
МОГИЛЕВСКІЯ
пшт вшшт

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

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 
руб., а съ пересылкою въ дру
гіе города 3 руб. 50 коп. се

ребромъ.

Суббота, I Февраля, 1861 года.

ОТДѢЛЪ первый.

ютм шмш,
— Указомъ Правительствующаго Сената 

отъ 30 Ноября 1860 года за № 319 произ
ведены, за выслугу лѣтъ:

По Могилевской губерніи.
Въ коллежскіе регистраторы—канце

лярскіе служители: Губернскаго Правленія 
—Петръ Францкевичъ- Сурожъ, съ 13 Ян
варя, Казенной Палаты Илья Елаго-Ціъханъ, 
съ 22 Апрѣля 1860, Канцеляріи Оршанска
го Уѣзднаго Предводителя Дворянства—-Іо
сифъ Равичъ-Щербо, съ 14 Октября 1855, и 
Адамъ Садковскій, съ 18 Августа 1859, 
Мстиславскаго Уѣзднаго Казначейства Петръ- 
Михаилъ Галиновскій, съ 28 Января 1860, 
Мстиславскаго Городоваго Магистрата Се
менъ Фенъ-Раевскій, съ 12 Декабря 1859, 

Климовицкаго Уѣзднаго Суда Василій Боннъ 
-Бруевичъ, съ 21 Января 1860, и писецъ при 
акцизномъ надзирателѣ Климовицкаго уѣз
да Антонъ Недзеецкгй, съ 5 Іюля 1869 года.

— Указомъ Правительствующаго Сената 
отъ 30 Ноября 1860 года за № 320 произве
дены, за выслугу лѣтъ:
По Канцеляріи Могилевскаго Граждан

скаго Губернатора.
Въ коллежскіе ассесоры—старшій чинов

никъ особыхъ порученій при Гражданскомъ 
Губернаторѣ, титулярный совѣтникъ Кон
стантинъ Аѳанасьевъ, съ 13 Февраля 1860 
года.

Въ коллежскіе секретари—губернскіе 
секретари: помощники правителя Канцеля
ріи: старшій—Михаилъ Веремьенковъ, съ 6 
Октября, младшій—‘Викентій Гаталъскіч, съ 
9, и канцелярскій чиновникъ Ѳедоръ Ѳедо
товъ, съ 17 Декабря 1859 года.



По Могилевскому Приказу Общественна
го Призрѣнія и его вѣдомству.

Въ коллежскіе ассесоры — попечитель Ор
шанской Окружной Лечебницы, титулярный 
совѣтникъ Степанъ-Люціанъ Мурашко, съ 
2 Мая 1860 года.

Въ титулярные совѣтники—смотритель 
Могилевскихъ Богоугодныхъ Заведеній,, кол
лежскій секретарь Рупертъ-Антонъ Варт- 
манъ, съ 9 Декабря 1859 года.

Въ коллежскіе секретари—губернскіе 
секретари: Приказа—столоначальникъ Ан
тонъ Галиновскій и помощники: контроле
ра Карлъ Русецкій, оба съ 9 Декабря 1859, 
и столоначальника Александръ Соколовскій, 
съ 9 Января 1860, смотрители больницъ— 
Сѣішенской Оома Мазовскій, съ 2 Августа, 
Копысской Василій Рыжковъ, съ 30 Янва
ря 1858, и канцелярскій чиновникъ Прика
за Михаилъ Селляво, съ 30 Октября 1859 
года.

Въ губернскіе секретари коллежскіе ре
гистраторы: Приказа — контролеръ Іосифъ 
Федоровичъ, съ 5 Мая 1860, и канцелярскіе 
чиновники: Александръ Тыволовичъ, съ 26 
Октября 1859, и Іосифъ Міончинскій, съ 8 
Февраля 1860 года.

По Могилевскоту Дворянскому Депутат
скому Собранію.

Въ титулярные совѣтники—коллежскіе 
секретари: переводчики—Станиславъ Паев- 
скій, съ 30 Октября 1859, Францъ Гронке- 
вичъ, съ 29 Февраля 1860, и столоначальникъ 
Касперъ Синицкій, съ 30 Іюня 1859 года.

Въ коллежскіе секретари — губернскіе 
секретари: помощники столоначальниковъ— 
Иванъ Нвицкій, съ 22 Августа, Яковъ Банъ- 
ковскій и Феликсъ Змечеровскій оба съ 9 
Декабря 1859 года.

Въ губернскіе секретари—канцелярскій 

Въ губернскіе секретари—коллежскіе ре
гистраторы: канцелярскіе чиновники—Адамъ 
Висковскгй, съ 10 Января 1851, Антонъ 
Лѣсневскій, съ 3 Ноября 1859, и Антонъ 
Урбановичъ, съ 12 Марта 1860 года.

По Могилевской Палатѣ Уголовнаго Суда.

Въ титулярные совѣтники — столона
чальникъ, коллежскій секретарь Юліянъ Га- 
лино вс чій, съ 7 Марта 1860 года.

Въ губернскіе секретари—коллежскіе ре
гистраторы: помощникъ столоначальника 
Фаустинъ Швабовичъ, съ 22 Декабря 1859, 
іі канцелярскій чиновникъ Николай Рылло, 
съ 28 Марта 1860 года.

По Могилевской Губернской Посредничес
кой Коммисіи и ея вѣдомству.

Въ титулярные совѣтники—письмово
дитель Коммисіи, коллежскій секретарь Иг
натій Савицкій, съ 9 Декабря 1859 года.

Въ губернскіе секретари — коллежскіе 
регистраторы: Канцелярій посредниковъ по
любовнаго спеціальнаго межеванія земель 
уѣздовъ — Мстиславскаго и Климовицкаго 
письмоводитель Михаилъ Порчинскій, съ 3 
Сентября 1859, п бывшіе канцелярскіе чи
новники: Чериковскаго Николай Букиничъ, 
съ 3 Декабря 1848, и Рогачевскаго и Гомель
скаго Оома Шацило, съ 26 Августа 1859года.

