло не такъ Г на „Солдат
скую Бесѣдуй—по самой простой причинѣ не затра
чено редакторомъ ничего. Мы дазмъ пашей публикѣ 
то, что взяли у нее, и впредь твердо надѣемся не 
остаться въ долгу другъ передъ другомъ. Самый гла
вный оборотный капиталъ нашъ—взаимное довѣріе.

Въ случаѣ какой-либо неисправности въ полученіи 
книжекъ, покорнѣйше прошу адресовать требованіе:

Александру Ѳомичу Погоскому. По 4 ротъ Измай
ловскаго полка, домъ Каткова, въ С.-Петербургъ.

Всякое основательное требованіе непремѣнно будетъ 
удовлетворено немедленно, и Редакція отвѣчаетъ за 
всѣ экземпляры журнала, впесеппые въ списокъ под
писчиковъ.

Александръ Погоскій.

Въ слѣдствіе поступающихъ требованій Редакція 
имѣетъ честь объявить, что „Солдатской Бесѣды“ за 
.1859 годъ псимвется пи одного экземпляра.

Изъ Редакціи можно получить: „Солдатская Бесѣ- 
да“ 1858 г., три книжки съ пересылкою 50 ьоп. 
„Солдатская Бесѣда 1860 г., 6 книжекъ, съ пере
сылкою 1 р. Дѣдушка Пазарпчъ съ картинками 25 к. 
Господинъ Колодкинъ 30 к. Солдатскія Замѣтки 50 к.

Па пересылку книжекъ: Дѣдушка Пазарпчъ и Го
сподинъ Колодкинъ, прилагается, по почтовому поло- 
женію, за Фунтъ—отъ одной до эоижекъ, а Сол
датскія Замѣтки — отъ одной до 3 книжекъ.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ ЦаВЛЮДЕШЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ

Съ 9-го по 16-е Декабря 1860 г.

м 
Ч дни. Періоды два. Высота термо* 
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 ф облачно. СЗ. умѣренный

14 Воскресенье.
Утро. 
Поддева. 
Вечера. ч 1

 1 -э обдачно. В. умѣренный.
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1 С
1

снѣгъ.' 
ясно.

д. ясно.

В. умѣренный.

15 Вторника.
Утро. 
Поддева. 
Вечера. 1 1 1

 

№
 Ф

 о
 

• о 
• снѣжно, 

облачно.
В. умѣренный.
СВ. слабый.

14 Среда.
Утро. 
Поддева. 
Вечера. 1 1 1

 

ся
 ф

 ьо облачно.
снѣгъ.

В. умѣренный

15 Четверга.
У тро. 
Поддева. 
Вечера.

1 

о 
о 

іа облачно. В. умѣренный.
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