ШФТІНЛЮФЮЯ

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

Выходятъ два рааа въ недѣ
лю, но Средамъ и Субботамъ.
Подписка принимается въ
бернскомъ Правленіи и
всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

города 8 руб. 50 кои. серебр.

Суббота, 23 Апрѣля, 1860 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВЫСОЧАЙШЕутвержденный, 4 Мар
та сего года, Уставъ Могилевскаго
Женскаго Благотворительнаго Обще
ства.
§ 1. Могилевское Женское Благотво
рительное Общество имѣетъ цѣлію воз
можное вспомоществованіе бѣднымъ жи
телямъ Г. Могилева, особенно семей
ствамъ неимущихъ офицеровъ и чинов
никовъ, испріобрѣвшихъ права на пен
сію, а также доставленіе средствъ воз
вращенія па родину семействамъ, при
бывшимъ въ Могилевъ изъ другихъ мѣстъ
и подвергшимся какимъ либо несчастіямъ.
§ 2. Общество сіе, принадлежа къ чи
слу учрежденій, находящихся подъ наб
люденіемъ мѣстнаго Губернскаго Началь
ства и Министерства Внутреннихъ Дѣлъ,
(на основаніи 1520, 1524 ст. Уст. Общ.

Пр. Т. ХІП Св. Зак. изд. 1857 г.,) состо
итъ изъ Предсѣдательницы, Дѣйстви
тельныхъ и Почетныхъ Членовъ. Званіе
Предсѣдательницы присвоивается супру
гѣ Начальника Могилевской Губерніи,
а если она того не пожелаетъ, или На
чальникъ Губерніи не женатъ, то одной
изъ почетныхъ дамъ Г. Могилева, по
взаимному между ними соглашенію. Въ
Дѣйствительные Члены принимается,
безъ различія пола и званія, каждое ли
цо, обязавшееся вносить въ пользу Об
щества не менѣе двѣнадцати руб. сср.
въ годъ. Званіе же почетныхъ Членовъ
предоставляется такимъ лицамъ, кото
рыя хотя и не обязались ежегоднымъ
денежнымъ взносомъ, но могутъ быть
полезны для Общества своимъ личнымъ
участіемъ и покровительствомъ-

§ 3- Средства Общества заключаются
Ьъ годичныхъ денежныхъ взносахъ Чле
новъ, во всякаго рода добровольныхъ
приношеніяхъ, какъ деньгами, такъ ве
щами и припасами, и въ сборахъ съ
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даваемыхъ Обществомъ благородныхъ
спектаклей, концертовъ и т. п.
§ 4. Дѣлами Общества завидываетъ
Комитетъ, состоящій изъ Предсѣдатель
ницы Общества и пяти дамъ, которыя
избираются Предсѣдательницею изъ чи
сла Почетныхъ Членовъ и которымъ пристоивается званіе Членовъ—распоряди
тельницъ. Въ случаѣ временнаго отсут
ствія Предсѣдательницы, мѣсто ея за
ступаетъ одна изъ прочихъ дамъ—Чле
новъ Комитета, но приглашенію Пред
сѣдательницы.

§ 5. Для веденія приходорасходпыхъ
и другихъ книгъ и вообще для завѣды
ванія письменною частію полагается при
Комитетѣ секретарь, который назнача
ется Предсѣдательницею.
§ 6. На Комитетъ возлагается пріемъ
и храненіе поступающихъ въ пользу Об
щества денежныхъ суммъ и вещей, изы
сканіе мѣръ къ усиленію способовъ она
го, распредѣленіе пособій между нужда
ющимися, выборъ Почетныхъ Членовъ
Общества и назначеніе, въ случаѣ на
добности, общихъ собраній Дѣйстви
тельныхъ и Почетныхъ членовъ онаго.

§ 7. Пособія бѣднымъ могутъ быть
постоянныя или временныя и состоятъ
въ деньгахъ или вещахъ и припасахъ,
смотря по потребностямъ неимущихъ и
средствамъ Общества.

§ 8. Дабы оказываемыя Обществомъ
пособія не служили поощреніемъ къ ту
неядству и праздности, каждое пособіе
назначается пе прежде, какъ по предвари
тельномъ личномъ удостовѣреніи Пред
сѣдательницы или одной нзъ дамъ Чле
новъ Комитета въ томъ, что лицо,
которому предполагается назначить по
собіе, дѣйствительно того, по своему по
ложенію, заслуживаетъ. Съ этою цѣлію
Предсѣдательница и Члены—распоряди
тельницы, по взаимному соглашенію, рас
предѣляютъ между собою существующіе
шесть кварталовъ г. Могилева, прини
мая на себя, каждая, обязанность посѣ
щать бѣдныхъ и вообще пещнеь о нихъ

въ предѣлахъ своего квартала. При этомъ,
для легчайшаго исполненія таковой обя
занности, означенныя дамы могутъ из
бирать себѣ помощницъ или помощни
ковъ, изъ числа Дѣйствительныхъ или
Почетныхъ Членовъ Общества.
§ 9. Для обсужденія полученныхъ свѣ
дѣній о положеніи бѣдныхъ, просящихъ
пособія, и вообще для совѣщанія о дѣ
лахъ Общества, Комитетъ онаго собирарается два раза въ мѣсяцъ. Впрочемъ, въ
случаѣ надобности, засѣданія его могутъ
быть и чаще, по назначенію Предсѣда
тельницы. Во всякомъ случаѣ въ каж
домъ засѣданіи должны присутствовать
нсменѣе трехъ дамъ, считая въ томъ чи
слѣ и Предсѣдательницу.
§ 10. Дѣла въ Комитетѣ разрѣшаются
по большинству голосовъ. Въ случаѣ раз
дѣленія ихъ поровну, получаетъ пере
вѣсъ та сторона, съ которою согласна
Предсѣдательница. Каждое постановле
ніе Комитета вносится въ журналъ, за
подписью бывшихъ въ засѣданіи дамъ
и скрѣпою секретаря.

