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

Выходятъ два раза въ недѣ
лю, по Средамъ и Суботамъ.
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во
всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

Среда, 11 Января, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*

гашиша гагамъ
— По постановленію Губернскаго Правле
нія, 31 минувшаго Декабря, квартальные
надзиратели Городническихъ Правленій —
Мстиславскаго Кмитто и Оршанскаго Гал
ковскій назначены одинъ на мѣсто другаго.

чальникомъ, на его мѣсто помощникъ сто
лоначальника того отдѣленія, губернскій сек
ретарь Макаревичъ, на мѣсто его старшій
писецъ того же отдѣленія Бобрикъ, на мѣ
сто его писецъ акцизнаго надзирателя 2 ок
руга Чериковскаго уѣзда Дараганъ, а па его
мѣсто опредѣленъ оберъ-оФпцерскій сынъ
Александръ Михайловъ Бобрикъ; умершій
исключенъ изъ списковъ—столоначальникъ
питейнаго той Палаты отдѣленія) титуляр
ный совѣтникъ Пешкевичъ.

— По постановленію Казенной Палаты, 16
шнувшаго Декабря, назначены акцизные
надзиратели: 1 округа Могилевскаго уѣзда
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Залускій во 2 округъ того же уѣзда, а 2-го
окрута этого уѣзда Разумовъ въ 1 округъ Объ открытіи въ г. Климовичахъ вольной
Быховскаго уѣзда на мѣсто Высоцкаго, на
аптеки.
значеннаго въ 1 окрутъ Могилевскаго уѣзда.
Съ разрѣшенія Г. Министра Внутреннихъ
— По постановленію той же Палаты, 31 Дѣлъ, провизоромъ Фреемъ устроена въ г.
минувшаго Декабря: назначены- помощникъ Климовичахъ вольная аптека, которая, по ос
бухгалтера питейнаго той Палаты отдѣленія, видѣтельствованіи ея инспекторомъ Врачеб
коллежскій секретарь Саприко—столона ной Управы, открыта 14 минувшаго Декабря.
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О переходѣ Гомельской экономической ап ва Юдицкаго Евва Антонова Пузыпо и Рахель
теки во владѣніе провизора Коссинскаго. Антонова Есьманъ, а также наслѣдники по
Аптека въ г. Гомлѣ, принадлежавшая эко
номіи князя Варшавскаго, 22 Августа минув
шаго года откуплена провизоромъ Коссинскимъ.

Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте
нію выписокъ изъ дѣлъ.

мѣщицы Юліи Николаевой Журавской ,
(именъ и отчествъ коихъ изъ дѣла невидно),
и помѣщикъ Юрій Михайловъ Янушкевичъ,
изъ дѣла наслѣдниковъ Юдицкаго съ Жу
равскими и Янушкевичемъ о деньгахъ. (3)

Въ Копысскій Городовой Магистратъ—

Помѣщики: Иванъ Игнатьевъ ЦѣхаповецНа основаніи 478 ст. X Т. ч. ПСв.Зак.
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу кій, Францъ Степановъ Грудзипскій, Адамъ
Осиповъ Стаховскій, Левъ Григорьевъ Солшанію рѣшеній:
тыковъ, опекуны малолѣтнихъ купеческихъ
Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ —
дѣтей Виктора и Дмитрія Ивановыхъ ЧетвсСолдатка, нынѣ крестьянка Смоленскаго риковыхъ-Меньшихъ; коллежскій секретарь
уѣзда деревни Крокоданова, ЕвоимьяПрокопь Николай Филиповъ Павловъ, купеческая жена,
ева и помѣщикъ Игнатій Ивановъ Судннкъ, вдова Клеопатра Филипова Четверикова-Меньпо дѣлу о солдатской дочери Мстиславскаго шая, мануфактуръ совѣтникъ, купецъТимоФей
уѣзда изъ села Точны, владѣнія помѣщика Васильевъ Прохоровъ, коллеж. ассес. Алек
Судпика, Вѣрѣ Алексѣевой, отыскивающей сандръ Павловъ Краевскій, Могилевскій граж
данинъ Алексѣй Никифоровъ Костинъ, Елья
свободу изъ помѣщичьяго владѣнія.
(2)
Мовшовъ Лурья, купчиха Куна Шоломова
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго Певзнерова, купеческіе сыновья Аронъ, ЗалСуда:
ка, Лейзаръ, Янкель и Евель Лейбовы Зал1) Наслѣдники бывшаго Шкловскаго имѣ кинды, да мѣщане: душеприкащикъ Залнія: вдова полковника Анна Иванова Быков кинда ХаимъМовшовъ Генкинъ, Довыдъ Морская, графъ Михаилъ Ивановичъ Цукато, на духовъ Томаркинъ, Хана Ицкова Раскшюва,
дворный совѣтникъ ДымЧевичъ, генералъ- Абрамъ тендеровъ Гинзбургъ, Шліома Вуль
маіоръ Епакіевъ, вдова Екатерина и сынъ ея фовъ Кристолъ, Неухъ Іосилевъ ІоФа, МовВалеріянъЕнакіевы, Анна Андреева Любецкая ша Абрамовъ Карлинъ, Евель Юдовъ Гуре
и Марья Андреева Должикова, а также про вичъ, Шмерка Лейтесь (отчества коего изъ
чіе наслѣдники означеннаго имѣнія, (именъ, дѣла невидно), Абпамъ Нахимовъ Гилеръ, и
отчествъ и Фамилій коихъ по дѣлу невидно), водворившіеся па хлѣбопашество въ селеніи
по дѣлу о деньгахъ, поискиваемыхъ вдовою Калиновкѣ евреи: Мееръ Довыдовъ Розинъ,
священника Карножицкаго, Екатериною Кар- КраФШтейнъ (имени и отчества коего изъ
ножицкою съ бывшихъ Шкловскихъ владѣль дѣла невидно), Елья Абрамовъ, Шимха Мов
цевъ за обработку земли и постройку дома. шовъ, Мовша Мордуховъ, Залманъ Лейбовъ,
Лейба Мордуховъ, Герцыкъ Изроилевъ, Аб
(3)
рамъ Мовшовъ, Берка Довыдовъ, Симонъ По2) Помѣщикъ Ксаверій Войтсховъ Пусловхимовъ, Янкель Михелевъ, Мордухъ-Абрамъ
скій, по дѣлу объ искѣ свободы крестьянами
Пзроелевъ, Хаимъ Мордуховъ и Ицка Шимо
Кучками, подъ Фамиліею Кучинскихъ, изъ вла
новъ (Фамилій коихъ изъ дѣла невидно), по
дѣнія помѣщика Пусловскаго.
(3)
дѣлу о несостоятельности (нынѣ покойнаго)
3 гильдіи купца Лейбы Ельсва
3)
Наслѣдники помѣщика Антона МартиноКопысскаго
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Залкштда къ платежу лежащихъ па немъ
долговъ.
(3)

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ:

1) Наслѣдники некласснаго художника Анто
на
(отчества изъ дѣла не видно) Шашкевича
Въ Быховскую Городскую Ратушу —
Грохольскаго, для полученія оставшагося по
Наслѣдникъ дворянина Виктора Ивашке
смерти его наслѣдства.
(3)
вича, сынъ его Юліанъ Викторовъ Ивашке
вичъ, по дѣлу о попскиваемыхъ/отцсмъ его
2) Наслѣдники дворянина Егора Степанова
Викторомъ Ивашкевичемъ съ Быховскаго Заблоцкаго , для полученія оставшагося по
мѣщанина, еврея Абрама Кучинскаго 70 руб. смерти сго наслѣдства.
(3)
серебромъ.
'
(3)

Вызовъ къ отвѣту.