Въ коллежскіе регистраторы—канце
лярскіе служители Канцелярій посредниковъ 
полюбовнаго спеціальнаго межеванія земель 
уѣздовъ: Рогачевскаго и Гомельскаго—Иванъ 
Вержейскій, съб Апрѣля 1859, и Антонъ Дро- 
быиіевскгй, съ 20 Апрѣля 1860, Оршанскаго, 
Копысскаго и Сѣннснскаго Михаилъ Пома- 
ровскій, съ 24 Сентября 1858, и Климовпц- 
каго бывшій канцелярскій служительГераі и иъ 
Коршунъ-Осмоловскій, съ 3 Февраля 1860 г.
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пенью лекаря, Григорій Гортынскій въ 
штатъ Канцеляріи Г. Начальника Губерніи; 
отставной титулярный совѣтникъ Андрей 
Незнамовъ въ штатъ Губернскаго Правленія. 
Назначены: смотритель Могилевскаго тю- 
эсмнаго замка, коллежскій секретить Шуш- 
к^вигъ квартальнымъ надзирателемъ в& Ор
шанское Городническое Правленіе; поручикъ 
Могилевскаго внутренняго гарнизоннаго ба
таліона Сухинскій смотрителемъ Могилев
скаго тюремнаго замка. Уволены въ от
пускъ: смотритель Рогачевскаго тюремнаго 
замка, капитанъ Гончаровъ въ Черниговскую 
губернію, на 25 дней; секретарь Копысска- 
го Городоваго Магистрата Михаилъ Павлов
скій въ Могилевъ и Могилевскій уѣздъ, па 7 
дней.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте

нію выписокъ изъ дѣлъ.
Па основаніи 478 ст. X Т. ч. 11 Св. Зак. 

Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда :

1) Наслѣдники помѣщика Мартина Деонпзь- 
ева Лазарсвича-Шспелсвича (именъ и от
чествъ коихъ изъ дѣла невидно), по дѣлу съ 
коллежскимъ секретаремъ Иваномъ и сыномъ 
его, титулярнымъ совѣтникомъ Людвигомъ 
Савицкими о деньгахъ. (1)

2) Жена коллежскаго асессора Анна Ѳедоро
ва Дробышевская, Анастасія Ѳедорова Поз- 
дѣева и наслѣдники умершихъ: а) Марьи 
Ѳедоровой изъ Поздѣевыхъ Войниловичъ, 
мужъ ея, губернскій секретарь Генрихъ 
Ивановъ и сынъ ихт, Ѳедоръ Генриховъ 
Войниловичи и б) прапорщика Александра 
Ѳедорова Поздѣева, именъ и Фамилій коихъ 
изъ дѣла невидно, а также опекуны малолѣт
ней дочери маіора Петра Ѳедорова Поздѣс- 

чиновникъ, коллежскій регистраторъ Ѳаддей 
Потриковскіщ съ 6 Февраля 1860 года.

По Могилевской Губернской Строитель
ной и Дорожной Коммисіи.

Въ коллежскіе секретари—помощникъ 
столоначальника,губернскій секретарь Иванъ 
Буйванъ, съ 13 Сентября 1859 года.

— По постановленіямъ Губернскаго Пра
вленія, 23 истекшаго Января: на открыв
шуюся вакансію Рогачевскаго уѣзднаго пред
водителя дворянства опредѣленъ отставной 
подполковникъ Богушъ, писецъ Канцеляріи 
Мстиславскаго Уѣзднаго Предводителя Дво
рянства Валентъ Зарембо уволенъ отъ служ
бы, по прошенію, а на его мѣсто опредѣ
ленъ дѣйствительный студентъ Агрономіи 
Адамъ Вельгорскій.

— По постановленіямъ того же Прав
ленія, 27 истекшаго Января: переве
денный па должность квартальнаго надзи
рателя въ Оршанское Городническое Прав
леніе, квартальный надзиратель г. Мстисла- 
вля Кмитто причисленъ къ Губернскому 
Правленію канцелярскимъ служителемъ, безъ 
жалованья; дворянинъ Николай Станиславовъ 
Лесневскій опредѣленъ въ штатъ Губерн
скаго Правленія писцомъ безъ жалованья, 
съ причисленіемъ его, по происхожденію къ 
1-му, а по воспитанію къ 3 разряду; назна
чены—уѣздные стряпчіе : Рогачсвскій Щи- 
ровскій стряпчимъ въ г. Копысь, Чаусскій 
Тиховскій стряпчимъ въ г. Климовичи; се
кретарь Могилевской Палаты Уголовнаго 
Суда Шійко Рогачевскпмъ уѣзднымъ стряп
чимъ, секретарь Чериковскаго Уѣзднаго Су
да Протасевичъ Чаусскимъ уѣзднымъ стряп
чимъ.

—• По постановленіямъ того же Правленія 
28 истекшаго Января: Опредѣлены въ служ
бу'- окончившій курсъ въ ИМПЕРАТОР
СКОМЪ Университетѣ Св. Владиміра, со сте



ковскаго, 357 руб. 50 коп. сер. Копія это
го исковаго прошенія, по жительству Рост- 
ковскаго въ Сѣішеяскомъ уѣздѣ, вмѣстѣ 
съ симъ, для врученія Ростковскому, отос
лана въ Сѣнненскій Земскій Судъ. (2)

Вызываемые къ отвѣту должны, па осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд., 
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ
сто свои объясненія въ установленный этою 
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла 
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома, 
по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.

Вызовъ наслѣдниковъ.
Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд. 

1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—
Наслѣдники помѣщика Сѣппенскаго уѣз

да Аптона Григорьева Евневича, для по
лученія оставшагося послѣ смерти его, Ев
невича, наслѣдсіва. (2)

О несостоятельности ко взносу апелля
ціонныхъ пошлинъ.

Могилевская Палата Гражданскаго Суда 
симъ объявляетъ, что повѣренный надворна
го совѣтника Василія Иванова Щербова, гу
бернскій секретарь Осипъ Викентьевъ Ла- 
бунскій, по выслушаніи рѣшенія Палаты, 29 
Іюля 1860 года по дѣлу Щербова съ помѣ
щиками Борзовыми о деньгахъ состоявшаго
ся, объявилъ вѣрителя своего неимущимъ къ 
представленію переносныхъ денегъ въ залогъ 
правой апелляціи.

