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УШИСШ ШОМОПЙ
Выходитъ два раза въ недѣ
лю, но Средамъ и Суботамъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во 
сѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 
руб., а съ пересылкою въ дру
гіе города 3 руб 5 0 коп. се

ребромъ.

Среда, I Января, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*

— Г(М УДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всепод
даннѣйшему докладу Г. Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ, въ 9 день минувшаго Декабря 
Высочайше соизволилъ утвердить директо
рами Уѣздныхъ Тюремныхъ Отдѣленій: Сѣн- 
нёпскаго—городскаго врача Фуровича и гу
бернскаго секретаря Мазовскаго, Гомельска
го— помощника окружнаго начальника, титу
лярнаго совѣтника Ростковскаго, Чериков- 
скаго—помощника окружнаго начальника, 
губернскаго секретаря Ничипоренко и Ча- 
усскаго помощника окружнаго начальника, 
губернскаго секретаря Громыко.

— По постановленіямъ Губернскаго Прав
ленія, 22 минувшаго Декабря; Сѣнненскій 
уѣздный предводитель дворянства Свяцкій 
уволенъ отъ службы, по болѣзни,а на его мѣ

сто утвержденъ кандидатъ, коллежскій реги
страторъ Мечиславъ Свенторжецкіщ писецъ 
Чериковскаго Городскаго Магистрата,коллеж
скій регистраторъ Антонъ Павловъ Останъ- 
ковичъ переведенъ въ тамошнюю Городскую 
Думу секретаремъ; канцелярскій чиновникъ 
Тульской Казенной Палаты, коллежскій ре
гистраторъ Алексѣй ('.околовъ переведенъ въ 
штатъ Канцеляріи Господина Начальника Гу
берніи; непремѣнный засѣдатель Климовиц- 
каго Земскаго Суда Саковичъ уволенъ въ от-

| пускъ на 8 дней, въ Могилевъ.

— По постановленіямъ тогоже Правленія, 
30 минувшаго Декабря: агрономъ Артуръ 
Яьшицъ опредѣленъ къ штатъ Канцеляріи 
Г. Начальника Губерніи; столоначальникъ 
Климовицкаго Земскаго Суда Рудзиловскій 
уволенъ отъ службы, по болѣзни, а на его 
мѣсто назначенъ писецъ того же Суда За- 
лѣсскій; уволены въ отпускъ писцы того
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Правленія: Чижъ въ Гомельскій, Мстислав- канцелярскій служитель Быховскаго Окруж
еній, Чериковскій и Чаусскій уѣзды, на 20 наго Управленія Игнатій Коршунъ- Осмолов- 
дней; Свадковскій въ Климовицкій и Чери- скій уволенъ отъ службы, по болѣзни, а на 
ковскій уѣзды, на 20 дней; Черневскій въ его мѣсто опредѣленъ дворянинъ Минской 
Климовицкій и Мстиславскій уѣзды, на 20 губерніи Минскаго уѣзда Францъ Ипполм- 
дней; Михаилъ Зеньковичъ въ Чериковскій, тоігь Менютко.
Мстиславскій и Климовицкій уѣзды, па 27 .. \ п і»„ ' в - — По постановленію тЛьже Палатъг, 22
Анеи' минувшаго Декабря, исправлявшій долж-

— Но постановленію того же Правленія, нвсть Дѣлопроизводителя Люстраціоннаго 
умершій Рогачевскій уѣздный предводитель (1ола г°й Палаты, коллежскій регистраторъ 
дворянства Людвигъ Осиповичъ Случансв- ^Ркевичъ утвержденъ въ этой должности. 

СКІй исключенъ изъ списковъ. — По постановленію Правленія XI Округа
- По распоряженію Могилевскаго Архіе- П*тей Сообщенія, 17 минувшаго Декабря, 

пископа, Митрополита всѣхъ Римско-Като- ««яцелярскш служитель того Правленія Се- 
лическихъ въ Россійской Имперіи церквей, иенъ ^РФ^ковъ уволепъ въ отпускъ въ 
настоятель Лозовицкаго прихода, Климовиц- Могилевскую и Смоленскую губерніи, на 28 

ко-Мстиславскій деканъ, ксендзъ Францискъ ^,ІСИ”

Луба назначенъ настоятелемъ Толочинскаго, ОБ'ЬЯВЛКІІ ІЯ.
въ Копысскомъ уѣздѣ, прихода и деканомъ Вшовъ къ слушанію рѣшеній и прочте- 
Могилевско-Копысскаго Деканата. выписокъ изъ дѣлъ.

— По постановленіямъ Казенной Палаты, На основаніи 478 ст. X Т. ч. ІІСв.Зак. 
20 минувшаго Декабря, помощникъ бухгал- Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу- 
тера Климовицкаго Уѣзднаго Казначейства шанію рѣшеній:
Порфирій Бочко назначенъ бухгалтеромъ въ _ .

,5 .г Въ Могилевскую Палату Гражданскаго
тоже Казначейство, а на его мѣсто, помощ- .
никомъ бухгалтера, опредѣленъ отставной *
губернскій секретарь Иванъ Бучинскіщ пи- Наслѣдники бывшаго Шкловскаго имѣ- 
сецъ Климовицкаго Городскаго Магистрата нія: «Аова полковника Анна Иванова Выков- 
Иванъ Судзиловскій переведенъ писцомъ въ ская> графъ Михаилъ Ивановичъ Цукато, ва- 
тамошнес Уѣздное Казначейство. дворный совКіникь Дымчі вичъ, генералъ

маіоръ Енакіевъ, вдова Екатерина и сынъ ея
— По постановленію Палаты Граждап- Валеріанъ Енакіевы, Анна Андреева.Іюбецкая 

ска го Суда, 12 минувшаго Декабря, помощ- и Марья Андреева Должикова, а также про
никъ столоначальника той Палаты, губерн- ч(е наслѣдники означеннаго имѣнія, (именъ, 
скій секретарь Игнатій Боннъ-Осмоловскій отчествъ и Фамилій коихъ по дѣлу невидно), 
назначенъ столоначальникомъ въ туже Па- „о дѣлу о деньгахъ, поискиваемыхъ вдовою 
лату, а на его мѣсто, помощникомъ столона- священника Карножицкаго, Екатериною Кар- 
чальника, канцелярскій чиновникъ той Пала- иожицкою съ бывшихъ Шкловскихъ влад-вль- 
ты, коллежскій регистраторъ Игнатій Ре- цевъ за обработку земли и постромку дома. 
уттъ. (I)

