МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Выходятъ два раза въ иедълю,
по Средамъ и Субботамъ. Под
писка принимается въ Губерн
скомъ Правленіи и во всъхъ По
чтовыхъ Конторахъ.

Цъна за годовое изданіе Вѣдо
мостей съ Прибавленіями 3*руб.,
а съ пересылкою въ другіе го
рода 3 руб. 50 коп, серебромъ.

Суббота, 6 Августа, 1860 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
— По постановленію того же Правленія,
29 минувшаго Іюля, переведены, для поль
зы службы, секретарь Бабиновичской Рату
— Приказомъ по Министерству Внутрен ши Одынецъ и столоначальникъ Климонихъ Дѣлъ, 10 минувшаго Іюля, правитель вичскаго Уѣзднаго Суда Бруевичъ, одинъ на
канцеляріи и дѣлъ общаго присутствія Мо мѣсто другаго.
гилевской Губернской Строительной и До-1
— По постановленію Дворянскаго Депу
рожной Комиссіи, коллежскій ассесоръ Монтатскаго Собранія, 1 сего Августа, дворя
тлевичъ назначенъ ассесоромъ въ Могилев нинъ Виленской губерніи Иванъ-Каетанъ
ское Губернское Правленіе.
Осиповъ Круповичъ опредѣленъ писцемъ въ

шпмш

— Могилевскій Губернскій Предводитель
Дворянства, въ званіи камеръ-юнкера, над
ворный совѣтникъ князь Любомирскій, съ
Высочайшаго соизволенія, уволенъ въ от
пускъ въ губерніи: Волынскую, С. Петербург
скую, Варшавскую и за границу.

штатъ сего Собранія.
— По постановленію Палаты Государ
ственныхъ Имуществъ, 19 минувшаго Іюля,
состоящій при люстраторѣ Мрозовскомъ млад
шій писецъ Иванъ Сорокинъ опредѣленъ въ
число канцелярскихъ служителей Палаты»

— По постановленіямъ Губернскаго Прав
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ленія, 29 минувшаго Іюля, уволены въ от
пускъ: чиновникъ Грушецкій въ ЧериковВызовъ къ слушанію рѣшенія и прочте
скій и Климовицкій уѣзды и приставъ 5 ста
нію выписокъ изъ дѣлъ.
на Оршанскаго уѣзда Василевскій, для по
На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св. Зак.
правленія здоровья, оба на 28 дней.
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Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу прошеніе, по дѣлу о неправильной продажѣ
Быховскими Грозинскому земли, принадле
шанію рѣшенія:
жащей Гаврушкѣ, и 0 понесенныхъ имъ чрезъ
Въ Копысскій Уѣздный Судъ—
то убыткахъ. Списки съ этого прошенія ото
Копысскій мѣщанинъ Оболецкаго обще сланы въ Могилевскую Городскую Полицію
ства еврей Михель Хазинъ, по дѣлу о по для врученія отвѣтчикамъ.
(1)
мѣщикѣ Заржецкомъ, обвиняемомъ въ при
Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
чиненіи обидъ и стѣсненій Оболецкому ев ваніи 289 ст. X т. П части Св. Зак. Гражд.,
рейскому обществу.
(1)
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ
Въ положенный 450 ст. X Т. ч. II Св* ста свой объясненія въ установленный этою
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва статьею срокъ; въ Противномъ случаѣ дѣло1
будетъ рѣшено, согласно 290 ст. того тома,
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
по имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.
Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—
Вызовъ наслѣдниковъ.
Надворный совѣтникъ Николай Дмитрі