§ 11. По истеченіи каждаго года, Ко
митетъ составляетъ подробный отчетъ
о полученныхъ и израсходованныхъ сум
махъ и вещахъ и вообще о всѣхъ дѣй
ствіяхъ онаго. Отчетъ сей въ тоже вре
мя представляется Общему Собранію
Дѣйствительныхъ и Почетныхъ Членовъ
Общества. Независимо отъ сего, Коми
тетъ ежегодно доставляетъ свѣдѣнія о
своихъ дѣйствіяхъ Министерству Внут
реннихъ Дѣлъ, чрезъ Начальника Губер
ніи, на точномъ основаніи ст. 1521 и
1522 Уст. Общ. Призр. Т. ХШ Св. Зак.
изд. 1857 г.
§ 12. Если впослѣдствіи окажется нуж
нымъ въ чемъ либо измѣнить настоящія
правила, то Комитетъ можетъ просить
о томъ по порядку, чрезъ Начальника
Губерніи. Равнымъ образомъ и въ томъ
случаѣ, если бы, по какимъ либо обсто
ятельствамъ, представилась необходи
мость въ закрытіи Общества, Комитетъ
обязанъ увѣдомить о томъ Начальника
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Губерніи, для донесенія Министерству
Внутреннихъ Дѣлъ.
1) Могилевскій 3-й гильдіи купецъ
(Присланъ при указѣ Правительству Савва Осиповъ Бочковъ и наслѣдники
ющаго Сената отъ 29 Марта за № 12928.) покойнаго помѣщика Антона Павлова
Парчевскаго: сынъ Станиславъ и дочь
Марья Парчевскіе, по дѣлу о поискивавнутреннія
емыхъ Бочковымъ съ наслѣдниковъ Пар
чевскаго деньгахъ.
(1)
— По постановленію Правленія XI
2) Наслѣдники умершаго помѣщика,
Округа Путей Сообщенія, 28 Марта, по
Гвардіи
полковника Викентія Францова
мощникъ правителя Канцеляріи того
Малиновскаго, вдова его Пелагея Анто
Правленія, коллежскій секретарь Гурскій, нова и дочери, дѣвицы: Антонина, Те
умершій 26 Марта, исключенъ изъ спи резія, Каролина и Ядвига Викентьевы
сковъ Округа.
Малиновскія, наслѣдники поручика Пет
— По постановленію Палаты Уголов ра Иванова Шебеки: вдова его Евфронаго Суда, 28 минувшаго Марта, канце синья Ѳедорова, сыновья: штабсъ-рот
лярскій служитель Полоцкаго Уѣзднаго мистръ Владиславъ, подпрапорщикъ Ѳе
Суда Абсллярдъ Любенскій, перемѣщенъ доръ и дочери: двухъ-имепная Марьявъ штатъ той Палаты на вакансію писца. Лсокаділ и Викторія Петровы Шебеки,
— По постановленіямъ Казенной Пала помѣщица Лепельскаго уѣзда Копстапты, 29 минувшаго Марта, 3 разряда пи ція Михайлова Домбровская, маіоръ 1-го
сецъ Быховскаго Уѣзднаго Казначейства Кавказскаго Казачьяго баталіона Стани
Сянопсенцкгй, назначенъ писцемъ 2 ра славъ Ивановъ Полькипъ, жена губерн
зряда, а на его мѣсто опредѣленъ дво скаго секретаря Людмилла Иванова Тур
рянинъ Петръ Янчевскій-, дворянинъ ская, дѣвица Анастасія Ѳомина Демья
Иванъ Зетковичъ опредѣленъ писцемъ новичъ, наслѣдники капитана Ссвсріяпа
3 разряда въ Гомельское Уѣздное Казна Антонова Войничъ-Сяноженцкаго: вдова
его Агнозія Михайлова и дѣти —сынъ
чейство.
Болеславъ и дочери Марья, Люція, Те
— По постановленію Палаты Государ резія, Екатерина и Теонила Войпичъственныхъ Имуществъ, 13 сего Апрѣля, Сяноженцкіе, дворянка Юлія (отчества
священническій сынъ Иванъ Карчевскій коей изъ дѣла невидно) Коссаржецкая,
опредѣленъ въ ту Палату въ число кан помѣщикъ, губернскій секретарь Яковъ
целярскихъ служителей.
Ивановъ Ѳкинчицъ, Городецкій мѣща
нинъ, врей Левинъ Ароновъ Кричевской,
иностранный гость Даніилъ Пвановь Ма
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
уро, статскій совѣтникъ Петръ Ивановъ
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и про Назимовъ, генералъ-лейтенантъ Силь
чтенію выписокъ изъ дѣлъ.
вестръ (отчества коего изъ дѣла невид
На основаніи Д'Тв ст. X Т. ч. II Св. Зак. но) Малиновскій, помѣщикъ, Гвардіи по
Гражд., изд. 185'7 г., вызываются къ слу ручика. Дмитрій Павловъ Турчаниновъ,
титулярный совѣтника. Аптонъ (отче
шанію рѣшеній:
ства коего иза. дѣла не видно) ЛіуковВъ Рогачевскій Уѣздный Судъ —
скій, отставной поручикъ Иванъ ФрапПомѣщикъ, губернскій секретарь По цовъ Малиновскій, жена губернскаго сек
ликарпъ Матвѣевъ Лѣсневск й, по дѣлу ретаря Прасковья Устинова ІОркевичева,
о крестьянахъ его, Лѣсневскаго, Хому наслѣдники Сидорепковъ и Ченикалотовскихъ, доказывающихъ принадлеж выхъ (коихъ именъ и отчествъ изъ дѣ
ность къ Бычанскомѵ казенному имѣнію. ла невидно), дворянинъ Антонъ Яков
левъ Малиновскій, помѣщица, вдова ма(1)