Таже Палата объявляетъ, что коллежскій 
секретарь Иванъ Ѳедоровъ Савицкій за себя 
и по довѣренности сына своего, титулярнаго 
совѣтника Людвига Савицкаго, при слуша
ніи 13 Декабря 1860 г. рѣшенія Палаты, 9 
Ноября 1860 года состоявшагося по дѣлу пхъ 
съ помѣщикомъ Мартиномъ Деошізьевымъ 
Лазаревпчъ-Шспелевичемъ о деньгахъ, объ-

ва Софіи Петровой Поздѣевой, по дѣлу о раз
дѣлъ имѣнія Яковлевичъ и Чурилова между 
наслѣдниками умершей генералъ-маіорши 
Александры Михайловой Меллисено. (1)

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ—
Помѣщики : титулярный совѣтникъ Адамъ 

Семеновъ, Ѳедоръ Михайловъ и наслѣдники 
Августина Михайлова Езерскіе, по дѣлу о 
раздѣлѣ между ними семейства крестьянина 
Андрея Андреева. (3)

Въ положенный 450 ст. X Т. ч. II Св.
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда:

Наслѣдники иностранца Адама ХрпстоФО- 
рова Габихта (именъ, отчествъ и Фамилій 

коихъ по дѣлу невидно), или, въ случаѣ ихъ 
малолѣтства, опекуны ихъ, изъ слѣдствен
наго дъла Пропойской церкви съ иностран
цемъ Адамомъ Габихтомъ, о землѣ и аренд
ныхъ за псе деньгахъ. (1)

Вызовъ къ отвѣту.
Сѣнненскій Уѣздный Судъ симъ объяв

ляетъ помѣщику, ротмистру Ѳаддею Андре* 
еву Яновскому, что повѣренный помѣщицы 
ЕвФросиньи Яновской, коллежскій регистра
торъ Линбергъ подалъ въ сей Судъ 1 Де
кабря 1860 г. пековое прошеніе, о взысканіи 
съ него, Яновскаго, по письму сго, 1200 
руб. сер. Копія этого исковаго прошенія, 
по жительству Ѳаддея Яновскаго въ Сѣн- 
непскомъ уѣздѣ, отослана, вмѣстѣ съ симъ, 
для врученія ему, въ Сѣнненскій Земскій 
Судъ. ‘ (2)

Тотъ же Судъ симъ объявляетъ помѣщи
ку Феликсу Феликсову Ростковскому, что 
дворянинъ Устинъ Адріяповъ Чсховичъ 
подалъ въ сей Судъ 28 Ноября 1860 г. ис
ковое прошеніе о взысканіи съ него, Рост-
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да Сушинскихъ, въ корчму Зайковщину, п. 
Козлинской.

Этотъ ярлыкъ, если кѣмъ либо найденъ, 
долженъ быть представленъ въ мѣстную по
лицію.

Выѣзжающіе за границу.
Сѣнненскій мѣщанинъ Хаимъ Нохимовъ 

Пеклеръ. (2)

Назначены торги:

Отъ Могилевскаго Губернскаго Правленія 
объявляется, что па основаніи журнальнаго 
опредѣленія сего Правленія, 19 Января 1861 
года состоявшагося, вслѣдствіе требованія 
Могилевской Казенной Палаты по неплатежу 
Могилевскою 3 гильдіи купчихою Леею Вуль- 
фовою Гипзбурговою ссуды, выданной послу- 
чаю пожара изъ Государственнаго Казна
чейства, на постройку домовъ, назначены въ 
публичную продажу, въ присутствіи сего 
Правленія, ей принадлежащіе: одноэтажный 
каменный Флигель о двухъ комнатахъ съ под
вальнымъ этажемъ, съ сараемъ и съ землею 
къ нему, по улицѣ 10 саж. и во дворѣ 7 саж., 
и деревянный домъ съ мезониномъ, надвор
ными строеніями, съ землею подъ онымъ 145 
квад. саж. Эти дома состоятъ въ 1 части и 1 
кварталѣ города Могилева въ Почтовомъ пе
реулкѣ, оцѣнены въ 5545 руб. сер., съ ка
ковой суммы начнется торгъ. Срокъ торга 
назначенъ 3 Іюля 1861 года, т. с. въ Поне
дѣльникъ съ 12 часовъ утра, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою. Желающіе ку
пить означенные дома могутъ разсматривать 
въ Губернскомъ Правленіи описи и всѣ бу
маги, относящіяся до продажи этихъ домовъ, 
въ каждый присутственный день съ 10 ча
совъ утра до 2 часовъ пополудни. (1)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ:
а) 17 Февраля па продажу, за казенное 

взысканіе, пахатнаго огорода, лежащаго въ 
г. Чаусахъ, принадлежащаго Чаусской мѣ-

явилъ, что онъ и вѣритель его переносныхъ де
негъ въ залогъ правой апелляціи и па вы
зовъ, по пеимуществу, внести пе могутъ.

Тажс Палата объявляетъ, что подпоручикъ 
Антонъ Людвиговъ Пузыно при слушаніи 30 
Ноября 1860 года рѣшенія Палаты, 19 Ок
тября 1860 года состоявшагося, по дѣлу о 
взысканіи наслѣдниками помѣщика Антона 
Мартинова Юдицкаго, въ томъ числѣ и под
поручикомъ Антономъ Пузыно въ правахъ 
матери его Елены Антоновой, урожденной 
Юдицкой, съ помѣщиковъ—полковника Фран
ца Григорьева и жены его Юліи Николаевой 
Журавскихъ и Юрія Янушкевича по раз
нымъ документамъ 19,999 р. 9} коп. сср., 
объявилъ, что онъ переносныхъ денегъ 
въ залогъ правой апелляціи и на вызовъ, по 
пеимуществу, внести не можетъ.

Чаусскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ, 
что дворянка Анна Дсмьяновичева при по
дачѣ въ сей Судъ отзыва о переносѣ па ре
визію въ Уголовную Палату дѣла о нанесе
ніи сю обидъ чиновницѣ Патальъ и дочери ея 
Евфросиньѣ Окинчицъ пе представила апел
ляціонныхъ пошлинъ 3 р. 60 коп. сер., по 
неимуществу.

Чсриковскій Уѣздный Судъ объявляетъ, 
что коллежскій регистраторъ Викентій Ду- 
левичъ, выслушавъ рѣшеніе ссго Суда, со
ставленное 14 Ноября 1860 года, по дѣлу 
его съ дворяниномъ Іосифомъ Попелсмъ о 
землѣ, изъявилъ па опое неудовольствіе, въ 
залогъ же правой апелляціи 7 руб. 50 коп. 
серсб. не представилъ, а объявилъ себя не
имущимъ.