Въ опредѣленный ст. 497 и 503 XV т. Св.
Могилевскій Уѣздный Судъ вызываетъ въ
Зак. угол. (изд. 1857 года) срокъ вызывают
присутствіе свое дѣйствительную тайную со
ся къ слушанію рѣшеній:
вѣтницу Татьяну Петровну Каблукову для
Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—
дачи объясненія противу поданной [въ сей
Дворянка Викторія Никодимова Недзвец- Судъ, 16 Декабря 1860 года, купцомъ Ѳедо
ромъ Вагнеромъ исковой жалобы въ суммѣ
кая, по дѣлу о блудной ея жизни.
(3)
525 руб. сер. за неплатежъ за набранные
Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—
въ лавкѣ его товары.
(2)
Дворянинъ Антонъ Еремеевъ Заснчковскій,
по дѣлу о забраніи дворяниномъ Заепчковскимъ имущества, принадлежащаго солдат
кѣ Агринииѣ Ивановой и крестьянкѣ Аннѣ
Емельяновой.
(3)

Тотъ же Судъ вызываетъ въ присутствіе
свое помѣщиковъ Викентія, Феликса и Иг
натія Осиповыхъ Змечеровскихъ къ отвѣту
противу исковой жалобы статской совѣтни
цы Прасковьи Смяровской, по дѣлу о нару
шеніи первыми условія по предмету житель
Въ положенный 450 ст. X Т. ч. II Св.
ства ея въ Фольваркѣ Карабаповкѣ и проч.
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
убытка на сумму 4300 руб. сер.
(2)
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд.,
Суда:
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ
1) Помѣщики Кисели (коихъ именъ и от ста свои объясненія въ установленный этою
чествъ изъ дѣла невидно) и солдатка Прас статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла
ковья Андреева, изъ дѣла о поступившемъ будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома,
въ рекруты крестьянинѣ Григоріѣ Семеновѣ. по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.
(3)

О представленной ко взысканію заклад

2) Помѣщицы Варвара Михайлова Раев
ной.
ская и Марья КазиміроваСтаховская, или ихъ
Сѣнненскій Уѣздный Судъ, на основаніи
наслѣдники, изъ дѣла о землѣ, спорной меж
32 ст. X т. зак. гражд. (изд. 1857 г.), объ
ду Раевскою п Стаховскою.
(3)
являетъ бывшему Могилевскому землемѣру
Вызовъ наслѣдниковъ.
Ивану, ротмистру Флоріяну и женѣ его ІоВъ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд. зеФпнѣ (отчество коихъ Суду неизвѣстно) Се
1857 г.) срокъ вызываются:
лянкамъ, что помѣщикомъ, надворнымъ со-
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вѣтнпкомъ Александромъ Ивановымъ Клосовичемъ 26 Ноября 1813 г. представлена въ
сей Судъ ко взысканію закладная, выданная
первымъ изъ нихъ за себя и по довѣренно
сти послѣднихъ отцу его, Клосовича, Ивану
Клосовичу 1813 г. 23 Апрѣля, явленная въ
семъ Судѣ тогожс года въ м. Маѣ па сумму 5000
руб. ассиг., съ залогомъ имѣнія ихъ Сѣнненскаго уѣзда Фольварка Бублева или Іозсфполья, при томъ присовокупляетъ, что
ежели Селянко въ положенный 34 ст. X т.
зак. суд. гражд. ч. 2 изд. 1857 г. срокъ не
выкупятъ этого имѣнія, то съ онымъ поступлепо будетъ по правиламъ 40 ст. той же
части X т.

Назначены торги:
Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи:

а) 12 сего Января на продажу, за казен
ную недоимку, зерноваго хлѣба и двухъ ко
ровъ принадлежащихъ помѣщику Андрею
Гордзялковскому, нссгона 230 руб. сер. (1)
б) 13 сего Января па продажу, за казен
ную недоимку, зерноваго хлѣба, принадле
жащаго помѣщику РаФаилу Вильчинскому,
всего па 70 руб. сереб.
(1)
в) Того же дня на продажу, за казенную
недоимку разнаго зерноваго хлѣба, принад
лежащаго помѣщицѣ Анслѣ Морозсвичсвой,
всего на 113 руб. сер.
(1)
г) 31 Января на продажу, за долгъ кол
лежскому секретарю Ивану Михнсвнчу, двухъ
колясокъ, принадлежащихъ наслѣдницамъ
помѣщика Александра Псресвѣтъ-Солтапа
Мальвинѣ и Изабеллѣ Солтанъ. Коляска пер
вой оцѣнена въ 750 руб. а послѣдней въ 500
руб. сереб.
(О
Отъ Оршанскаго Уѣзднаго Суда 26 Фев
раля въ фол. Каменкѣ на продажу, за раз

ные иски, движимаго имущества, заключаю
щагося въ мебели, картинахъ и разной рух
ляди, принадлежащаго покойной помѣщицѣ
Елисаветѣ Емануи.ювой Ватаци всего па 272
руб. 70 кон. сер.
(1)
Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 23 Мар
та на продажу, за искъ мѣщанки Пелагеи
Куторговой и за городскую недоимку, дере
вяннаго дома, съ землею подъ нимъ, стоя
щаго во 2 кварталѣ г. Мстиславля, принад
лежащаго тамошнему мѣщаниму Филиппу
Иванову Тумашу.
(2)

Па основаніи отношенія Могилевской Ка
зенной Палаты, отъ 19 Октября 1860 г. за
Л» 14100, на пополненіе накопленной содер
жателями акцизныхъ, въ періодъ съ 1851 по
1855 годъ, сборовъ по Могилевской губерніи
недоимки 1,279,639 руб. 26^ коп. серебромъ,
будетъ продаваться въ присутствіи Моги
левскаго Губернскаго Правленія имѣніе одно
го изъ содержателей тѣхъ сборовъ, помѣ
щика, отставнаго поручика Мамерта Газрилова Гордзялковскаго, состоящее Могилев
ской губерніи Копысскаго уѣзда въ 3 станѣ:
Фольвпрки Габріслсвъ и Гатчино съ деревня
ми—Сани, Вальки иГо.іоворушкіі, при коемъ
числится по 9 народной переписи 119 муже
скаго и ПО женскаго пола, а паличныхъ 97
муж. и 99 жен. пола душъ, съ землею и жи
лымъ хозяйственнымъ строеніемъ и лѣсомъ
въ общемъ онаго составѣ. Торгъ назначенъ
въ присутствіи Могилевскаго Губернскаго
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. серебрмъ.
(3)