павшія.
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іора Уршуля ХристоФороиа Казановиче- шевичъ и бывшій Гомельскій Городни
ва, дворяне Абрамовичи (коихъ именъ чій Эвергетъ Павловъ Ивановъ, по дѣлу
и отчествъ изъ дѣла невидно), дворянинъ о поискиваемыхъ дворяниномъ Фелик
Іосифъ Завадцкій, дворянка Елисавета сомъ Павловымъ Чарвушевичемъ съ быв
Семковская, дворянка Фелиціанна Еорот- шаго Гомельскаго Городничаго Эверес
кевичсва, дворянинъ Викентій Чемков- та Павлова Иванова 164 руб. сереб., за
скій (отчества коихъ изъ дѣла невидно), причиненные имъ побои, обиды и убыт
(2)
наслѣдники дворянина Роберта Горба ки.
чевскаго и наслѣдники Франца Малинов
скаго (коихъ именъ и отчествъ изъ дѣ
Въ Климовицкій Уѣздный Судъ—
ла не видно), по дѣлу о несостоятель
Мстиславскіе мѣщане Похимъ и жена
ности Гвардіи полковника ВикентіяФранего
Сора Колтовскіе и земледѣлецъ Чецова Малиновскаго къ платежу долговъ,
риковскаго
уѣзда Абрамъ Симоновъ Ка
а именно: Кіевской Городской Думѣ
зачковъ,
по
дѣлу о заграбленіи лошади
7 руб. 97 коп., вдовѣ Пелагеѣ Антоно
у
означеннаго
Казачкова въ м. Костювой Малиновской 11041 руб. 65 коп. сср.;
ковичахъ,
10
Мая
1854 года, жителемъ
наслѣдникамъ поручика Шебеки: вдовѣ
Чериковскаго
уѣзда
Іосилемъ Лейбовымъ
ЕвФросиньѣ, сыновьямъ Владиславу и
Бѣлинькинымъ
и
о
взысканіи КолтовѲедору, да дочерямъ Марьѣ и Викторіи
скими
съ
Казачкова
денегъ.
(3)
Шебекамъ 3339 руб. 65' коп. сер.; по
мѣщицѣ Констанціи Домбровской 4450
руб., маіору Станиславу Полькину 1100 Въ опредѣленный 450 ст. X Т. час. 2
руб., женѣ губернскаго секретаря Люд- Св. Зак. Граж., изд. 1857 г., срокъ вызы
миллѣ Гурской 285 руб. 70 коп., дѣвицѣ ваются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
Анастасіи Демьяновичъ 400 руб., наслѣд
никамъ капитана Северіана-Войничъ-Ся- Въ Могилевскую Палату Граждан
скаго Суда:
ноженцкаго 1100 руб., дворянкѣ Юліи
Коссаржецкой 500 руб., губернскому сек
Наслѣдники умершаго титулярнаго со
ретарю Якову Окинчицу 509 руб., мѣ вѣтника Вильгельма Викентьева Бека,
щанину Левину Кричевскому 350 руб-, жена надворнаго совѣтника Анна Ѳедо
иностранному гостю Даніилу Мауро 1524 рова, по первому супружеству Бекъ, а
руб., Петру Назимову 1428 руб. 57} коп., по второму Лорченко, титулярный совѣт
поручику ДмитріюТурчанипову 1350 руб., никъ Петръ Вильгельмовъ Бекъ, жена
поручику Ивану Малиновскому 3000 руб., коллежскаго ассесора Любовь Вильгель
женѣ губернскаго секретаря Прасковьѣ мова Гайдукова, жена титулярнаго со
Юркевичевой 858 руб., наслѣдникамъ вѣтника Анна Вильгельмова Климовичъ
Сидоренковъ и Чепикаловыхъ 163 руб. и помѣщица Наталья Вильгельмова Стоассиг., дворянину Аптону Малиновскому ша, изъ дѣла по исковому прошенію
416 руб. 60 коп., помѣщицѣ Уршулѣ Ка- стряпчаго Могилевской Палаты Госу
зановичевой 630 руб., дворянамъ Абра дарственныхъ Имуществъ Жакевича, по
мовичамъ 3000 руб., Іосифу Завадцкому данному въ Палату 28 Августа 1858 года
96 руб. 46 коп., Елисаветѣ Семковской о взысканіи съ наслѣдниковъ титуляр
и Фелиціаппѣ Короткевпчевой 225 руб. наго совѣтника Вильгельма Бека 200 руб.
7 коп., Викентію Чемковскому 111 руб. сер. за мельницу, сгорѣвшую въ казен
3| коп., наслѣдникамъ Горбачевскаго номъ имѣніи Жуковѣ.
(1)
48 руб. 23} коп.. и наслѣдникамъ Фран
ца Малиновскаго 80 руб. 70} коп. с. (1)
Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ—

Владѣльцы Слободско- Сяножевцкаго
имѣнія (коихъ именъ, отчествъ и ФамиДворянвнъ Феликсъ Павловъ Чарву- лій по дѣлу невидно), изъ дѣла о дока-

Въ Гомельскій Уѣздный Судъ—
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кою Сяноженцкою и племянницею ея
кому имѣнію.
(2)
малолѣтнею Леонильдою Кучукъ отъ
Вызовъ наслѣдниковъ.
нихъ и сестры Павлины и брата ІосисиФа
Каменскихъ имѣніи Футорѣ, и при
Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I
изъявленіи
на это рѣшеніе неудоволь
(изд. 1857 г.) срокъ вызываются:
ствія, объявили себя неимущими ко взно
Въ Копысскій Городовой Магистратъ— су апелляціонныхъ пошлинъ и за пуб
ликаціи о вызовѣ въ высшее мѣсто для
Наслѣдники умершаго Керченскаго рукоприкладства подъ запискою, что ут
почталіона Деонила Григорьева Апаль вердили данною подпискою, съ подвер
кова. для полученія оставшагося по немъ женіемъ себя, въ противномъ случаѣ,
имѣнія и капиталовъ.
(2)
отвѣтственности по законамъ, какъ за
лживый поступокъ.
Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ—
Наслѣдники титулярнаго совѣтника
О потерянныхъ ярлыкахъ.
Станислава Карлова Будогоскаго, для
Потеряны ярлыки Могилевской Ка
предъявленія своихъ правъ на наслѣд
ство, оставшееся по Станиславѣ Будо- зенной Палаты:
госкомъ.
(3)
1) за № 3490234 на провозъ 81
ведеръ хлѣбнаго вина изъ винокуренна
Вызовъ къ отвѣту.
го подвала въ ф. Полыковичахъ, помѣщ.
Гомельскій Уѣздный Судъ вызываетъ по Могилевскаго уѣзда Ладомирскаго, въ пи
мѣщицу, жену надворнаго совѣтникаЕми- тейное заведеніе пом. Войзбуна, состоя
лію Денисову Жарневу, жительствующую щее въ м. Головчипѣ;
Гомельскаго уѣзда въ имѣніи Тихини2) за № 3379564 на провозъ 174$-^
чахъ, къ объясненію противъ исковой ведеръ вина изъ винокуреннаго подвала
жалобы опекунши малолѣтнихъ дѣтей въ ф. Бялыничахъ, Могилевскаго уѣзда,
своихъ Владислава, Софьи и Октавіи Сте въ принадлежащій помѣщику, князю
пановыхъ Павликовскихъ, матери ихъ, Огинскому шинокъ, состоящій въ м. Бя
помѣщицы Сабины, по второму браку лыничахъ;
Микульской, объ отыскиваемыхъ Павликовскими бѣглыхъ крестьянахъ изъ имѣ
3) за № 3827547 на провозъ 39}^^ ве
нія Тихипичъ, помѣщицы Жарнсвой. (3) деръ вина изъ винокуреннаго подвала въ
Вызываемые къ отвѣту должны, на ос ф. Войнинѣ, помѣщицъ Мстиславскаго
нованіи 289 ст. X т. II части Св. Зак. уѣзда Миткевичъ, въ принадлежащее имъ
Гражд., изд. 1857 года, доставить въ над питейное заведеніе, состоящее при селѣ
лежащія мѣста свои объясненія въ ус Войнинѣ;
тановленные этою статьею сроки; въ
4) за № 3378087 на провозъ 42
противномъ случаѣ дѣла будутъ рѣшены,
ведеръ
вина изъ винокуреннаго подвала
согласно 290 ст. того тома, по имѣю
въ
ф
.
Широкомі»,
пом. Оршанскаго уѣзда,
щимся въ овыхъ доказательствамъ.
князя Дондукова—Корсакова, въ казен
О несостоятельности ко взносу апел ный шинокъ Шашево;
ляціонныхъ пошлинъ.
5) за № 3382945 на провозъ 40$ве
Чериковскій Уѣздный Судъ симъ объ деръ вина изъ винокуреннаго подвала въ
являетъ, что дворянки,дѣвицы Алексан ф. Богушевкѣ, пом. Копысскаго уѣзда,
дра и Полива Михайловы Каменскія, при графа Воронцова—Дашкова, въ питей
слушаніи рѣшенія сего Суда, состояв ное заведеніе князей Любомирскнхъ Сло
шагося 18 Декабря 1859 года, по дѣлу бодку;
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6) за
3842401 на провозъ 55
ведеръ вина изъ винокуреннаго подвала
въ ф. Холоблипѣ, пои. Чериковскаго уѣзда Голынскихъ, въ шинокъ Придорожье,
пом. Висковскаго;