По постановленію Палаты Государствеп- 2) Помѣщикъ Ксаверій Воитехозъ Пуслов- 
выхъ Имуществъ, 15 минувшаго Декабря, скій, по дѣлу объ иокѣ свободы крестьянами
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Кучками, подъФамиліеюКучинскихъ, изъ вла
дѣнія помѣщика Пусловскаго. (1)

3) Наслѣдники помѣщика Антона Мартино
ва Юдицкаго Евва Антонова Пузыно и Рахель 
Антонова Есьманъ, а также наслѣдники по
мѣщицы Юліи Никблаевой Журавской , 
(именъ и отчествъ коихъ изъ дѣла невидно), 
и помѣщикъ Юрій Михайловъ Янушкевичъ, 
изъ дѣла наслѣдниковъ Юдицкаго съ Жу
равскими и Янушкевичемъ о деньгахъ. (1)

Въ Копысскій Городовой Магистратъ:

Помѣщики: Иванъ Игнатьевъ Цѣхановец- 
кій, Францъ Степановъ Грудзинскій, Адамъ 
Осиповъ Стаховскій, Левъ Григорьевъ Сол- 
тыковъ, опекуны малолѣтнихъ купеческихъ 
дѣтей Виктора и Дмитрія Ивановыхъ Четве- 
риковыхъ-Меньшихъ: коллежскій секретарь 
Николай Филиповъ Павловъ, купеческая жена, 
вдова Клеопатра Филипова Четверикова-Мень- 
шая, мануфактуръ совѣтникъ. кунецъТимс.Фей 
.Васильевъ Прохоровъ, коллеж. ассес. Алек
сандръ ПавловъКраевскій, Могилевскій граж
данинъ Алексѣй Никифоровъ Костинъ, Елья 
Мовшрвъ .Турья, купчиха Куна Шоломова 
Псвзнсрова, купеческіе сыновья Аронъ, Зал- 
ка, Лейзаръ, Янкель и Евель Лейбовы Зал- 
кинды, да мѣщане: душеприкащикъ Зал- 
киндъ ХаимъМовшовъ Генкина, Довыдъ Мор
духовъ Томаркинъ, Хана Ицкова Раскинова, 
Абрамъ Шейдеровъ Гинзбургъ, ІПліома Вуль- 
фовъ Кристолъ, Неухъ Іосилевъ іофя, Мов- 
ша Абрамовъ Карлинъ, Евель Юдовъ Гуре
вичъ, Шмерка Лейтесь (отчества коего изъ 
Дѣла невидно), Абрамъ Нохомъ Гилеръ, и 
водворившіеся на хлѣбопашество въ селеніи 
Калиновкѣ евреи: Месръ Довыдовъ Розинъ, 
КраФштейнъ (имени и отчества коего изъ 
дѣла невидно), Елья Абрамовъ, Шимха Мов- 
шопъ, Мовша Мордуховъ, Залманъ Лейбовъ, 
Лейба Мордуховъ, Герцыкъ Изроилсвъ, Аб
рамъ Мовшовъ, Берка Довыдовъ, Симонъ По- 
химовъ, Янкель Михелевъ, Мордухъ-Абрамъ

Изрослевъ, Хаимъ Мордуховъ и Ицка Шимо
новъ (фамилій коихъ изъ дѣла невидно), по 
дѣлу о несостоятельности (нынѣ покойнаго) 
Копысскаго 3 гильдіи купца Лейбы Ельева 
Залкинда къ платежу _ лежащихъ на немъ 
долговъ. (1)

Въ Быховскую Городскую Ратушу —

Наслѣдникъ дворянина Виктора Ивашке
вича, сынъ его Юліанъ Викторовъ Ивашке
вичъ, по дѣлу о поискиваемыхъ~отцемъ его 
Викторомъ Ивашкевичемъ съ Быховскаго 
мѣщанина, еврея Абрама Кучинскаго 70 руб. 
серебромъ. (1)

Въ Чериковскій Уѣздный Судъ :

Помѣщица, жена надворнаго совѣтника 
Марья Антонова Арцишевская, опекуны или 
попечители дѣтей помѣщицы Кляры Костро- 
'’ицкой: Іосифа, Евгеніи, Марьи и Флорен- 
тины Мечиславовыхъ Костровпцкихъ, помѣ
щики Феликсъ Волковицкій (коего отчества 
изъ дѣла невидно) и дочь его Марья, наслѣд
никъ Елисаветы Чаріювской—помѣщикъ, 
капитанъ Левъ Осиповъ Глинко, Іоганна 
Иванова Развадовская, наслѣдники Людвига 
Черновскаго (коихъ именъ и отчествъ изъ 
дѣла невидно), Іосифъ Развадовскій, дворяне: 
Елисавета и Ѳедора Цѣханъ, Николай Вис- 
ковскій, Викентій Сущевскій, Юлія Шиман
ская, Кристина Ивицкая (отчества коихъ 
изъ дѣла невидно), Николай Быковскій и же
на его (имени и отчества изъ дѣла невидно), 
дворовые люди покойной помѣщицы Петру- 
нели Быковской: Викентій, Семенъ, Иванъ 
Киреевъ, Михайла Емельяновъ, Теофиля Дми
тріева, Пелагея Осипова, Юлія и Софія (от
чествъ коихъ изъ дѣла невидно), по дѣлу о 
учиненіи положенія о важности регистра, со
ставленнаго помѣщицею Петрунелею Быков
скою, коимъ она отписала движимое иму
щество разнымъ лицамъ. (2)

Въ Мстиславскій Городовой Магистратъ—

Мстиславскіе мѣщане Мунька Силекторъ и
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РеФаилъ Болотинъ, отчества коихъ изъ дѣла 
не видно, по дѣлу о поискиваемыхъ съ нихъ 
и прочихъ лицъ Мстиславскимъ мѣщаниномъ 
Нисономъ Теминымъ, деньгахъ. (2)

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

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Дворянка Викторія Никодимова ІІедзвсц- 
кая, по дѣлу о блудной ея жизни. (1)

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—

Дворянинъ Антонъ Еремеевъ Заенчковскій, 
по дѣлу о забраніи дворяниномъ Заенчков- 
скимъ имущества, принадлежащаго солдат
кѣ Агрипинѣ Ивановой и крестьянкѣ Аннѣ
Емельяновой. (1)

Въ Могилевскую Палату Уголовнаго 
Суда —

Крестьянки помѣщика Людвига Мацкевича, 
Прасковья и Соломонія Васильевы, по дѣлу 
о помѣщикѣ Людвигѣ Григорьевѣ Мацкеви
чѣ, судимомъ за раздробленіе крестьянъ. (2)

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—

Губернскій секретарь Діонисій (отчество ко
его Суду неизвѣстно) Марцинкевичъ, но дѣ
лу о крестьянинѣ помѣщика Завилейскаго 
Яковѣ Самуйловѣ Рукалѣ, судящемся за бро
дяжество. (3)

»
Въ положенный 450 ст. X Г. ч. II <’в.

Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда:

1) Помѣщики Кисели (коихъ именъ и от
чествъ изъ дѣла невидно) и солдатка Прас
ковья Андреева, изъ дѣла о поступившемъ 
въ рекруты крестьянинѣ Грнгоріѣ Семеновѣ.

(1)

2) Помѣщицы Варвара Михайлова Раев
ская и Марья КазиміроваСтаховская, и.ін ихъ 
наслѣдники, изъ дѣла о землѣ, спорной меж
ду Раевскою н Стаховскою. (1)

3) Помѣщикъ Адамъ Осиповъ Стаховскій, 
или его наслѣдники, изъ дѣла Адама Ста- 
ховскаго съ Сущевскими и Каменскою о 
деньгахъ. (3)

Вызовъ наслѣдниковъ.

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. 1 (изд. 
1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Оршанскій Уѣздный ('.удъ :

1) Наслѣдники некласснаго художника Анто
на (отчества изъ дѣла не видно) ПІашкевича 
Грохольскаго, для полученія оставшагося по 
смерти его наслѣдства. (1)

2) Наслѣдники дворянина Егора Степанова 
Заблоцкаго , для полученія оставшагося по 
смерти его наслѣдства. (1)

Въ Мстиславскій Городовой Магистратъ—

Наслѣдники Мстиславскихъ мѣщанъ Ва
силія Ѳедорова и жены его Пелагеи Ива
новой Марозевичей, съ доказательствами на 
право наслѣдія. (2)

Вызовъ къ отвѣту.

Быховскій Уѣздный Судъ симъ объявля
етъ помѣщицъ Быховскаго уѣзда Екатеринѣ 
Ивановой Юноша-Шанявской, что Быховскій 
3-й гильдіи купецъ Гсршенъ Еселевъ Гинз
бургъ подалъ въ сей Судъ 2 сего Декабря 
объясненіе противу встрѣчнаго исковаго про
шенія помѣщицы ПІанявской, по дѣлу ихъ 
о деньгахъ за неустойку по контракту на 
доставку соли. Повѣстка вмѣстѣ съ копіею 
съ упомянутаго объясненія Гинзбурга, по жи
тельству ІПанявской въ Быховскомъ уѣздъ, 
препровождена въ Быховскій Земскій Судъ 
при указѣ отъ 14 минувшаго Декабря за Л7 
1400. (2)
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Вызываемая къ отвѣту должна, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд., 
изд. 185“ года, доставить въ надлежащее мѣ
сто свое объясненіе въ установленный этою 
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣло 
будетъ рѣшено, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся ві. ономъ доказательствамъ.

Объ уничтоженныхъ довѣренностяхъ.

Оршанскій Уѣздный ('.удъ симъ объявляетъ, 
что довѣренность, выданная Могилевскимъ 
1-й гильдіи купцемъ Залманомъ Гладьевымъ 
Топалеромъ, вмѣстѣ съ Могилевскимъ 1-й 
гильдіи купцемъ Хаимомъ Ароновымъ Цет- 
линомъ, купеческому сыну Янкелю Довыдо- 
ву Якубсону, на право вступленія отъ 
имени ихъ въ казенные подряды, полученіе 
денегъ и прочее, явленная въ семъ Судѣ 17 
Іюня 1857 года подъ Л» 27, должна считаться 
со стороны Залмана Топа лера уничтоженною, 
согласно просьбѣ его, Топалера.

Топ. же Судъ симъ объявляетъ, что довѣ
ренность, выданная помѣщицею Сѣнненска- 
го уѣзда, титулярною совѣтницею Екатери
ною іосифовою, изъ Войцѣховскихъ, Рома- 
новичевою помѣщику Оршанскаго уѣзда 
Павлу Викентьеву Лоссовскому на управленіе 
имѣніемъ Макаренкою и хожденіе по всѣмъ 
дѣламъ, относящимся къ означенному имѣ
нію, явленная въ семъ Судѣ 21 Октября 
1857 года подъ Л» 64, должна считаться 
уничтоженною, согласно просьбѣ ея. Рома- 
новичевой.

О несостоятельности ко взносу апелля
ціонныхъ пошлинъ.

Чериковскій Уѣздный Судъ симъобьявляетъ. 
что жена губернскаго секретаря Прасковья 
Устинова Юркевичева, при слушаніи рѣ
шенія сего Суда, состоявшагося 16 Марта 
1860 года, по дѣлу о несостоятельности по
койнаго помѣщика Гвардіи полковника Ви
кентія Францова Малиновскаго къ платежу

долговъ разнымъ лицамъ, п при изъявленіи 
на это рѣшеніе неудовольствія, объявила 
себя неимущею ко взносу апелляціонныхъ 
пошлинъ и за публикаціи о вызовѣ въ выс
шее мѣсто для рукоприкладства подъ запи
скою, чго утвердила данною подпискою съ 
подверженіемъ себя въ противномъ случаѣ 
отвѣтственности по законамъ, какъ за лжи
вый поступокъ.

Копысскій Уѣздный Судъ , на основаніи 
1727 ст. X т. части 2 ( изд. 1857 года ) , 
симъ объявляя, что священникъ Воронце- 
вицкой церкви СтеФанъ Дорошкевичъ и 
дьячекъ той церкви Василій Григорьевъ 
Грудзипскій, при выслушаніи рѣшенія Мо
гилевской Палаты Уголовнаго Суда, по дѣлу 
о воровствѣ изъ Воронцевицкой церкви ко
шельковыхъ денегъ, дали Уѣздному Суду 
подписки, что слѣдующихъ по сему дѣлу 
апелляціонныхъ денегъ , по несостоятель
ности. представить помогутъ.

О совершеніи купчей крѣпости.

Чаусскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ, что 10 Октября минувшаго 1860 года 
совершена въ семъ ('удѣ купчая крѣпость 
отъ Чаусскаго мѣщанина Игнатія Иванова 
Синяева солдаткѣ Пелагеѣ Ивановой Репков- 
ской на проданную ей пахатную. сѣнокосную 
и подъ зарослями состоящую землю, лежа
щую въ г. Чаусахъ и въ урочищѣ Увалоч- 
номъ, за 50 руб. сер.

О сосланномъ въ Сибирь бродя'Ѣ.