Къ М 5‘му,

ю жй л :о ш

ГУБВРНСКВХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ПОМ ИШІ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

нонову 40 руб., и уптеръ-ОФіщершѣ Марьѣ
Маргаритъ 200 руб. Желающіе участвовать
ОБЪЯВЛЕНІЯ.
въ торгахъ благоволятъ прибыть на мѣсто
О сгорѣвшихъ дѣлахъ и бумагахъ, бывшихъ продажи.
(2)
на порученіи у пристава 2 части г. Орен
Витебское Губернское Правленіе объяв
бурга.
ляетъ, что въ присутствіи его назначенъ, 30
Вслѣдствіе отношенія Оренбургскаго Гу Января 1861 года, торгъ, съ переторжкою
бернскаго Правленія, симъ объявляется по чрезъ три дня, на продажу деревяннаго одно
здѣшней губерніи, что во время пожара, этажнаго дома съ надворными строеніями
случившагося въ г. Оренбургѣ 21 Іюля ми Динабургскаго купца Абрама Беркенгейма,
нувшаго года сгорѣли нѣкоторыя дѣла и бума состоящаго на большомъ Форштадтѣ подъ №
ги, бывшія на порученіи у пристава 2-й части 50, оцѣненнаго, по трехлѣтней сложности го
г. Оренбурга. По сему присутственныя мѣста доваго дохода, въ 1350 руб. ссреб., для по
и должностныя лица, коихъ требованія не полненія изъ вырученныхъ денегъ 500 руб.
исполнены тѣмъ приставомъ, должны возоб штрафа, въ пользу казны и членовъ Граж
данской Палаты, присужденныхъ Прави
новить оныя.
тельствующимъ Сенатомъ за неправую апел
Вызовъ къ торгамъ.
ляцію, по дѣлу его съ помѣщикомъ Викен
Витебской Губерніи Лепельскій Уѣздный тіемъ Яновскимъ о деньгахъ, и 19 руб. 801
(3)
Судъ объявляетъ, что въ имѣніи Бононіи коп. сер. гербовыхъ пошлинъ.
Лепсльскаго уѣзда помѣщика Артура ЛосьОтъ Витебскаго Губернскаго Правленія
Рошковскаго 22 Марта 1861 года будетъ
объявляется,
что въ присутствіи его будутъ
производиться продажа движимаго его иму
щества, заключающагося въ мебели и хлѣ производиться торги, 30 Января 1861 года,
бѣ, оцѣненнаго въ 446 руб.* сер., на выруч съ переторжкою чрезъ три дня, на продажу
ку взысканій по роспискамъ мѣщанину Яко двухъ участковъ земли, состоящихъ въ 1-й
ву Линдиману 243 руб. 70| коп., Каролинѣ части г. Витебска во 2 кварталѣ, принадле
Нейманъ 175 руб., крестьянину Ѳедору Ко жащихъ Витебскому мѣщанину АртамонуБо.
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рунову, на пополненіе пека наслѣдниковъ
купца Комарипа въ 10,000 руб. асс. съ про
центами, присужденнаго Витебскимъ Городо
вымъ Магистратомъ, перваго, въ количествѣ
3885 квад. саж., подъ садомъ, огородомъ,
строеніями и домомъ Артамона Борунова,
проданнымъ уже съ публичныхъ торговъ,
оцѣненнаго въ 300 руб. сер., и втораго, въ
количествѣ 975 квад. саж., подъ домами,
строеніями и огородами: Витебскаго купечес
каго сына Лейбы Малкина, мѣщанина Пет
ра ШііФа, Довыда Баумштейна и самаго Борунова, оцѣненнаго въ 170 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
гамъ относящіяся.
(3)

Витебской Губерніи Лепельскій Уѣздный
Судъ объявляетъ, что въ имѣніи іоссфовѢ
Лспельскаго
уѣзда помѣщика
Алоизія
Хрептовича 3 Февраля сего года будетъ
производиться публичная продажа описаппаго у него, Хрептовича, движимаго имущества,
именно: коляски Варшавской работы, оцѣ
ненной въ 500 руб., зимнихъ крытыхъ са
ней, оцѣненныхъ въ 57 руб., нетычанки,
оцѣненной въ 80 руб., 800 пудовъ ржи, оц.
въ 280 руб., 40 бочекъ ржи, оц. въ 160 руб.
и 400 пудовъ ячменя, оц. въ 152 руб., всего
па 1229 руб., на выручку ссуды, взятой
Хрептовичемъ въ 1856 году 1036 руб. и 35
коп. и податей 193 руб. 18» коп. Желающіе
участвовать въ торгахъ должны прибыть на
мѣсто продажи.
(3)

-------- —---------

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій пѣтъ, 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: Владимірскихъ къ 53, Вятскихъ къ 46 н 48, Тамбовскихъ къ 51, Смоленскихъ къ
52, Пермскихъ къ 50, Калужскихъ къ 52, Подольскихъ къ 50 и 51, сыскныя статьи
Симбирскаго и Калужскаго Губернскихъ Правленій и 2-е о сыскѣ имѣній и капиталовъ:
Подольскихъ къ 51, Пермскихъ къ 50, Вятскихъ къ 46 и 48, Калужскихъ къ 52, Тамбов
скихъ къ 51, Симбирскихъ къ 53.
За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Несмѣлое*.

Старшій Секретарь Тыноцкій.

МОГИЛЕЕСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ Ш01ШП.
1861 г.г Лй 3.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Краткій отчетъ о Рогачевской воскрес
ной школѣ за Декабрь 1860 года.
Со времени открытія рогачевской воскресной шко
лы, т. е. съ 11-го декабря по 1-е Января, три
раза усивли уже наши ученики посѣтить ее, имен
но: 18-го, 26-го п 27-го числѣ декабря.
Въ день открытія явилось пхъ, какъ извѣстно,
только 25 человѣкъ; по степени грамотности пхъ
можно раздвлить: па неграмотныхъ 11, мало
грамотныхъ 7 и грамотныхъ тоже 7, по вѣроис
повѣданіямъ: на православнаго 23 и католическаго
2; 18 числа было уже 39, т. е. неграмотныхъ 20,
малограмотныхъ 11 п грамотныхъ 8, изъ которыхъ
православнаго исповѣданія 31, католическаго 4 и
еврейскаго закона 1; 26-го числа—48, т. е. не
грамотныхъ 13, малограмотныхъ 19 и грамотныхъ
10, изъ которыхъ іравославааго исповѣданія 42,
католическаго 5 и еврейскаго закопа 1; 27-го чи
сла—42, т. с. неграмотныхъ 13, малограмотныхъ
19, и грамотныхъ 10, изъ которыхъ православна
го вѣроисповѣданія 35, католическаго 5 и еврей
скаго закона 2.
За шіпішит возраста нашихъ учениковъ можно
принять 9 лѣтъ, а за тахітшп 38.
Неграмотныхъ учили азбукъ, складамъ и арномстпкъ на счетахъ; малограмотныхъ чтенію и на
счетахъ; грамотныхъ же—чтенію, чистописанію,
арпометикъ до дробей и общимъ понятіямъ о гео
графіи.