О потерянномъ ярлыкѣ.

Потерянъ ярлыкъ Могилевской Казенной 
Палаты за тігіо36 па провозъ 19 ве
деръ хлѣбнаго вина изъ винокуреннаго под
вала въ ф. Багриновкѣ, пом. Копысскаго уѣз
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щапкѣ Лукерьѣ Глинской, оцѣненнаго въ 
7 р. 50 к. сер. (1)

б) 28 Февраля па продажу, за коробоч
ную недоимку, деревяннаго амбара, стояща
го въ г. Чаусахъ, принадлежащаго еврею 
Рывину, оцъпсшіаго въ 2 р. сер, (1)

в) 7 Марта па продажу, за городскую не
доимку, ветхаго амбара, стоящаго въ г. Ча
усахъ, принадлежащаго еврею Лйтвину, 
оцѣненнаго въ 24 р сер. (1)

Отъ Клиновицкаго Уѣзднаго Суда 24 
Февраля въ Фольваркѣ Шарсйкахъ па про
дажу, за казенное взысканіе, рабочаго во
ла, принадлежащаго помѣщику Игнатію 
Бартошевичу, оцѣненнаго въ 23 р. сер. (1)

Отъ Рогачевскаго Уѣзднаго Суда 2 Марта 
въ околицѣ Тертежѣ па продажу, за казен
ную недоимку, лошадей и коровъ, принад
лежащихъ помѣщицѣ Аннѣ Шацилловой, 
оцѣненныхъ въ 50 р. сер. (1)

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи 
20 Февраля:

а) Иа продажу, за казенную недоимку, 
разнаго движимаго имущества помѣщиковъ: 

Менжинской па 440 р., Петрожицкаго па 
66р. (1)

б) Иа продажу, за казенную недоимку, 
хлѣба, принадлежащаго помѣщику Льву 
Старовскому, всего на 731 р. сер. (1)

Тѣмъ же Правленіемъ предписано про
извести продажу, за казенную недоимку:

а) Клиновицкому земскому исправнику 20 
Февраля—10 пудовъ пеньки, оцѣненной въ 
20 р., принадлежащей помѣщику Ивану 
Афапасьсву Осмоловскому, (1)

б) Оршанскому земскому исправнику 20-го 
же Февраля—сѣна на 39 р., принадлежаща
го помѣщику Казиміру Щодрѣ, (О

в) Тому же исправнику 22 Февраля—сѣ-? 
на па 52 р,, принадлежащаго помѣщику 
Іасону Александровичу, 0)

Отъ Могилевскаго Уѣзднаго Суда 20 Фев
раля въ околицахъ Варгутьевѣ и Филатовѣ на 
продажу, за поземельную недоимку, лошадей 
и коровъ, принадлежащихъ дворянамъ и од
нодворцамъ тѣхъ околицъ, всего на 519 руб. 
91 коп. ссреб. (1)

Отъ Рогачевскаго Уѣзднаго Суда Суда:
а) 25 Февраля въ имѣніи Руднѣ па про

дажу, за казенную недоимку, движимаго иму
щества, принадлежащаго помѣщицѣ Евгеніи 
Сикстель, заключающагося въ лошадяхъ и 
хлѣбѣ, оцѣненнаго въ 205 р. сер. (2)

б) 28 Февраля въ имѣніи Дворцѣ на про
дажу, за казенную недоимку, движимаго иму
щества, принадлежащаго помѣщику Фелик
су Климонтовичу, заключающагося въ хлѣ
бѣ и лошади, оцѣненнаго въ 57 р. 50к. (2)

в) Того же дня въ имѣніи Дворцѣ па про
дажу, за казенную недоимку, движимаго иму
щества, принадлежащаго помѣщицамъ Вар
варѣ Ссмковской и Еленѣ Судзиловской, за
ключающагося въ хлѣбѣ и зимней крытой 
кибиткѣ, оцѣненнаго въ 87 р. 50 к. с. (2)

г) 1 Марта въ околицѣ Сяножаткахъ на 
продажу, за казенную недоимку, движимаго 
имущества, принадлежащаго помѣщикамъ 
Людвигу и Леону Александровымъ Сяноженц- 
кимъ, заключающагося въ двухъ лошадяхъ, 
оцѣненныхъ въ 31 р. сер. (2)

д) 6 Марта въ имѣніи Остермаискѣ на 
продажу, за казенную недоимку, движима
го имущества, принадлежащаго помѣщицѣ, 
княгинѣ Голициной, заключающагося въ 
80 головахъ рогатаго скота и 150 пудахъ 
свеклосахарнаго песку, оцѣненнаго въ 2550 
р. сер, (2)

е) 9 Марта въ имѣніи Задубьи па прода
жу, за казенную недоимку, движимаго иму
щества, принадлежащаго помѣщику Іосифу 
Янушкевичу, заключающагося въ лошадяхъ, 
оцѣненныхъ въ 100 р. срр. (2)
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ж) 10 Марта па продажу, за казенную 
недоимку, движимаго имущества, принадле
жащаго помѣщику Константину Тарчевско- 
му, состоящаго въ Рогачевскомъ уѣздѣ, за
ключающагося въ лошадяхъ, оцѣненныхъ 
въ 52 р. сер. (2)

з) 13 Марта въ имѣніи Александровкѣ па 
продажу, за казенную недоимку, двухъ ло
шадей, принадлежащихъ помѣщику Виль
гельму Викентьеву Быковскому, оцѣненныхъ 
въ 56 р. сер: (2)

и) 15 Марта въ имѣніи Дсннсковичахъ 
на продажу, за казенную недоимку, четы
рехъ лошадей, принадлежащихъ помѣщи
камъ Карлу и Адаму Ивановымъ Киселямъ, 
оцѣненныхъ въ 205 р. сер. (2)

і) 17 Марта въ Фольваркѣ Быковѣ, на 
продажу, за казенную недоимку, лошадей, 
принадлежащихъ помѣщику Кипріяпу Бы
ковскому, оцѣненныхъ въ 410 р. сер. (2)

