МОГИЛЕВСКІЯ

шшсш шомостн.
Цѣпа за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5
руб., а съ пересылкою въ дру
гіе города 5 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.

Суббота, М Января, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*
и помѣщики Могилевской губерніи

Оршан

скаго уѣзда подпоручикъ Игнатій

Осиповъ

и жена его Анна Николаева Богдановичи,
— По постановленіямъ Губернскаго Прав по дѣлу о поискивасмыхъ Колечицкимъ съ
ленія, 5 Января, Оршанскій уѣздный судья Богдановичей деньгахъ.
(1)

Бржозовскій и смотритель Быховскаго тю
ремнаго замка Гзовскій уволены въ отпускъ,

первый въ С. Петербургъ и Москву

дней, послѣдній въ Климовичи

на 25

Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ —

Солдатка, нынѣ крестьянка

Смоленскаго

и Могилевъ уѣзда деревни Крокоданова, Евоимья Прокопь

ева и помѣщикъ Игнатій Ивановъ Судникъ,

па 28 дней.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

по дѣлу о солдатской дочери Мстиславскаго

уѣзда изъ села Точны, владѣнія помѣщика
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте Суди ика, Вѣрѣ Алексѣевой, отыскивающей
свободу изъ помѣщичьяго владѣнія.
(3)
нію выписокъ изъ дѣлъ.
На основаніи 478 ст. X Т. ч. П Св.Зак.

Въ опредѣленный ст. 497 и 503 XV т. Св.

Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу Зак. угол. (изд. 1857 года) срокъ вызывают
ся къ слушанію рѣшеній:
шанію рѣшеній:
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго

Суда —

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Дворянинъ Альбинъ Викентьевъ ПрогульПоручикъ Павелъ Михайловъ Колечпцкій бицкій, по дѣлу о немъ, Прогульбпцкомъ,
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судимомъ по обвиненію въ изнасилованіи Черниговскаго пѣхотнаго, генералъ-фельд
дворянки Рачинской и дачѣ ей ядовитыхъ маршала, графа Дибича-Забалканскаго полка
веществъ къ сокрытію плода беременности. Шосткою 21 Ноября минувшаго года въ Рогачевскомъ уѣздѣ между селомъ ГадиловичаО)
мя и деревнею Стрѣлковою Каменкою поте
рянъ билетъ на свободное проживаніе его во

Вызовъ къ отвѣту.

Могилевскій Уѣздный Судъ вызываетъ въ всѣхъ городахъ Россійской Имперіи, впредь
присутствіе свое дѣйствительную тайную со до полученія отставки, выданный команди
вѣтницу Татьяну Петровну Каблукову для ромъ означеннаго полка, и, вмѣстѣ съ биле
дачи объясненія противу поданной въ сей томъ, разныя другія нужныя бумаги.
Судъ, 16 Декабря 1860 года, купцомъ Ѳедо
Этотъ билетъ и бумаги, если у кого ли
ромъ Вагнеромъ исковой жалобы въ суммѣ бо окажутся, должны быть представлены
за набранные въ мѣстную полицію.
въ лавкѣ его товары.
(3)
О потерянномъ ярлыкѣ.
Тотъ же Судъ вызываетъ въ присутствіе
Потерянъ ярлыкъ Могилевской Казенной

525 руб. сер. за неплатежъ

свое помѣщиковъ Викентія, Феликса и Иг Палаты за № 4461333 на провозъ 22|^п ве
натія Осиповыхъ Змсчеровскихъ къ отвѣту деръ хлѣбнаго вина изъ винокуреннаго под
противу исковой жалобы статской совѣтни вала въ ф. Старобѣлицкомъ, пом. Гомель

цы Прасковьи Смяровской, по дѣлу о нару скаго уѣзда Солтана, въ питейное заведейіе,
шеніи первыми условія но предмету житель состоящее въ дер. Галесвкѣ.

ства ея въ Фольваркѣ Карабаповкѣ и проч.
убытка на сумму 4300 руб. сер.
(3)

Этотъ ярлыкъ, если кѣмъ либо найденъ,

ста свои объясненія въ установленный этою

Рогачевскій Земскій Судъ донесъ Губерн

долженъ быть представленъ въ мѣстную по
Вызываемые къ отвѣту должны, па осно лицію.
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд.,
О прекращеніи сыска.
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ

статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла скому Правленію о прекращеніи
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома, крестьянина помѣщика Фромавдісра
по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ. ЕвФимова, который отыскавъ.

