МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ вѣдомости.
Цъпа за годовое изданіе Вѣдо
мостей съ Прибавленіями 3 руб.,
а съ пересылкою въ другіе го
рода 3 руб. 50 кон. серебромъ.

Выходятъ два раза въ недѣлю,
по Средамъ и Субботамъ. Под
писка принимается въ Губерн
скомъ Правленіи и во всѣхъ По
чтовыхъ Конторахъ.

Суббота, 28 Мая, 1860 года.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
рядѣ канцелярскихъ служителей. Уволены
въ отпускъ-. Чериковскій уѣздный судья
Каменскій въ Могилевъ, на 15 дней; по
мощникъ столоначальника онаго Правленія,
— По постановленіямъ Губернскаго Прав коллежскій секретарь Печковскій въ Смо
ленія, 20 сего Мая : Назначены : приставъ ленскъ, на 10 дней. ’
3-го стана Могилевскаго уѣзда Илиничъ
— По постановленію тогожс Правленія,
приставомъ 2 стана Копысскаго уѣзда; при регистраторъ Быковскаго Земскаго Суда
ставъ этого стана Мацкевичъ приставомъ Сташкевичъ назначенъ столоначальникомъ
1 стана Оршанскаго уѣзда; приставъ же въ тотъ же Судъ, а па его мѣсто регистра
этого стана Окушко приставомъ 3 стана Ко- торомъ опредѣленъ коллежскій секретарь
пысскаго уѣзда; а приставъ 3 стана Копыс Гонипровскій.
скаго уѣзда Куренъ приставомъ 3 стана Мо
— По постановленію Дворянскаго Депу
гилевскаго уѣзда. Опредѣлены въ службу: татскаго Собранія, депутатъ того Собранія
дворянинъ Николай Сазановичъ писцомъ въ Іолшинъ уволенъ въ отпускъ въ С. Пе
Мстиславскій Городовой Магистратъ; дворя тербургъ и Одессу па одинъ мѣсяцъ, съ
нинъ Михаилъ Арцимовичъ писцомъ въ Кан 25 сего Мая.
целярію Климовицкаго Уѣзднаго Предводи
теля Дворянства; дворянинъ Аркадій ФлиОБЪЯВЛЕНІЯ.
веркъ писцомъ въ Канцелярію Могилевска
го Уѣзднаго Предводителя Дворянства, съ Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте
нію, выписокъ изъ дѣлъ.
утвержденіемъ его въ гражданской службѣ
но происхожденію и воспитанію въ 3 раз
Па основаніи 4“8 ст. X Т. ч. II Св. Зак.

котята штшдь
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Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу отчества изъ дѣла невидно), изъ дѣла ихъ
о домѣ, состоящемъ въ городѣ Чаусахъ, об
шанію рѣшеній:
ращаемомъ па пополненіе городской недо
Въ Могилевскую Палату Гражданска
имки.
(3)
го Суда —
2) Евва Антонова изъ Юдицкихъ ПузыНаслѣдники жены священника Липы Ва
сильевой Копаевичъ: коллежскій регистра пова и сестра ея Рохель Есьманъ, подпору
торъ Иванъ Іоакимовъ Копаевичъ, жена учи чикъ Аптонъ Людвиговъ Пузыно, наслѣдни
теля Любовь Іоакнмова Афанасьева и Софья ки Юрія Михайлова Янушкевича (коихъ именъ
Іоакнмова Копаевичъ, а также прочіе на и отчествъ изъ дѣла невидно), помѣщикъ
слѣдники ея, буде таковые есть (коихъ именъ Францъ Григорьевъ и жена сго Юлія
и отчествъ изъ дѣла невидно) и протоіерей Журавскіе, изъ дѣла о попскиваемыхъ ПуЛепельскаго Собора Іоакимъ Копаевичъ (от зыповою и Есьманъ, въ степени отца ихъ
чества коего также изъ дѣла невидно) и же Антона Юдицкаго, съ помѣщиковъ Юрія
на надворнаго совѣтника Марья Васильева Михайлова Янушкевича и полковника Фран
Несмѣлова, по дѣлу объ имуществѣ, остав ца Григорьева и жены его Юліи Журав
шемся послѣ смерти священника Василія и скихъ деньгахъ, по тремъ документамъ. (3)
сына его Василія Чоловскихъ.
(1)
Вызовъ наслѣдниковъ.

Въ Быховскій Уѣздный Судъ—
Рославльскій 3-й гильдіи купеческій братъ
Андрей Захаровъ Рябчевскій и помѣщики
Быховскаго уѣзда Клеоти.іьда Михайлова и
сынъ ея Владиміръ Ивановъ Цѣхановсцкіе,
по дѣлу о попскиваемыхъ Рябчевсквмъ съ
Цѣхаповецкііхъ, за размежеваніе въ имѣніи
ихъ земель, 1225 р^б. сер.
(3)

Въ опредѣленный 1211 ст. X Т. ч. I (изд.
1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Копысскій Уѣздный Судъ —

Наслѣдники дворянки Кристины Филипо
вой Дроздовской (коихъ именъ, отчествъ и
Фамилій по дѣлу невидно), съ законными до
казательствами па полученіе оставшагося по
слѣ смерти Кристины Дроздовской имуще
Въ опредѣленный 497 ст. XV т. Зак. угол.
ства.
(3)
(изд. 1857 года) книги II срокъ вызывают
ся къ слушанію рѣшеній.
Вызовъ къ отвѣту.