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правле
ніи 8 Февраля на продажу, за казенную 
недоимку, кареты, Фаетона и рояля, при 
надлежащихъ помѣщику Быховскаго уѣзда 
Станиславу Быковскому, оцѣненныхъ въ 
1700 р. сер. (2)

Тѣмъ же Правленіемъ предписано Кли 
мовицкому Уѣздному Суду продать, за ка
зенную недоимку:

а) 8 Февраля—шесть коровъ, принадле
жащихъ помѣщицѣ Подлуцкой. (2)

б) 10 Февраля—лошадь, принадлежащую 
помѣщикамъ Кобатамъ. (2)

Въ Могилевской Казенной Палатѣ 9 Мар
та на продажу необандероленныхъ въ 21 
ящикѣ 1990 штукъ сигаръ и въ одномъ 
ящикѣ 30 штукъ папиросъ русскаго про
изведенія IV сорта, а также 27 Фунтовъ 
простаго въ попушахъ табаку и десяти пу
стыхъ сигарныхъ ящиковъ. (2)

Въ Оршанскомъ Уѣздномъ Судѣ 26 Февраля 
на продажу домовъ съ строеніями, по тѣмъ цѣ
намъ, какія предложены будутъ покупщиками, 
то есть, согласно 2091 ст. X т. зак. гр. час. 2 
изд. 1857 года, и ниже оцѣнки, принадлежа
щихъ Оршанскимъ мѣщанамъ евреямъ: 1) 
Похпму Гиршову Макевичу, оцѣненнаго въ 
51 руб.; 2) Беркѣ Симонову Искозару, оцѣн. 
въ 9 руб.; 3) Шліомѣ Шмуйлову Месржу, 
оцѣн. въ 9 руб., 4) Аропу Шаеву Хейфицу, 
оц. въ 60 руб.; 5) Мовшѣ Ицкову Шейлину, 
оц. въ 9 руб.; 6) НаФталію Лейбову Махлеру, 
оц. въ 6 руб.; 7) Шолому Юдову Карасику, 
оц. въ 9 руб.; 8) Янкелю Есслсву Конькову, 
оц. въ 54 руб.; 10) Беркѣ Шаеву Хейфицу, 
оц. въ 42 руб.; 11) Залману Борухову Кра- 
мору, оц. въ 27 руб.; 12) Беркѣ Лейбову 
Левитину Пероху, оц. въ 30 руб.; 13) Нсуху 
Абрамову РоФасону, оц. въ 15 руб.; 14) Хац- 
келю Гершанову Полину, оц. въ 23 руб.; 
15) Есслю Борохову Кримгеру, оц. въ 60 р; 
16) Мордуху Шмуйлову Малкину, оц. въ 
30 руб.; 17) О шору Еслеву Чертку, оц. въ 
36 руб.; 18) Расѣ Шмсрковой Еделькиндо- 
вой, оц. въ 18 руб. и 19) Абраму Месрову 
Робцеру, оц. въ 54 руб. Изъ этихъ домовъ 
первые 18-ть стоятъ Оршанскаго уѣзда въ и. 
Баевѣ па землѣ князей Любомирскихъ, а 
послѣдній въ м. Горкахъ, па казенной землѣ. 
Всѣ оіш описаны за неплатежъ упомянуты
ми лицами денегъ, взятыхъ ими въ ссуду 
изъ Оршанскаго Временнаго Попечительна
го Комитета въ 1851 году па постройку но
выхъ домовъ, по случаю бывшаго 12 Іюня 
1850 года въ м. Баевѣ пожара. (3)

Отъ Рогачсвскаго Уѣзднаго Суда 27 Фев
раля въ имѣніи Щибринѣ на продажу, за ка
зенную недоимку, движимаго имущества, при
надлежащаго помѣщику Ивану Яковлеву Псч- 
ковскому, заключающагося въ зерновомъ хлѣ
бѣ разнаго сорта и скотѣ, всего на 368 р. с.

(3)
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ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

кладомъ, при чемъ полагалъ возможнымъ 
ограничиться при пріемѣ издѣлій па пред
стоящую выставку, вмѣсто помянутыхъ сви
дѣтельствъ, однѣми удостовѣреніями самихъ 
экспонентовъ, за собственною ихъ подписью 
съ тѣмъ, чтобы въ случаѣ обнаруженія не
вѣрности въ показаніяхъ, виновный, на осно
ваніи ст. 178 уст. пром. лишался права на 
награду.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ па таковое 
представленіе Г. Министра, въ 30 день ми
нувшаго Декабря Высочайше соизволилъ. 
(Цир. пред. Г. Министра Финансовъ отъ 5 
Января за Л» 57.)

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ торгамъ.

По разрѣшенію Инженернаго Департа
мента, состоящій въ г. Смоленскѣ, ветхій ка
менный двухъ-этажный домъ съ принадле
жащею къ нему землею, занимавшійся шваль
нею и канцеляріею бывшихъ кантонистовъ 
Смоленскихъ баталіоновъ, оцѣненный при
сяжными цѣновщиками въ 500 руб. серсб., 
предназначенъ въ продажу. Торги на прода
жу этого дома назначены при Управленіи 
Смоленскаго коменданта 13 и 17 числъ Мар
та сего года. Желающіе купить тотъ домъ съ

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАЙШІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

О дозволеніи фабрикантамъ представлять 
на предстоящую въ 1861 году выставку 
издѣлія съ свидѣтельствами за ихъ подпи

саніемъ.
Статьею 177 Уст. Промыш. Св. Зак. Т. 

XI (изд. 1857 г.), постановлено, чтобы высы
лаемыя па мануфактурныя выставки издѣлія 
сопровождаемы были свидѣтельствами Граж
данскихъ Губернаторовъ о состояніи Фабрич
ныхъ заведеній экспонентовъ.