Копысскій Уѣздный Судъ, согласно 633 ст. 
XIV тома Уст. о пасп. и бѣгл. (изд. 1857 го
да), симъ объявляетъ, что взятый въ Копыс- 
скомъ уѣздѣ за неимѣніе письменнаго вида 
человѣкъ, назвавшійся Александромъ Михай
ловымъ Скрибниковымъ, по рѣшенію Копыс* 
скаго Уѣзднаго Суда 10 Ноября прошлаго 
1860 года, утвержденному Господиномъ На
чальникомъ Могилевской Губерніи, признанъ 



скаго и 110 женскаго пола, а наличныхъ 97 
муж. и 99 жел. пола душъ, съ землею и жи
лымъ хозяйственнымъ строеніемъ и лѣсомъ 
въ общемъ онаго составѣ. Торгъ назначенъ 
въ присутствіи Могилевскаго Гѵбернскаго 
Правленія на 16 число Іюня мѣсяца 1861 го
да, съ узаконенною чрезъ три дня переторж
кою. Торгъ начнется въ 1 часу по полудни. 
Все это имѣніе по описи оцѣнено въ 8370 р., 
находящійся при ономъ лѣсъ въ 3000 руб,, 
всего 11370 руб. серебромъ. (1)

По неплатежу Могилевскимъ 3 гильдіи куп- 
цемъ Андреемъ Васильевымъ Китаевымъ 
Московскому мѣщанину Ильѣ Гаврилову по 
векселямъ 1290 руб. назначается въ продажу 
принадлежащая купцу Китаеву земля, состо
ящая губернскаго г. Могилева во 2 части 4 
кварталѣ, мѣрою отъ Быховской улицы 18 
саж. и 1 арш , отъ рва, называемаго Пѣмцо- 
вымъ, 14 саж., отъ Кол ганова переулка и зем
ли мѣщанъ Лѵрыі и Лынды но 35 саж., съ 

I оставшимися на сей землѣ отъ сгорѣвшихъ 
въ 1859 г. дома и Флигеля двумя обгорѣвши
ми нижними каменными этажами и банею 
изъ сосноваго лѣса, оцѣненная въ 2980 руб. 
Торгъ будетъ производиться въ Могилевскомъ 
Губернскомъ Правленіи 20Февраля сего 1861 
года, т. е. въ Понедѣльникъ съ ! 1 часовъ ут
ра, съ переторжкою черезъ три дня. Желаю
щіе участвовать въ торгахъ могутъ разсмат
ривать бумаги, до производства продажи и 
публикаціи относящіяся, во 2 Отдѣленія Гу
бернскаго Правленія. (1)

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи 
10 сего Января па продажу, за казенную не
доимку :

а) 100 пуд. ржи и 1 Юпуд.овса,принадле- 
жащихыюмѣщику Копысскаго уѣзда Матвѣю 
Роговскому, всего на 80 р. сереб. (1)

б) 200 пуд. ржи, 15 четвертей ячменю и 
137* пуд. овса, принадлежащихъ помѣщику 
Милевскому, всего на 200 р. 50 к. сер. (1)

бродягою, скрывающимъсвоезваніеили вѣдом
ство, къ которому принадлежитъ, и пригово
ренъ къ ссылкѣ въ Сибирь на поселеніе. Бро
дяга этотъ примѣтъ слѣдующихъ: росту 2 ар. 
5| вер., отъ роду ему лѣтъ 30 или 36, волоса 
на головѣ, бровяхъ, усахъ и бородѣ черные, 
носъ умѣренный, зубы нечистые, лицо малое- 
глаза сѣрые, на лбу знакъ отъ удара ло- 
іпадыо, и на плечахъ рубцы, похожіе па пят-. 
на послѣ наказанія шпицрутенами.

Объ украденныхъ знакахъ отличія.

У сторожа Могилевскаго Городоваго Маги- ! 
страта, унтсръ-ОФИцера Алексѣя Семенова Сав
ченко 25 Октяб. минувшаго года изъ передней 
Магистрата украдены слѣдующіе знаки отли
чія, висѣвшіе на полукафтанѣ: 1., военный ор
денъ Св. Георгія, подт. Ля 63925, 2., военный 
орденъ Св. Анны за 20-лѣтнюю службу йодъ 
Л« 357130; 3., серебряная медаль за Турец
кую войну 1828 и 1829 годовъ; 4., Польскій 
знакъ отличія за военныя достоинства и 5., 
бронзовая медаль въ память минувшей войны 
1853—1856 годовъ.

Отыскавшій эти знаки отличія долженъ 
представить ихъ въ мѣстную полицію.

Назначены торіи:'

Па основаніи отношенія Могилевской Ка
зенной Палаты, отъ 19 Октября 1860 г. за 
Л« 1 4100, на пополненіе накопленной содер
жателями акцизныхъ, въ періодъ съ 1851 по 
1855 годъ, сборовъ по Могилевсской губерніи ' 
недоимки 1,279,639 руб. 26 Д коп. серебромъ, 
будетъ продаваться въ присутствіи Моги
левскаго Губернскаго Првялспія имѣніе одно
го изъ содержателей тѣхъ сборовъ, помѣ
щика, отставнаго поручика Мамерта Гав
рилова Гордзялковскаго, состоящее Могилев
ской губерніи Копысскаго уѣзда вг> 3 станѣ: 
Фольварки Габріелевъ и Гатчино съ деревня
ми—Сани, Вальки и Головорушки, при космъ 
числится по 9 народной переписи 119 муже



Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда 27 сего 
Январи въ имѣніи Петригахъ, состоящемъ 
въ 1 станъ Чериковскаго уѣзда, на прода
жу, за казенную недоимку, двухъ лошадей 
помѣщика Ильи Лаврентьева Шацило, оцѣ
ненныхъ въ 18 руб. (2)

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ 17 сего

Января на продажу разныхъ серебряныхъ и 
другихъ металлическихъ вещей, поврежде
нныхъ огнемъ во время бывшаго въ м. Бялы- 
ничахъ пожара,такжеразныхъ книгъ, остав
шихся по смерти настоятеля Бялыпицкаго 
костела, ксендза Сигизмунда Станкевича, 
оцѣненныхъ въ 400 руб. сер. (3)
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дополнительныхъ і посадахъ,

платежей, Правленіе обязано сообщить о 
семъ подлежащимъ Правительственнымъ 
учрежденіямъ, которыя высылаютъ въ оное 
таковыя свидѣтельства. За тѣмъ свидѣтель
ства сіи назначаются немедленно въ продажу 
и вырученная за нихъ сумма отсылается въ 
тѣ учрежденія, а излишекъ, буде таковой 
окажется, противу суммы, тѣми свидѣтель 
ствами обезпечиваемой, обращается въ ноль- 
су Общества, согласно 27 § Устава онаго.