Ивана

Назначены торги:

О совершеніи купчей крѣпости.

1860 года Ноября 25 дня

сыска

отъ Гомельской

Управленіе Кіевскаго Инженернаго Округа
Заболотной, вторично объявляетъ, что по разрѣшенію
совершена въ Гомельскомъ Уѣздномъ Судѣ Военнаго Совѣта назначены въ продажу
купчая крѣпость, данная ей тогожъ числа съ публичныхъ торговъ, при Могилевской
отъ вдовы титулярнаго совѣтника Катерины Казенной Палатѣ, принадлежащія Инженер
мѣщанки Фсвропыі

Ивановой

Егоровой Громьіковой, на проданный послѣд ному вѣдомству казенныя строенія упразднею первой деревянный домъ со всѣми къ непнаго Отдѣленія Могилевскаго Восппаго
оному принадлежащими строеніями, состоя Госпиталя въ м. Печерскѣ, близь г. Моги
щій въ предмѣстьи города Гомеля Бѣлицѣ лева, съ Фруктовымъ садомъ и лѣсною да

на городской землѣ, за 300 р. сер.
О потерянномъ документѣ.

Прапорщикомъ

4

резервнаго

чею, именно:
1. Главный двухъ-этажный каменный кор

баталіона пусъ.
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2.
3.
4.

Двухъ-этажный каменный Флигель.

Одно-этажный каменный Флигель.
Одно-этажный каменный домъ.

31

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи
Января на продажу, за долгъ кол

лежскому секретарю Ивану Михпевичу, двухъ

5. Деревянная одно-этажная конюшня съ колясокъ, принадлежащихъ наслѣдницамъ
сараями и кладовыми на каменномъ Фунда помѣщика Александра Пересвѣтъ - Солтана
Мальвинѣ и Изабеллѣ Солтанъ. Коляска пер
ментѣ .

6. Каменная ограда па протяженіи

227| вой оцѣнена въ 750 р. а послѣдней въ 500 р.

пог. саж. высотою съ цоколемъ до 3} арш.
Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 23 Мар
7. Земли подъ зданіями №№ 1} 2, 3 и 4 та па продажу, за искъ мѣщанки Пелагеи
съ цѣлымъ дворомъ, сараемъ № 5 и огоро Куторговой и за городскую недоимку, дере
дами, состоящей въ количествѣ 27 десятинъ вяннаго дома, съ землею подъ нимъ, стоя
и 2154 квадр. саж.
щаго во 2 кварталѣ г. Мстиславля, принад
8. Фруктовый садъ при зданіи
1 па лежащаго тамошнему мѣщаниму Филиппу
пространствѣ 6 десятинъ и 246 кв. саж.

Иванову Тумашу.
(3)
9. Лѣсная дача съ зарослями па 66 десят.
Отъ Оршанскаго Уѣзднаго Суда 26 Фев
земли.
раля въ фол. Каменкѣ на продажу, за раз
Всѣ строенія крыты желѣзомъ и оцѣнены ные иски, движимаго имущества, заключаю

вмѣстѣ съ землею и садомъ
въ 18262 руб.

въ сложности щагося въ мебели, картинахъ и разной рух

ляди, принадлежащаго покойной помѣщицѣ

Желающіе пріобрѣсти означенныя построй Елисаветѣ Емануиловой Ватаци всего па 272
(2)
ки и угодія должны явиться въ Могилевскую руб. 70 коп. сср.
Казенную Палату съ прошеніями

въ сроки

По неплатежу Могилевскимъ 3 гильдіи купа переторжки цемъ Андреемъ Васильевымъ Китаевымъ
Марта текущаго 1861 года. Могутъ Московскому мѣщанину Ильѣ Гаврилову по

назначаемыя: для торга 24,

27 числѣ

быть присланы и запечатанныя къ торгамъ векселямъ 1290 руб. назначается въ продажу
объявленія, согласно Формы, приложенной принадлежащая купцу Китаеву земля, состо
къ ст. 1909 Т. X части II Зак. Гражд. (изд. ящая губернскаго г. Могилева во 2 части 4
1857 г.), но съ тѣмъ, чтобы таковыя по кварталѣ, мѣрою отъ Быховской улицы 18
ступали въ Палату не позже 10 часовъ утра саж. и 1 арш., отъ рва, называемаго Иѣмцовъ день переторжки и не отъ тѣхъ лицъ, вымъ, 14 саж., отъ Солтанова переулка и зем
кои будутъ участвовать въ изустныхъ тор ли мѣщанъ Лурьи и Дынды по 35 саж., съ
гахъ.
оставшимися на сей землѣ отъ сгорѣвшихъ

