ГШШШ ЩНШІ.
два рааа въ недѣ

Цѣна аа годовое паданіе Вѣдо

лю, но Средамъ и Субботамъ.

мостей съ Прибавленіями 5 р.,

Выходятъ

Подписка принимается въ Гу
бернскомъ

Правленіи

и

во

а

съ

пересылкою въ другіе

города 5 руб. 50 иоп. серебр.

всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

Суббота, 12 Парта, 1960 года.

Адамовъ Лѣсневскій, изъ дѣла объ отыскиваемыхъ казною, въ правахъ мятеж
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ника князя Сапеги, отъ помѣщика, ти
тулярнаго совѣтника Викентія Григорье
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и про ва Лѣснсвскаго 74 душахъ крестьянъ. (1^
чтенію выписокъ изъ дѣлъВъ Могилевскую Палату Граждан
На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св. Зак.
скаго Суда:
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу
1) Кредиторы наслѣдника помѣщи
шанію рѣшеній:
ка Адольфэ Станиславова ФилиповиВъ Сѣннинскій Уѣздный Судъ —
ча, коллежскаго секретаря Клементія
Аліоизова
Филиповича, дворяне: Ан
Помѣщица Храповицкая и солдатка
тонина Петрова Богушсвская, Андрей
Ѳекла Артюхова, по дѣлу объ искѣ сы
новьями солдатки Ѳеклы Артюховой Кабатъ, Анна Савицкая, отчества ко
ихъ изъ дѣла невидно, наслѣдники
Прокопіемъ и Иваномъ свободы изъ крѣ губернскаго секретаря Осипа Ивано
постнаго владѣнія помѣщицы Храповиц ва Зепьковича, дѣти его, сыновья: Да
кой.
(1)
ніилъ, Ѳома, Антонъ и Иванъ, дочери:
АгаФЬЯ,
ІозеФина и Марья Осиповы ЗеньВъ опредѣленный 450 ст. X Т. час. 2
ковичи и купецъ Хаимъ Хацкелевъ Рат
Св. Зак. Граж., изд. 1857 г., срокъ вызы
неръ, изъ дѣла ихъ съ Филиповичемъ
ваются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
о деньгахъ, принятыхъ Адольфомъ Фи
липовичемъ къ уплатѣ за Милькевича:
Въ Быковскій Уѣздный Судъ —
Богушевской, Кабату и Савицкой при со
Наслѣдники титулярнаго совѣтника вершеніи купчей крѣпости на имѣніе, какъ
Викентія Лѣснсвскаго, помѣщикъ Іосифъ то: Богушевской по рѣшенію Чериковска-
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го Уѣзднаго Суда 23 Марта 1837 г. на
основаніи документа, выданнаго въ 1809
г., Кабату присужденные рѣшеніемъ тогоже Суда 31 Іюля 1831 г. по двумъ ро
спискамъ и Савицкой по рѣшенію тогоже Суда 31 Октября 1829 года приданой
суммы, наслѣдникамъ Зеньковича и Рат
неру по обязательствамъ, изъ коихъ од
но выдано отцу Зеньковичей Адольфомъ
Филиповичемъ 14 Декабря 1844 г. на 86
р. сер. и другое выдано 30 Апрѣля 1849
г. Милькевичемъ за хлѣбъ, а Ратнеру по
обязательству, 19 Апрѣля 1843 года, вы
данному ему Адольфомъ Филиповичемъ
и женою его Антониною Андреевою Филиповичевою на 800 руб. сер.
(2)

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.

Могилевскій Городовой Магистратъ вы
зываетъ Могилевскаго мѣщанина Симо
на Шаева Идельманта для дачи имъ объ
ясненія противъ исковаго прошенія, по
даннаго на него 8 Января сего года
Могилевскимъ мѣщаниномъ Рувиномъ Аб
рамовымъ Ольховскимъ о несовершеніи
Идельмантомъ Ольховскому купчей крѣ
пости на домъ съ землею, стоящій въ г.
Могилевѣ. Повѣстка Идельману послана
чрезъ Могилевскую Городскую Полицію.
(3)

2) за № 3486641 на провозъ 36^2^ ве
деръ вина изъ винокуреннаго подвала
въ ф. Елисаветинѣ, помѣщика Чериковскаго уѣзда Фонъ-Бенкендорфа, въ пи
тейное заведеніе, состоящее при дерев.
Князевкѣ, принадлежащее помѣщику
Фонъ-Бенкендорфу;

О представленной ко взысканію зак
ладной крѣпости.

Рогачевскій Уѣздный Судъ, на основа
ніи 32 ст. X т. Св. Зак. гражд. изд. 1857
г., симъ объявляетъ Оршанскому мѣща
нину, еврею Хаиму Шмуйлову Говблеру,
что дворянка, жена коллежскаго реги
стратора Софья Людвигова Вержбицкая
2) Наслѣдники помѣщика Мартина Попри

прошеніи, поданномъ въ сей Судъ
нятовскаго, внуки его: штабсъ-капитанъ 26 Февраля 1860 г., представила ко взы
Алексѣй и подпоручикъ Оттонъ Ивано сканію закладную крѣпость, совершен
вы Понятовскіе, изъ дѣла ихъ съ Пац- ную въ семъ Судѣ 1857 г. Апрѣля 25
ковскимъ Монастыремъ о 300 руб. сер., дня на занятые у нея, Вержбицкой, имъ,
по обязательству, выданному 1782 г. Ав Говблеромъ, 176 руб. сер. съ процента
густа 29 дня дѣдомъ ихъ Мартиномъ По ми подъ залогъ его дома, о двухъ ком
натовскимъ означенному Монастырю. (3) натахъ, съ землею подъ нимъ, стоящаго
въ г. Рогачевѣ.
Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—
О потерянныхъ ярлыкахъ.
Жена коллежскаго ассесора Алексан
дра Павлова Янская, изъ дѣла о наслѣд
Потеряны ярлыки Могилевской Ка
ствѣ, оставшемся послѣ смерти помѣ
зенной
Палаты:
щика Могилевскаго уѣзда, титулярнаго
совѣтника Семена Михайлова Малахов
1) за № 3486001 на провозъ 4І|$П ве
скаго, заключающемся въ недвижимомъ деръ хлѣбнаго вина изъ винокуреннаго
имѣніи, называемомъ д. Мѣхово и о пра подвала въ ф. Антоновкѣ, помѣщика Го
вахъ ея, Янской, на это имѣніе.
(3)
мельскаго уѣзда Клечковскаго, въ шинокъ
Футеровку, принадлежащій помѣщицѣ
Вызовъ къ отвѣту.
Крушевской;