. (Ук. Пр. Сен. отъ 7 Ноября за Л» 48612.)

। О введеніи во всѣхъ городахъ штрафа за 
бродящій по улицамъ с отъ.

। Государственный Совѣтъ, въ Департаментѣ 
; Экономіи и Общемъ (.обраніи, разсмотрѣвъ 
представленіе .Министра Внутреннихъ Дѣлъ 
о введеніи во всѣхъ городахъ штрафа за 
бродящій по улицамъ скоіъ, мнѣніемъ по
ложилъ: взамѣнъ пун. 5 ст’ 58 Уст. Гор. 
Хоз. (Св. Зак. Т. ХП част. 2 изд. 1857 г.), 

і а равно и примѣчанія къ этому пункту поста
новить: ст. 58. Случайные и непредвидимые 
доходы городовъ составляются: п. 5. Изъ де
нежныхъ взысканій съ хозяевъ за бродящій 
по городскимъ улицамъ скотъ. Установленіе 
этого взысканія во всѣхъ вообще городахъ и 

гдѣ окажется полезнымъ и удоб-

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
высочайшія повваѣнія.

Объ обезпеченіи принятыхъ въ казенные 
залоги невполнѣ оплаченныхъ акцій Рчс-1 
скасо Общества Пароходства и Торговли.\

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, въ слѣдствіе! 
представленія Г. Министра Финансовъ въ| 
Комитетъ Гг. Министровъ и по положенію 
онаго, въ 4-й день минувшаго Октября, Вы
сочайше повелѣть соизволилъ, въ видахъ 
огражденія казеннаго интереса, въ случаѣ 
невзноса дополнительнаго платежа по при
нятымъ въ казенные залоги невполнѣ опла
ченнымъ акціямъ Русскаго Общества Паро
ходства и Торговли, постановить Слѣдующее 
правило: Правительственныя мѣста, казен
ныя и общественныя учрежденія, приняв
шія въ залогъ по подрядамъ, поставкамъ и 
откупамъ свидѣтельства на невполнѣ опла
ченныя акціи Русскаго Общества Пароход
ства и Торговли, должны увѣдомлять о томъ, 
а также объ освобожденіи означенныхъ сви
дѣтельствъ изъ подъ залога, Правленіе Об
щества. Въ случаѣ непоступленія въ назна
ченный срокъ по находящимся въ казенномъ 
залогѣ свидѣтельствамъ,
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нымь, предоставляется Губернскому Правле
нію вь слѣдующемъ размѣрѣ: съ крупнаго 
скота по десяти коп., а съ мелкаго по двѣ коп. 
со штуки, удвоивая сіе взысканіе каждый 
разъ, когда хозяинъ подвергнется оному ено* 
ва (ст. 1393 Улож. о Паказ.).

(Ук. Пр. Сен.отъ 29 Ноября за Л» 19211.) 

Кромѣ того въ Губернскомъ Правленіи по
лученъ указъ Правительствующаго Сената 
отъ 9 минувшаго Декабря за Л» 5301 объ 
измѣненіи 690 ст. А7Ѵ т. Уст. о паспор. 
и бѣгл. относительно публикаціи о пой
манныхъ и явившихся бродягахъ, 

о

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Объ издати (№ 5) четвертаго продол
женія къ Оводу Законовъ изд. 1857 года.

Указомъ Правительствующаго Сената отъ 
30 Ноября минувшаго года за Л» 49531 да
но знать Губернскому Правленію объ из
даніи Ле 3 четвертаго продолженія къ Сво
ду Законовъ изд. 1851 года, которое удосто
ено одобренія ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА.

вызовъ къ торгамъ.

Витебское Губернское Правленіе объяв
ляетъ, что въ присутствіи его назначенъ, 30 
Января 1861 года, торгъ, съ переторжкою 
чрезъ три дня, на продажу деревяннаго одно- 
атажнаю дома съ надворными строеніями 
Динабургскаго купца Абрама Бсркенгейма, 
состоящаго на большомъ Форштадтѣ подъ Де 
50, оцѣненнаго, но трехлѣтней сложности го
доваго дохода, въ 1350 руб. серсо., для по
полненія изъ вырученныхъ денегъ 500 руб. 
штрафа, въ пользу казны и членовъ Граж
данской Палаты, присужденныхъ Прави
тельствующимъ Сенатомъ за неправую апел-

ляцію, но Дѣлу его съ помѣщикомъ Викен
тіемъ Яновскимъ о деньгахъ, и 19 руб. 801 
коп. сер. гербовыхъ пошлинъ. (1)

Отъ Витебскаго Губернскаго Правленія 
объявляется, что въ присутствіи его будутъ 
производиться торіи, 30 Января 1861 года, 
съ переторжкою чрезъ три дня, па продажу 
двухъ участковъ земли, состоящихъ въ 1-й 
части г. Витебска во 2 кварталѣ, принадле
жащихъ Витебскому мѣщанину АртамонуБо- 
рунову, на пополненіе иска наслѣдниковъ 
купца Комарипа въ 10,000 руб. асс. съ про
центами, присужденнаго Витебскимъ Городо
вымъ Магистратомъ, перваго, въ количествѣ 
3885 квад. саж., подъ садомъ, огородамъ, 
строеніями и домомъ Артамопа Борунова, 
проданнымъ уже съ публичныхъ торговъ, 
оцѣненнаго въ 300 руб. сер., и втораго, въ 
количествѣ 915 квад. саж., подъ домами, 
строеніями и огородами: Витебскаго купечес
каго сына Лейбы Малкина, мѣщанина Пет
ра ПІиФа, Довыда Баунштсйпа и сама, о Бо
рунова, оцѣненнаго въ ПО руб. сер.