евъ Дмитріевъ и опекунъ малолѣтнихъ дѣтей
Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд.
покойнаго помѣщика Станислава Домбров 1857 г.) срокъ вызываются:
скаго, помѣщикъ Карлъ Фадѣевъ Камен
Въ Чаусскій Городовой Магистратъ —
скій, изъ дѣла о деньгахъ, поискиваемыхъ
Наслѣдники умершаго Чаусскаго мѣща
Домбровскимъ съ Дмитріева.
(1)
нина Семена Осипова Кулешова, для полу
Въ Могилевскую Палату Гражданска ченія наслѣдства, оставшагося по немъ, Се
го Суда —
менѣ Кулешовѣ.
(3)
Смотритель Могилевскаго Военнаго Госпи
О взятыхъ полиціею бродягахъ.
таля маіоръ Антонъ Терентьевъ Самойлснко,
Войска Донскаго Черкасское сыскное На
Быховскій купеческій сынъ Изроель Довычальство,
4 Февраля сего года, препроводи
довъ Лурья, Могилевскій 3 гильдіи купецъ
Гамшей Менделевъ Ратнеръ и Шкловскій ло въ Оршанскій Земскій Судъ взятаго въ
мѣщанинъ Елья Ицка (отчества коего изъ томъ сыскѣ бродягу Федора Васильева, наз
дѣла не видно) Каменецкій, изъ дѣла по вавшагося государственнымъ крестьяниномъ
иску маіора Самойленко .съ опекуновъ дѣтей деревни Сороко-Пудъ Горскаго сельскаго
умершаго купца Менделя Ратнера,: Лурьи, управленія, и когда; при водвореніи его, Ва
Ратнера и Каменецкаго по роспискѣ 150 р. сильевъ оказался состоящимъ въ деревнѣ
Сороко-пудахъ на лицо, назвался Емельяномъ
сер. съ процентами и убытками.
(2)
безъ отчества; непомнящимъ своего родства.
Примѣты его: лѣтѣ 45, росту 2 ар. 7| верш.,
Вызовъ къ отвѣту.
лице чистое бѣлое; глаза сѣрые, волоса на
Могилевскій Городовой Магистратъ симъ
головѣ, бородѣ и усахъ темнорусые вьющі
объявляетъ Могилевскому мѣщанину ев
еся, брови такіе же рѣдкіе, носъ прямой
рею Шмуйлѣ Беркову, жтѣ его Марьясѣ Мо
умѣренный, изъ особыхъ примѣтъ второй
исеевой Быховскимъ и Рижскому гражда
отъ мезинца на лѣвой рукѣ палецъ въ пер
нину Ивану-Карлу Карлову Грозинскому, что
вомъ составѣ пригнутъ къ ладони.
Могилевскій мѣщанинъ Ѳома Павловъ ГавВъ Гомельское Городническое Правленіе
рушко подалъ въ сей Магистратъ исковое
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явился еврейскій мальчикъ безъ письменна принадлежащіе помѣщику Домбровскому,
(1)
го вида, наименовавшій себя мѣщани оцѣненные въ 150 руб. сер.
номъ города Свенціянъ Гиршею Іоселсвымъ
Въ Чаусской Городской Думѣ 25 сего Ав
Бройдъ, изъявившій желаніе принять Св. густа, на продажу лыкъ, которыя предполо
Крещеніе; по забранной же справкѣ, упо жено снять съ липовыхъ деревъ изъ город
мянутый мальчикъ къ Свенціянскому еврей скаго лѣса.
(2)
скому обществу оказался не принадлежа
Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судъ 22 сего
щимъ и родственниковъ не имѣетъ. Примѣ
Августа,
на продажу, за недоимку по со
ты его: лѣтъ 12, росту 2 арш., волоса на
держанію
Стародубскаго чарочнаго откупа,
головѣ свѣтлорусые, густые, гладкіе, брови
въ
количествѣ
933 р. 99| к., 16 десятинъ 400
тоже свѣтлорусыя густыя гладкія, глаза сесаж.
есмли
съ
водяною мельницею, принад
рые выпуклые, носъ тупой, ротъ малый съ
лежащія
почетному
гражданину Арону Ламалыми губами, зубы бѣлые чистые, подбо
родокъ острый, лице чистое круглое, щеки । зареву, состоящія Рогачевскаго уѣзда въ око
полныя, шея короткая, особыхъ примѣтъ не лицѣ Хизахъ, оцѣненныя въ 315 р. с. (2)
имѣетъ.
Отъ того же Суда, 31 сего Августа, въ м.
О чемъ симъ объявляется, для открытія
Кручѣ Могилевскаго уѣзда, на продажу, за
происхожденія и званія этихъ бродягъ.
поземельную недоимку Палатѣ Государствен
ныхъ Имуществъ, на сломку дома съ стро
Назначены торги:
еніями принадлежащаго еврею земледѣльцу
Въ Копысскомъ Уѣздномъ Судѣ 23 сего Ав
Пейсаху Гуревичу, стоящаго на землѣ Горгуста на продажу, за долги разнымъ лицамъ,
дзялковской, оцѣненнаго въ 27 р. сер. (2)
стоящаго въ губ. городѣ Могилевѣ въ 3 ча
Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 19 будуща
сти 5 кварталѣ, двухъ-этажнаго каменнаго
дома, крытаго желѣзною бляхою, въ длину 20, го Сентября, на продажу, за искъ Рясняна въ ширину 16 аршинъ, совершенно вѣт. скаго еврея Хаима Тылкина, уволоки земли,
хаго, при немъ также изба изъ мелкихъ со принадлежащей дворянамъ Т-имоФвю Ива
сновыхъ брусьевъ, амбаръ изъ такого же де нову и женѣ эго Емиліи Игнатьевой Буберева совершенно разрушившіеся, на соб лямъ, находящейся въ Чаусскомъ уѣздѣ,
ственной землѣ, которой въ длину 36 саж.,< оцѣненной въ 200 р. сер.
(3)

МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
1860 г., Лв 60.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

рабочихъ и учениковъ 34. Всѣ онн христіане, пра
исповѣданія.
Статистическія свѣдѣнія о ремеслен- вославнаго
в
Б. Приготовляющіе предметы одежды:
никахъ въ г. Могилевѣ за 1859 годъ.
1) Портные.
Въ Могилевъ, какъ н во всѣхъ городахъ, въ
Мастеровъ, записанныхъ въ цехъ, 144, под
которыхъ главное народонаселеніе составляютъ евреи,
или работниковъ 90, учениковъ 111.
петолько нътъ недостатка, но даже есть излишекъ *
1мастерьевъ
2345*7
въ ремесленникахъ разнаго рода. Торговля, ремесла В
* сѣ портные—евреи; изъ христіанъ только 3 мас
2 работника и 2 ученика.
и Факторство — исключительныя занятія евреевъ; тера,
1
2) Сапожники и башмагники.
земледѣліе имъ не удается. Вотъ подробныя свѣ
дѣнія о числѣ ремеслъппнковъ въ г. Могилевъ,;
Записавшихся въ сапожный цехъ мастеровъ 222,
составленныя но имѣющимся у пабъ подъ руками подмастерьевъ
,
или рабочихъ 48, учениковъ 54, а
именнымъ спискамъ всѣхъ мастеровъ подмастерьевъ, всѣхъ сапожниковъ и башмачниковъ 324 Въ этомъ
или рабочихъ и учениковъ.—
числѣ христіанъ 258, а евревъ только 66. Сапож
А. Ремесленники, приготовляющіе предме- 1ное ремесло не далось евреямъ и не повкусу имъ.
ты пищи.
3) Модистки.
1) Хлѣбники.
Модистокъ 6; у нихъ работницъ 32, ученицъ
Всѣхъ мастеровъ, приготовляющихъ какъ черный, 45. Всѣ онѣ изъ христіанъ. Еврейки вовсе этимъ
такъ и бѣлый хлѣбъ, 100. Изъ нихъ, христіанъ промысломъ не занимаются.
11, евреекъ 89. Подмастерьевъ и учениковъ: хри
4) Пергатогники.
стіанъ 9, евреевъ 6. Слѣдовательно этотъ промыслъ
Мастеровъ 2, у нихъ подмастерьевъ 2 и учени
почти исключительно находится въ рукахъ евреевъ. ковъ 2. Всѣ христіане.
2) Мясники.
5) Шапошники.
Въ мясномъ цехѣ состоитъ 48 мастеровъ, 7 под
Занимаются шитьемъ шапокъ и Фурашекъ 17
мастерьевъ и 7 учениковъ. Изъ мастеровъ.: христі мастеровъ. У нихъ учениковъ и подмастерьевъ 8.
анъ 12, евреевъ 36; 'подмастерьевъ изъ христіанъ। Всѣ они евреи.
1, изъ евреевъ 6; учениковъ изъ христіанъ 4, изъ1
6) Кушнера.
евреевъ 3. Значитъ, и мясной промыслъ почти ис
Мастеровъ 9, подмастерье 1. Всѣ они христіане
ключительно находится въ рукахъ евреевъ.
7) Шмуклера.
3) Кондитеры.
Мастеровъ 8, учениковъ 2. Всѣ они евреи.
Кондитеровъ въ Могилевъ 3, у нихъ рабочихъ’
8) Кожевники.
или подмастерьевъ 4. Всѣ они евреи'
Кожевенныхъ мастеровъ 92, подмастерьевъ или
4) Маслобойники.
работниковъ 19, учениковъ 3. Всѣ ножевники хриЗаписанныхъ въ маслобойный цехъ мастеровъ,, стіане и всѣ православнаго исповѣданія; только изъ
приготовляющихъ конопляное масло, 41, у нихъъ работниковъ 2 римско-католическаго исповѣданія.
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11) Кровельщики.
9} Подошвенныя мастера.
Мастеровъ, для желѣзныхъ крышъ, 6, подма
Подошвенныхъ мастеровъ 28. Изъ ннхъ одинъ
только христіанинъ православнаго исповѣданія, а стерьевъ 2, ученикъ 1. Всъ они евреи.
прочіе всъ евреи.
12) Гонъари.
В. Приготовляющіе предметы домохозяй
Мастеровъ 46, изъ ипхъ христіанъ 40, евреевъ
ства.
6 ; подмастерьевъ 2, учениковъ 3. Подмастерья
1) Пегники.
и ученики изъ христіанъ.
Мастеровъ 48, рабочихъ 16, учениковъ 9.—
13) Кирпигники.
Всѣ христіане православнаго исповѣданія, кромъ