Лица, за коими останутся послѣднія тор въ 1859 г. дома и Флигеля двумя обгорѣвши
говыя цѣпы, должны внести 10$ съ покуп ми нижними каменными этажами и банею

ной суммы и ожидать утвержденія за ними изъ сосноваго лѣса, оцѣненная въ 2980 руб.
Торгъ будетъ производиться въ Могилевскомъ
цѣпъ.
Подробныя условія продажи съ описью и Губернскомъ Правленіи 20 Февраля сего 1861
планомъ мѣстности будутъ своевременно со года, т. е. въ Понедѣльникъ съ 11 часовъ ут

общены Казенной Палатѣ для предъявленія ра, съ переторжкою черезъ три дня. Желаю
желающимъ до торговъ и во время произ щіе участвовать въ торгахъ могутъ разсмат
ривать бумаги, до производства продажи и
водства оныхъ.
Назначаемые вторично торгъ и переторж публикаціи относящіяся, во 2 Отдѣленіи Гу(1) бернскаго Правленія.
(3)
ка будутъ послѣдніе и окончательные.

Къ ѵѴ 4.иу.

ГУБВРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ПАШ НОЙ
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вызовъ къ торгамъ.
Витебской Губерніи Лепельскій Уѣздный
О сгорѣвшихъ дѣлахъ и бумагахъ въ квартиСудъ объявляетъ, что въ имѣніи Бононіи
рѣпристава 3 стана Меизелинскаго уѣзда.
Лепсльскаго уѣзда помѣщика Артура ЛосьРошковскаго
22 Марта 1861 года будетъ
Вслѣдствіе сообщенія Оренбургскаго Гу

симъ объявляется по производиться продажа движимаго его иму
здѣшней губерніи, что пропзшедшимъ 12 щества, заключающагося въ мебели и хлѣ
Октября минувшаго года въ пригородкѣ За бѣ, оцѣненнаго въ 446 руб. сер., на выруч
пискѣ, Оренбургской губерніи Мснзслішска- ку взысканій но роспискамъ мѣщанину Яко
бернскаго Правленія,

го уѣзда, пожаромъ истреблена квартира ву Линдиману 243 руб. 70| коп., Каролинѣ
пристава 3 стана Меизелинскаго уѣзда и его Нейманъ 175 руб., крестьянину Ѳедору Ко

канцелярія со всѣми дѣлами и документами. нонову 40 руб., и унтеръ-офицершѣ Марьѣ

Посему присутственныя мѣста и должност Маргаритъ 200 руб. Желающіе участвовать
не исполнены въ торгахъ благоволятъ прибыть
тѣмъ приставомъ, должны возобновить оныя. продажи.

ныя лица, коихъ требованія

па мѣсто
(3)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи : а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ,
б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ
вѣдомостямъ, объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Смоленскихъ къ 53, Витебскихъ къ 52,
сыскная статья Симбирскаго Губернскаго Правленія.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Песмѣловъ.

Старш ій Секретарь Тыкоцкій.

МОГИЛЕВСКІЯ

иж Імка
1861 г., Ж 4.

ЧАСТЪ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

стеній, я имѣю честь извѣстить Гг. помѣщиковъ и

вообще сельскихъ хозяевъ о слѣдующемъ:

РАЗНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
— Въ Четвергъ, 12 сего Января, въ Могилевъ

Обществомъ Любителей, въ залъ

Дѣтскаго Пріюта,

данъ былъ спектакль въ пользу бѣдныхъ. Сыграны
слѣдующія піэсы:

1) Химическое удобреніе почвъ и сельско-хозяй-

ствеппыхъ растеній, приготовленное и употребленное
по системъ извѣстнаго Майнцскаго агронома Бикеса,
способствуетъ хорошему прозябанію

сѣмянъ,

помо

гаетъ развиться растеніямъ какъ можно роскошнѣе
1) Тетушка Болтушка. --Комедія — водевиль и принести лучшій и обильный плодъ, вовсе не
въ одномъ дѣйствіи, пер. съ Французскаго.
истощая почвы, такъ что па слѣдующіе урожаи, безъ

2) Коломенскій Нахлѣбника и Монтера.—

удобренія наземомъ Бикеса, почва не дълается не
Водевиль въ одномъ дѣйствіи, соч. П. С. Ѳедорова. плодородною; по напротивъ, корни и стержни ос

Въ представленіи участвовали:

Г-жи:

ІО.