Учителей было Нгго числа семь, 18-го числа—
десять, 26-го числа—восемь и 27-го числа тоже—
восемь. Къ числу постоянныхъ учителей принадле
жатъ: А. Любовнцкій (учредитель), В. Яворовскій
(тоже), С. Маіевскій (тоже), I. Дубицкій (тоже), II.
Саковичъ, В. Онопріенко и Жукъ, кромъ нѣсколь
кихъ еще учениковъ изъ уъзднаго училища, добро
вольно явившихся учить младшихъ своихъ братьевъ.
Ученіе происходило отъ 7| до 10| утра, безъ
строгаго впрочемъ соблюденія расписанія уро
ковъ.
Въ приходъ, въ продолженіе мъсяца, было 21
рубль сер., а въ расходъ—11 руб. 52 коп. сер.
Представивъ всъ числовыя данныя, относящіяся
до нашей воскресной школы, долгомъ считаю ирнсовокуннть, что приведенныя здѣсь цифры сами крас
норѣчивѣе говорятъ за себя, нежели громкіе воз
гласы въ пользу подобнаго рода заведеній. Разумѣет
ся, эти цифры ничтожны, если взять во вниманіе
число всѣхъ жителей въ пашей губерніи, простира
ющееся до 900,009, въ которомъ одного лишь толь
ко сельскаго сословія до 700,000 душъ.
Открытіе воскресныхъ шкодъ въ Могилевской гу
берніи составляетъ явленіе чрезвычайно отрадное,
потому что въ ней менъе 5 душъ учащихся па 2000
душъ народонаселенія, однакоже, мы вполнѣ увѣ
рены, что однимъ лишь только открытіемъ воскрес
ныхъ шкодъ во всъхъ уъздиыхъ городахъ п мѣ
стечкахъ нашей губерніи можно достигнуть умень
шенія антипатіи къ образованію сельскаго и сред
няго сословій, и избѣгнуть вышесказаннаго, весьма
неутѣшительнаго вывода па будущее время.

- 34 Успѣхъ пашей школы не подлежитъ сомнѣнію,
потому что ученики, въ остальпые дпи, посѣцаютъ
приходское училище, въ которомъ, со времени от
крытія нашей школы, число учениковъ возрасю отъ
10 до 40.
Мы вполнѣ увърспы, что недостатокъ матеріаль
ныхъ средствъ пе всостояпіи будетъ пріостановить
ходъ столь успѣшно начатаго дѣля, ни даже охла
дить усердія къ труду н учащихъ, и утащихся.
Успѣемъ ли мы, въ замъпъ обычныхъ поздрав
леній съ новымъ годомъ, съ новымъ счастіемъ, за
няться съ нашими учениками часа три въ школѣ—
пе знаю, о чемъ однакожъ пе замедлю сообщить
читателямъ слѣдующаго отчета о рогачевской вос
кресной школѣ.
I. Дубицкій.
г

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОВ'Ь

ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ШВСИХЪ ПАСТЫІ’ёП
въ 1861 году.

Журналъ ^Руководство для селъскихп пастырей,і предпринятый, но благословенію св. Сѵнода,
нрп кіевской духовной семинаріи, съ перваго Мар
та 1860 года, будетъ продолжаться и въ настоя
щемъ 1861 г., по прежней программъ, утвержден
ной св. Сѵнодомъ.
Въ составъ его по прежнему будутъ входить:
I. Поученія къ простому пароду различнаго со
держанія: догматическаго, нравственнаго, обрядо
ваго и нроч.
II. Изслѣдованія въ другихъ Формахъ о разнаго
рода духовно-нравственныхъ предметахъ, приспосо
бительныя къ потребностямъ сельскаго священника
какъ въ церковной проповѣди, такъ н въ частныхъ
его бесѣдахъ съ прихожанами.
III. Произведенія проповѣднической литературы
прежняго времени, преимущественно тѣ, которыя от
личаются своего рода современностію, простотою и
Общепонятностію.

IV. Произведенія полемической литературы преж
няго времени, которыя вызваны были какъ противо
дѣйствіе католицизму и уніи.
Большая часть памятниковъ древней духовной
письменности нашей въ указанныхъ родахъ будутъ
представляемы въ переводахъ и переложеніяхъ па
современную панъ русскую рѣчь, въ подлинномъ
же видѣ—только тѣ изъ нихъ, кои еще не были
напечатаны.
V. Оригинальныя статьи по части отечественной
церковной исторіи, а также матеріалы относящіеся
къ пей, съ надлежащею ихъ обработкою. Въ ориги
нальныхъ статьяхъ историческаго содержанія будетъ
обращаемо вппмапіе пе столько па внѣшнее состоя
ніе церкви, сколько па внутреннюю духовную жизнь
ея членовъ, на состояніе просвѣщенія и правственности, преимущественно въ духовенствѣ; изъ мате
ріаловъ будутъ избираемы исключительно тѣ, кото
рые но содержанію своему могутъ имѣть какое ли
бо отношеніе къ потребностямъ священника, или его
паствы.