3) за № 3478257 на провозъ 41?^
ведеръ вина изъ винокуреннаго подвала
въ фол. Носовичахъ, помѣщиковъ Го
мельскаго уѣзда Фащей, въ Азарицкое

Вызываемые къ отвѣту должны, на ос питейное заведеніе пом. Андріевскаго;
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О взятыхъ полиціею бродягахъ.
4) за № 3478259 на провозъ 20®^
ведеръ вина изъ тогоже подвала въ НоВъ г. Оршѣ 12 Февраля 1859 г. взятъ
совицкое питейное заведеніе, принадле
бродяга,
называющій себя Александромъ
жащее пои. Фащамъ;
Григорьевымъ Музыченкою и Васильемъ
5) за № 3832307 на провозъ 39^п Ивановымъ Громовымъ. Примѣты его:
ведеръ вина изъ тогоже подвала въ Ко- отъ роду около 25 лѣтъ, росту 2 ар. 4|
жановское питейное заведеніе, принад вер., лице чистое, подбородокъ нѣсколь
ко продолговатый, глаза сѣрые, носъ ост
лежащее казенному вѣдомству;
рый, умѣренный и ротъ умѣренный, во
лоса
на головѣ и бровяхъ темнорусые,
6) за № 3832308 на провозъ 38’§л
никакихъ
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.
ведеръ вина изъ тогоже подвала въ Круговецкое питейное заведеніе, пом. ТриОршанскаго уѣзда въ мѣстечкѣ Руднѣ
шатнаго;
25 Февраля сего 1860 года задержаны
7) за № 3486463 на провозъ 20|°п ве трое бродягъ, изъ коихъ два напвались
деръ вина изъ винокуреннаго подвала въ дезертирами Тверскаго Внутренняго Гар
ф. Турьѣ, помѣщика Чериковскаго уѣзда низоннаго Баталіона, одинъ Иваномъ
Маковецкаго, въ питейное заведеніе по Васильевымъ, другой Александромъ Ива
мѣщика Гатальскаго, состоящее при дер. новымъ, третій дворовымъ человѣкомъ
Тверской Губерніи Новоторжскаго уѣзда
Травнѣ;
помѣщицы Марьи Мѣшковой, по имени
8) за Л? 3486614 на провозъ 19 ведеръ Иваномъ Ивановымъ. Примѣты ихъ слѣ
вина изъ винокуреннаго подвала въ ф. дующія: 1) Иванъ Васильевъ лѣтъ 24,
Выдренкѣ, помѣщика Чериковскаго уѣз росту 2 ар. 5 верш., лице чистое, но
да Барановскаго, въ питейное заведеніе смугловатое, глаза голубые, волоса на
Кляппнъ, принадлежащее помѣщику Ма головѣ темпорусые, брови свѣтлорусыя,
носъ и ротъ умѣренные, особыхъ при
линовскому;
мѣтъ неимѣетъ, 2) Александръ Ивановъ
9) за
3831853 на провозъ 26 ве лѣтъ 32, росту 2 арш. 7 верш., лице
деръ вина изъ винокуреннаго подвала въ чистое, но смуглое, глаза голубые, во
ф. Закружьѣ, помѣщика Гомельскаго лоса на головѣ свѣтлорусые, брови так
уѣзда Сабурова, въ питейное заведеніе же свѣтлорусыя, рѣдкія, носъ прямой, ос
Еремень, принадлежащее помѣщику Бар трый, нѣсколько горбатый, особыхъ при
ковскому;
мѣтъ неимѣетъ и 3) Иванъ Ивановъ,
лѣтъ 36, росту 2 арш. 6 верш., лице
10) за
3846936 на провозъ 21 ве бѣлое, рябоватое, глаза каріе, волоса па
дра вина изъ винокуреннаго подвала въ головѣ, свѣтлорусые, брови также свѣт
ф. Заборьѣ,
помѣщика Чериковскаго лорусыя густыя, носъ прямой, острый,
уѣзда Шторха, въ питейное заведеніе особыхъ примѣтъ неимѣетъ.
Амхиничи, принадлежащее помѣщику
О чемъ симъ объявляется, для откры
Солтану;
тія происхожденія и званія этихъ бродягъ.
И) за
3830615 на провозъ 26
ведеръ вина изъ винокуреннаго подвала О сосланныхъ въ Сибирь бродягахъвъ ф. Гайдуковкѣ, помѣщика Чериков
Оршанскій Уѣздный Судъ симъ объ
скаго уѣзда Голынскаго, въ шипокъ являетъ, что взятый въ 4 станѣ то
Видуйцы, принадлежащій помѣщику Го- го уѣзда человѣкъ, скрывающій свое
лывекому.
званіе и происхожденіе, рѣшеніемъ того
Эти ярлыки, если кѣмъ либо най Суда, 15 Января сего года, признанъ бро
дены, должны быть представлены въ дягою и сосланъ въ Сибирь на поселе
мѣстную полицію.
ніе. Примѣтъ онъ слѣдующихъ: лѣтъ око
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ло 30, росту 2 арш. 6 верш., лице бѣ
лое, рябоватое, глаза сѣрые, волоса на
головѣ темнорусые, брови свѣтлорусыя,
носъ умѣренный, прямой, на лѣвой ру
кѣ большой палецъ въ составѣ переруб
ленъ, но сросся, особыхъ примѣтъ неимѣетъ.

Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ объ
являетъ, что взятый въ г. Рогачевѣ бро
дяга, назвавшійся Григоріемъ Андреевымъ
Колтуновымъ, рѣшеніемъ того Суда, ут
вержденнымъ Господиномъ Начальникомъ
Могилевской Губерніи, признанъ бродя
гою, скрывающимъ свое званіе и проис
хожденіе и сосланъ на поселеніе вт> Си
бирь. Бродяга этотъ примѣтъ слѣдующихъ:
отъ роду около 53 лѣтъ, росту 2 аршина 6
вер., волоса на головѣ и бровяхъ свѣтлору
сые, на бородѣ рыжеватые, глаза каріе,
носъ и ротъ умѣренные, подбородокъ
плоскій, лице бѣлое, весноватое, особыхъ
примѣтъ неимѣетъ.

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Прав
леніи 15 сего Марта на продажу, за ме
жевую недоимку, имущества, принадле
жащаго еврею-земледѣльцу Симанов
скому.
(2)
Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судѣ 11 Ап
рѣля на продажу, за частные долги, де
ревяннаго дома съ пристройками, стоя
щаго въ м. Повомъ-Быховѣ, на владѣль
ческой землѣ, принадлежащаго тамош
нему еврею Гиршѣ Айзикову Гинзбур
гу, оцѣненнаго въ 500 руб. сер.
(2)

Въ Оршанскомъ Уѣздномъ Судѣ 11 Ап
рѣля на продажу, за долгъ помѣщику Би
рулѣ, деревяннаго дома, стоящаго въ м.
Любавичахъ на владѣльческой землѣ,
принадлежащаго Оршанскому мѣщанину,
еврею Абраму Мордухову Агронову, оцѣ
неннаго въ 75 руб. сер.
(3)

Въ Рогачсвскомъ Уѣздномъ Судѣ 12
Апрѣля на продажу, за долгъ помѣщи
Выѣзжающіе за границу.
ку Дмитрію Турчанинову, деревяннаго
дома, съ разнымъ движимымъ имуще
Могилевскій 3-й гильдіи купецъ, жи ствомъ, стоящаго въ м. Тихиничахъ на
тель м. Шклова Похимъ Тривашъ. (3)
владѣльческой землѣ, принадлежащаго
Бобруйскому мѣщанину, еврею Литману
Назначены торги'.
Беркову Кисину, оцѣненнаго, вмѣстѣ съ
^3)
Въ Оршанскомъ Уѣздномъ Судѣ 11 имуществомъ, въ 265 р. 80 к. сер.
Апрѣля на продажу, за долгъ мѣщанину
Въ Климовицкомъ Уѣздномъ Судѣ 30
Хейфицу и за гербовыя пошлины, дере
Мая
на продажу, за казенное взысканіе,
вяннаго дома съ Флигелемъ, принадлежа
4-хъ
десятинъ земли, принадлежащей
щаго Оршанскому мѣщанину Беніомину
дворянкѣ
Петронелѣ Гавриловой СаковиКагану, стоящаго въ г. Оршѣ, па землѣ
чевой,
лежащей
въ селѣ Ельнѣ, Клино
купца Цетлпна, оцѣненнаго въ 60 руб.
вицкаго
уѣзда,
оцѣненной
въ 55 р. с. (3)
серебромъ.
(1)
Въ Климовицкомъ Уѣздномъ Судѣ 21
Апрѣля на продажу, за искъ помѣщицы
Осмоловской, земли, принадлежащей под
поручику Христофору Павлову Судзиловскому, лежащей въ околицѣ Осмоловпчахъ, оцѣненной въ 100 руб. сереб. (1)

Въ Сѣннинскомъ Уѣздномъ Судѣ 17
Марта на продажу, за казенную недоим
ку, имущества, принадлежащаго помѣщи
цѣ Касильдѣ Кашевской, всего на 65
руб. сер.
(3)

Къ М 20-му.

МОГИЛЕВСКИХЪ

ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
видали иші
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Часть оФФиціаяьваа.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЯ повелѣнія.

По вопросу: о дозволеніи купцамъ, мѣ
щанамъ и вообще всѣмъ городскимъ
обывателямъ записываться въ состо
яніе свободныхъ сельскихъ обывателей.
Государственный Совѣтъ въ Департа
ментѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи,
разсмотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собра
нія 1-хъ 3-хъ Департаментовъ и Депар
тамента Герольдіи Правительствующаго
Сената о дозволеніи купцамъ и мѣща
намъ столичныхъ и губернскихъ горо
довъ записываться въ состояніе свобод
ныхъ сельскихъ обывателей, наравнѣ съ
мѣщанами уѣздныхъ городовъ и поса
довъ, нашелъ, что въ дѣлѣ семъ под
лежатъ разрѣшенію два вопроса: первый,
распространяется ли па мѣщанъ столич
ныхъ и губернскихъ городовъ, изложен
ное въ пунктѣ 1-мъ статьи 619-й Зак. о
Состоян. (Св. Зак. Т. IX-го изд. 1857 г.)
дозволеніе мѣщанамъ уѣздныхъ городовъ
и посадовъ записываться въ состояніе
сельскихъ обывателей и второй, слѣдуетъ
ли оставить въ своей силѣ, содержащее
ся въ томъ же пунктѣ 619-й ст, Закон.