Т. тавшіеся на полъ послѣ уборки хлѣбовъ , какъ хо

Г лушановская, Н. Т. Глушановская, Е. Н. По

и А.

пова, Борхліанъ,

Л.

В.

Иванова и Г-да:

М.

Н. Попова, А. Д. Ней

Гайдукова

мана, К. М. Аѳанасьева, А. П.

С

Фромандіера

и Н. Н. Гортынскій.

рошо развитые, по разложенія своемъ, приносятъ
почвѣ

обильное удобреніе.

2) Пзъ краткаго отчета Главной Конторы за прош

лый годъ, мпою полученнаго, видно, что въ прош
ломъ 1860 году, для удобренія яровыхъ

хлѣбовъ,

Въ антрактъ, между первою п послѣднею піэса- Главная Контора химическаго удобренія отпустила
МИ, пропѣли: г-жа А А. Де-Граве : сдайте назема безъ публикацій 62 помѣщикамъ въ разныя
крылья мнѣ перелетныя», слова Графини Растоп- губерніи почти на 10,000 четвертей хлѣбныхъ зе
чиной, музыка Ромберга, и «Ье Кеіоиг (Іез рготіз,» ренъ и разныхъ сѣмянъ, для носъва па скудныхъ
раг Лоя. Цеззаиег.—Г-нъ А. Н. Соколова'. а.ея ужь разнообразныхъ почвахъ.
пѣта» музыка' Булахова, ■ народную Русскую пѣсню.

Отпускп произведены были: 42 помѣщикамъ без
платно; 9-мъ за деньги, и остальнымъ по контрак

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

тамъ, которыхъ основныя условія

заключались въ

томъ, что: если по сдвлапіи пробнаго замолота, до

Агентство въ Могилевѣ химическаго удоб

ренія почвъ-

ставленный наземомъ Бикеса излишекъ урожая, па
каждую четверть посѣва, составитъ только двѣ чет

Принявъ па себя агентство отъ Главной Конторы верти противъ самаго лучшаго сбора, какой былъ въ

химическаго удобренія почвъ для хлѣбовъ, деревь теченіи

послѣднихъ

пяти

лѣтъ, то

преемники Бикеса

евъ н всякихъ другихъ сельско-хозяйственныхъ ра отказываются отъ всякаго вознагражденія; но если

— 46 —
урожай

увеличится

па одну

четверть

гремя
посѣва,

четвертями
то

и

болве

Агентство открыто въ губернскомъ городъ Могилевъ

опи имѣютъ по па почтовой улицъ въ домъ Г-жи Мерлиной.

лучить половину увеличеннаго урожая, по сущест

Агентъ И. ЛІАЛОБОДА.

вующимъ мѣстнымъ цѣпамъ, съ уплатою опой въ
три срока.

0 ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ

И, несмотря на неблагопріятныя дѣйствія атмосфе
ры въ теченіи минувшаго лита и на неправильное

ЖУРНАЛА

употребленіе назема, общій итогъ урожая оказался

ЧТЕНІЕ ДЛЯ СОЛДАТЪ,

девять десятыхъ въ пользу назема Бикеса.

3) Желающіе Гг. помѣщики и сельскіе хозяева
тукъ Бикеса для удобренія своихъ полей, мо

въ 1861 году.

имѣть

гутъ оный получать со всею акуратпостію, черезъ

Могилевское агентство па слѣдующихъ условіяхъ:

Журналъ: «ЧТЕНІЕ ДЛЯ СОЛДАТЪ», издаваемый съ
Высочайшіго Гоодсря Императора соизволенія, въ

1861 году вступитъ въ четырнадцатый годъ своего

а) Каждый сельскій хозяинъ, выписывающій тукъ существованія и будетъ выходить, согласно утверж
Бикеса, присылаетъ по почтѣ или черезъ своего денной программѣ, книжками, каждая изъ 4-хъ
управляющаго образчикъ почвенной земли вѣсомъ № №, отдѣльныхъ по своему содержанію: 1) дуне мепъе 3 Фунтовъ, съ означеніемъ какой

посѣвъ

будетъ произведенъ па извѣстной почвѣ.
Ь) Выписывающій обозначаетъ сколько и како

го удобренія и для какой почвы нужно.