Въ Копысскій Уѣздный Судъ —
Могилевскій Уѣздный Судъ вызываетъ въ
Копысская мѣщанка, еврейка Мирка Эп присутствіе свое опекуна малолѣтнихъ дѣтей
штейнова, по дѣлу о рожденіи сю нежива- умершаго помѣщика, титулярнаго совѣтника
Станислава Осипова Домбровскаго, помѣщи
го ребенка.
(1)
ка Карла Каменскаго къ отвѣту противу
Въ положенный 450 ст. X Т. ч. И Св.
предъявленнаго иска Могилевскимъ 2 гиль
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
діи купеческимъ сыномъ, почетнымъ потом
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
ственнымъ гражданиномъ Ицкою Хаимовымъ
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго Ратнеромъ, по обязательству и роспискѣ по
Суда:
койнаго Домбровскаго на 259 руб. сср. По
1) Наслѣдники Чаусской мѣщанки Эйдли вѣстка на имя Каменскаго но сему дѣлу,
Гурсвпчсвой (коихъ именъ и отчествъ изъ для врученія ему, отослана вмѣстѣ съ симъ
дѣла невидно) и Гилька Бѣлинькій (коего въ Климовицкій Земскій Судъ за А? 892. ;(2)
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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 установленные этою
статьею сроки; въ противномъ случаѣ дѣла
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома,
по имѣющимся въ .оныхъ доказательствамъ.

рѣкѣ Печорѣ найдено мертвое тѣло неизвѣст
наго человѣка, съ слѣдующими примѣтами:
отъ роду около 50 лѣтъ, росту 2 ар. 7 вер.,
волоса па головѣ русые, остриженные въ
скобку, на бородѣ свѣтлорусые съ просѣдью,
длинные, брови бѣлыя, носъ и ротъ умѣ
ренные, лице чистое, круглое, одѣтъ былъ
въ новый изъ толстаго темноспияго сукна
казакинъ, старую изъ темнаго рипса ваточ
ную куртку, новую изъ темпосшіей китайки
рубаху, новые изъ толстаго свѣтлоспняго
сукна штаны, бѣлые холстяные порты,
обутъ въ новые сапоги, съ длинными голе
нищами, па шеѣ былъ синій суконный пла
точекъ, на головѣ синяя суконная шапка,
изношенная, на ватѣ, съ околышкомъ изъ
сивыхъ барашковъ, въ карманѣ штановъ
найденъ длинный кисету изъ синей китай
ки и въ немъ 20| к. сср. мѣдною монетою.
О чемъ симъ извѣщаются родственники и
владѣльцы этого человѣка.

Вызовъ къ полученію процентныхъ денегъ.
Быховскій Уѣздный Судъ вызываетъ въ
присутствіе свое: старшаго учителя Новго
родской Губернской Гимназіи Игнатія Вик
торова .Іѣснсвскаго, профессора Августина
Викторова .Іѣснсвскаго, баталіоннаго коман
дира Украинскаго пѣхотнаго полка Феликса
Юрьева .Іѣснсвскаго, Викентія Юрьева Лѣсневскаго, дворянокъ, малолѣтнихъ дочерей
Лудовики Римкевичевой, (отчества коей не
видно) и дворянку, дѣвицу Эмилію Оаддееву
Натерло, для полученія представленныхъ
помѣщикомъ Быховскаго уѣзда Іосифомъ
Адамовымъ Лѣсневскимъ въ сей Судъ про
О взятомъ полиціею бродягѣ.
центныхъ денегъ, съ капитала, назначенна
го имъ по духовному завѣіцдпію родствен
Въ Копысскомъ уѣздѣ 1 Февраля сего го
ницею ихъ, помѣщицею Осклою Григорьевою да взятъ бродяга, назвавшійся Доминикомъ,
Лѣсневскою.
(2)
непомнящимъ своего происхожденія. При
мѣты его: отъ роду около 16 лѣтъ, росту
О прекращеніи ѣзды въ г. Могилева, отъ
2 ар. 2 вер., волоса пд головѣ и бровяхъ
спуска къ парому до Быховскаго моста.
свѣтлорусые, носъ и ротъ умѣренные, ли
Вслѣдствіе отношенія Правленія XI Ок це чистое, глаза каріе, подбородокъ круг
руга Путей Сообщенія, Могилевское Губерн лый.
ское Правленіе симъ объявляетъ, что, по слу
О чемъ симъ объявляется для открытія
чаю устройства съѣздовъ къ строющемуся происхожденія и званія этого бродяги.
въ Могилевѣ постоянному мосту черезъ рѣ
Выѣзжающіе за границу.
ку Днѣпръ, проѣздъ по части Бобруйскаго
шоссе отъ средины площади противу съѣз Помѣщикъ Могилевской Губерніи Мартіанъ
да на паромъ до Дубровенскаго моста съ 1-го Волловичъ, съ своею женою Осклою, доче
наступающаго Іюня долженъ прекратиться, рями: Пелагеею, Александрою и Еленою и
а городская и почтовая ѣзда будетъ на съ прислугою: Титомъ Максимовымъ и Софьправлена по другимъ улицамъ Могилева.
сю Аврамовою.
(2)