VI. Замѣчанія,"совѣты п наставленія, пригодныя
сельскому священнику въ разныхъ случахъ его па
стырской жизни н дѣятельности. II во 1-хъ замѣ
чанія касательно отправленія Богослуженія, благо
чинія церковнаго, совершенія таинствъ, обращенія
съ прихожанами, отношенія къ иноверцамъ, пт. п.
Во 2-хъ замѣтки о характеристическихъ чертахъ
простаго парода и о томъ, какъ пользоваться ими
сельскому священнику для успѣшнаго дѣйствія па
нравственность прихожанъ. Въ 3-хъ свѣдѣнія о бла
гочестивыхъ мѣстныхъ обычаяхъ п учрежденіяхъ,
а также о предразсудкахъ, суевѣріяхъ и обычаяхъ,
противныхъ духу православной вьры и церкви, съ
указаніемъ, когда нужно, историческаго происхож
денія тѣхъ н другихъ. Въ 4-хъ зямътки касатель
но обученія въ сельскихъ школахъ дътей прихо
жанъ и первоначальнаго воспитанія дътей священ
но и церковно-служительскихъ. Въ 5-хъ библіогра
фическія замъткн о вновь выходящихъ книгахъ,
особенно пригодныхъ сельскому священнику, а рав
но замъткн цо поводу журнальныхъ статей, касаю
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Задача пашего журнала по прежнему—способ
щихся сельскаго духовенства въ какомъ бы то ин
ствовать сельскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и
было отношеніи.
многотрудномъ званіи учителей народныхъ и въ то
Сверхъ того иногда будутъ сообщаемы: а) общія
же время быть органомъ ихъ дѣятельности, ихъ же
замѣчательныя извѣстія, касающіяся русской церкви,
ланій, потребностей п нуждъ. Характеръ п направ
б) мѣстныя епархіальныя распоряженія, достойныя
леніе его опредѣляются программою п отчасти уже
замѣчанія и в) свѣдѣнія о положеніи единовѣрцевъ
самымъ выполненіемъ.
нашихъ въ Австріи и Турціи, а также о замѣчатель
ныхъ религіозныхъ явленіяхъ и перемѣнахъ въ ка
толическомъ и протестантскомъ обществахъ. «.Руко
ПЕРІОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНІЕ:
водство для сельскихъ пастырей’» и въ слѣду
КАВКАЗЦЫ,
ющемъ году будетъ выходить также еженедѣльно
отдѣльными нумерами, въ 8-ю долю лиета; объемъ
предпринятое съ Высочайшаго ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
каждаго нумера будетъ простираться отъ одного до
ВЕЛИЧЕСТВА соизволенія, нынв поступило въ заііѣдвухъ съ половиною печатныхъ листовъ. Что касает
дываиіе новаго редактора, п расширивъ прежнюю
ся раздѣленія годоваго изданія на томы, то Редак
программу, выходитъ йодъ названіемъ:
ція, принимая во вниманіе небольшой Форматъ жур
нала, и въ прошломъ году признала нужнымъ раз
ГЕОРГІЕВСКІЙ КАВАЛЕРЫ
дѣлить его вмѣсто двухъ па три тома, тоже раздѣ
ПЛИ ПОДВИГИ КАВАЛЕРОВЪ
леніе допущено будетъ и па настоящій годъ. Каж
ОРДЕНА
дый изъ трехъ томовъ годоваго изданія, состоя
приблизительно изъ 25-ти печатныхъ листовъ, по СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЬДОПОСЦА ГЕ
прежссму будетъ имѣть особое оглавленіе и особен
ОРГІЯ
ную нумерацію страницъ. Подписная цѣна остается
ВСБХЪ СТЕПЕНЕЙ, СЪ ОБОЗРѢНІЕМЪ ПХЪ СЛУЖБЫ
таже, т. с. на мѣстѣ 3 руб. 50 коп., съ пере
II ЖИЗНИ.
сылкою же во всѣ мѣста внутри Россіи 5 руб. сер.
Цѣль изданія собрать свѣдѣнія о дѣлахъ, про
Подписка па полученіе «Руководство для сель славившихъ русское оружіе и награжденныхъ до
скихъ пастырей» принимается преимущественно рогимъ для воина орденомъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ п
въ редакціи сего журнала при кіевской духовной объ остальной службѣ и жизни кавалеровъ. Поэто
семинаріи. Всѣ отношенія по выпискѣ журнала, при му въ него войдутъ жизнеописанія какъ кавалеровъ,
сылкѣ статей и т. п. просимъ надписывать такъ: получившихъ орденъ Св. Георгія «за храбрость» и
Въ редакцію журнала ^Руководство для сель нижнихъ чиновъ, имѣющихъ знакъ отличія военнаго
скихъ пастырей,» въ Кіевѣ. Кіевской почтовой ордена, такъ и достопамятнѣйшихъ изъ лицъ, имѣ
конторъ извѣстно мѣсто редакціи, и пакетъ съ та ющихъ этотъ орденъ за выслугу лѣтъ. Такимъ об
кою надписью дойдетъ немедленно и вѣрно по на разомъ, изданіе можетъ сдѣлаться хранилищемъ (ар
значенію.
хивомъ) свѣдѣній о подвигахъ, прославившихъ рус
Статьи постороннихъ сотрудниковъ, соотвѣтствую ское вонпство, и о ЖНЗПІІ ДОСТОЙНѢЙШИХЪ сыновъ
щія цѣли и характеру изданія, будутъ помѣщаемы отчизны, ибо Редакція будетъ неутомимо, не щадя
съ благодарностію и надлежащимъ вознаграждені ни какихъ усилій, собирать всѣ относящіяся сюда
емъ. Къ участію въ изданіи приглашаемъ всѣхъ, потребности отъ мѣстъ іі лицъ, почему либо могу
кому дороги блага церкви и парода русскаго, кому щихъ доставить подобныя свѣдѣнія.
Изданіе должно сдѣлаться народнымъ, ибо въ
знакомы бытъ и нужды сельскаго духовенства п дунемъ будетъ говориться о тѣхъ, которые въ тече
ховцоправственныя потребности простаго парода.

-ЗСніе ввка сохранили незапятнанною родную славу,
которые возвеличили и сдѣлали грознымъ имя рус
ское въ Европѣ и Азіи, па сушъ и па моряхъ,
расширили предѣлы Имперіи. Въ пемъ явятся и
«орлы» временъ громкаго побѣдами вг>ка Великой
Учредительницы ордена, гиганты военной славы, гроз
ные побѣдители съ Задунайскимъ, Рымпнкскпмъ,
Таврическимъ, Чесменскимъ, герои Кагула, Ларги,
Рымпика, Очакова, Измаила, Праги, Чесмы; тутъ
будутъ наши отцы, спасшіе Русь Святую подъ Смо
ленскомъ, па поляхъ Бородина, Тарутина, прп Мало-Ярославцв, Красномъ, подъ Полоцкомъ, па Бе
резинъ н, подъ личнымъ предводительствомъ Бла
гословеннаго «Царей Диктатора», перенесшіе слав
ныя знамена паши чрезъ Люцепъ, Кульмъ, Лейп
цигъ, Бріепъ, Арсисъ, Краопъ, Феръ-ПІампепуазъ,
па высоты Монмартра и башни Парижа и, въ то
же время, подъ начальствомъ вождей Его, добле
стно ограждавшіе честь и достоинство Государства
противъ Турокъ, Шведовъ, Персіянъ — па Дунаѣ,
въ Финляндіи, въ Закавказьѣ; тутъ будутъ наши
современпикп, развивавшіе знамена НИКОЛАЯ въ
Эриваиѣ и Таврпсъ, въ Бранловъ и Варнѣ, <въ Адрі
анополѣ и Арзрумѣ, видѣвшіе Балканы и Араксъ,
«поступившіе но русски» при Наварилъ, герои Грохова и Остролепки, тѣ, предъ которыми пала въ
прахъ Варшава и смирились Венгры,- наконецъ, въ
него войдутъ подвиги послѣднихъ боевъ-«впуковъ»,
оказавшихся «достойными дѣдовъ» подъ Синопомъ,
неустрашимыхъ воиновъ Башъ-Кадыкъ-Лара и Кюрикъ-Дара, Ольтеницы н Четаты, и безсмертные за
щитники Севастополя; а также славные дѣйствова
тели постоянной борьбы кавказской: Гимръ и Гоцатль, Ахульго и Кака-Шуры, Дарго и Кутышъ,
Сальтовъ и Гсргебнля, Чохъ п Мнчпка, Ведепа и
Гупиба, Михайловскаго и Ахтовъ, Головинскаго и
Мессельдигеръ, и безчисленные подвиги горсти хра
брыхъ противъ многочисленныхъ хищниковъ.—Каж
дая часть войскъ, полкъ, баталіонъ, экипажъ, эска
дронъ, батарея, сотня, будутъ имѣть свою долю
въ этой лѣтописи славы, и едва ли не каждое дво
рянское семейство, не каждый городъ, станица и
деревня, не каждое учебное заведеніе найдутъ свое