о Состоян. запрещеніе перехода въ со
стояніе сельскихъ обывателей тѣмъ мѣ
щанамъ, кои не только сами, но и отцы
ихъ никогда не занимались хлѣбопаше
ствомъ, или вступили уже въ какую либо
промышленность, свойственную город
скимъ жителямъ. По первому вопросу
Государственный Совѣтъ призналъ, что
какъ всякій губернскій, или столичный
городъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ и уѣздный,
то и по буквальному смыслу статьи 619-й
и по общему духу закона (который пре
доставляетъ одинаковыя права всѣмъ мѣ
щанамъ безъ различія, жительствуютъ
ли они въ городахъ столичныхъ и гу
бернскихъ, или же въ городахъ уѣздныхъ
и даже въ посадахъ и селеніяхъ), изло
женное въ упомянутой статьѣ дозволеніе
мѣщанамъ уѣздныхъ городовъ записы
ваться въ состояніе сельскихъ обывате
лей распространяется въ равной мѣрѣ и
на мѣщанъ столичныхъ и губернскихъ
городовъ. Переходя за симъ къ разрѣ
шенію втораго вопроса (о томъ: слѣдуетъ
ли оставить въ силѣ, содержащееся въ
1-мъ пунктѣ 619-й ст. Зак о Состоян.
запрещеніе перехода въ состояніе сель
скихъ обывателей тѣмъ мѣщанамъ, кои
не только сами, по и отцы ихъ пе за
нимались землепашествомъ, или вступи
ли уже въ какую либо промышленность,
свойственную городскимъ жителямъ), Го-
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сударствевный Совѣтъ нашелъ, что огра
ниченіе сіе крайне тягостно для тѣхъ
изъ городскихъ обывателей, кои, по ка
кимъ бы то ни было причинамъ, пожела
ли бы заниматься земледѣліемъ, и пото
му оно, по всей справедливости, должно
быть отмѣнено. Въ слѣдствіе сихъ соо
браженій Государственный Совѣтъ мнѣ
ніемъ положилъ: 1., Пунктъ 1-й статьи
619-й Зак. о Состоян. (Св. Зак. Т. ІХ-го
изд. 1857 г.) изложить такъ: «Въ состо
яніе свободныхъ сельскихъ обывателей
могутъ записываться: купцы, мѣщане и
вообще всѣ городскіе обыватели горо
довъ столичныхъ, губернскихъ, уѣзд
ныхъ, заштатныхъ и носадовъ, равно
какъ и жительствующіе въ селеніяхъ; и
2., За тѣмъ существовавшее до нынѣ
воспрещеніе перехода въ состояніе сель
скихъ обывателей тѣмъ мѣщанамъ, кои
не занимались землепашествомъ, или
вступили въ какую либо промышлен
ность, свойственную городскимъ жите
лямъ, отмѣнить.»
Сіе мнѣніе Ввысочаише утверждено.
(Ук. Прав. Сен. отъ 25 Февраля № 848.)

Виленской и Минской Палатъ Государ
ственныхъ Имуществъ, по опредѣленію
Губернскаго Правленія, 18 Февраля сего
года состоявшемуся, назначенъ въ про
дажу каменный трехъ-этажный домъ же
лѣзомъ крытый, состоящій въ городѣ
Минскѣ 1-й части при Юрьевской ули
цѣ подъ № 435, принадлежащій губерн
скому секретарю Василію Осипову Васи
левскому, приносящій годоваго дохода,
1.000 руб., за исключеніемъ расходовъ,
оцѣненный, съ принадлежащею къ сему
дому землею (которой показано по опи
си 80 квадратныхъ саженей), по восьми
лѣтней сложности въ 6,800 руб. сер., на
пополненіе недоимокъ, накопленныхъ по
мѣщиками: Желиговскими 1089 р., Парневскимъ и коллежскимъ секретаремъ
Лепковскимъ 3209 руб. 68’ коп. и куп
цами Айзикомъ Гольдбергомъ, и Гецомъ
Фридою 2,000 руб., по содержанію ка
зенныхъ имѣній и питейныхъ заведеній,
въ обеспеченіе каковаго содержанія при
нятъ залогомъ означенный домъ. Торги
будутъ производиться въ Минскомъ Гу
бернскомъ Правленіи 7 Іюля сего 1860
года, съ узаконенною чрезъ три дня пере
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
торжкою, съ 11 часовъ утра. Желающіе
О пріостановленіи поселенія евреевъ явиться къ торгамъ могутъ разсматривать
на казенныхъ земляхъ въ Могилевской въ Губернскомъ Правленіи бумаги, до
производства сей публикаціи и продажи
Губерніи.
относящіяся.
(1)
Въ слѣдствіе сообщенія Могилевскаго
Губернскаго Комитета о поселеніи евре
Отъ Минскаго Губернскаго Правленія
евъ на казенныхъ земляхъ, Могилевское объявляется, что назначенъ въ продажу
Губернское Правленіе симъ объявляетъ двуэтажный каменный домъ, со всѣми
евреямъ здѣшней Губерніи, что такъ какъ къ оному принадлежностями, стоящій въ
Высочайше утвержденнымъ 28 Октября городѣ Минскѣ 1-й части во 2-мъ квар
1859 года журналомъ Главнаго Еврей талѣ, на собственной землѣ, принадле
скаго Комитета дальнѣйшее поселеніе жащій еврею Довиду Френкелю, оцѣ
евреевъ па казенныхъ земляхъ Запад ненный въ 2784 р. сер., за долгъ еврею
ныхъ Губерній пріостановлено, то про Ратнеру въ 900 р. съ процентами и дво
изводящаяся въ Губернскомъ Комитетѣ рянину Михаловскому въ 150 р. съ про
переписка по прошеніямъ нѣкоторыхъ центами. Торги производиться будутъ
евреевъ о перечисленіи ихъ па земледѣ въ Минскомъ Губернскомъ Правленіи 18
ліе на здѣшнія казенныя земли прекра Іюля 1860 года, съ И часовъ утра, съ
щена.
узаконенною чрезъ три дня переторж
кою.—Желающіе явиться къ торгамъ
Вызовъ къ торгамъ.
могутъ разсматривать въ Губернскомъ
Отъ Минскаго Губернскаго Правленія Правленіи бумаги, до производства сей
объявляется, что вслѣдствіе требованій публикаціи и продажи относящіяся. (3)
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Смоленскій Приказъ Общественнаго
Призрѣнія объявляетъ, что въ присут
ствіи его назначенъ 18 Апрѣля 1860 г.
торгъ, съ узаконенною переторжкою, на
исправленіе поврежденія въ главномъ
корпусѣ Богоугоднаго заведенія въ г.
Смоленскѣ, по составленной Смоленскою