О найденномъ мертвомъ тѣлѣ.
Въ Гомельскомъ уѣздѣ, близь слободы
Огородни Гомельской 25 Марта сего года въ I

Могилевскій 3 гильдіи купеческій сынъ,
еврей Писонъ Лурья,
(2)
Купеческій сынъ

Хаимъ Лурья. съ при
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Залманомъ явшемуся, назначено къ публичной продажѣ
въ присутствіи Губернскаго Правленія опи
(2)
санное нижеозначенное имущество покой
Назначены торги:
наго Могилевскаго купца Кирилы ТарачкоВъ Чаусской Городской Думѣ 13 Іюня на ва, па пополненіе присужденнаго рѣшеніемъ
продажу 25 десятинъ городскаго лѣса для Правительствующаго Сената провіантскаго
сруба деревъ и дранья лыкъ съ липовыхъ взысканія, какъ-то: 1) Состоящій въ 1-й ча
деревъ.
(1)
сти и кварталѣ города Могилева, па попе
Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ на продажу, речной улицѣ между Шкловскою и Вѣтре
за пекъ помѣщицы Піоттуховой, 16 Іюня— ною улицами, домъ каменный, крытый гон
ветхаго деревяннаго дома, съ землею подъ томъ, о двухъ этажахъ, съ мезониномъ, съ
нимъ, принадлежащаго еврею Мовшѣ Кага подвалами, двумя лавками и двумя кладовы
ну, и 17 Іюня—ветхаго же деревяннаго до ми, двумя склѣпами, мѣрою по улицѣ 11 са
ма, съ землею подъ пимъ, принадлежащаго женей 1 аршинъ, а въ ширину 5 саженей
еврею Гиршѣ Мяснику. Тотъ и другой домъ I аршинъ, съ надворнымъ строеніемъ, ка
оцѣнены по 3 р. сер.
(1)
менною кухнею, со склѣпомъ подъ опою, ка
Отъ Черпковскаго Уѣзднаго Суда 20 Ію менною банею, съ состоящимъ въ общей
ня въ имѣніи Траянѣ на продажу, за искъ связи съ оною каменнымъ сараемъ и тремя
дворянки Готальской, коляски, принадлежа деревянными сараями, оцѣненный въ 9200
щей помѣщику Ѳедору Ильину Готальскому, руб. сер. 2) Въ той же части во 2 кварта
лѣ па Вѣтреной улицѣ между лавокъ камен
оцѣненной въ 65 р. сер.
(1)
ный двухъэтажный домъ, отчасти разрушен
Въ томъ же Судѣ 21 Іюня па продажу, ный, съ лавками подъ онымъ, оцѣненный
за искъ губернскаго секретаря Неншвснтсра, въ 1500 руб. 3) Огородная земля за Шклов
недвижимаго имѣнія, состоящаго во 2 станѣ скою заставою, въ количествѣ 13 квадрат
Черпковскаго уѣзда, называемаго Бояры или ныхъ саженей, Оцѣненная въ 50 руб.; и 4)
Кошаны, заключающаго въ себѣ 11 душъ Семь морговъ сѣнокосныхъ луговъ, распо
муж. пола крестьянъ и земли до 50 десят., ложенныхъ на правой сторонѣ рѣки Днѣпра,
съ разнымъ домашнимъ строеніемъ, прина оцѣненныхъ въ 420 руб. сер. Все же оппдлежащаго помѣщику Ивану Егорову Кашѣ, сапное имущество оцѣнено общею сложно
оцѣненнаго въ 500 р. сер.
(I)
стію въ 11170 руб. сер. Вышеозначенные
Въ Сѣппснскомъ Уѣздномъ Судѣ 27 Іюня дома построены па собственной землѣ Тана продажу, за долгъ Хмарамъ, имущества, рачкова, каковые, а равно земля п все опи
принадлежащаго помѣщику Ипполиту Вапь- санное, будутъ продаваться порознь въ ко
личествѣ п размѣрѣ, а также по границамъ
ковичу, оцѣненнаго въ 176 р. сер.
(1)
и "со всею принадлежностію, какъ по описи
Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 10 Ав
и планамъ показано. Срокъ для торга назна
густа па продажу 20 десят. 1436^ кв. саж.
ченъ па 8 число будущаго Августа мѣсяца,
земли, лежащей въ околицѣ Рожовѣ, усту
съ узаконенною чрезъ три дня переторжкою.
пленной дворянкою Анною Дубровою въ поль
Желающіе купить вышеозначенное имуще
зу Могилевскаго Приказа Общественнаго
ство могутъ предъ торгами па оное разсма
Призрѣнія, оцѣненной въ 99 р. сер.
(1)
тривать опись и другія бумаги, до сей про
По опредѣленію Могилевскаго Губернска дажи относящіяся, въ Губернскомъ Правле
(3)
го Правленія, 22-го Апрѣля ссгогода состо ніи.