сѣрые, волоса на головѣ, бровяхъ, усахъ
и бородѣ темнорусые, носъ прямой, бро
ви рѣдкія.
О чемъ симъ объявляется для открытія
происхожденія и званія этого бродяги.

7) за № 3831698 на провозъ 18|^
ведеръ вина изъ винокуреннаго подвала О сосланныхъ въ Сибирь бродягахъ.
въ ф. Устьъ, пом. Чериковскаго уѣзда
Могилевскій Уѣздный Судъ объявля
Понятовской, въ принадлежащій ей ши етъ, что задержанная Минской Губерніи
покъ, состоящій при дер. Устьѣ;
въ г. Бобруйскѣ бродяга, назвавшаяся
Марьею Степановою, рѣшеніемъ сего Су
8) за № 3190075 на провозъ 40’§к да, состоявшимся 23 Февраля сего года,
ведеръ вина изъ винокуреннаго подвала утвержденнымъ Г. Начальникомъ Губер
въ фол. Низкахъ, пом. Чериковскаго уѣз ніи, сослана въ Сибирь на поселеніе.
да Чудовскаго, въ шинокъ Бояры, пом. Примѣты ея: отъ роду лѣтъ около 45,
Саковича;
росту 2 арш. 2 вер., волоса па головѣ
9) за № 3378025 на провозъ 35 ведеръ русые, глаза свѣтлоголубые, носъ пря
вина изъ винокуреннаго подвала въ фол. мой, острый, ротъ обыкновенный со
Кржевинѣ, пом. Оршанскаго уѣзда Верж вздернутыми немного губами, зубы по
бицкой, въ питейное заведеніе пом. Би чернѣвшіе, частые, подбородокъ обык
новенный, лицо чистое, кругловатое, на
рули, состоящее при дер. Березинѣ;
лѣвой рукѣ ниже ладони шрамъ вершка
10) за № 3181910 па провозъ 35|®О два въ длину ива шеѣ за лѣвымъ ухомъ
ведеръ вина изъ тогоже подвала и въ бородавка.
тоже питейное заведеніе.
Копысскій Уѣздный Судъ объявляетъ,
Эти ярлыки, если кѣмъ либо най что взятый въ Копысскомъ уѣздѣ бро
дены, должны быть представлены въ дяга, назвавшійся Василіемъ Ивановымъ,
мѣстную полицію.
по рѣшенію того Суда. 29 Февраля 1860
г., утвержденному Г. Начальникомъ Мо
О потерянномъ билетѣ.
гилевской Губерніи, признанъ бродягою,
Рядовымъ Могилевскаго пѣхотнаго пол скрывающимъ свое званіе или вѣдом
ка Конономъ Ѳедоровымъ, уволеннымъ ство, къ которому принадлежитъ, и привъ отпускъ на родину, Гомельскаго уѣз ' говоренъ къ ссылкѣ въ Сибирь па пода въ село Тихиничи, на дорогѣ поте і селеніе. Бродяга этотъ примѣтъ слѣду
рянъ билетъ на зеленой бумагѣ, выдан ющихъ: отъ роду ему около 32 лѣтъ,
ный ему отъ командира Могилевскаго росту 2 аршина 6 вершковъ, волоса на
пѣхотнаго полка 18 Января за .№ 325. головѣ темнорусые, лицо чистое, носъ
Этотъ билетъ, если у кого либо ока и ротъ умѣренные, подбородокъ круглый,
жется, долженъ быть представленъ въ тѣлосложенія плотнаго, па правой рукѣ
ниже локтя нарывъ величиною въ двѣ
мѣстную полицію.
копѣйки.
О взятомъ полиціею бродягѣ.
Оршанскій Уѣздный Судъ симъ объ
Въ м. Дубровнъ, Оршанскаго уѣзда, 5 являетъ, что взятые въ Оршанскомъ уѣз
Февраля сего года задержанъ бродяга, дѣ, за неимѣніе письменныхъ видовъ,
ложно назвавшійся крестьяниномъ Бы- двое бродягъ, изъ коихъ одинъ ложно
ховскаго уѣзда дер. Зимницъ, пом. Ма назвалъ себя Александромъ Николаевымъ,
ковецкаго, Герасимомъ Петровымъ. При рядовымъ Могилевскаго гарнизоннаго ба
мѣты его: отъ роду около 25 лѣтъ, росту таліона, а потомъ крестьяниномъ чинов
2 ар. 5} вер., лице бѣлое, чистое, глаза^ ника Орловскаго Губернскаго Нравлені»
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Николая Языкова, а другой Янкелемъ
Шмуйловымъ Вейнеромъ, рядовымъ Ви
ленскаго гарнизоннаго баталіона, потомъ
непомнящимъ родства, по рѣшеніямъ се
го (-уда признаны бродягами и сосланы
въ Сибирь на поселеніе. Примѣтъ опи
слѣдующихъ: 1-й лѣтъ 45, росту 2 ар.
5 верш., лице чистое, продолговатое,
носъ и ротъ умѣренные, глаза каріе, во
лоса на головѣ, бровяхъ и бородѣ тем
норусые, имѣетъ на обѣихъ ногахъ вы
ше голеней въ разныхъ мѣстахъ по нѣ
сколько ранъ, величиною въ одну и двѣ ко.
пѣйки; 2-й отъ роду около 41 года, росту 2
арш. 34 верш., лице бѣлое, чистое, глаза
каріе, волоса на головѣ, бородѣ, бровяхъ
и усахъ черные, носъ и ротъ умѣренные,
особыхъ примѣтъ не имѣетъ.