ховио-нравствеяпому, 2) историческому и научному,
3) повѣствовательному и 4) смѣси, въ составъ ко
торой входитъ СОЛДАТСКІЙ СОБЕСѢДНИКЪ, имѣющій
цѣлью

разъяснять всѣ тѣ предметы, которые состав

ляютъ особенный интересъ для читателей этого жур
и с) Каждый отпускъ опредѣляется пе мепъе какъ
нала, пе только какъ военныхъ, находящихся па
на 4 четверти посѣва, считая па хорошей землѣ 4
службѣ, по и по выходъ пхъ въ отставку. Кромъ
гарпца, а на самой тощей и безплодной 6 гарн
того, въ концѣ каждой книжки, въ видъ особаго
цевъ пазсма па одну четверть.
приложенія, будутъ помѣщаться сочиненія солдатъ и
Цѣна за каждый гарпцъ пазема 2 р. сер., съ
вообще простолюдиновъ, чтобы читатели журнала мог
условіемъ уплаты 1 р. при выписываніи, а другой
ли видѣть, какъ мыслятъ низлагаютъ свои мысли това
1р., какъ гарантія для выписывающаго, долженъ уприщи ихъ, которые еще такъ недавно были неграмот
латпться по узпапіи пользы отъ удобренія пе позже
ными, а теперь опередили многихъ изъ нихъ ие
15 Декабря 1861 года.
только въ грамотности, по и въ умственномъ раз
пазема остаются па витіи. Появленіе въ печати таковыхъ статей, по мнѣ
нію Редакціи, должно возбудить въ ппжнихъ чипахъ
соревповапіе, развить сознательное пониманіе соб
Гарицъ пазсма вѣситъ въ сложности 8 Фунт.; по
ственнаго достоинства и тѣмъ способствовать къ нрав
чему выписывающій долженъ расчитывать пересылоч
ственному ихъ возвышенію. Въ концѣ означенныхъ
ныя деньги. Мѣшки, присылаемыя для пазема, дожстатей, Редакція будетъ иногда высказывать о пнхъ
ны быть сшиты изъ самаго частаго холста. Для умень
шенія расходовъ Главная Контора обязуется высы свое мнѣніе (въ родѣ рецензіи), указывая какъ на
лать наземъ черезъ Контору транспортовъ и давать достоинства, такъ и недостатки этпхъ статей, что

Пересылка и мѣшки
счетъ выписывающаго.

для

по слѣдующей цѣпѣ: мѣшокъ, вмѣ можетъ послужить, для начинающихъ писать, нѣко
торымъ пособіемъ.
стимость котораго 8 гарн. назема или вѣсомъ въ
Годовое изданіе журнала будетъ состоять изъ
64 ф., стоитъ 25 коп., а мѣшокъ—въ 16 гарн.

конторскіе

мѣшки

стоить 50 к. сер.

шести книжекъ, въ 24-хъ

съ приложеніемъ

— 47 —
гравированныхъ портретовъ, рисунковъ и чертежей. ходимо высылать подписку заблаговременно, до 1-го
Редакція, заботясь, чтобъ и въ будущемъ году Января.

Редакторъ А. ГЕЙРОТЪ.

содержаніе издаваемаго ею журнала было наиболѣе

разнообразно
статей въ

и занимательно, и чтобы изложеніе

полпѣ

чтобъ каждое

соотвѣтствовало назначенію,—т. с.,

выраженіе

было бы ясно, точно н

Съ Января 1801 года будетъ издаваться

доступно пониманію грамотнаго простолюдина,—об

ОСНОВА

ращается съ просьбою къ занимающимся литерату
рою доставлять ей сочиненія свои, соотвѣтствующія

современному требованію народнаго образованія, ибо
журналъ Чтеніе для Солдата распространенъ ПС

только въ войскахъ, но и въ разныхъ классахъ па

рода.