слугою, Шкловскимъ жителемъ
Казарновскимъ.

Къ

ЬО-му

гушісйа вѣдомостей
ѵ

отдала
ЧАСТЬ ОФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
высочайшія

повелѣнія.

изъ подъ залога, подлежащія Присутствен 
ныя мѣста немедленно увѣдомляютъ Прав
леніе Общества/4
(Ук. Пр. Сен. отъ 22 Апрѣля за Л» 19305).

О пріемѣ въ залогъ, по казеннымъ подря О пріемѣ акцій Втораго Россійскаго
дамъ и поставкамъ, акцій Общества Са Страховаго отъ огня Общества въ залогъ
ратовской желѣзной дороги.
по обязательствамъ съ казною.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно Поло
женію Комитета Гг. Министровъ отъ 1 ми
нувшаго Марта, Высочайше повелѣть соиз
волилъ: ,,Допустить пріемъ въ залогъ по ка
зеннымъ подрядамъ и поставкамъ, акцій
Общества Саратовской желѣзной дороги,
когда по нимъ будетъ внесено пс менѣе 50^
полной стоимости,—въ размѣрѣ двухъ тре
тей внесенной по опымъ суммы; при чемъ
постановить, что въ случаѣ невнесенія по
заложеннымъ казнѣ неоплаченнымъ акціямъ
остальныхъ, по требованію Общества пла
тежей, н продажи за тѣмъ сихъ акцій по
дубликатамъ,—вырученная чрезъ продажу
сумма поступаетъ преимущественно па по
крытіе долга казнѣ, и только остатокъ, ме
тущій за епмъ оказаться, возвращается Об
ществу, согласно § 22 Устава онаго. “ О
каждомъ же пріемѣ неоплаченныхъ акцій въ
залогъ, по казеннымъ подрядамъ н постав
камъ, равно какъ н объ освобожденіи оныхъ

Государственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Экономіи и Общемъ Собраніи, разсмо
трѣвъ представленіе Министра Внутреннихъ
Дѣлъ о пріемѣ акцій Втораго Россійскаго
Страховаго отъ огня Общества въ залогъ по
обязательствамъ съ казною, мнѣніемъ поло
жилъ : настоящее представленіе утвердить и
въ слѣдствіе того: новыя акціи Втораго Рос
сійскаго Страховаго отъ огня Общества раз
рѣшить принимать въ залогъ по всѣмъ во
обще обязательствамъ съ казною, въ цѣнѣ
120 руб. сср. каждую.
Сіе мнѣніе Высочайше утверждено.
(Ук. Пр. Сен. отъ 22 Апрѣля
20138).

ПРИКАЗЪ
По Отдѣльному Корпусу внутренней стражи.
С. Петербургъ 8 Апрѣля 1860 г. № 85.

Дѣйствовавшими доселѣ узаконеніями, по-
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стаповлсно было, въ опредѣленныхъ случа
яхъ, обращеніе па службу въ войска пре
ступниковъ изъ лицъ Гражданскаго вѣдом
ства.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ непре
станной милостивой заботливости своей о
благоустройствѣ арміи, признавая справедли
вымъ, чтобы воинское званіе возвышено бы
ло въ нравственномъ достоинствѣ, сообраз
но важному значенію сопряженныхъ съ
онымъ обязанностей, Всемилостивѣйше по
велѣть соизволилъ: подвергнуть, въ уста
новленномъ порядкѣ, пересмотру законопо
ложенія, опредѣлявшія отдачу въ военную
службу лицъ гражданскаго вѣдомства, за
преступленія и пороки.
Мнѣніемъ Государственнаго Совѣта по се
му предмету, удостоеннымъ Высочайшаго
утвержденія въ 22 день минувшаго Марта,
и объявленнымъ ко всеобщему свѣдѣнію и
исполненію при указахъ Правительствующа
го Сената отъ 30 того же мѣсяца, измѣне
ны подлежащія статьи общаго свода зако
новъ , объ обращеніи преступниковъ изъ
лицъ гражданскаго вѣдомства въ военную
службу.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Министерства Финансовъ.