Дворянка Рогачевскаго уѣздаЛеокадія
Климентовичъ.
(2)

Помѣщикъ Петръ Муромцевъ съ сво
ею супругою Александрою.
(2)
Могилевскій 3 гильдіи купецъ Нахманъ
Лейбовъ Якобсонъ.
(2)

Супруга коллежскаго ассесора Елена
Николаевна Попова.
(3)

Назначены торги:
Въ Чаусской Городской Думѣ 16 Мая
на продажу, на срубъ, городской лѣсной
дачи, отъ 20 до 25 десятинъ.
(1)

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ'17
Іюня на продажу, за искъ Городской Ду
мы, 4 лошадей и пяти головъ рогатаго
Выѣзжающіе за границу.
скота, принадлежащихъ Мстиславскому
Предсѣдатель Могилевской Палаты мѣщанину Ивану Палевскому, оцѣнен
Уголовнаго Суда Игнатій Бржостовскій. ныхъ въ 129 р. 25 коп.
(1)
(2)
Въ Сѣннинскомъ Уѣздномъ Судѣ 29
Супруга инженеръ - подполковника
Апрѣля
па продажу, за долгъ помѣщи
Ястржембскаго Клара, съ сыновьями:
камъ
Хмарамъ,
разнаго имущества, при
Владиміромъ, Константиномъ и Стани
надлежащаго
помѣщику
Ипполиту Ваньславомъ.
(2)
ковичу, оцѣненнаго въ 276 руб.
(2)
Инженеръ-подполковникъ Ястржемб
Въ Могилевскомъ Губернскомъ Прав
скій.
(2)
леніи 8 Августа на продажу, за долги
Копысскій уѣздный предводитель дво тит. совѣтницѣ Савицкой и губернскому
рянства, поручикъ Юлій Лось-Рошков- секретарю Шкляревииу, незаселенной
скій.
(2)
земли помѣщика, губернскаго секретаря
Помѣщица Чаусскаго уѣзда Леокадія Александра Оаддеева Ссмковскаго, лежа
щей въ 1 станѣ Быховскаго уѣзда, оцѣ
Войничъ-Сяноженская.
(2)
ненной въ 3190 руб. Земли этой слѣду
Помѣщица Александра Войничъ-Ся- ющее количество: пахатной 150 дес., подъ
ноженская съ сыномъ Станиславомъ. (2) дровянымъ сосновымъ и лиственнымъ
лѣсомъ 390 дес. и сѣнокосной 10 деся
Мстиславскій земскій исправникъ Цѣ- тинъ.
(2)
хановскій.
(2)

Къ

50 .иу.

МОГИЛЕВСКИХЪ

ГУБНРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
гшн тмі
Часть оФФипіалшая.

ленской городовой больницы понижені
емъ, 1684 руб. 21 коп. Торгъ долженъ
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
начаться въ 11 часовъ утра. Желающіе
взять
поставку означенныхъ матеріаловъ
Вызовъ къ торгамъ.
могутъ заблаговременно разсматривать
Смоленскій Приказъ Общественнаго составленное на этотъ предметъ росии(2)
Призрѣнія объявляетъ, что по опредѣ саніе и кондиціи.
ленію Приказа, въ присутствіи его на
значенъ торгъ 30 Мая сего 1860 года,
Отъ Витебскаго Губернскаго Правленія
съ узаконенною переторжкою, на постав объявляется, что вслѣдствіе требованія
ку въ Смоленское Богоугодное Заведеніе Витебской Палаты Государственныхъ
матеріаловъ на постройку вещей, тре Имуществъ, состоящая во 2-мъ станъ
бующихся для Фельдшеровъ, служителей, Полоцкаго уѣзда при имѣніи Гомлѣ
больныхъ и богадѣльныхъ, а именно: дача, прозываемая Дрики, наслѣдниковъ
сукна темнозеленаго 105 аршинъ, хол помѣщика Аполлинарія Миссуны, заклю
ста подкладочнаго 620 аршинъ, меткалю чающая въ себѣ 120 десят. пахатной,
бѣлаго 60 аршин., пуговицъ Форменныхъ сѣнокосной и подъ дровянымъ лѣсомъ
2-пар., гладкихъ 22-пар., голуна 1 арш. земли, оцѣненная въ 1200 руб., назна
12 вершк., Фламскаго полотна 1483 ар чена въ продажу съ публичнаго торга,
шина, холста рубашечнаго 2496 арш., 25 Мая 1860 года, съ переторжкою чрезъ
рсвиндуку 40 арш., сукна сѣраго Фабрич три дня, въ присутствіи Губернскаго
наго 144 арш., Фуражекъ суконныхъ 24, Правленія, для пополненія изъ выручен
тику 240 арш., волосу варенаго изъ кон ныхъ денегъ 1239 р. 39| к. сер., за не
ской гривы 7 пуд. 20 Фунт., салфеточ возвращенные въ по—іезуитское имъніе
наго холста 180 арш., сукна верблюжь Загатье продукты. Желающіе участво
яго цвѣта 140 арш., байки зеленаго цвѣ вать въ торгахъ могутъ разсматривать
та 74 арш., клеенки 18 арш., нарукав бумаги, къ этой публикаціи и продажи
никовъ для умалишенныхъ 4„ сопоговъ относящіяся, въ Витебскомъ Губернскомъ
войлочныхъ 3 пары, чулковъ нитяныхъ Правленіи
(2)
54 пары, шерстяныхъ 54 пары, всего
на сумму, за сдѣланнымъ въ Совѣтѣ Смо
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При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а при
лагаются для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ
и подрядахъ, б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сыс
ковъ, прибавленія къ Вѣдомостямъ, именно: 1-е объ отысканіи лицъ—къ нумемерамъ: Московскихъкъ 12, Калужскихъ къ 14, сыскная статья С. Петербургской
Городской Полиціи, и 2-е о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Самарскихъ къ 11, Мо
сковскихъ къ 11, Ярославскихъ къ 10, Калужскихъ къ 14, Оренбургскихъ къ 12.

Вице-Губернаторъ Буцковской.

Старшій Секретарь Тыкоцкій,

МОГИЛЕВСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
1860 г., Л» 30.

Часть пе о ффіі ці а льда я.

ОСОБОЕ УКАЗАНІЕ,
относительно
кожъ павшаго

способовъ очищенія
отъ чумы рогатаго
скота.

Опыты очищенія кота павшаво отз зу
мы скота. Па основаніи существующихъ ме
дико-полицейскихъ постановленіи, кожа рогата
го скота, павшаго отъ чумы, въ отвращеніе ра
спространенія этой заразы, должна быть изру
блена на самой скотинъ и съ псю вмѣстѣ за
рыта въ землю. По какъ понесшіе убытокъ отъ
потери скотины естественно желаютъ, возна
градить хотя никоторую часть этого убытка, то
неръдко случается, что они такимъ образомъ,
иди подкупивъ десятскихъ и другихъ лицъ,
обязанныхъ наблюдать за исполненіемъ помяиутаго постановленія, снимаютъ кожи съ пав
шаго отъ чумы скота и продаютъ ихъ торгов
цамъ, отъ чего распространяется бользнь. опу
стошающая цѣлыя стада и имѣющая столь ги
бельное вліяніе па земледѣліе и скотопромы
шленность.