Мастеровъ 14, изъ нихъ христіанъ 6, евреевъ
9-тн евреевъ.
8.; учениковъ два,—оба христіане.
2) Столяры.
14) Ваксельники.
Мастеровъ 68, въ томъ чнелъ 46 хрнстіяиъ и
Мастеровъ
28;
Всъ опи евреи.
22 еврея; подмастерьевъ 67, въ томъ числъ хри
стіанъ 47, евреевъ 20; учениковъ 38, въ томъ
15) Колесники.
чнелъ христіанъ 30, евреевъ 8. И такъ столярное
Колесниковъ 2, оба христіане.
ремесло преимущественно находится въ рукахъ хри
Г. Ремесленники, не принадлежащіе КЗ пер
стіанъ; евреи мало способны къ нему.
выми тремъ разрядамъ.
3) Слесари.
1, Фортепіанщики.
Мастеровъ 12, подмастерьевъ 3, учениковъ 4.
Мастеровъ
2,
подмастерьвъ 6, учениковъ 4. Всъ
Всв они христіане и всъ православнаго исповѣда
они
христіане.
нія, кромъ одного мастера, одного подмастерья и
одного ученика, которые римско-католическаго ис
2) Извощики.
повѣданія.
Извощиковъ 62, работниковъ 2. Всъ они евреи.
4) Мѣдники и бляхари.
3) Часовщики.
Мастеровъ 12, изъ нихъ христіанъ 2, евреевъ
Мастеровъ
12,
подмастерьевъ 2 и учениковъ 2.
10; подмастерьевъ 2—одинъ христіанинъ, а дру
Всъ
опи
евреи.
гой еврей; учениковъ 3—одинъ христіанинъ и два
4) Рѣщики.
еврея.
Мастеровъ 5, подмастерье 1., учениковъ 2. Всъ
5) Шорники, или римари.
Мастеровъ 30, изъ ипхъ христіанъ 17, евреевъ опи евреи.
5) Золото-серебренники.
13; подмастерьевъ 14, изъ ппхъ христіанъ 5,
евреевъ 9; учениковъ 13, изъ нихъ христіанъ 4,
Мастеровъ 28, подмастерьевъ 2, учениковъ 4.
евреевъ 9.
Всъ опи евреи.
6) Каретники.
6) Старо-табаъники.
Мастеровъ 2, подмастерьевъ или работниковъ 5,
Мастеровъ .4, подмастерьевъ 13, - учениковъ 5.
учеинаовъ 3: Всъ христіане.
Всъ они евреи.
,
'
7) Бондари.
7) плнтпилк и штукатуры:
Мастеровъ 6, изъ нихъ 4 христіанина п 2 еврея;
Занимающихся мощеніемъ улицъ* камнемъ, пло
учениковъ 2, оба евреи.
тничествомъ и штукатуркою зданій 15 человъкъ.
8) Кузнецы.
Всъ они евреп. Изъ нихъ плотниковъ не болъе
Мастеровъ 37, изъ нихъ христіанъ 29, евреевъ трехъ. Плотники обыкновенно приходятъ въ Моги
8; подмастерьевъ 11, изъ пихъ христіанъ 7, ев левъ изъ другихъ губерній, особенно изъ Калуж
реевъ 4; учениковъ 27, изъ нихъ христіанъ 20, ской.
евреевъ 7. Слѣдовательно это ремесло евреямъ не8) Цирульники.
по-рукамъ.
Цирульниковъ 18. Всъ они евреи. Цодмастерьевъ
9) Стекольщики.
Мастеровъ 23, рабочихъ или подмастерьевъ 2. и учениковъ не имѣютъ.
9) Красильщики.
Всъ онн евреи.
10)- Токари.
Занимающихся перекраскою матерій, крашеніемъ
Два мастера и одинъ подмастерье. Всъ трое евреп. йодовъ, стѣнъ, экипажей и проч. мастеровъ 43,
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■зъ нихъ христіанъ 4, евреевъ 39, учениковъ 3,
всѣ они христіане.
10) Воскобойники.
Мастеровъ 15. Всѣ они евреи. Подмастерьевъ и
учениковъ не имѣютъ.
11) Переплетгики.
Мастеровъ 9, изъ нихъ 1 христіанинъ и 8 ев
реевъ; цодмастерьевъ 9, всѣ изъ евреевъ; учени
ковъ 5, всъ также изъ евреевъ.
12) Музыканты.
Музыкантовъ, записанныхъ въ цехъ, 9 и 1 уче
никъ. Всѣ они евреи.
13) Прикащики.
Записанныхъ въ прнкащнцкую управу евреевъ
107, а изъ христіанъ пн одинъ въ зтомъ цехъ не
числится.
14) Гребенщики.
Мастеровъ 8. Всѣ они христіане. Поомастерьевъ
и учениковъ пѣтъ.
Для большей очевидности, покажемъ всѣхъ Мо
гилевскихъ ремесленниковъ въ одной общей таблицѣ.