Объявляется подписавшимся до 1 Ноября
1859 года па Государственные четырсхъпроцентиые непрерывно-доходные билеты,
что они нынѣ могутъ предъявлять свидѣтель
ства на полученіе билетовъ въ тѣ Кредит
ныя Установленія, отъ которыхъ выданы
таковыя свидѣтельства, для обмѣна ихъ па
чстырсхъпроцеитпые непрерывно-доходные
билеты. При семъ вкладчики предваряются,
что прежде представленія свидѣтельствъ для
обмѣна на билеты, эти свидѣтельства, со
гласно § 12 Высочайше: утвержденныхъ 13
.Марта 1859 года правилъ, должны быть
предъявлены въ Уѣздномъ Казначействѣ ка
кого-либо губернскаго города, для полученія
процентовъ, слѣдующихъ со дня выдачи
свидѣтельства по 31 Октября 1859 г. вклю
чительно, безъ соблюденія чего не можетъ
бытъ учинено Кредитными Установлені
ями обмѣна свидѣтельствъ на билеты.
Теченіе непрерывнаго дохода по билетамъ
начинается съ 1 Ноября 1859 г., и первый
полугодовый платежъ послѣдуетъ съ 1 Мая
по 1 Іюня сего года.

Объ этомъ новомъ знакѣ Монаршаго вни
манія п отеческой попечитслыюсти ГОСУ
ДАРЯ ИМПЕРАТОРА о возвышеніи праві
ствсппаго достоинства Арміи, объявленномъ
въ Приказѣ Г. Военнаго Министра, отъ 3-го
сего Апрѣля за № 14-мъ, дѣлая извѣст
нымъ по ввѣренному мнѣ Корпусу, предпи
сываю, чтобы съ 3-го сего числа мѣсяца не
были принимаемы въ баталіоны и команды
Корпуса внутренней стражи преступники
изъ гражданскаго вѣдомства, па точномъ
основаніи изъясненной здѣсь Высочайшей
воли. Подлинный подписалъ Командиръ Кор
пуса Генералъ-Лейтенантъ Фонъ-деръ Лауницъ 1-й.

Вызовъ къ торгамъ.
Въ присутствіи Рославльскаго Уѣзднаго
Суда, Смоленской Губерніи, согласію поста
новленію сего Суда, состоявшемуся 4 Марта
сего года, будущаго Іюня мѣсяца 23 числа,
назначенъ торгъ, съ узаконенною чрезъ три
дня переторжкою, па продажу имѣнія
штабсъ-ротмистрши Софьи Михайловой Горапевской, доставшагося ей по наслѣдству
отъ тетки ея, поручицы Александры Афянасьевои Брапевской, состоящаго Рославль
скаго уѣзда въ сельцѣ Васинѣ, заключаю
щагося въ 8 муж. и 8 жсп. пола душахъ и
50 десятинахъ земли разныхъ угодій, на
удовлетвореніе исковъ, съ покойной тетки ся,
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съ межевыми книгами на дачи: сельцо Ми
хайловское, Васильевское и пустошь Краповипку 71 руб. 26 коп., па пересылку ихъ
74* коп., е) прогоновъ, выданныхъ въ 1839
году лекарю Булаху и стряпчему по дѣлу
объ освидѣтельствованіи Кондратьевѣ въ бо
лѣзни 14 руб. 28* коп. сереб., и ж) издер
жанныхъ межевыми чинами 4 руб. 93 коп.
сереб., въ присутствіи сего Правленія въ 15
день Ноября 1860 года съ 11-ти часовъ утра
будетъ производиться торгъ, съ переторжкою
чрезъ три дня, па продажу земли Кондрать
ева, состоящей Порѣчскаго уѣзда 3 стана
въ пустоши Осиповкѣ, коей подъ лѣсомъ
строевымъ и дровянымъ 2406 дссят. 500 с.,
подъ ручьями и болотомъ 2 десят. 200 саж.,
подъ проселочными дорогами 2200 саж., все
го 2109 десят. 500 саж. Земля эта, состоя
щая въ одной окружной межъ, оцѣнена, по
По постановленію Смоленскаго Губерн л0-ти лѣтней сложности годоваго дохода, въ
скаго Правленія, 19 Апрѣля 1860 года со 12000 руб. сереб. и будетъ продаваться съ
стоявшемуся, па удовлетвореніе долговъ под тѣмъ, что покупщикъ имѣнія, па основаніи
поручика Василія Кондратьева: а) дочери 2120 ст. X т., сверхъ той цѣны, какая сос
подпоручика, дѣвицѣ Авдотьѣ Макалпнской, тоится г" торгахъ, обязанъ принять на себя
800 руб. сер. съ процентами, б) коллежско платежъ поземельнаго сбора, сколько тако
му ассесору Николаю Воейкову 460 руб. сер., ваго по день торга окажется. При чемъ объв) Витебскому 3-й гильдіи купеческому сы является, что желающіе торговаться могутъ
ну Мовшѣ Фогельсопу 1938 руб. сереб., г) разсматривать во 2-мъ отдѣленіи Губернскаго
Вслижскому купеческому Сыну Мовшѣ Апоп- Правленія бумаги, до производства публи
(3)
сону 1913 руб. серебромъ; д) за два плана каціи и продажи относящіяся.