Имѣя въ виду, что по затрудненію въ снаб
женіи себя означенными свидѣтельствами, 
многіе изъ Фабрикантовъ могутъ неприслать 
своихъ издѣлій па имѣющую быть въ 1861 
г. въ С. Петербургѣ выставку, коей жела
тельно было-бы придать возможную полно
ту, и принимая при томъ въ соображеніе, 
что большая часть требуемыхъ сими свидѣ
тельствами свѣдѣній уже доставляются въ 
Министерство Финансовъ Гг. Начальниками 
губерній и что въ 1849 году сдѣлано уже 
было подобное изъятіе для губерній Москов
ской и С. Петербургской, Г. Министръ Фи
нансовъ входилъ о семъ со всеподданнѣй
шимъ къ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ до
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землею, обязаны явиться въ то Управленіе 
въ тѣ числа на торги пе позже 12 часовъ 
утра. (1)

Отъ Черниговскаго Губернскаго Правле
нія объявляется, что въ опомъ будетъ про
изводиться торгъ, съ узаконенною чрезъ три 
дня переторжкою, на отдачу въ откупное 
пятилѣтнее содержаніе ярмарковыхъ пло
щадей по всѣмъ городамъ Черниговской 
губерніи, кромѣ Кролевца, находящихся 
нынѣ въ откупномъ содержаніи: Чернигов
ская за платежъ въ годъ 254 р. 52 к,, Нѣ- 
жинская за платежъ 230 р., Борзспская за 
платежъ 305 р. 74 к., Сосницкая за пла
тежъ 183 р. 50 к., Конотопская за пла

тежъ 252 р. 62} к., Глуховская за платежъ 
1110 р., Новгородсѣверская за платежъ 465 
р. 50 к., Мглипская за платежъ 180 р., 
Суражская за платежъ 17 р. 16 к., Ново- 
зыбковская за платежъ 287 р. 91 к., Ста- 
родубская за платежъ 902 р., Городницкая 
за платежъ 305 р., Козелецкая за платежъ 
165 р., Остсрская за платежъ 355 р. 50 
к., Борзенская за платежъ 147 р. 76 к., 
Погарская за платежъ 187 р. 59 к. и Ко- 
ропская за платежъ 229 р.

Желающіе взять означенныя площади 
въ содержаніе имѣютъ явиться въ Губерн
ское Правленіе на срокъ будущаго Мар
та 13 дня 1861 года. (2)

При семъ нумеръ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій пѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ, 
и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ 
вѣдомостямъ: 1-е, объ отысканіи лицъ, къ нумерамъ: Смоленскихъ къ 3, Курляндскихъ 
къ 91, Нижегородскихъ къ 2, Тамбовскихъ къ 2, сыскныя статьи: Симбирскаго и 
Московскаго Губернскихъ Правленій и 2-е, о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Симбирскихъ 
къ 3, Тамбовскихъ къ 2, Нижегородскихъ къ 2.

За Вице-Губернатора Старшій Совѣтникъ Несмѣловъ.

Старшій Секретарь Тыкоцкій.



МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ вѣдомости.
1861 г., Лв 10.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Объ открытіи подписки па сооруженіе 
памятника А. С Пушкину.

Бывшіе воспитанники всѣхъ курсовъ Император
скаго Александровскаго Лицея, увѣренные въ глубо
комъ сочувствіи соотечественниковъ къ памяти пи
томца сего заведенія Александра Пушкина, обрати
лись съ просьбою о дозволеніи открыть повсемѣстно 
подписку для сооруженія этому поэту памятника, до
стойнаго народной его славы.

По всеподданнѣйшему докладу о семъ ЕГО ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Принца Ольденбургскаго ГО
СУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ, ЕГО ВІ.1ІІЧЕСТВ0 соизволилъ 
на открытіе подписки, повслѣёъ поставить памятникъ 
въ Царскомъ Селѣ въ бывшемъ Лицейскомъ Саду.

Г. Министръ Внутреннихъ Дѣлъ предписалъ На
чальникамъ губерній сдѣлать распоряженіе къ откры
тію подписки во ввѣренныхъ имъ губерніяхъ п озабо
титься, чтобы деньги, которыя будутъ собираемы па 
сооруженіе памятника Пушкину , были вносимы безъ 
замедленія въ Уѣздныя Казначейства, которымъ со 
стороны Министерства Финансовъ дано уже па сей 
предметъ надлежащее предписаніе.

Вслѣдствіе чего, Г. Начальникъ Могилевской гу
берніи предписалъ Городскимъ и Земскимъ Полиціямъ 
распорядиться о приглашеніи обывателей, прожива
ющихъ въ подвѣдомыхъ Полиціямъ мѣстахъ къ по
жертвованію на сооруженіе памятника Пушкину, съ 
тѣнь, чтобы деньги, которыя будутъ собираемы, вно
симы были безъ замедленія прямо отъ Полицій въ 
мѣстныя Уѣздныя Казначейства.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ПРОГРАММА

БИБЛІОТЕКИ ДЛЯ ДѢТСКАГО ЧТЕНІЯ, 
которая будетъ издаваться въ видѣ приложенія 

КЪ ЖУРНАЛУ
«РУССКІЙ ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ВЬСТППКЪ», 

въ 1861 году.

Довольно зпачптельное число дѣтскихъ книгъ ■ 
изданій, появившихся у пасъ въ послѣднее время, 
свидѣтельствуютъ, безъ сомнѣнія, о живой потреб
ности подобныхъ книгъ и изданій для вашего об
щества.

Желая и съ своей стороны, по миръ своихъ средствъ, 
удовлетворять означенной потребности, и имѣя въ 
запасъ достаточное количество статей для дѣтскаго 
чтенія, присылаемыхъ для напечатанія въ журналъ 
«Русскій Педагогическій Вѣстникъ,» который по сво
ей главной задачъ, не всегда можетъ совмѣщать по
добныя статьи, мы предпринимаемъ съ 1861 года 
изданіе, въ видѣ приложенія къ Русскому Педаго
гическому Вѣстппку, «Библіотеки для дѣтскаго чте
нія», которая такимъ образомъ будетъ служить 
средоточіемъ для вышеозначенныхъ статей, предна
значаемыхъ для дѣльнаго дѣтскаго чтенія.

Редакція при этомъ будетъ руководствоваться слѣ
дующими основаніями:

1) Книжки «Библіотеки для дѣтскаго чтенія» бу
дутъ выходить въ два мѣсяца разъ, въ видѣ ври- 
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ложе н Ія къ Февральской,апрѣльской, іюпьской, авгу
стовской ,октябрьской и декабрьской книжкамъ «Рус
скаго Педагогическаго Въстиика,» каждая книжка 
въ 5-6 и болъе листовъ печатныхъ.