Губернскою Строительною Коммиссіею
смѣтѣ, на сумму 4705 руб. 76 к. Торгъ
начнется въ 11 часовъ утра; желающіе
участвовать въ этомъ торгъ могутъ за
благовременно разсматривать въ Прика
зѣ въ дни присутствія составленные на
этотъ предметъ смѣту и кондиціи. (2)

При семъ нумеръ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а при
лагаются, для должнаго исполненія по губерніи полученныя изъ прочихъ Губерн
скихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ Вѣдомостямъ, именно: 1-е
объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Кіевскихъ къ 7 и 8, Волынскихъ къ 9, и 2-е, о
сыскъ имѣній и капиталовъ: Московскихъ къ 6 и 8, Псковскихъ къ 8, Кіевскихъ
къ 8, Волынскихъ къ 9.

Вице-Губернаторъ Буцковской

Старшій Секретарь Тыкоцкій.

МОГИЛЕВСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
1860 г., Л» 20.

Часть НеоФФИціальваі.

По управленію выставкою

ОТЧЕТЪ

ленъ,

По выставкѣ Сельско-Хозяйственныхъ
произведеній, бывшей, въ 1859 году,
въ городѣ Смоленскѣ.

былъ состав

подъ предсѣдательствомъ

Почетнаго

Президента Общества, Его Превосходитель

ства Господина Начальника Смоленской Гу
берніи, особый Комитетъ,—а

оцѣнки

для

представленныхъ на выставку произведен’й
Чтобы изучить хозяйство Смоленской Гу были приглашены эксперты изъ разныхъ
берніи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, развить соревно званій.
ваніе между

ея жителями,

сельскимъ хозяйствомъ,

занимающимися

Смэленское Обще

ство Сельскаго Хозяйства,

въ засѣданіи 12

Ноября 1858 года, на основаніи § 22 Вы
сочайше

утвержденнаго своего Устава, при

знало необходимымъ

открыть,

Смоленскѣ, въ Августѣ мѣсяцѣ

въ

городѣ

18 59 года,

выставку сельскихъ произведеній,

па нача

Вслѣдствіе представленія Общества по ато

Государ

ственныхъ Имуществъ, Его Высокопревосхо
дительство,

отъ

15

Января 1859 года за

№ 205, изволилъ разрѣшить

устроить

въ

городѣ Смоленскѣ выставку для всего Горы-

горецкаго округа, т. е. на Губерніи:

выставка открыта 19 Августа

съ этого

и

времени до 1 го Сентября ежедневно

допу

скались къ обзору посѣтители съ 9 до 2 ча
совъ утромъ и съ 5 до 7 вечеромъ. Закры

тіе выставки и торжественную
градъ предположено

раздачу на

было произвести

1-го

Сентября,— но, по случаю усилившагося

лахъ Правительствомъ утвержденныхъ.

му предмету Господину Министру

Комитета,

По распоряженію упомянутаго

къ

этому времени поступленія предметовъ,—изъ
дальнихъ уѣздовъ Смоленской Губерніи, опре
дѣлено было—продолжить выставку до 1-го

Октября и ежедневно открывать

ее для по

сѣтителей съ 5 до 5 часовъ по полудни.
Представляемыя па Выставку произведе

Моги нія,

согласно § 41 нормальныхъ

правилъ

левскую, Калужскую, Смоленскую, Витебскую, для губернскихъ выставокъ, подраздѣлялись
Минскую и Гродненскую, и въ пособіе

Об на особые отдѣлы, которыхъ, по постанов

ществу, изъ суммъ Министерства, назначить ленію Общества 10 Августа,

500 руб. сереб.

было имѣть 15, слѣдующіе:

предположено
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ществу, приняли участіе въ Выставкѣ Горы-

Класса 1-й.

Отдѣлъ 1-й. Произведенія и предметы поле горецкій Земледѣльческій Институтъ
мошняя Учебная Ферма.
водства.
—

2 й. Предметы Садоводства и Ого

—

3 й

родничества.
Произведенія и предметы

—

4-й. Земледѣльческія орудія

и

Московскій Комитетъ шелководства
слалъ полную коллекцію предметовъ

пче сти шелководства, изготовленную

та

при

по ча

для Смо

ленской выставки, Директоромъ Московской

ловодства.

и

ма Практической Школы Шелководства Павломъ

шины.

Ивановичемъ Крипнеромъ, съ тѣмъ,

чтобы

упомянутые предметы, по окончаніи выстав

Класса 2-й.

и заводской промы ки, поступили въ музеумъ Общества для на
гляднаго изученія естественной исторіи во
шленности.

Предметы ремесленной

Отдѣлъ 5-й. Издѣлія

по обработкѣ

живот спитанниками гимназіи.
Профессоръ Горьігорецкаго

ныхъ продуктовъ.

—

6-й. Издѣлія лрядильно-ткацкія и жен

7-й. Издѣлія изъ дерева: столярныя, таническаго сада Института.
токарныя, бочарныя и проч.

—

8 й. Издѣлія экипажныя.

—

Эй. Издѣлія лѣсо-технической

—
—

Рего

прислалъ съ тою же цѣлію образцы изъ Бо

скаго рукодѣлія.