поручицы Александры Брапсвской: а) Рославльскаго мѣщанина Николая Рогонова
152 р. 38 к.; б) наслѣдниковъ полковника
Андрея Васильева Энгельгардтъ 57 р. 14*
кои.; в) чиновницы 9 класса Александры
Самойловой 112 р. 85} коп.■ г) дочери
штабсъ-капитана Александры Ивановой 157
р. 61 к.; д) наслѣдниковъ поручика Степа
на Повало-Швыйков(жаго 710 р. 10 к. сер.
Описанное имѣніе, по 10 лѣтней сложности
годоваго дохода, оцѣнено въ 450 р. сер. и
будетъ продаваться съ переводомъ на покуп
щика казенной недоимки, сколько таковой
окажется ко дню торга. Желающіе участво
вать въ означенномъ торгѣ приглашаются
въ Рославльскій Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ
видѣть бумаги, относящіяся до сей продажи
и публикаціи.
(2)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій пѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подря
дахъ; б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибав
ленія къ Вѣдомостямъ, именно : 1-е объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Волынскихъ къ 20,
Костромскихъ къ 17, сыскная статья Курскаго Губернскаго Правленія и объявленіе Ви
тебскаго Губернскаго Правленія о торгахъ, и 2-е о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Вла
димірскихъ къ 20.
Вице-Губернаторъ Бундовской.

Старшій Секретарь Тыкоцкій,

МОГИЛЕВСКІЯ

1860 г., А» 40.
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Л' 2. Простая и дешевая зерносушилка,
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Записки Юрьевскаго Общества Сельскаго Хо
скаго Общ. Сельск. Хоз. 16, 22 и 30 Января
зяйства, (въ особомъ приложеніи)
.
.
1
1860 года.
......
1
ОТДѢЛЪ ІГ. БИБЛІОГРАФІЯ.Отчетъ Общества за 1859 г. .
.
.13
Л« 1. Минералогическое пзслъдовапіе евро
Ля 3. Протоколы засѣданій Общества 5, 7
пейской
Россіи Жиль-Гюльмспя, О. Б. .
.
1
н 12 Февраля ....................................................
Л» 2. Руководство къ разведенію сахарной
Приложенія къ протоколамъ:
свекловицы Циммерменва, С. Ходсцкаго.
. 13
Мнѣніе Ауэрбаха о сословной корпораціи
Хозяйственная литература
.
.
.26
управляющихъ .
.
.
.
.
.17
ОТДѢЛЪ V. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОЗРѢНІЕ:
Мпьпіе пепрем. секр. о предложеніи Ауэр
баха
....... 24
Л« 1. Мнѣніе Ф. Майера но вопросу о спстсмв
Докладъ кошисін, назначенной для пересмо
полеводства въ настоящее время.—Опыты приложе
тра устава.
.
.
.
.
.
.27
нія вольнонаемнаго труда въ Тверской и Смоленской
ОТДѢЛЫ II п III. ПРАКТИЧЕСКІЯ II НАУЧНЫЯ
губерніяхъ. Мнѣніе II. II. Шишкова.—Задача Пмпер.
СТАТЬИ:
Вольн. Эк. Общ. о вольномъ трудъ.—Сельско-хо
Ля 1. Опытъ приложенія вольнонаемнаго
зяйственная выставка въ Цензъ въ 1859 году. Ро
труда Русинова.
.....
1 гатый скотъ въ имѣніи гр. Каикрвпа.—Вопросы пре
дложенные ІОговосточнымъ Общ. Сельск. Хоз.—Ста
Общественное и частное лѣсоводство, Ф.
Манера.................................................................... 12 тистическія свѣдѣнія о Калужской губ,—0 новыхъ
механическихъ заведеніяхъ и депо.—Земледѣльче
О выставкѣ тонкошерстныхъ барановъ, И.
Абазы.................................................................... 17 скія машины въ вмъпін Фидлера.—Вѣсти изъ Бла
говѣщенска.—Огородничество въ Якутскѣ.—0 при
Наблюденіе надъ новыми земледѣльческими
орудіями п машинами. Сообш. А Ершовымъ , 28 виваніи чумы рогатаго скота п очищеніи кожъ.—

— 471 —
Саратовская и Ярослав. желѣзныя дороги и Ниже жаръ па мызъ ПанепгоФЪ.—Предложеніе услугъ.—
Объявленіе объ изданіи Зан. Ветеринарной Медици
городская ярмарка.
№ 2. Проэктъ Г. Бажанова по поводу задачи ны и Книжнаго Вьстішка.
Кисловскаго «о выгод. системахъ полеводства».—О
переходъ отъ барщиннаго труда къ вольнонаемному,
II. Шишкова.—Замътка на задачу «о вольномъ тру
дъ», X. Козлова.—Замътка Г. Высотскаго по пово
ду статьи Г. Маііера «общественное и частное лъсоводсіво».—Замътка Г. Русинова по поводу статьи
Г. Кишенскаго.—Мпъиіе о настоящихъ нуждахъ
нашего хозяйства кн. Львова.