Бывшій Предсѣдатель Курской Палаты Госу
дарственныхъ имуществъ. Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Арсндарснко, полагая, что такія
злоупотребленія только тогда можно будетъ

искоренить, когда устранятся причины, къ ннмъ
побуждающія, поручалъ Старшему Ветеринарно
му Врачу Соболевскому сдѣлать опытъ очище
нія кожъ павшаго отъ чумы скота посредстомъ
вымачиванія ихъ. Опыты эти состояли въ томъ,
что каждая кожа вымачивалась въ продолже
ніе семи дней въ растворъ, заключавшемъ въ
себъ 4 Фунта гречневой золы, } Фунта новареппоіі соли н і ведро воды; результаты испы
танія оказались весьма удовлетворительными,
ибо кожи, потерявъ заразительное ихъ свой
ство. пе портились и сохраняли на себъ
шерсть. (*)
Вслѣдствіе такой удачи. Дѣйств. Стат. Сов.
Ареидаренко полагалъ полезнымъ, въ тѣхъ кра
яхъ, гдѣ часто появляется чума на рогатомъ
скотъ и въ сопредѣльныхъ съ ними мѣстно
стяхъ, учредить общественныя мочильни, на
которыхъ вымачивать вышесказаннымъ спосо
бомъ всв кожи какъ скота павшаго отъ чумы,
такъ и убитаго хозяевами, н класть па пихъ
клейма, воспретивъ продажу н вывозъ кожъ
изъ озпачепныхъ мѣстностей безъ клейма. Мочнльпи въ городахъ устроить подъ надзоромъ
О Ими были покрываемы, и на нить лежали и
ѣли телята и коровы по семи дней; выдавленный
изъ кожи сокъ былъ привитъ къ скотинъ къ рав
нымъ частямъ тѣла, и никакихъ признаковъ чумы
въ втой скотинѣ не оказалось.
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и отвѣтственностію Думскихъ Гласныхъ п подъ
наблюденіемъ ііо.іиціймейстсровъ или Городни
чихъ. Въ уѣздахъ по управленію государствен
ныхъ имуществъ, учредить общественныя мо
чильни въ каждомъ обществъ подъ наблюде
ніемъ и отвѣтственностію мѣстнаго управленія.
Въ помѣщичьихъ имѣніяхъ возложить это на
помѣщиковъ и ихъ управителей, съ тѣмъ, что
бы клейма были поручены для клейменіи: въ
городахъ—Гласнымъ, въ управленіяхъ госу
дарственныхъ имуществъ—Волостнымъ Засѣда
телямъ. а въ помѣщичьихъ имѣніяхъ и у раз
ночинцевъ—Становымъ Приставамъ.
Предположеніе Предсѣдателя Арендарепки, до
ставленное имъ въ Департаментъ Сельскаго Хо
зяйства. этимъ послѣднимъ препровождено бы
ло въ Комитетъ Высочайше учрежденный для
наблюденія за мѣрами искусственнаго прививанія
чумы рогатому скоту, который и поручилъ Чле
ну своему, Дѣйствительному Статскому Совѣт
нику Прозорову, занимавшемуся уже и прежде
производствомъ опытовъ очищенія кожъ, раз
смотрѣть помянутое предположеніе. Дѣйств. Ст.
Сов. Прозоровъ представилъ Комитету по этому
дьлу заключеніе свое слѣдующаго содержанія:
Нельзя рѣшительно утверждать, что гречне
вая зола уничтожаетъ чумную заразу. Въ Ижев
скомъ заводь, въ 1853 году, вымачиваніе
шкуръ зачумленныхъ въ продолженіе двухъ
дней въ древесномъ щелокъ, не разрушало чум
ной заразы. Почему гречневая зола такъ дѣй
ствовала въ опытахъ Ветеринара Соболевскаго
п зависѣло ли это отъ состава золы или продолжите.іыіаго времени вымочки?—остается пеизвѣстпымъ. По многостороннимъ опытамъ до
ступнѣе и вѣрпъе было бы, для очищенія за
чумленныхъ шкуръ, класть ихъ на два дня въ
известковый щелокъ, какъ онъ употребляется
въ дубильняхъ. Для дубленія, шкуры обыкно
венно содержатся въ этомъ щелокъ, довольно
густомъ, семь дней и болъе, слѣдовательно ко
жа отъ такого щелока при кратчайшемъ срокъ

вымочки не потеряетъ вовсе своей годности.
Еще доступнѣе и стольже вѣрное средство со
стоитъ въ развѣшиваніи шкурь зачумленныхъ
въ возвышенной температурѣ. Въ Ижевскомъ
заводъ была устроена маленькая бапя для этой
цѣли; въ пей подвергались зачумленныя шку
ры одинъ разъ температуръ4-400 Р., въ про
долженіе двухъ дней, въ другой разъ температурь + ЗО0, въ продолженіе четырехъ дней:
въ обоихъ случаяхъ шкуры потеряли зарази
тельность, п животныя, ими покрытыя и обню
хивавшія ихъ, остались здоровыми. Противозаразпое дѣйствіе вызвышепной температуры въ
разныхъ прилипчивыхъ болѣзняхъ не подле
житъ никакому сомнѣнію: и потому весьма ва
жно упростить еще болъе этотъ способъ тѣмъ,
чтобы путемъ опыта, а не предположеніемъ рѣ
шить, уничтожается ли чумная зараза въ шку
ръ, если ее облпть кипяткомъ нисколько разъ,
или окунуть ее въ кипятокъ иа часъ и не те
ряетъ ли шкура, отъ кипятка, годности своей
къ выдълкъ и употребленію. Первое обстоятель
ство уже теперь ясно потому, что если температура+40° разрушаетъ заразу, то тѣмъ ско
рье должна сдѣлать это 80-градусная вода.
Слѣдовательно, теплотою можно достигать очи
щенія зачумленныхъ шкуръ вѣрнѣе, дешевле и
въ кратчайшій срокъ. Въ опытъ Соболевскаго
поваренная соль не имѣетъ никакого значеніи
въ разсматриваемомъ отношеніи: потому что
соляной разсолъ, употребляемый для выдѣлки
кожъ сыромятныхъ, заразы въ нихъ не уни
чтожаетъ, а для опредѣленія протпвузаразпаго
дѣйствія гречневой золы, опытъ Соболевскаго
имѣлъ бы болье важности, еслибы онъ въ немъ
сдѣлалъ ту перемъиу, чтобъ, раздѣливъ шкуру
па двѣ части, одну изъ нихъ безъ всякаго
предварительнаго очищенія сообщалъ съ здоро
вою скотиною, а другую послѣ вымочки въ
гречневомъ щелокѣ. Различное дѣйствіе двухъ
частей тойже шкуры указало бы положительнѣе
па пользу гречневой золы.
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Во всякомъ случаѣ шкуры, подлежащія очи
щенію и посредствомъ теплоты, должны быть
подвергаемы дѣйствію ся подъ наблюденіемъ
отвѣтственныхъ лицъ, въ опредѣленномъ мѣстѣ.
съ приложеніемъ потомъ особаго штемпеля.
Эту Мѣру для провоза шкуръ па продажу,
можно постановить закопомъ во всѣхъ губер
ніяхъ. въ которыхъ случается чума н чрезъ
которыя прогоняются гурты скота. Слѣдователь
но. могутъ быть освобождены только такія мѣ
ста. въ которыхъ чума пе бываетъ.