—

Земледѣльче

скаго Института Эдуардъ Ѳедоровичъ

Всѣхъ предметовъ поступило па выставку

668 нумеровъ отъ 126 представителей, изъ

про

коихъ, по журналу Комитета выставки 26
мышленности и предметы цар- Сентября, удостоены награды:
-•ства ископаемаго въ естествен
Золотыми медалями ;
номъ и обдѣланномъ видѣ.
а) Горыгорецкая Учебная Ферма, за пред
1 О й. Издѣлія металлическія.
ставленные ею, при отношеніяхъ отъ 14 и
11-й. Издѣлія рукодѣльныя и произ
17 Августа за №№ 472 и 477, разные
веденія искусствъ; какъ-то: жи
хлѣба, огородные овощи, и въ особенности
вопись, золоченіе и проч.
за руна мериносовыхъ барановъ и дубленыя
Класса 3-й.
овчины.

—

12 й. Рогатый скотъ.

—

15. Лошади.

Примгьганіе. Па основаніи примѣчанія

Изъ присоединенныхъ пяти губерній

Ви

тебская и Минская, въ настоящей Выставкѣ;
не принимали вовсе никакого

участія;

изъ

Гродненской Губерніи поступили только одни

замки работы казеннаго крестьянина Казиміра Ягодзпнскаго.

Изъ Калужской Губерніи

были присланы земледѣльческія орудія и ма

шины, а также и чугунныя издѣлія, съ Лю-

къ § 54 нормальныхъ правилъ для губерн
скихъ выставокъ, постановлено: безъ выда

чи самой медали препроводить

въ Горыго-

рецкую Учебную Ферму отъ Комитета сви

дѣтельство, съ прописаніемъ

въ немъ пред

метовъ, признанныхъ удостоенными

упомя

нутой награды.
б) Росланльскій помѣщикъ Авксентій Кар

диновскаго завода, принадлежащаго Его Пре ловичъ Згоржельскій — за успѣхи его въ пче
восходительству Сергѣю Ивановичу Мальцо- ловодствѣ и за изобрѣтенный имъ рамочный
ву. Изъ Могилевской Губерніи,

по преиму лежачій улей, а также за разведеніе яровой

-210ржи, мелкаго и крупнаго гороха отличныхъ водства, кромѣ того имъ были представлены
рабочія лошади, романовскія овцы и сыръ
качествъ.

2. Большими серебряными медалями:
а) Помѣщикъ Калужской Гу берніи Сергѣй
Ивановичъ

Мальцовъ—за

представленныя

имъ отличной работы и достоинства соломо

рѣзки, плуги, бороны и за издѣлія

изъ чу

своего издѣлія.

д) Смоленскій мѣщанинъ Осипъ Степановъ

Гавриловъ (Тыртовъ) — за улучшенное

ого

родничество, садоводство и цвѣтоводство. Имъ
представлены отличнаго качества очень круп

ный картофель, свекла, капуста и другія пред

гуна.
б) Помѣщикъ Смоленской

Губерніи

Вя

меты садоводства и огородничества.

е) Смоленской Губерніи Красненскаго уѣз

земскаго уѣзда Дмитрій Александровичъ Путято—за кожи, отличающіяся

превосходною

да Звѣровицкой Волости
Егоръ Игнатовъ—за

выдѣлкою и дешевизною.

А., Сліоленекой Губерніи,

ныя имъ земледѣльческія орудія и машины.

а} По городу Смоленску и его уѣзду:

3. Милыми серебряными медалями:
а) Помѣщикъ Духовщинскаго

уѣзда Ни

колай Доримедонтовичъ Лесли—за усовершен

и за принесенную

пользу своему уѣзду въ разведеніи

садовъ.

были деревья :

вишни

Имъ представлены

имъ

4. Похвальными листами:

Егоровичъ Криштафоровичъ — за представлен

садоводство

представленные

озимую пшеницу, ячмень, коноплю и ленъ.

в) Помѣщикъ Смоленскаго уѣзда Михаилъ

ствованное

голова

волостной

испанскія, сливы бѣлыя, грунтовыя и зиму

ющія на воздухѣ дули, абрикосы,

персики,

яблони: апортъ, аркатъ, бѣлый наливъ,

товка, плодовитка; — всѣ

ти

деревья—дешевой '

цѣны и отличной выгонки.

1. Помѣщикъ И. И. Сомовъ—за

предме

ты полеводства.

2. Помѣщикъ А. А. Мего—за

овесъ

и

ячмень.
3. Помѣщикъ Н. В. Синявскій — за

нше-

ницу.
4. Помѣщикъ О. К. Паненгуть—за

рожь

кустовую и норвежскую.
5. Помѣщикъ А. Г. Трубачеевъ — за ленъ,
льняное семя, овесъ и ячмень.

пысскаго уѣзда

6. Помѣщикъ Г. Ѳ. Гаутеръ— за рожь ку
Губерніи Ко- стистую и пробственную.
Александръ Демьяновичъ
7. Помѣщица М. II. Энгельгардтъ—за яч

Менжинскій—за

представленныя

б) Помѣщикъ Могилевской

отличной мень.
доброты: яровую неаполитанскую пшеницу,
8. Агрономъ А. В. Верещагинъ—за ого
овсяную крупу и эмалированныя кафли.
родныя овощи.
в) Помѣщикъ Смоленскаго уѣзда

Василій

9. Смоленскій купецъ А. В. Бернгардтъ—
Николаевичъ Сабунаевъ—за разведеніе по за оптическіе инструменты.

левыхъ травъ и за представленные имъ от

10. Смоленскій

мѣщанинъ

Бѣльскій—за

личнаго качества: кустовую рожь, овесъ обы желѣзныя издѣлія.
кновенный и англійскій, ячмень, сѣмена ти11. Смоленскій купецъ Мачульскій—за кожи.
мофеевой травы и клевера, ленъ бѣлый аме
12. Смоленскій мѣщанинъ Куликовъ — за

риканскій и проч.
г)

кожи.

Помѣщикъ Смоленскаго уѣзда Александръ

Александровичъ

13. Смоленскій мѣщанинъ Краснонольскій—

Лесли—за предметы поле за замшу.