№ 3. Слова Государя Императора, сказанныя
членамъ губернскихъ комитетовъ 2-го приглашенія.—
Учрежденіе петербургскаго поземельнаго банка.—Пу
бличныя лекціи въ Москвъ и Петербургъ.—Выстав
ка садоводства въ С. Петербургъ.—Лекціи о дрена
жъ.— Берестяныя дренажныя трубы'.—Преміи за
лучшія земледъльческія орудія и машины. Дрениро
ваніе.—Учрежденіе энтомологическаго общества.—
Саранча въ Новороссійскомъ краѣ.—Изслѣдованіе
КатрФажа надъ болѣзнію шелковичнаго червя.—Спо
собъ Кауфмана отличать здоровыхъ шелковичныхъ
червей отъ больныхъ.—Жидкость Копытовскаго изъ
мюскарднна.—Объ изданіи журнала Акклиматизаціи
и выставка Садоводства. Вѣсти съ юга Россіи. Объ
имѣніяхъ съ вольнонаемнымъ трудомъ.—Замътка кн.
Львова на статьи Русинова и Козлова, помъщенпыя
въ № і-мъ «Сельское Хозяйство».—Дополненіе къ
статьѣ Г. Козлова, помъщевной въ томъ же №.—
Поясненіе Г. Встск.—Замѣчаніе У. 3. па статью Г.
Майера.—Музей земледѣльческихъ орудій и ма
шинъ.—Правила присужденія премій па будущей
выставкѣ.—Конкурсъ па сочиненіе о счетоводствѣ.—
Учрежденіе новыхъ заведеній механическихъ.—Пре
дложеніе Г. Савостьянова.—Нѣсколько словъ о дѣй
ствіяхъ обществъ.—Акціонерная хроника.

2. Конокрадство въ Россіи. II. Селиванова.—
Всеобщій хозяйственный институтъ въ Берлинъ, Лоссова.—Статистическія свѣдѣнія о сельскохозяйствен
ныхъ обществахъ въ Германіи, И. Верховскаго.—О
сбытъ товаровъ, X. Козлова.—0 подпискѣ на газе
ту «Садовникъ и Огородникъ» и журналъ «Архитек
турный Вѣстникъ».—Предложеніе услугъ.—Отвѣты
Редакціи.—Отъ Редакціи.
№ 3. Нѣсколько словъ о коневодствѣ, И. Соко
ловскаго.—Сравненіе скотоводства во Франціи и Ан
гліи.—0 содержаніи домашнихъ животныхъ: сель
скохозяйственный календарь за мартъ и апрѣль, II.
Преображенскаго.—0 полученныхъ статьяхъ въ Ре
дакціи. Библіографическія извѣстія.
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.34
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.

яго продолженія брошюрованнымъ, и въ мытахъ
ихъ пребыванія продавать по назначенной цѣнѣ.

(С.-Петербургъ, 22 Марта 1860 года.)
Въ Конторъ Типографіи II Отдѣлепіл Собственной
ЧАСТІІОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Е. 11. В. Канцеляріи на Екатерининскомъ капалъ
возлѣ Михайловскаго Дворца, и у Коммисіонера
Агентъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго Общества па
оной, Потомственнаго Почетнаго Гражданина Лоскуто роходовъ па Днѣпръ, въ дополненіе объявленія сво
ва, противъ Гостинаго Двора въ домъ Балабина, его отъ 5 Мая сего года, извѣстнымъ дьлаетъ: что
поступилъ въ продажу :
Общества этого пароходъ «РУСАЛКА» 20 сего Мая
прибылъ въ Могилевъ, для постояннаго сообщенія
№ 4-й ТРЕТЬЯГО ПРОДОЛЖЕНІЯ КЪ СВОДУ ЗАКОПОВЪ РОС
между городомъ Могилевомъ и м. Ши ловомъ. Па
СІЙСКОЙ имперіи, изданія 1857 года.
роходъ этотъ постоянно изъ Могилева будетъ от
Цѣна оному въ брошюровкѣ, въ С.- Петер правляться въ 6 часовъ утра—а изъ Шилова въ 4
часа послѣ обѣда, каждаго дня.—Первый ходъ ему,
бургѣ, шестьдесятъ копѣекъ.
изъ Могилева въ Шиловъ, назначенъ 24 Мая въ
Иногородные, желающіе получить означенное Про
6 часовъ утра.
долженіе, прилагаютъ, сверхъ показанной цѣны, па
ЦЪПЫ МѢСТАМЪ СЛѢДУЮЩІЯ:
платежъ Почтамту вѣсовыхъ по установленной, смо
тря по разстоянію верстъ, таксъ за два Фунта н
Мѣсто первоклассное съ одного лица 75 коп.
укупорочныхъ въ холстъ, за книгу по 10 к.
— второклассное
—
— 40 —
— третьеклассное
—
— 25 —
Требованія па упомянутый нумеръ продолженія мо
гутъ быть обращаемы въ С.-Петербургъ въ озна
ченную Контору и къ Коммнсіонеру Типографіи Сте
пану Лоскутову, а въ другіе города къ Коммисіоперамъ: въ Москву, къ нему же Г. Лоскутову,—
па Никольской улицъ въ домъ Запкопоспясскаго мо
настыря; въ Харьковъ, къ купцу Петру Ивановичу
Апарину; въ Казань, къ купцу Андрею Гаврилови
чу Мясникову; въ Одессу, къ книгопродавцу Гри
горію Ивановичу Бѣлому; въ Таганрогъ, къ отстав
ному Надворному Совѣтнику Константину Дмитріеви
чу Данилову; въ Саратовъ, къ купцу Петру Макси
мовичу Попову; въ Тифлисъ, къ гражданину ЭнФІаджіаицу; въ Ригу, къ книгопродавцу Киммелю; въ
Ревель, къ книгопродавцу Клуге: въ Дерптъ, къ
книгопродавцу Карову.