Вознагражденіе за статьи опредѣляется не

только одинаковое съ прочими періодическими из

ЮЖНО-РУССКІЙ ЛИТЕРАТУРНО-УЧЕНЫЙ ВѢСТ
НИКЪ.
Программа этого журнала слѣдующая:
1. Изящная словесность: стихотворенія,
вѣсти

по

и разсказы па южно-русскомъ языкѣ, а также

даніями, по даже и больс, если статьи, при изящ на велико-русскомъ, по изображающіе жизнь и при
ной простотѣ изложенія, будутъ представлять осо роду южнаго края.
бый интересъ для читателей и вполнѣ соотвѣтство
2. Исторія. Жизнеописанія. Древности. Акты
вать цѣли, положенной въ основаніе сего журнала.
историческіе н юридическіе. Старинныя записки.
Цѣна за годовое изданіе журнала Чтеніе для
Солдата, состоящаго изъ шести книжекъ, въ 24-хъ

л» л», съ портретами, политипажами, рисунками
и чертежами, 3 руб. 10 коп.

сер.,

3. Народоописаніе. Языкознаніе.
общественный и частный бытъ.
4.

Современный

Воспитаніе и образованіе.

какъ съ до

ставкою въ С. Петербургѣ па домъ, такъ и съ пе
ресылкою во всѣ города Россійской Имперіи.

Подписка принимается исключительно въ Главной

5. Землевѣдѣніе. Естествознаніе. Медицина въ примѣненіи къ южно-русскому краю.
6. Сельское хозяйство, промышленность

и

Конторѣ журнала Чтеніе для Солдата находящей торговля.
ся въ С.-Петербургъ, близь Конюшеннаго моста, въ
7. Правительственныя постановленія и рас
домѣ генеральши Пепловой, подъ Л^ 13.
поряженія, относящіяся къ южно-русскому краю.
Редакція покорнѣйше проситъ желающихъ выпи
8. Разбора замѣгательнѣйшиха согиненій и
сывать журналъ и другія ея изданія подробнѣе обо
указатель всѣхъ вообще книгъ и статей, также му
значать въ своихъ требованіяхъ, куда слѣдуетъ от
зыкальныхъ и художественныхъ про изведеній, пред
править: къ какому имеппо лицу, или въ какую метомъ коихъ будетъ южио-русскій край.
часть войска, также мѣсто нахожденія, если не въ
О Областныя извѣстія; переписка; вопросы:
городѣ, то въ какой губерніи и уѣздѣ, съ обозна

ченіемъ ближайшихъ почтовыхъ конторъ.
Примѣчаніе. По числу требованій па журналъ, по

замѣтки и вообще мелкія статьи.
Цѣль нашего изданія—всестороннее и безпристраст

ступившихъ въ Главную Контору Редакціи, до 1-го ное изслѣдованіе южно-русскаго края,—уразуменіе
Января, будетъ отпечатана 1-я книжка. Если же та его потребностей,—критическій взглядъ па себя въ
ковыя требованія поступятъ позже озпачепнаго вре прошедшемъ и настоящемъ,—общественная польза.

мени, то Редакція, приступивъ къ печатанію журна Общечеловѣческое просвѣщеніе, въ примѣненія къ
ла 2-мъ изданіемъ, вынуждена будетъ замедлить гы- мѣстнымъ условіямъ края, будетъ руководящею пдесылку первой книжки,—въ отстраненіе чего необ 'ею редакціи.
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Редакція приняла въ основаніе своихъ отношеніи

Исакова, Ал. Пв. Давыдова, II. II. Крашенникова,

къ сотрудникамъ: 1) добросовѣстное вознагражденіе II. Г. Овсянникова; въ Москвѣ: у II. В. Базунова .
за статьи, не уступающее другимъ извѣстнымъ жур въ Кіевъ: у В. Г. Борщевскаго; въ Полтавѣ: у Э.
наламъ; 2) точное выполненіе взаимно-предложен .1. Пзопольскаго и Эм. Гр. Чнжака; въ Таганрогѣ: у
ныхъ и принятыхъ условіи 3) возможно-скорое из К. Д. Данилова: въ Одессѣ: у Ал. С. Великанова,
вѣщеніе сотрудниковъ о полученіи присланныхъ ими и у другихъ.
статей, и о принятіи, или не принятіи, предложен