Во всѣхъ такихъ губерніяхъ мѣру эту слѣ
дуетъ соблюдать всегда, пе примѣняясь къ времспи присутствія или отсутствія болѣзни: вопервыхъ, потому, что промышленники, покупая
шкуры въ разныхъ мытахъ и въ разное вре
мя, могутъ легко скупать шкуры и зачумлен
ныя: во-вторыхъ, случается, что чума являет
ся. скотъ падаетъ и много можетъ пройдти
времени, пока узнаютъ, что это чума, а меж
ду тѣмъ шкуры, продаваемыя въ такомъ слу
чаи за простыя, могутъ быть заражены. Про
дажа шкуръ безъ штемпелеванія въ губерніяхъ,
подвергающихся чумной эпизоотіи, н въ благо
получное время, можетъ быть позволена хозя
евамъ пепначе, какъ по засвидѣтельствованію
мѣстнымъ Начальствомъ въ ихъ безопасности,
и притомъ, если кожевенные заводы или ду
бильни будутъ находиться по близости ихъ. По
отъ промышленниковъ, скупающихъ шкуры въ
разныхъ губерніяхъ и отправляющихъ па про
дажу въ разныя мвета, должно требовать, что
бы всѣ шкуры у нихъ были штемпелеваны.

теринара Соболевскаго съ исключеніемъ со.іп и
при томъ въ продолженіе трехъ дней: 2) по
средствомъ известковаго щелока, какой употре
бляется въ дубильняхъ, въ продолженіе двухъ
дней и даже одного; 3) посредствомъ возвы
шенной температуры либо въ банъ отъ-|-4 00
до 50° Р., либо наливая шкуры водою+бО0,
80°, переворачивая шкуры и повторяя полива
ніе горячею водою или кипяткомъ раза четыре
въ часъ; при чемъ въ первомъ случаѣ шкуры
содержатся въ бань одни сутки, а въ горячей
водѣ часа два. Шкуры эти потомъ высушива
ются и сообщаются съ здоровымъ скотомъ, менве цѣннымъ и мелкимъ. Лучше, если испы
татель ограничитъ своп опыты однимъ спосо
бомъ, подвергая его разнымъ измѣненіямъ и
условіямъ въ разныя эпизоотіи и разные періо
ды ихъ. Затѣмъ надо предоставить испытате
лямъ дѣйствовать по ихъ усмотрѣнію, имѣя въ
виду только существенную цѣль, открыть пли
опредѣлить изъ предположенныхъ способовъ
очищенія зачумленныхъ шкуръ, самый вѣрный,
дешевый и общедоступный.
Комитетъ, принявъ въ соображеніе такой от
зывъ Члена Прозорова, просилъ Департаментъ
Сельскаго Хозяйства, сдѣлать распоряженіе о
производствѣ въ пькоторыхъ губерніяхъ опы
товъ способа очищенія кожъ вышеописанными
способами подъ надзоромъ опытныхъ ветери
наровъ. съ тѣмъ, чтобы о результатахъ испы
танія они представили подробныя свѣдѣнія, изъ
которыхъ бы можно было вывести заключеніе
о дѣйствительности каждаго способа.

Притомъ Комитетъ, во избѣжаніе односторон
ности, могущей вкрадываться при окопчательпомъ рѣшеніи столь важнаго, какъ для сель
скаго хозяйства, такъ п для промышленности
вопроса, положилъ о ходѣ его довести до свѣ
дѣнія публики, обращаясь съ просьбою къ ско
товладѣльцамъ. торгующимъ кожами и кожевен
нымъ заводчикамъ, доставить Комитету свон по

За тѣмъ. Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ
Прозоровъ полагаетъ, въ настоящее время, не
обходимымъ. разослать Министерскій пиркуляръ
къ врачамъ и ветеринарамъ Министерства Го
сударственныхъ Имуществъ и Внутреннихъ Дѣлъ
въ тѣ губерніи, гдѣ случается чума, чтобъ они
■спыталн разные способы очищенія шкуръ: 1)
посредствомъ гречневаго шелока по способу Ве этому дѣлу МНѢНІЯ.
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ
— 7 минувшаго Марта, въ 7 часовъ утра,
азъ м. Казиміровой Слободы, составляющаго
предмѣстье г. Мстиславля, вбѣжалъ въ городъ
бѣшеный волкъ и прежде всего бросился на
стоявшаго у заставы объъздчика. еврея Гиршу
Златина, которому прокусилъ правый бокъ : по
томъ побѣжалъ къ базарной площади и здѣсь
покусалъ лѣвую руку у мѣщанки Авдотьи Галенчнхи ; далѣе встрѣтилъ двухъ евреевъ—Бер
ку Піара н Абрама Знскина. изъ которыхъ пер
ваго укусилъ за ногу, а послѣдняго за бокъ:
съ площади побѣжалъ къ острогу и. встрѣтивъ
рядоваго Мстиславской инвалидной команды
Терентія Моисеева . шедшаго съ ружьемъ,
бросился на него и порвалъ ему щеку, отчего
Моисеевъ упалъ. Изранивъ Моисеева, волкъ бро
сился налѣво внизъ къ рѣкѣ, и ранивъ въ лѣ
вый бокъ стоявшаго около одного дома канто
ниста Прохорова, побѣжалъ чрезъ огороды и,
подлѣ квартиры полицейскаго служителя Косимы
Ѳедосова. увидѣвъ вышедшую на іворъ его же
му Варвару, прокусилъ ей лѣвое плечо и бро
сился къ рѣкѣ. Здѣсь стоялъ служитель ча
рочнаго откупа, рядовой Василій Герасимовъ.
Волкъ бросился на него: но Герасимовъ схва
тилъ его за переднія лапы и. придавивъ къ
землѣ, .ержалъ его въ такомъ положеніи съ
четверть часа, пока не подбѣжалъ рядовой
Мстиславской инвалидной команды Евлампій
Ильинъ. Ильинъ искусно всадилъ штыкъ въ
пасть волку и прокололъ его насквозь. Всѣ
израненные тотчасъ были собраны въ городскую
больницу, гдѣ городовой врачъ подалъ имъ ну
жное пособіе, а рядовой Терентій Моисеевъ
оставленъ въ больницъ, и тамъ чрезъ нѣсколь
ко времени умеръ. Замѣчательно, что у Мои
сеева такъ быетро и сильно развилась водобо
язнь. что онъ. при полномъ сознаніи, принявъ
отъ священника исповѣдь, никакъ не могъ принять Си. Даровъ. гНе могу, батюшка,і ска-