Билеты па проѣздъ по вышеуказаннымъ Цѣнамъ
можно получать во всякое время у самаго Агента
пли въ магазинъ Ѳедора Вагнера, и въ Шиловѣ на
пароходъ.
Агентъ этого Общества присовокупляетъ, что па
роходъ «РУСАЛКА» готовъ служить всегда исключи
тельно для тѣхъ, которые, соотвѣтственно видамъ
своимъ, заблаговолятъ войти въ сношеніе для этой
цѣли съ Агентомъ.
Агентъ Ѳ. Вагнеръ.

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

.

— 26 сего Мая выѣхалъ изъ Могилева Высо
Казенныя мьста съ требованіями свонмп обраща копреосвященнѣйшій Іосифъ, Митрополитъ Литовскій
ются всегда прямо въ Контору Типографіи II Отдѣ и Виленскій,
ленія, безъ приложенія денегъ на платежъ Почтам
Судоходство въ Могилевской Губерніи по
ту ВѢСОВЫХЪ.

Коммисіонерамъ оной вмѣнено въ обязанность
нмьть у себя, для продажи, четвертый
треть- I

р. Днѣпру
— 19 сего Мая пзъ г. Пинска пришла въ Мо
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гилевъ берлииа, нагруженная 8 т. пуд. ржи, на Алексѣю Шклярову. Эта берлииа иоліла въ Шкловъ,
2800 р. Рожь принадлежитъ Шкловскому 3 гильдіи для разгрузки.
купцу Довиду Фридману, а берлииа женъ Переяславльскаго купеческаго сына Аннъ Анишепковой.
Эта берлииа разгрузилась въ Могилевъ.

Съ 19-го по 26-е Мая 1860 года въ городъ
Могилевъ —

— Того же числа изъ Пипска въ Могилевъ при
шла берлнна, нагруженная 7945 пудами пшеницы,
на 5780 р. Пшеница принадлежитъ Могилевскому
IIР1К X А .1 И :
купцу Гиршъ Борулипу, а берлвна Мозырскому мъщанину Мордуху Либерману. Эта берлнна разгрузи Изъ С. Петербурга камергеръ, графъ Толстой.
Предсѣдатель Могилевской Гражданской Палаты Чер
лась въ Могилевъ.
винскій.
— 20 сего Мая изъ посада Крюкова пришла въ Изъ Брянска подполковникъ Соколова.
Могилевъ берлииа, нагруженная 5 т. пудовъ соли, Изъ Лепля подполковникъ Бережниковъ.
па 2750 р. Соль и берлнна принадлежатъ Горо Изъ Быхова титулярный совѣтникъ Волковъ и док
дницкому купеческому сыну Терентію Дорохову. Эта
торъ Бондпнъ.
берлнна пошла въ Шкловъ, для разгрузки.
Изъ Брянска 1 гильдіи купецъ Смолинъ.
Изъ С. Петербурга студентъ Воропинскій.
— 21 сего Мая изъ м. Ржищева пришла въ
Могилевъ берлииа, нагруженная 4 т. пуд. вшениВ Ы Т> X А Л Ъ
цы, па 2400 р., и 300 пуд. гороху, па 90 руб.
Кладь и берлнна принадлежатъ Гомельскому купцу Камергеръ, графъ Толстой, въ Бобруйскъ.

---------
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Съ С5-го по 20- е Мая 1860 г.
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дождь.

З^иц^ный
— умѣренный.
СЗ. д. сильный.
СЗ. сильный.
— умѣренный.
ТИТО.
ЮВ. слабый
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СЗ. умѣренный.
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Редакторъ Соколова.

Печатать позволяется. Могилевъ. Цепсуруіощіи ІІеоФФвиіалъиую пасть Старшій Учитель Гияішіп
К. Ѳеоктистовп.