2) Въ доступной пониманію дътей Формъ содер
жаніе статей, помѣщаемыхъ въ каждой книжкѣ 
Библіотекп, будетъ заимствоваться изъ всѣхъ обла
стей знанія, по преимущественно изъ всеобщей и 
русской географіи и исторіи, литературы и искусствъ, 
законовѣдѣнія н естествовѣдѣнія.

3) втъ времени до времени будутъ прилагаемы 
политипажи, портреты и чертежи, смотря по надоб
ности.

4) Цѣпа годовому изданію «Библіотеки для дѣт
скаго чтенія,» состоящему изъ 6 книгъ, для под
писчиковъ Русскаго Педагогическаго Вѣстника 5 
рублей съ пересылкою и доставкой, пли за годо
вое изданіе Русскаго Педагогическаго Вѣстника, со
стоящее изъ 12 книгъ, съ приложеніемъ къ пему 
Библіотеки для дѣтскаго чтенія, состоящей изъ 6 
книгъ—13 руб. Выписывающіе же отдѣльно отъ 
Педагогическаго Вѣстника платятъ за Библіотеку 6 
рублей.

Подписка принимается въ С. Петербургѣ, въ кон
торъ редакціи Русскаго Педагогическаго Вѣстника 
при книжномъ магазинъ А. П. Давыдова, па Нев
скомъ проспектъ, противъ Николаевскаго дворца, 
въ дсмъ Завътпова, а въ Москвѣ, въ книжномъ 
магазинъ г. Свъшпикова.

Редакторъ и издатель Александръ Григоровичъ.

ОБЪ ИЗДАНІИ

РУССКАГО ПЕДАГОГИЧЕСКАГО ВЬСТППКА. 
въ 1861 году.

«Русскій Педагогическій Вѣстникъ» будетъ изда
ваться и въ 1861 году съ такимъ же направле
ніемъ и въ томъ же объемъ.

«Русскій Педагогическій Вѣстникъ» выходитъ еже
мѣсячно книжками отъ семи до восьми и болъе ли
стовъ. Цъна годовому изданію 6 руб. 50 коп. безъ 
пересылки, съ пересылкою и доставкою на домъ 
8 руб.

За <Р. П. В.» 1860 года плата по подписной 
ЦѢПѢ.

Редакція Р. П. В. проситъ требованія на озна
ченный журналъ заявлять заранѣе, чтобы она мог
ла распорядиться въ свое время на счетъ коли
чества печатаемыхъ экземпляровъ.

Подписка принимается въ С. Петербургѣ, въ кон
торъ редакціи «Русскаго Педагогическаго Въстиика» 
при книжномъ магазинъ А. П. Давыдова, па Нев
скомъ проспектъ, противъ Николаевскаго дворца, 
въ домъ Завътпова.

ОБЪ ИЗДАНІИ ЖУРНАЛА

НАРОДНОЕ ЧТЕНІЕ

въ 1861 году.

«Народное Чтеніе» будетъ издаваться въ 1861 
году по прежней, офиціально утвержденной про
граммъ и въ большемъ противъ прежняго объемъ. 
Годовое изданіе будетъ состоять изъ 6 книжекъ, 
каждая около 200 страницъ, и заключать въ себв 
слѣдующіе отдѣлы: 1) Бесѣды о нравственныхъ во
просахъ, разсказы, заимствованные изъ домашняго 
и общественнаго быта простолюдиновъ и касающіеся 
отношеній ихъ между собою и къ другимъ сосло
віямъ, отношеній къ властямъ, и т. п., 2) Пра
вительственныя распоряженія, относящіяся до ин
тересовъ податныхъ сословій; 3) Очерки отечествен
ной исторіи и событій чисто пародпыхь, и жизне
описанія замѣчательныхъ мужей русской зеши, 
вышедшихъ изъ простолюдія; 4) Бесѣды о природъ 
и объясненія ея замѣчательнѣйшихъ явленій; 5) 
Стихотворенія, написанныя въ простонародномъ ду
хъ, а равно и чисто народныя; народныя сказки, 
художественно изложенныя, и т. п.; 6) Свѣдѣнія 
о сельскомъ хозяйствѣ, промыслахъ н торговлѣ; 7) 
Медицинскіе свѣдѣнія и совѣты, легко примѣнимые 
въ простонародномъ быту.

Статьи будутъ снабжаемы рисунками, чертежами, 
планами, портретами и т. п.
Цъна за годовое изданіе «Народнаго Чтенія» два ру-
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бля серебромъ съ пересылкою во всѣ города и по
чтовыя конторы Россіи; для небогатыхъ людей 
плата эта разсрочивается: при первоначальной подпи
скѣ можно вносить только 50 коп. и по выхо
дѣ каждой книжки 30 к. За полгода слѣдуетъ вно
сить | р. 10 к.

ПОДПИСКАПРПНП МАЕТСЯ:
Въ С.-Петербургъ въ главной конторъ журнала, 

«Народное Чтеніе», въ книжномъ магазинъ Лсрман- 
това и К°, въ Караванной, № 24.

Въ Москвѣ, въ книжномъ магазинъ 0. 0. Свъш- 
ипкова, па Страстномъ бульваръ и па Ппкольской 
улицъ, п въ книжномъ магазинъ А. П. Глазунова, 
на Кузнецкомъ мосту, въ д. Торлсцкаго.

Вь Саратовъ, въ книжномъ магазинъ Брауна.
Въ Вяткѣ, въ библіотекъ Г. Красовскаго.
И во всѣхъ извѣстнѣйшихъ книжныхъ магази

нахъ и Газетныхъ Экспедиціяхъ обѣихъ столицъ.
Всѣмъ, подписавшимся па 1861 годъ ранѣе 1-го 

Февраля будетъ выданъ безвозмездно одинъ экзем
пляръ евангелія. Этою преміею пользуются только 
тъ, которые подпишутся въ главкой конторъ жур
нала (въ книжномъ магазинъ Лермаптова и К°).

Письменныя сообщенія по изданію покорнѣйше 
просимъ адресовать па пмя «Редакціи Народнаго 
Чтенія», въ книжный магазинъ Лермаптова и К°; 
для личныхъ объясненій редакторъ будетъ нахо
диться въ конторъ «Народнаго Чтенія», прн томъ 
же магазинъ, по средамъ и субботамъ, отъ 12 до 
3 часовъ.

Издатели Лермантовъ и комп.

ОТЪ КНИЖНАГО МАГАЗИНА
ЛЕРМАНТОВА И К°.