-211 14. Воспитанникъ

Смоленской

Гимназіи

Згоржельскій—за цвѣты.

Смоленскую

крупу.

15. Смоленскій Датскій Пріютъ—за руко

дѣліи.

57.

Крестьянинъ Стефанъ Максимовъ—за

издѣлія изъ глины.

16. Смоленскій Духовный Пріютъ — за ру

38.

Купецъ Яковъ Щекотовъ — за воско

выя свѣчи.

кодѣлія.
17. Смоленскій купеческій

Ламы-

сынъ

кинъ за пеклеваиую муку.
18. Смоленскій купеческій

сынъ Павелъ

Живописецъ Щекотовъ— за образа.

20. Преподаватель Естественной

Исторіи

Смоленской Гимназіи М. О. Марксъ—за со

браніе насѣкомыхъ.

21. Учитель Рисованія Смоленской Гимна
зіи А. М. Федотовъ—за образъ.

22. Дѣвица Екатерина

39.

Степановъ—за

пере

6) Красненскаго уѣзда:
40.

Помѣщикъ Криштафовичъ—за лошадей.

41.

Крестьянинъ

деревни

Попереховки

Исакъ Козловъ — за бондарныя издѣлія.

42.

Крестьянинъ Афанасій

Медвѣдевъ —

за б»чарныя издѣлія.
43.

Крестьянинъ ТимоФей

Антоновъ—за

подковы собственной работы.

Прозоркевичъ — за

в) Вяземскаго уѣзда.

вышитую картину.

23. Живописецъ

Щокотовъ

(сынъ)—за

44.

картины.
24. Смоленскій кандитеръ

Никитинъ — за

сухіе конФекты. '
25. Смоленскій

Переплетчикъ

плетную работу.

Щекотокъ — за свѣтопись и картины.

19.

боды Базекинъ—за отличную

Помѣщикъ Бирюковъ—за кожи.

г) Дорогобужскаго уѣзда.
45.

Купецъ А. Я. Смирновъ—за бѣлые хлѣ

бы и сухари отличной доброты.
кандитеръ

Ивановъ — за

д) Рославльскаго уѣзда.

сухіе конФекты.
26. Смоленскій мѣщанинъ В. Рыжиковъ —

46.

за сапоги и разныя изъ кожи издѣлія.

е) Порѣчьскаго уѣзда.

27. Содержатель вольной типографіи под

поручикъ Переплетчиковъ—за образцы

Помѣщикъ Пенскій—за колеса.

его

47.

Помѣщикъ

Г.

А.

вичъ— за огородные овощи.

переплетнаго и Футлярнаго мастерства.
28.

Мѣщанинъ Щепетковъ— за мебель.

29.

Мѣщанинъ Зайцевъ—за мебель.

48.

Мѣщанинъ

Филипъ

Азальновъ — аа

желѣзныя издѣлія.

ж) Духовіцинскаго уѣзда.

50. Смоленскій купецъ Долгановъ — за кру

Помѣщица Чесская — за садовые Фрук

49.

пу своего издѣлія.

Корибутъ-Дашке

51. Золотыхъ дѣлъ мастеръ Ефимовъ—за ты.
50.
разныя издѣлія.

Помѣщица Голумбіевская,

за

песцо

32. Братья Петровы (Лапины)—за экипажи. выя работы, отличающіяся, при хорошей до
5 3. Смоленскій мѣщанинъ Клименковъ— бротѣ, дешевизною.

51.

за пролетку.
54. Капитанъ

з) Бѣльскаго уѣзда.

Космовскій—за огородные

овощи
5 5. Чиновникъ Пекарскій за свеклу.

Мѣщанинъ Александровъ—за пикули.

52

5

Помѣщикъ Жуковскій—за пшеницу.

3. Бывшій градской

36. Крестьянинъ Смоленской Ямской Сло вичъ—за модель струга.

голова

Харашке-

—212—
и) Сычевскаго уѣзда.

68. Профессоръ Горыгорецкаго Института

54- Помѣщикъ Эндогуровъ—за

образцы

сада Института.

различныхъ хлѣбовъ.
55.

Купецъ Будниковъ—за кожи.

56. Крестьянинъ

і). Ѳ. Рего — за образцы изъ Ботаническаго

волости

Баскаковской

5. Денежными преміями.

а) въ 10 рублей серебромъ.

Петръ Степановъ—за бѣлый плисъ и полу
1. Казенный крестьянинъ Смоленской Гу

бархатъ.

57. Тойже волости крестьянинъ Терентій
Ильинъ —за

плисъ,

китайку,

полубархатъ,

берніи Порѣчьскаго уѣзда Верховской

воло

сти Алексѣй Петровъ — за памятникъ изъ ди
каго камня, его работы.

холстинку и канаусъ своей работы.

2. Смоленской Губерніи Гжатскаго уѣзда

і) Гжатскаго уѣзда.

Липецкой волости Алексѣй Шуришинъ — за

Ое- валеные изъ шерсти сапоги, шляпу и выдѣ
доръ Грачевъ — за выдѣланную козловую ко ланную шерсть.
5. Могилевской Губ. Оршанскаго уѣз. м.
жу.
Горокъ столяръ Горыгорецкаго Института
58. Крестьянинъ Липецкой

волости

к) Ельнинскаго уѣзда.

Егоръ Якушевичъ—за сдѣланную
59. Помѣщикъ В. К. Эймонтъ—за неапо нажную машину.
литанскую пшеницу и яренскую рожь.

60. Помѣщица Н. В. Лесли — за огородные
овощи и мѣха.
61. Помѣщица Т. А. Савина—>за сукно и

шерсть своей Фабрики.

имъ дре

б) Въ 8 рублей серебромъ.

4. Могилевской Губ. Оршанскаго уѣз.
Горокъ крестьянинъ

м.