имя въ этомъ сборникѣ о подвигахъ, совершенныхъ
па пользу и во славу Воры Православной, Престола
Царскаго и Святой Руси.
Изданіе, какъ надѣюсь, особенно будетъ полезно
для нижнихъ чиповъ, ибо кому неизвѣстно, съ ка
кою жадностію опи слушаютъ, передаваемыя но
преданію, повѣствованія о чудныхъ дѣлахъ свсихъ
предшественниковъ, начальниковъ и товарищей? По
кто также не знаетъ, какъ невѣрны солдатскіе разказы? Въ настоящее время, когда, по благой мы
сли Возлюбленнаго ГОСУДАРЯ, грамотность быстро
распространяется между нижними чинами, когда во
лею ДЕРЖАВНАГО КАВАЛЕРА, орденъ пріобрѣлъ
сильнѣйшее противъ прежняго значеніе, грѣшно не
содѣйствовать распространенію въ побѣдоносномъ
воинствѣ истинныхъ сказаній о военныхъ подви
гахъ, а между ними первое мѣсто принадлежитъ
дѣламъ доблести кавалеровъ ордена храбрѣйшихъ
изъ храбрыхъ н знака отличія этого ордена.
Подвиги и жизнеописанія будутъ помѣщаться не
въ хронологическомъ или иномъ какомъ порядкѣ;
но но мьрѣ окончательнаго изготовленія статей,
однако каждая статья будетъ печататься съ отдѣль
нымъ счетомъ страницъ, чтобы послѣ онѣ могли
быть расположены по желанію.

«Георгіевскіе Кавалеры» будутъ выходить ежемѣ
сячно, начиная съ перваго дня девяносто втораго
года существованія ордена; т. с. съ 26-го Ноября
минувшаго года, тетрадями, въ большую 8-ю долю
листа и содержать отъ 3-хъ до 4-хъ листовъ, съ
приложеніемъ портрета, плана сраженія пли изо
браженія дѣлъ. Эти приложенія будутъ литографи
рованы, а если представится возможность, то нѣ
которыя и Фотографическія. Въ теченіе года вый
дутъ 12 тетра гей, которыя составятъ огромный томъ,
въ 36 —40 лпстовъ и не меяве какъ съ 12-ю
приложеніями.

Съ Ноября же мѣсяца будутъ выходить, какъ про
долженіе предпріятія г. Полковника Новоселова, но
въ видѣ прибавленія къ періодическому изданію
«Георгіевскіе Кавалеры»:
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КАВКАЗЦЫ
или
ОПИСАНІЕ ПЭДВІІГОВЪ II СЛУЖБЫ ЗАМЬЧАТЕЛЬПЫХЪ
ЛИЦЪ, ДѢЙСТВОВАВШИХЪ НА КАВКАЗЪ.
Въ это прибавленіе войдетъ описаніе подвиговъ
и жизни твхъ лицъ, дѣйствовавшихъ па Кавказъ,
которые не получили Георгіевскаго креста, по, по
многимъ причинамъ, достойны жить въ памяти по
томства.

Прибавленіе будетъ выходить 4-мя тетрадями въ
годъ, въ 3—4 листа, съ приложеніями, совершен
но въ томъ видъ, какъ и «Георгіевскіе Кавалеры»,
такъ что желающіе могутъ переплетать вмъстъ съ
прибавленіемъ и жизнеописанія кавказцевъ, помѣ
щенныя въ самомъ изданіи и, такимъ образомъ,
получать полный Біографическій Словарь лицъ, отл поившихся па Кавказъ.

Редакція пе дѣлаетъ блестящихъ обѣщаній, по
рьдко неисполнимыхъ, пе смотря на всъ старанія,
но дастъ честное слово усердно трудиться и прини
мать все отъ нее зависящее, чтобы собрать и из
дать возможно больс описаній подвиговъ и жизни
кавалеровъ Св. Георгія и лицъ, отличившихся па
Кавказъ, въ видѣ достойномъ важности предмета.
Въ тоже время Редакція смѣетъ увѣрить, что она
приняла всъ зависящія отъ нея мъры, чтобы ли
цамъ п мѣстамъ удостоившимъ изданіе своимъ вни
маніемъ непремѣнно доставлялись тетради современ
но. Подписавшіеся заблаговременно получатъ даже
нѣсколько ранѣе 26 Поября первый выпускъ, въ
которомъ будетъ помьщепо: хронологическое обо
зрѣніе всѣхъ постановленій по ордену Св. Георгія,
съ 26-го Ноября 1769 года.
Подписная цъна за годовое изданіе, которое счи
тается съ 26 Поября 1860 по 26-го Поября 1861
года: «Георгіевскихъ Кавалеровъ» (безъ прибавле
нія «Кавказцы») 8 руб. 50 коп.; (за экземпляры,
назначенные для употребленія нпжппхъ чиповъ по
трп руб. пятидесяти коп ); а за «Георгіевскіе Кава
леры» вмѣстѣ съ «Кавказцами» 10 р. 50 коп., (для
нижнихъ чиновъ 4 руб. 50 кои.); за пересылку