Желающіе участвовать въ торгахъ пригла
шаются, въ назначенные сроки, въ присут
ствіе Губернскаго Правленія, гдѣ имъ предъ
явлены будутъ опись и всѣ бумаги, къ тор ■ 
іамь относящіяся. (1)

Витебской- Губерніи Лспельскій Уѣздныя 
Судъ объявляетъ, что въ имѣніи іоссфовѢ 
Ленельскаго уѣзда помѣщика Алоизія 
Хрсптовича 3 Февраля сего года будетъ 
производиться публичная продажа описанна
го у него, Хрсптовича, движимаго имущества, 
именно: коляски Варшавской работы, оцѣ
ненной въ 500 руб., зимнихъ крытыхъ са- 

। ней, оцѣненныхъ въ 51 руб., нетычанки, 
| оцѣненной въ 80 руб., 800 пудовъ ржи, оц. 
въ 280 руб., 10 бочекъ ржи, оц. въ 160 руб. 
и 400 пудовъ ячменя, оц. въ 152 руб., всего 
на 1229 руб., на выручку ссуды, взятой
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Хрсптовичемъ въ 1856 году 1036 руб. и 35 участвовать въ торгахъ должны прибыть на 
коп. и податей 103 руб. 18] коп. Желающіе мѣсто продажи. (1)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся для должнаго исполненія по губерніи: полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Прав
леній, по роду сысковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ: 1-е объ отысканіи лицъ, къ нуме
рамъ: С. Петербурсвихъ къ 36, 41 и 46, Тамбовскихъ къ 49 и 50, Оренбургскихъ къ 33, 
Вятскихъ къ 34, 36 и 38, Смоленскихъ къ 50 и 51, Вологодскихъ къ 46, Иркутскихъ къ 
42, Пермскихъ къ 48, Пензенскихъ къ 48, Самарскихъ къ 4т, Кіевскихъ къ 49, Архан
гельскихъ къ 48, Орловскихъ къ 51, Бессарабскихъ къ 44и 48, Псковскихъ къ 49, сыскныя 
статьи: Тамбовскаго, Тульскаго, С. Петербургскаго, Оренбургскаго и Ставропольскаго Гу
бернскихъ Правленій и объявленіе объ изданіи Виленскаго Курьера, и 2-е о сыскѣ имѣній 
и капиталовъ : Псковскихъ къ 49, Орловскихъ къ 51, Бессарабскихъ къ 41 и 48, Ярослав
скихъ къ 48, Кіевскихъ къ 49, Пензенскихъ къ 48, Вологодскихъ къ46, Вятскихъ къ36, С, 
Петербургскихъ къ 36, 41 и 46, Тамбовскихъ къ 49 и 50, Воронежскихъ къ 49.

За Вице-Губернатора, Старшій <овѣиіикъ Несмѣлое*.

Старшій Секретарь Тыкочкій



МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ШОММТИ.
1861 г., Л» 1.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТЪ РЕДАКЦІИ

10 Р Н Д И Ч И С К А Г О Ж У Р II А Л А.
Юридическій журналъ, издаваемый съ 1-го сен

тября 1860 года, встрѣтилъ сочувствіе въ нашемъ 
обществъ: но такъ какъ многіе изъ числа подписчи
ковъ замѣтили намъ неудобство годичнаго срока 
для изданія, не съ 1-го января, но примѣру про
чихъ журналовъ, а съ 1-го сентября—то редакція 
Юридическаго журнала объявляетъ во всеобщее свѣ
дѣніе, что всъ тѣ лица, которыя уже подписались 
на полученіе этаго журнала. или которые впредь 
подпнпіутся на него, получатъ въ видѣ преміи, без

денежно. первые четыре нумера: за сентябрь, ок
тябрь, ноябрь к декабрь, за тъ же 13 руб. сер. съ 
доставкою. Такимъ ^образомъ срокъ первой подписки 
на Юридическій журналъ будетъ считаться съ 
1-го сентября 1860 по 1 января 1862 года. т. е. 
въ первую подписку на Юридическій журналъ под
писавшіеся получатъ пе 12, а 16 книжекъ.

При зтомъ редакція не лишнимъ считаетъ снова 
объявить какъ о своей программъ, такъ и о содер
жанія вышедшихъ въ свьтъ нумеровъ:

отдѣлъ И: ИСТОРІЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.
отдѣлъ ІИ: ТЕОРІЯ НРАВА.
отдѣлъ IV: ПРИМѢНЕНІЕ ЗАКОНОВЪ КЪ НРАК- 

ТНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ: здѣсь будутъ излагаться повѣсти 
и расказы. заимствованныя изъ гражданскаго и уго
ловнаго, оконченнаго уже судопроизводства.

отдѣлъ V: РУССКАЯ АДВОКАТУРА: поклепная 
вира или древній обвинительный открытый процессъ 
въ Россіи, генералъ прокуроръ (бывшій), оберъ 
прокуроры, прокуроры, стряпчіе, повѣренные по 
казеннымъ и частнымъ дѣламъ, обязанности этихъ 
лицъ н значеніе ихъ въ Россія.

отдѣлъ VI: ФОРМЫ ДЛЯ НАЧАТІЯ ДѢЛЪ поряд
комъ словеснымъ, полицейскимъ, слѣдственнымъ, 
уголовнымъ, гражданскихъ, т. е. вотчиннымъ, ис
ковымъ. или судомъ по Формъ: движеніе такого 
рода дѣлъ и переходъ ихъ въ высшія инстанціи 
порядкомъ частнымъ і: апелляціоннымъ.

отдѣлъ VII: БІОГРАФІИ ЗАМЪЧАТЕЛЬПЫХЪ РУС
СКИХЪ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ и ученыхъ изслѣдователей 
Русскаго права.

отдѣлъ VIII: СМѢСЬ. Здѣсь будутъ помѣщаться 
случаи, когда дѣло не подходитъ подъ общія Фор
мы дѣлопроизводства, пли когда оио. за недостат
комъ юридическихъ доказательствъ, положительно 
разрѣшается наукою: чрезвычайные случаи въ доляхъ

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА.
отдѣлъ 1: ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛЫІІЯ. объявлен

ныя къ исполненію въ мнѣніяхъ Государственнаго 
Совѣта, въ положеніяхъ Комитета гг. Министровъ, 
въ указахъ, манифестахъ и приказахъ, равно и 
распоряженія Правительства.объявленныя всенародно. 

уголовныхъ и гражданскихъ, расказы пзъ дѣлъ 
гражданскихъ и уголовныхъ, русскихъ и иностран
ныхъ н т. п.

СОДЕРЖАНІЕ ПЕРВЫХЪ ЧЕТЫРЕХЪ НУМЕРОВЪ: 
КНИЖКА ПЕРВАЯ.

Введеніе.' Нѣсколько словъ о цѣли изданія гори-
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і Какъ иногда пишутся рецензіи. Степанова. Замътка 
। но случаю отвѣта И. В. Калагева С. Н. Орнат
скому. Салманова.

КНИЖКА ТРЕТЬЯ.

отдѣлъ 1: ІІРАНИТЕ.ІЬСТВЕІІНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ: 
іа) настановленія, обнародованныя съ 16 сентября 
{по 14 октября 1860 года включительно; б) хроно- 
। логическій указатель всѣмъ Высочайшимъ пове- 
• линіямъ и распоряженіямъ Правительства, объявлен- 
| нимъ съ 1 января 1860 года до выхода въ свѣтъ 
| Ля 1 юридическаго журнала, т. е. по 1 сентября 
1860 года.