Посылки и письма слѣдуетъ адресовать: Василію

ныхъ условіи, а также о причинахъ, иомьшавшпхъ, Михайловичу Бѣлозерскому, въ С. Петербургъ, про
независимо отъ редакціи, точному выполненію же тивъ Круглаго Рывка, въ домъ Принца Ольденбург
10.
ланія автора, и 4) доставленіе постояннымъ сотруд скаго, квартира

Цъна за 12 книжекъ,—каждая отъ 12 до 15 пе
за статьи, тотчасъ по принятіи ихъ редакціей, пе чатныхъ листовъ,—8 р. 50 кои. безъ пересылки 10
руб. сер. съ пересылкою и доставкою па домъ въ
дожидаясь напечатанія.
С. Петербургъ.
Редакторъ В. Бгълозерскіа.
Съ своей стороны, редакція проситъ сотрудниковъ

никамъ пе мснье 3-ей части всего вознагражденія

соблюдать и въ отношеніи къ пей такую же точ

ностей сообщать ясносвопусловія, свой адресъ ит. п.

Владѣлецъ м. Шумячь, расположеннаго Могилев
ской губерніи Клиновицкаго уъзда въ 4 верстахъ отъ

Редакція «Основы» будетъ принимать, для пере М сковско-Варшавскаго шоссе и въ 30-тм верстахъ
вода и помѣщенія, статьи, относящіяся къ ея пред отъ г. Рославля Смоленской губерніи, считаетъ нуж
мету, па польскомъ и другихъ языкахъ; но по нымъ объявить, что ярмарка, бывшая въ ПІумячахъ

ставляя одною изъ главнѣйшихъ своихъ задачъ — въ Юрьевъ день-весной, перенесена на день Празд
содѣйствовать развитію языка южно-русскаго, и ра ника Сошествія Св. Духа и что вмѣстѣ открывается
скрытію мало-извѣдаиныхъ еще источниковъ родна и новый предметъ торга лошадьми, такъ какъ многіе

го слова, она въ особенности будетъ дорожить со- торговцы, прогоняющіе табуны лошадей въ это вре
чппепіпмп и изустными народными памятниками па мя чрезъ Шумячн, выразили желаніе останавливаться
языкѣ южнорусскомъ. Мы желали бы также полу тамъ во все теченіе ярмарки.
чить свѣдѣнія ,—весьма любопытныя для этнографіи,

—объ образъ жизни и измѣненіяхъ въ языкѣ, пра

Такая перемьна дня ярмарки признана полезною,
какъ потому, что въ Юрьевъ день, во время повсемѣст

вахъ и обычаяхъ нашихъ переселенцевъ въ Сара ной почти распутицы, дороги бываютъ весьма за
товской губерніи, въ Сибири и другихъ мѣстахъ, и труднительны, такъ н потому, что въ Шумячахъвъ
вообще наблюденія надъ взаимодѣйствіемъ южно день Сошествія Св. Духа совпадаетъ праздество и

русскаго, великорусскаго, польскаго и другихъ со трехдневныя молебствія въ Римско-Католическомъ
сѣдственныхъ племенъ.
Костелъ, въ которомъ находится явленная икона
Относительно произведеній изящной словесности, Божіей Матери, такъ что стеченіе народа въ это время
редакція считаетъ не лишнимъ предварить, что бу въ м. ПІумячахъ бываетъ всегда весьма значительно.
детъ держаться строгаго выбора, постоянно предпо

Не смотря па этн видимыя выгоды перевода яр
читая то, чѣмъ до-спхъ-поръ отличается паша не марки на другой депь, экономія владѣльца, чтобы
большая словесность: качество количеству.
упрочить ея развитіе, принимаетъ па себя обязан
Подписка принимается въ С. Петербургъ, въ кон ность въ первые годы открытія ярмарки въ Духовъ
торъ Основы при книжномъ магазинъ Дм. Еф. Ко- день отводить пріѣзжающимъ Гг. купцамъ лавки н бала

жапчикова, на Невскомъ проспектъ, противъ Пуб ганы безвозмездно , а ПІумяцкое общество изъявляетъ
личной Библіотеки: также: у М. Ос. Вольфи, Як. Ал. готовность принимать ихъ безвозмездно па квартиры.
Редакторъ Соколовъ.
Печатать позволяется. Могилевъ. Ценсурующій Пеоффиціальную Часть Старшій Учитель Гимназіи
К. Оеоктистова,