Названіе ремеслъ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Хри- Еврестіан. евъ.

20 95
Хлѣбники ...................................
17 45
Мясники
... . . . . .
7
Кондитеры . . . . .
. —
Маслобойпики . . . . . . 75 —*
7 338
Портные............................. .....
Сапожники ....... 228 66
Модистки.................................. - 83 —
Перчаточники ......
6 —
Шапошникн................................... . — 25
Кушнера
10 —
— 10
Шмуклера ...................................

-12 Кожевники.............................
114
13 Подошвенные мастера . . . . . I 1
27
14 Печники........................................... [ 64
9
15 Столяры . . \ . . . . . 123 50
16 Слесари . :. ' . . . К’М ? 19
■■ ■*
17 Мѣдники и бляхари . . . . > 4
13
18 Шорники или римарп . . . . 26 31
19 Каретники .
. .
10 —
20 Бондари . .
| 4
4
21 Кузнецы..................................
. 1 56
19
— 25
22 Стекольщики.......................
—
23 Токари . . .....
3
—
24 Кровельщики .............................
9
25 Гончари ...................................
6
45
26 Кирпичники ..................................
8
8
— 28
27 Ваксельиики. . . ...
28 Колесники .......
2 —
29 Фортепіанщикн.............................
12 —
— 64
30 Извощики . . . . . .
31 Часовщики . . . . . . . — 16
32 Рѣщики . . . . . . . .
8
33 Золото-серебреппикп .
. . —. 34
— - 22
34 Сигаро-табачппки.......................
35 Мостовщики, плотники и штукатуры. ——
15
36 Цирульники ....... — 18
37 Красильщики.............................
7 39
— 15
38 Воскобойпики .............................
39 Переплетчики . . . . . .
22
1
— ІО
40 Музыканты...................................
— 107
41 Прикащики...................................
42 Гребенщики . . . . . . .
8 —
Итого . . 980 1188
Изъ этой таблицы видно, что евреи вообще не
любятъ тѣхъ ремеслъ, которыя требуютъ болѣе Фи
зической силы и привязываютъ къ мѣсту.—Столяръ
съ своимъ станкомъ или кузнецъ съ своимъ моло
томъ и наковальнею никуда не пойдутъ; а портной
съ своей иголкой, часовой или золотыхъ дѣлъ ма
стеръ съ своими ящиками всегда готовы хоть въ
Иркутскъ или Якутскъ.
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