отдѣлъ II: ИСТОРІЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Исторц- 
| четкій обзоръ нрава, законовъ и законодательствъ А. 
| восточныя государства. Индія (продолженіе). А. Н. 
| П—ра. Историческій очеркъ реформы тюремныхъ 
{заведеній въ Америкъ, Англіи, Ирландіи, КорФу, Маль
тѣ, Бельгіи, (продолженіе) Егоже.

отдѣлъ Ш: ТЕОРІЯ НРАВА. Очеркъ гражданскаго 
права А. И. Прекера. 0 слѣдствіи С. II. Баршева. 

, 0 мѣрахъ предупрежденія и пресѣченія конокрадства 
। въ Россіи. М. Р—а.

ОТДѢЛЪ IV: ІІРИМЬПЕИІЕ ТЕОРІИ КЪ ПРАКТИКЪ, 
і Дитя. Повѣсть изъ оконченнаго Дѣла, (продолженіе) 
■ И. А. Салманова. Случай но застрахованію жизни 
। изъ записокъ одного берлинскаго адвоката (переводъ 
і съ нѣмецкаго) Шмидта.
! ОТДѢЛЪ VI: ФОРМЫ II ПОРЯДОКЪ СУДОІІРОЙЗВОД- 

ІСТВА. Замѣтки при практическомъ руководствъ сво
домъ законовъ. II. А. Соколова.

отдѣлъ VIII: СМЬСЬ. Мыловаренный заводъ гъ 
і домомъ, обращенные рѣшеніемъ суда въ движимость 
III. А. Салманова. Введеніе комитета бдительности 
, въ Калифорніи для примѣненія закопа .Іинчъ и пер
вый приговоръ этого судилища въ Сан-Франциско. 

' Убійство мужа женою (изъ ОагеПе Не» ТгіЬипаих). 
, Замвтка по поводу статьи Г. Д. очеркъ теоріи уго- 
। ловпаго нрава. И. Д. Колосовскаво.

КНИЖКА ЧЕТВЕРТАЯ.

ОТДѢЛЪ I: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. 
I Постановленія обнародованныя съ 14 октября по 15 
I ноября 1860 года.

дическаго журнала. И. А. Арсеньева. Изъ статьи: 
созрЪ.іи ли мы? I. II. ІПилля. О необходимости юри
дическаго и политическаго образованія въ Россіи. 
П. К. Нелидова.

отдѣлъ I:ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. II.
ОТДѢЛЪ II: ИСТОРІЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Взглядъ 

на исторію права вообще и перечень юридическихъ 
трудовъ по исторіи русскаго законодательства. С. 
3-на. Историческій обзоръ военныхъ учрежденій Петра 
Великаго К. 0. Аряамакова.

отдѣлъ III: ТЕОРІЯ ПРАВА. Теорія уголовнаго 
права (о преступленіи вообще н о правъ наказанія) 
Д. Объ учетъ досрочныхъ платежей по обязатель
ствамъ. К. Д. Кавелина.

отдѣлъ VI: ПРНМЫІЕШЕ ТООРІІІ КЪ ПРАКТИКЪ. 
Дитя. Повѣсть изъ оконченнаго дъла. 11. А. Салма

нова.

отдѣлъ ѴШ: СНЪСЬ. Необыкновенное рѣшеніе 
уѣзднаго суда но простому дѣлу выдачи денегъ. Раз
сказъ. И. А. Салманова. Древній процессъ остзей
скихъ губерній о колдовствѣ!переводъ съ нѣмецкаго). 
Процессъ объ отцеубійствъ (изъ (ІахеКе <1е$ ТгіЬи
паих).

КНИЖКА ВТОРАЯ.

ОТДѢЛЪ Г. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ. Д.
отдѣлъ И: ИСТОРІЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Истори

ческій обзоръ права, законовъ и законодательствъ А. 
И. Пр—ра. Историческій очеркъ реформы тюрем
ныхъ заведеній. Его же.

отдѣлъ III: ТЕОРІЯ ПРАВА. О современномъ со
стояніи и задачахъ пауки уголовнаго права. А. Че

бышева Дмитріева. Очеркъ теоріи уголовнаго пра
ва (составъ преступленія) Д. Объ ипотекъ И. С. Зи

му лина.

отдѣлъ IV: ПРПМЪНЕШЕ ТЕОРІИ КЪ ПРАКТИКЪ. 
Дитя, повѣсть изъ окоячеппаго дѣля (продолженіе) 
II. А. Салманова.

отдѣлъ VIII: СМЪСЬ. (.трапный процессъ о по
хоронахъ. 3—на. Запутанный юридическій вопросъ. 
Салманова. Покража брилліантовъ па 250.000 фр. 
у г. Фоптапье, ювелира въ Пале-Рояль (изъ 
§аге11е Не» ТгіЬипаих). Анекдоты и случаи изъ 
дѣлъ уголовныхъ и гражданскихъ. Колмоеорова.
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отдѣлъ II: ИСТОРІЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (1 Исто
рическій обзоръ права, законовъ и законодательствъ. 
Д. Восточныя Государства. Индія (продолженіе) А. И. 
11—ра. 2) Историческій очеркъ реформы тюремныхъ 
заведеніи во Франціи, Пруссіи. Баваріи, Саксоніи, 
Швеціи.Норвегіи и Италіи (продолженіе)!. И. П—ра. 

3) Историческій обзоръ военныхъ учрежденій Истра 
Великаго (продолженіе статьи иомѣщенном въ Л» 1 
юридическаго журнала). К. 0. Артамонова.

отдѣлъ III: і) ТЕОРІЯ НРАВА. Юридическія пись
ма но поводу современныхъ вопросовъ о правь. Я- Д. 
Колосовскаго-. I) 0 характеръ новѣйшихъ юриди
ческихъ энциклопедій и о состояніи обработки въ і 
нихъ общаго понятія о правя. Статья 1-я И. Рен- 

ненкампфа. 2) Очеркъ теоріи уголовнаго права (про
долженіе) Ч. Д. . . . 3) 0 слѣдствіяхъ въ сельскихъ 
обществахъ. Г. Колмогорова.

отдѣлъ IV: ПРІІМЬНЕНІЕ ТЕОРІИ КЪ ПРАКТИКЪ: 
1) Дитя, повѣсть изъ русскаго оконченнаго дѣла 
(продолженіе) II. А. Салманова. 2) Случай но за
страхованію жизни: изъ записокъ одного Берлинска
го адвоката: переводъ сь нѣмецкаго (окончаніе) 
Шмидта.