залъ онъ священнику, ітамь есть жидкость,
да и для васъ весьма опасно приващать
меня.» Одинъ изъ чиновниковъ, занимающійся
охотою, увмдъвши убитаго волка, увѣрялъ, что
зтотъ волкъ не здѣшней породы, что онъ.
сколько пи убивалъ волковъ, никогда не встрѣ
чалъ подобнаго экземпляра.—Волкъ былъ ро
сту небольшаго, имѣлъ шерсть гладкую и кра
сивую, цвѣта несравненно темнѣйшаго, нежели
у обыкновенныхъ волковъ. Мѣстный благочин
ный, опасаясь, чтобы кто нибудь. соблазнив
шись красотою шкуры, не откопалъ волка и
не содралъ шкуры, просилъ полицію прежде
изрубить волка на нѣсколько частей я потомъ
уже закопать: что и было исполнено.
— 12 сего Апрѣля, въ восемь часовъ утра,
пзъ приплывшей въ Могилевъ, съ солью, берлины Гомельскаго купеческаго сына Степана
Рубанова были посланы на гилярь шесть чело
вѣкъ рабочихъ; но сильнымъ вѣтромъ гнляра
подбита дуддъ. чердакъ другой берлины и оц^
кинулась. Четыре человѣка изъ опрокинувших
ся спасены, а два—одинъ крестьянинъ князя
Пасксвича Филиппъ Корнеевъ, а друго* кресть
янинъ помѣщика Милькевнча Антонъ Демидовъ
утонули ■ тѣла ихъ не найдены.

Судоходству въ Могилевской Губерніи
по р. Днѣпру соьднл вскрытія рѣки
по 30-е Апрѣля.
— 5 Апрѣля Н Могилевъ нагружена барка,
принадлежащая отставному маіору Жабко. слѣ
дующею кладью: кроквъ сосновыхъ 5 т. штукъ,
на 300 р., латъ Сосновыхъ 6 т. шт.. на 600
р., дручкбвъ березовыхъ 2500 шт., на 100 р.
и ступипъ березовыхъ 24 0 шт., па 10 р. Эта
барка отправлена въ г. Херсонъ. Вся кладь при
надлежитъ владѣльцу барки/ кромъ ступипъ.
принадлежащихъ пом. ІІотапови<у.
— 11 Апрѣля нагружена въ Могилевъ бер-

лини, принадлежащая Гомельскому купцу Іова-
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— 14 Апрѣля пришли въ Могилевъ дв ь бе?лю Амитину, 4 т. пудъ костей, на 600 р. Эта
берлина отправлена въ г. Кременчугъ. Кладь лины. нагруженныя въ Оршъ 14500 пудами
принадлежитъ самому владѣльцу берлнны.
извести, на 725 р. Известь принадлежитъ Ор
— Того же числа пришли въ Могилевъ двѣ шанскимъ купцамъ Пузрину и ГоФману, а берберлнны. нагруженныя въ м. Шиловѣ, слѣду лины Городнецкнмь купеческимъ сыновьямъ Зе
ющею кладью: листоваго стекла 600 ящиковъ, млянскому и Доманову. Объ берлнны пошли въ
на 5 т. р., смолы 1800 пудъ, на 1 000 р. Кіевъ.
Стекло принадлежитъ отставному поручику Ви
— 16 Апрѣля пришли въ Могилевъ пять
кентію Славинскому, а смола п берлипы кресть берлинъ. нагруженныя въ Оршъ 21115 пудами
янину помьщпка Мнлорадовпча Ивану Баглею. извести, на 1060 р., и 16 куб. саженями бу
Обѣ берлипы отправились въ Кременчугъ.
лыжнаго камня, па 160 р. Известь принадле
— Того же числа изъ посада Крюкова, Кре житъ Оршанскимъ купцамъ Пузрину и ГоФману,
менчугскаго уъзда, пришла въ Могилевъ бер а камень Могилевскому купцу Залману Гинзбур
лина, нагруженная 12 т. пудъ соли, на 6240 гу. Изъ берлинъ: двѣ принадлежатъ Гомель
р. Берлина и кладь принадлежатъ Гомельскому скому купцу Карпу Вдовину, одна Гомельскому
купцу Евдокиму Рубанову. Эта берлина пошла купеческому брату Макару Ковалеву, оніа Ровъ м. Шкловъ.
гачевскому мѣщапнну Онисиму Голубову и одна
— 12 Апрѣля въ Могилевъ нагружена берли крестьянину помѣщика Милорадовпча Казиміру
на 483 пудами юфтовыхъ кожъ, на 4 т. р. Дворкину. Всѣ берлнны пошли въ Кіевъ.
Амь принадлежитъ Могилевскому купцу Алек— 17 Апрѣля прошли въ Могилевъ двг> бер
фКру Баку, а берлипа Гомельскому купцу Іолнны. нагруженныя въ Оршъ 13 саженями бу
селю Анитину. Берлина пошла въ Кіевъ.
лыжнаго камня, на 130 р. Камень принадле
— 13 Апрѣля пришли въ Могилевъ 5 бер жатъ Могилевск ніу купцу Залману Гинзбургу,
линъ, нагруженныя въ Оршъ 43150 нудами из а берлипы Гомельскому мъшанину Насилью Жевести, на 2210 р. Известь принадлежитъ Ор лъзцову. Обь берлнны пошли въ Кіевъ.
шанскимъ купцамъ Залману Пузішпу и Шмуйлѣ
— 18 Апрѣля пришла въ Могилевъ берли
ГоФману, а берлнны: одна—ГомИьскому мѣща
нину Кириллу'Рубанов^,, другая Гомельскому кунцу на. нагруженная въ Оршъ 10 кубическими са
Михаилу Рубанову, третья Ра-^омысльскому, Кі женями булыжнаго камня, па 100 р. Камень
евской Губерніи, мѣшанину іЛциу Погорѣлову, принадлежитъ Могилевскому купцу Залману Гинз
четвертая Гомельскому мъшанину Семену Ами бургу. а берлипа Радомысльскому мъщанпну
ЕвФиму Бузыкину.
нину и пятая Городницкому мъшанму Рьзанову. Всѣ берлнны пошли въ Кіецъ.
•

•

А • 4

Редакторъ Соколова.
ПЕЧАТАТЬ

позволяется.

Гимназіи К- Ѳеоктистов».

Могилевъ. Ценсурующій НеоФФИПІальную часть Старшій Учитель