Класовскій—за рѣпча

тый лукъ и тыкву.

в) Въ 5 рублей серебромъ.

Б., Грозненской Губерніи,

5. Смоленской Губ. Сычевскаго у. Писковской волости крестьянинъ Семенъ Семеновъ —

а) Слонимскаго уѣзда.

за валеные сапоги.

62. Крестьянинъ Пузевицкой волости Кази
міръ Ягодзинскій—за замки его работы.

В., Могилевской Губерніи.
а) Оршанскаго уѣзда.
65. Механикъ Горыгорецкаго

6. Льноводъ Горыгорецкой Фермы Гера

симъ Ивановъ—за ленъ отличной доброты.

7. Смолен.

Губ. Духовщинскаго у.

дво

ровый человѣкъ пом. Лесли Егоръ Ильинъ—■
за плодовыя деревья.

Института

г) Въ 5 рубля серебромъ.
8. Юхновскаго уѣз. Воскресенской

Кислеръ—за паровую дровоколку.

воло

64. Надворная совѣтница Раздольская—за сти Иванъ Афанасьевъ—за рѣшета.

вышиванье.

6 5. Помѣщица Свидзинская—за ленъ.

66. Крестьянка мѣстечка Горокъ Капусти

67. Профессоръ Горыгорецкаго Института
за различныя подковы.

10. Арестантъ Александръ

Петровъ—за

модель телеги.

на—за лукъ.
П. А. Раздольскій — за домашнюю

9. Тойже волости Филиппъ Ивановъ — за
рѣшета.

аптеку и

д) Въ 2 рубля серебромъ.
11. Рядовой Смоленскаго гарнизона Коко

ревъ—за модель Смоленскаго памятника.

—213а) деньгами вмѣстѣ, желая, сколь возможно успѣшнѣе до242 руб. 9 к., и б) 10 медалей цѣнностію сіигнуть цѣли, для которой оно учреждено,
По выставкѣ израсходовано:

аъ 171 рубль 8 к. сер., всего на сумму 413 въ годичномъ собраніи 14 Января сего года,

на основаніи § 22 Высочайше утвержден

р. 17 к. сер.

Въ отношеніи рѣшенія вопроса—въ какой наго своего Устава, опредѣлило:
мірѣ удовлетворена цѣль, которая имѣлась произведеній сельскаго хозяйства

выставку
и промы

въ виду при учрежденіи настоящей выстав шленности открыть, въ г. Смоленскѣ, въ
ки, Смоленское Общество Сельскаго Хозяй Сентябрѣ мѣсяцѣ 1861 года. О чемъ и пред

ства считаетъ обязанностію сказать, что, съ ставить на благоусмотрѣніе Г. Министра Го
одной стороны, но новизнѣ этого дѣла въ сударственныхъ Имуществъ.
Смоленской Губерніи, а съ другой по крат

Примѣганіе.

Подробное описаніе вы

кости времени для публикацій объ ея откры ставки, бывшей въ г. Смоленскѣ,
тіи, невозможно было ожидать большаго чи году, имѣетъ быть помѣщено въ

въ 185 9

памятной

сла представителей, а также богатства и раз книжкѣ Смоленской Губерніи на 186р годъ

нообразія въ предметахъ. Выставку предпо

ложено было открыть

15 Августа,

этому времени представленныхъ

но къ

произведе

ній было такъ мало, что Комитетъ

Съ 3-го по ІО-е Марта 1860 года
въ городъ Могилевъ—

вынуж

ПРІѢХАЛИ

денъ былъ открытіемъ оной пріостановиться. Изъ С. Петербурга генералъ-лейтенантъ Ро
Открытіе выставки 19 Августа рѣшило оби
мановъ.
ліе присланныхъ, къ этому времени,

пред Уѣздные предводители дворянства:

метовъ изъ Горыгорецкаго Земледѣльческаго

скій — Солтанъ,

Быхов-

Гомельскій—Крушевскій

Института и тамошней Учебной Фермы. По

и Чаусскій—Цѣхановецкій.
ступленіе мѣстныхъ предметовъ, какъ выше Изъ Лубна кол. сов. Пивоваровъ.
было сказано, началось въ послѣднихъ чи Изъ Гомля вольнопрактикующій врачъ Бро
слахъ Августа, т. е. послѣ того, когда боль
довскій.

шая часть жителей,

чрезъ

свои посѣщенія Витебскаго уѣзда помѣщикъ Ціъхан овецкій.
выставки, ознакомилась, на дѣлѣ, съ сущно Изъ Бобруйска поручикъ Безусъ.

стію оной.

Черниговской Губерніи помѣщ. Планецъ.

Количество представленныхъ на выставку Изъ Климовичъ уполномоченный пом. Бала-

предметовъ, а равно и число

самыхъ пред

ставителей обозначено выше.

Число же по

шевыхъ Козыревъ.

ВЫѢХАЛ И:

сѣтителей выставки,

въ теченіи всего вре Кол.іеж. совѣт. Пивоваровъ въ Велижъ.
мени ея открытія, т. е. въ 42 дня, прибли Быховскій уѣзд. пред. двор. Солтанъ.
зительно можно полагать отъ 8 до 10 ты Витебскаго уѣзда помѣщикъ Цѣхановецкій.
сячѣ;

были дни, въ которые число

посѣти Вольнопрактикующій врачъ

телей доходило до 250 и болѣе человѣкъ.

Бродовскій

въ

Гомель

Въ заключеніе Смоленское Общество Сель Инженеръ-капитанъ Ментинъ въ Гомель.
скаго Хозяйства считаетъ долгомъ упомянуть Велижскій 2 гильдіи

купецъ

Маханкевигъ

въ Велижъ.
въ пользѣ сельскохоздйственныхъ выставокъ, и съ тѣмь{ Чечерскій управляющій ФалкинъвъЧечерскъ.
что оно, убѣдясь па опытѣ
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