прилагается: за Георгіевскихъ Кавалеровъ» (безъ
«Кавказцевъ») 1 руб. 50 кои.; «Георгіевскихъ Ка
валеровъ» и «Кавказцевъ» 2 руб. 50 коп., за до
ставку па домъ въ С. Петербургъ: тѣхъ или дру
гихъ по 50 коп. Господа служащіе, учебныя за
веденія, полки, баталіоны и другія части п мѣста
управленій могутъ вносить деньги помѣсячно, по
третямъ года или въ иные сроки, какіе опи при
знаютъ для себя удобнѣйшими ; по съ непремѣннымъ
нравиломъ, чтобы требованія па высылку изданія па
подобномъ условіи были дѣлаемы черезъ ближай
шихъ начальниковъ и пе иначе, какъ на имя Ре
дакціи.
Подписка принимается: Въ С. Петербургъ у коммпссіопсра Редакціи, книгопродавца II. II. Крашен
никова , на Певскокъ Проспектъ, па углу Адмирал
тейской Площади въ домъ ГреФФа и въ Конторъ из
данія помѣщающейся въ Рождественской части, по
Дегтярному проспекту, въ домъ Джамусовой, № 14.
Иногородные благоволятъ надписывать свои требо
ванія просто: «въ Редакцію Георгіевскихъ Кавале
ровъ, въ городъ Гатчино, С. Петербургской губер
ніи,» ибо дальнѣйшій адресъ пзввстспъ почтовому
вѣдомству.
Редакторъ-Пздатель ВСЕВОЛОДЪ КАМЫШЕВЪ.
На имя Редакціи и въ Контору можно также об
ращаться съ требованіями па «Кавказцы» прежнихъ
годовъ, а равно н па другія изданія С. К. Ново
селова, по слѣдующимъ Цѣнамъ: «Кавказцы» 1857
годъ—три рубля, а 1858 и 1859 годовъ—по шес
ти рублей, «Каоедральпый соборъ во имя Святыхъ
Перзовѣрховпыхъ Апостоловъ Петра п Павлавъ С. Пе
тербургъ»—сочиненіе, удостоенное посвященія име
ни Государя Императора Александра Николаевича, съ
многими рисунками—по 1 руб. 59 коп., и два пре
красно палитограФпроваппые большой величины эстам
па: а) Папппхида при гробницъ Императора Пикоколая I, въ присутствіи Августѣйшаго Семейства—
50 коп. п б) Отраженіе штурма горцевъ па укрѣп
леніе Ахты—по 1 руб. За пересылку каждаго года
«Кавказцевъ» по 50 коп.; за пересылку остальнаго
какъ за одинъ Фунтъ.
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Высылаемыя па выставку издѣлія должны быть
О пятой С. Петербургской выставка ма
снабжены Фабричными клеймами в знаками, удосто
нуфактурныхъ произвела н ій,
вѣряющими въ туземномъ пхъ происхожденіи и со
имѣющей быть въ 1861 году.
провождаются свидѣтельствами гражданскихъ губер
По Высочайшему Его Императорскаго Величества наторовъ, въ которыхъ должны быть означены: 1)
повелѣнію 29 января 1860 г., обнародованному въ Званіе, имя, отчество и Фамилія Фабриканта. 2)
указъ Правительствующаго Сената отъ 22 Февраля, Свойство, мъсто-иахожденіе и время учрежденія про
пикетъ быть, па основаніи св. зак. т. XI пост, о мышленнаго заведенія. 3) Число рабочихъ, зііпппром. Фабр. п завод. ст. 173—211, въ С.-Петер маемыхъ па самомъ заведеніи. 4) Свойство и сила
бургъ, въ 1861 году, выставка мануфактурныхъ, движителя. 5) Число машинъ, становъ, горновъ и
заводскихъ, Фабричныхъ и ремесленныхъ произве- т. п. 6) Улучшенія, буде какія введены въ заиій.
веденіи со времени послѣдней выставки. 7)
Для руководства желающихъ принять участіе въ, Польза, приносимая заведеніемъ тому мѣсту, гдѣ
предстоящей выставкѣ, Департаментъ Мануфактуръ 0ПЗ существуетъ, и окрестностямъ. 8) Награды, по
іі Внутренней Торговли нужнымъ считаетъ объяс- ' лученныя Фабрикантомъ, съ означеніемъ, когда и
пять, что по силѣ вышеприведенныхъ узаконеній, па за что пожалованы. 9) Поименованіе мастеровъ пли
выставку, открытіе коей послѣдуетъ въ копцѣ мая рабочихъ , оказавшихъ услуги практическими улуч
или началъ іюня 1861 года, допускаются, безъ “іоніями или хорошо придуманными пріемами и сповсякаго за то платежа, издѣлія всѣхъ родовъ, по собамп, и отличающихся похвальнымъ поведеніемъ.
желанію Фабрикантовъ и ремесленниковъ, имѣющихъ
Издѣлія, присланныя безъ Фабричныхъ клеймъ или
собственныя заведенія, изъ всѣхъ частей Имперіи, достоверныхъ доказательствъ объ пхъ происхожденіи
Царства Польскаго и Великаго Княжества Финлянд и припамежпогти хозяину, ихъ выславшему, не при
скаго, какъ самыя изящныя, удовлетворяющія тре нимаются па выставку; присланныя же безъ вышебованіямъ роскоши, такъ и самыя простыя издѣлія, уиомянутыхъ удостовѣреній гражданскихъ губерна
служащія для ежедневныхъ потребностей, равномѣр торовъ, хотя и допускаются па выставку, по пе
но не исключаются и произведенія отечественнаго сель имѣютъ права на награды.
скаго хозяйства, служащія первообразными матеріа
Фабриканты сопровождаютъ свои объявленія долами для Фабрикъ п ремеслъ, каковы: шолкъ,
стовьрпымн изъ Фабричныхъ книгъ свѣдѣніями: 1) о
шерсть, лспъ, пенька п т. п.
количествв и цѣнности ежегодно производимыхъ ими
На выставку ие принимаются: предметы наукъ и
издѣлій ; 2) о пхъ сбытъ внутри Имперіи, или Цар
художествъ, пс имѣющіе прямаго отношенія къ Фа
ства Польскаго и Княжества Финляндскаго и за гра
бричному или ремесленному производству, равно
ницею ; 3) о свойствѣ и количествѣ употребляемыхъ
предметы простаго рукодѣлія, иапр. шитое платье
ежегодно сырыхъ в полуобработанныхъ матеріаловъ
и т. и.; кухонныя и косметическія произведенія пс
и наконецъ 4) о томъ, пс употребляютъ ли опи, п
Фабричнаго изготовленія, также химическія и другія
сколько, рабочихъ внѣ Фабрики, въ томъ округъ,
произведенія, представляющія опасность самовозгара
гдѣ опа находится, плп въ другихъ уѣздахъ той
нія, и наконецъ предметы слишкомъ громоздкіе и
губерніи. Сіи дополнительныя свѣдѣнія должны быть
произведенія, явно неудовлетворительныя, недобротподписаны собственноручно хозяиномъ заведенія,
пыя н безобразныя,
который, въ случаѣ обнаруженія умышленной невѣр
Экспоненты должны представлять свои издѣлія, ности, лишается права па награду.
по мѣрѣ разнообразія, по одному пля по два об
Кромѣ сихъ объявленій, при каждой партіи из
разца каждаго сорта, а не высылать издѣлій одно
го какого либо сорта въ большихъ количествахъ. дѣлій должны находиться подробные реэстры, въ
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Въ дополненіе къ объявленію объ нмьющейбыть
которыхъ означаются: названіе издѣлій. число иля
въ концѣ мая или начало іюня 1861 года въ С.
вѣсъ и цъна каждой вещи.
Участвующіе въ выставкѣ не подвергаются за то Петербургъ выставкѣ мануфактурныхъ произведеній
39), Де
никакимъ гильдейскимъ повинностямъ и городскимъ (Камнерч. Газ. 9-го марта 1860 г.
акцизамъ, хотя бы издѣлія ихъ. во время выстав партаментъ Мая)Фактуръ и Внутренней Торговли
долгомъ считаетъ довести до свѣдѣнія гг. Фабри
ки. и проданы были.
кантовъ и заводчиковъ,что Г. Министромъ Финансовъ,
Для доставленія Фабрикантамъ большаго удобства
на основаніи ст. 184-й Уст. Промышл. Св. Зак. т.
къ присылай издѣлій заблаговременно назначены бу
XI (нзд. 1857 г.), назначены маклерами или повѣ
дутъ отъ ДІаннстерства Финансовъ особые маклера
ренными но сей выставки, къ коимъ желающіе мог
или повѣренные, на имя коихъ желающіе могутъ
ли бы высылать свои произведенія, здъшвіе бирже
адресовать свои произведенія, съ тѣмъ, чтобы они
вые маклера:
выставляли ихъ обще съ другими подъ надзоромъ
1) Малыгинъ, Алексѣй Филипповичъ, жительствую-*
своимъ иля избранныхъ ими па то липъ. Впрочемъ
щій иа Васильевскомъ острову, но 4-й линіи, меж
всякому предоставляется высылать свои издѣлія иа
ду Среднимъ и Малымъ проспектами, къ собствен
имя извѣстныхъ ему лицъ и поручать имъ представ
номъ ДОМѢ.
леніе оныхъ на выставку. Маклера должны ограни
2) Мскситьевъ, Иванъ Ивановичъ, жптельег. па Ва
чиваться однимъ вознагражденіемъ сдѣланныхъ ими
сильевскомъ ост. по 5-й лнпін, у Большаго Про
издержекъ, а вмѣсто коммиссіи умѣренною гуртовою
спекта, въ собственномъ домъ.
платою за труды; въ случаѣ же спора, мѣра воз
3) Маркузепъ, Іоганъ-Мартыпъ, жительст. иа Ва
награжденія опредѣляется комитетомъ выставки.
сильевскомъ остр. по 7-й л., между Большимъ ц
При значительныхъ партіяхъ издѣлій, доставляю Среднимъ проси., въ д. Струйской.
щіе оныя, посылаютъ при ппхъ особыхъ приказ
4) Борисовъ, Николай Дмитріевичъ, жительст. пА
чиковъ, иля поручаютъ наблюденіе за ними другому Васильев, островъ по Ій лин., въ собств. домѣ,
авцу.
Объ имѣющихъ быть йазпачепяыми маклерахъ, къ
ОТЪ
Конмъ желающіе могли бы высылать издѣлія, а рав
и ВНУТРЕННЕЙ УОРно и о времени, въ которое начнется пріемъ издѣ ДЕПАРТАМЕНТА МАНУФАКТУРЪ
Г0ВЛІ1.
лій въ комитетъ выставки, будетъ публиковано особо.
Комитетъ объ устройствъ предстоящей въ буду
Цѣль выставокъ состоитъ въ томъ, чтобы возбу
дить полезное соревнованіе между производителями, щемъ году МаяуФактурйоіі выставки въ С. Петербур
отличить по достоинству труды и заслуги каждаго гъ долгомъ считаетъ довести до свѣдѣнія Гг. Фаб
изъ нихъ, показать вообще успѣхи по каждой от рикантовъ, заводчиковъ и ремесленниковъ, что от
расли промышленности и наконецъ ознакомить по крытіе выставки послѣдуетъ въ первой половинъ бу*
требителей съ лучшими отечествеппымв издѣліями. дутаго Мая мѣсяца, при чемъ проситъ иногородныхъ
лицъ, желающихъ представятъ на выставку своіг
Въ виду сен цѣли, Департаментъ Мануфактуръ и произведенія, пе замедлять высылкою оныхъ къ на
Внутренней Торговли приглашаетъ отечественныхъ значеннымъ Г. Министромъ Финансовъ маклерамъ п
Фабрикантовъ и заводчиковъ, а также и ремеслен довѣреннымъ, пли же къ извѣстнымъ имъ самимъ
никовъ принять участіе въ предстоящей выставкѣ п лицамъ, проживающимъ въ С. Петербургъ, дабы свое*
присылкою своихъ издѣлій содѣйствовать тому, что временно можно было приступить къ надлежащему
бы сна послужила вѣрнымъ изображеніемъ совре- размѣщенію назначенныхъ па выставку издѣлій. А
мепваго состоянія націей мапуфактурпой про^ыщлен- времени же, съ коего начнется пріемъ Комитетомъ
ТАКОВЫХЪ ИЗДѢЛІЙ, Об^ЯВАСНб б^тъ 0?0б5,
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РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
~ Во Вторникъ, 3 сего Января, въ Могп.тсвѣ
Обществомъ Лю-птелсй, въ залъ Дѣтскаго Пріюта,
данъ былъ спектакль въ пользу бѣдныхъ, Сыграны
слѣдующія піэсы:
1) Люіовный напитокъ.--Водевиль въ одномъ