отдѣлъ VI: ФОРМЫ 11 ПОРЯДОКЪ СУДОПРОИЗВОД
СТВА. 1) Замъткн при [фактическомъ руководствѣ 
сводомъ законовъ. И. А. Соколова-. 2) Формы и 
порядокъ при опредѣленіи дѣтей различныхъ сословій 
въ учебныя заведенія А. У—ва.

отдѣлъ Д III; СМЬСЬ. і) Пагубныя послѣдствія 
поснѣшноетн. 2) Юридическій курьозъ. Г. К.: 3) По
вѣренные но дѣламъ. С. 3—на-. 4) Указатель всѣмъ 
вышедшимъ въ 1859 г. книгамъ по части юридиче
ской И. Верещагина.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно:
Цѣна годовому изданію безъ доставки 10 руб., асъ 
доставкою 13 руб., сер.,

Денын за годовое изданіе принимаются и впередъ 
за годъ, л помѣсячно: въ первую треть вносится 
впередъ 5 руб.. а въ остальные 8 мѣсяцевъ по 1 I лорадовига. 

РУб. сер. Разсрочку эту редакція Юридическаго Жур- Изъ С. Петербурга полковникъ Колянковскій. 

нала предлагаетъ для того собственно, чтобы сдѣ- Изъ Орвн Могилевскій губернскій пред. двор. князь 
лать свое періодическое изданіе, столь полезное но 1 ЛюЗомирскій.

своей цѣли, доступнымъ для всѣхъ сдоевъ обще
ства.

Поіоиска на Юридическій Журналъ принимается: 
1) въ С. Петербургъ: въ С. Петербургскомъ Поч

тамтѣ; въ Редакціи Журнала, находящейся близь ка
меннаго моста въ домѣ Кидзей Вяземскихъ, кварт.

.№ 1, 2 и 5; въ Типографіи Императорской 
Академіи Паукъ; въ конторѣ Журнала, на Невскомъ 
просіг ктв, въ книжномъ магазинъ Кожанчикова, 2) 
въ Москвѣ: въ конторъ Журнала, находящейся на 
большой Никитской, въ книжномъ магазинъ Горбу
нова и 4) въ Казани: въ книжномъ магазинъ Мя- 
соъдова.

Подписавшіеся на Юридическій Журналъ имѣютъ 
право безденежно: 1) обращаться въ Редакцію Жур
нала за практическими совѣтами ио процессамъ и 
2) за справками но доламъ, производящимся у 
нихъ въ С. Петербургѣ.

Въ заключеніе Редакція долгомъ поставляетъ объ
явить, что она имѣетъ въ своемъ составь опытныхъ 
юристовъ для ходатайства по процессамъ и беретъ 
па себя подобное ходатайство, за евоею отвѣтствен
ностію. по только въ Москвѣ и въ С. Петербургъ, 
но и во всѣхъ городахъ Россійской Имперіи.

Кромъ того редакція Юридическаго Журнала, из
даваемаго II. А. Салмановымъ, покорнѣйше проситъ 
публику, во избѣжаніе излишней переписки и недо- 
разумшіій. не смѣшивать ея изданія съ Юридиче
скимъ Вѣстникомъ, издаваемымъ И. И. Калачевымъ, 
такъ какъ программы, объемъ и цѣна подписокъ по 
этимъ двумъ изданіямъ совершенно различны.

Съ 16-го по 30-е Декабря 1860 года въ 
городъ Могилевъ

ПР1ЫАЛИ:
Изъ Бердичева генералъ-лейтенантъ Мхнюкинв.

Изъ Городка дѣйствительный статскій совѣтникъ Ми-
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Увздиыс пред. дворянства: Копысскій—Рошковскій, 

Чаусскій—Цѣлановецкій, Чериковскій — Ходкѣ- 

вига, Мстиславскій — Стаховскій, Гомельскій— 
Кру кіевскій и Быховскій—Солтанз.

Изъ Рогачева капитанъ Добровольскій.

Изъ Копыси титулярный совѣтникъ Дроздовскій.

Изъ Чаусъ капитанъ Матусевизь.

Илъ Кіева губернскій секретарь Нестеровы".

Изъ Рогачева дворянинъ Ры.чкевигз.

Изъ С. Петербурга титулярный совътиикъ Лба/ка

Оршанскаго у мда дворянинъ Тургановиів. 

Быховскаго уъзда дворииннъ Павловы".

ВЫѢХАЛИ:

Генералъ-лейтенанты: Мхнюкинл въ Бобруйскъ и Ро- 

мановв въ С. Петербургъ.
Дѣйствительный стат. совѣтникъ Милорадовиеъ въ 

С. Петербургъ,
Капитанъ Добровольскій въ Рогачевъ.
Ротмистръ Румовь въ Черниговъ.
Титулярный совѣтникъ Абажа въ Бобруйскъ.
Быховскаго уьзда дворянинъ Пав и>ви".

Коллежскій регистраторъ Назаринв.

Гомельскаго увзда дворянинъ Свидврскій.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ-

Съ 16-го по 23-е Декабря 1860 г.

йч
дни Періоды дна-

Высота термо* 
метра. Состояніе атмосферы ВѢТРЫ

16 Пятница
Утро.
Полдень.
Вечерь.

« » «

1 
1 

1

облачно.

снѣгъ.

СЗ умѣренный

17 Суббот а.
Утро.
Полдень.
Вечерь. 1 1 1

1 • «
 1Г 

(О
• с 

• д ясно. В умѣренный

18 Вос кресевье.
Утро.
Полденъ.
Вечерь.

. ..
1

С 00 о
•и1 

1 
1

Д. ясно. В. умѣренный.

19 ПоВеДѢЛЬНІІКЪ
Утро.
Полдень
Вечерь

• • 
•

© X с
 

III'і

снѣгъ.
д. ясно.

тихо.

80 ВтОрЖГЕЪ
Утро.
Полдень
Вечерь. 1 1 1 ю

 ю
• о 

• облачно. В. умѣренный

81 Среда.
Утро.
Поддевъ.
Вечерь.

...1
 

оч -г.*■

1 
1 

1

снѣгъ.

облачно.

ТИХО.

82 Четверть.
Утро. 
ПоДДеиь. 
Вечерь.

ас 
«М

1 
1 

1

облачно.
ясно.

облачно.

В. слабый.

Редакторъ Соколова.

Печатать позволяется. Могилевъ. Певсуруюшій НеоФФИПІальную Часть Старшій Учитель Гимназіи
К. Ѳеоктистовв.