отдѣленіи — 26.
отдѣленіи— 8.

Въ 8-мъ
Въ 4-мъ

Итого 74.

Преподаватели были:
Въ общемъ, 1-мъ п 2-мъ отдѣленіяхъ? свящеппикъ Лосевскій и Гг.: Мандельштамъ, ФедороДѢЙСТВІИ, СОЧ. А. Баженова.
внчъ, Осмоловскій, Поржезннскій, Сндорскій 2-й,
2) А ларіикг просто открывался. — Комедія Далецкій и Псчоро.
—водевиль въ одномъ дѣйствіи, передѣланная съ
Въ 3-мъ отдаленіи: Гг.: Валюжипмчъ, Кисель,
Французскаго.
Монтлсвичъ, Свепцицкій, ’Іоловскій и Ястржембскій.
3) Булогная или Нетеріурескій Нѣмецъ.—■
Въ 4-мъ отдѣленія^Г. Рубацовскій.
Водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. П. Паратыеина.
Въ представленіи участвовали: Г-жи: ІО. П.

Беклемишева, Е. И. Попова, Е. А. Соколова. Съ 30-го Декабря 1800 по 1-е Января
1861 года въ городъ Могилевъ—
Л. В. Гайдукова, А. С. Иванова и М. А,
Вольфъ; Г-да: А. И. Соколовъ, Л/. И. Поповъ,
ПРІѢХАЛ Г.
А. Е. /Куковъ, А. II. Фромандьеря, II. II. Сиверсг., ІО. К. Пезе-де-Корвалъ, Э. Э. Бауманъ Изъ Дспеля маіоръ Рцттеи&руіеръ.
Изъ Витебска поручикъ Врублевскій.
п А М- Аѳанасьевъ.
Кіевскаго Университета студентъ Пржеджельскгй.

Въ прошлое Воскресенье, 8 сего Января, въ
Могилевскихъ Воскресныхъ Школахъ было мальчи
ковъ :
Въ общемъ высшемъ отдѣленіи •*-11.
Въ 1-мъ и 2-мъ отдѣленіяхъ-—29;

ВЫѢХАЛ И:
Уѣздпыо предводители дйоряиства: Быховскій-— Сол, танъ, Гомельскій—Круіиевскій, Мстиславскій —
Стаховскій, Чериковскій—Ходкѣвигъ н Чаусскіа
— Цпханосец кій.

Редакторъ Соколовъ.
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