С. Петербургъ. Караванная, № 24.
Являясь предъ публикой въ роли новыхъ книго

торговцевъ, долгомъ считаемъ объяснить ей какъ 
тъ стороны предпринимаемаго нами дѣло, па кото
рыя мы намѣрены обратить особенное вниманіе, 
такъ и характеръ и условія нашихъ будущихъ съ 
нею сношеній,

Трудно было бы не замѣтить, что въ это по
слѣднее пятилѣтіе число книгъ, выходящихъ въ 
свѣтъ, значительно возрасло. Говоря это, мы не 
имѣемъ въ виду журналовъ, а собственно издава
емыя отдѣльно сочиненія. Потребность вызвала да
же Дѣятелей, исключительно посвятившихъ себя та
кого рода изданіямъ: такъ, въ Москвѣ образовал
ся торговый домъ Щепкина и К°, а въ С. Петер
бургъ—торговый домъ подъ Фирмою «Общественная 
польза». Не смотря на то что большая часть из
даній этихъ компаній отличаются серьезностію со
держанія, въ особенности изданія «Общественной 
пользы», почти исключительно избравшей отрасль 
естествовѣдѣнія,—потребность на нихъ возрастаетъ 
съ каждымъ днемъ.

Но одно серьезное не можетъ удовлетворять всѣмъ 
потребностямъ; многочисленная публика должна еще 
постоянно обращаться единствснпо къ журналамъ 
и не ръдко съ большимъ трудомъ и пожертвованія
ми собирать лучшія изъ нашихъ беллетристическихъ 
произведеній. Указывая на это важное и не легко 
устранимое неудобство, лишающее отчасти публику 
возможности пріобрѣтать беллетристическія произве
денія, мы рѣшились пополнить этотъ пробѣлъ, пред
принимая съ наступающаго года изданіе отчасти 
оригинальныхъ, отчасти переводныхъ беллетристи
ческихъ произведеній. Послѣднія будутъ выходить 
особыми серіями, подъ названіемъ: «Библіотека из
бранныхъ романовъ п повѣстей переводныхъ», и 
па будущій годъ особо объявляется нами подписка 
па это изданіе; оригинальныя же произведенія бу
дутъ издаваемы и продаваемы нами отдѣльно (на
чинаемъ этн изданія замѣчательными произведеніями 
Ф. Толля, къ печатанію которыхъ уже приступила 
паша типографія). По мы не ограничиваемъ своей 
Дѣятельности только собственными изданіями—мы 
рѣшились стать какъ бы посредниками между пу
бликою, авторами и издателями всякаго рода соб
ственно беллетристическихъ сочиненій, которыя бу
дутъ постоянно сосредоточены въ нашемъ магазинѣ 
и которыми потому будутъ съ безукоризненною бы
стротою удовлетворяемы всѣ требованія на нихъ.

Затѣмъ мы будемъ обращать неусыпное вннма-
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ніе на книги учебныя, педагогическія и предназна
чаемыя для простонародья, на которыя является 
ныпь усиленный запросъ, вельдъ за школами и 
реорганизаціей народнаго образованія. Располагая 
услугами свѣдущихъ людей по этой части, пашъ 
магазинъ не только будетъ удовлетворять немедлен
но всь требованія на книги вышеозначеннаго ро
да, но и сообщать свѣдѣнія объ нхъ достоинствахъ, 
по желанію покупателей—руководить ихъ въ выбо
ръ этихъ книгъ. Сами мы предпринимаемъ различ
ныя народныя изданія, о которыхъ объявляется 
особо.

Наконецъ, сообразуясь съ характеромъ русской 
книжной торговли, магазинъ пашъ будетъ сосредо- 
точпвать въ себъ всь вообще новыя и лучшія преж
нія русскія изданія, но всьмъ отраслямъ литера
туры, и будетъ имѣть средства удовлетворять все
возможныя книжныя требованія, пемедлепно по по
лученіи оныхъ.

Въ товариществъ подъ нашею Фирмою соедини
лись люди, получившіе высшее образованіе, ис
кренно сочувствующіе просвѣщенію и книжному дь- 
лу и поставившіе себъ главною задачею уваже
ніе къ правамъ покупателей п пеупуститсльпую. 
строжайшую акуратпость въ выполненіи ихъ тре
бованій. Потому, дълая излагаемые здѣсь обѣща
нія, мы смѣло подвергаемъ себя всякой отвѣтствен
ности, въ случаѣ ихъ пеоправданія, будучи увѣре
ны, что если какое-либо адресованное къ вамъ тре
бованіе останется неисиолпеіінымъ, то единственно 
по-певозможиости, по обстоятельствамъ, отъ пасъ 
независящимъ, которыя во всякомъ случаи будутъ 
объясняемы обстоятельно съ точнымъ соблюденіемъ 
интересовъ покупателей. Мы тъмъ сильнѣе дѣлаемъ 
свои обѣщанія, что они не принадлежатъ къ разря
ду невозможныхъ, н чрезвычайныхъ, и для вы
полненія ихъ необходимы только сознаніе своихъ 
обязанностей п добрая воля.

Понимая всю важность удовлетворенія книжныхъ 
потребностей на мѣстѣ въ провинціяхъ и зная жал
кое положеніе этой стороны русской книжной тор
говли, мы приложимъ посильное стараніе къ устра

ненію этого существеннаго недостатка книжнаго 
дъла въ Россіи, заводя по возможности новыя 
книжныя конторы въ многолюднѣйшихъ городахъ 
и содѣйствуя поддержанію уже существующихъ и 
имѣющихъ надобность въ поддержкѣ. Съ этою цѣлію 
приглашаемъ, съ одной стороны, провинціальныхъ 
торговцевъ вступать съ нами въ сношенія, съ объ
ясненіемъ своихъ желаній по этому предмету; съ 
другой—авторовъ, желающихъ издавать свои сочи
ненія, а равно и всѣхъ издателей содѣйствовать 
намъ въ такомъ общественномъ дѣлѣ, какъ рас- 
прострапеаіе книжной торговли. О благодѣтельныхъ 
послѣдствіяхъ такого дъла было бы излишне рас
пространяться въ наступившую эпоху всеобщаго 
самосознанія и стремленія къ образованію. Употребляя 
для этого дьла свои посильныя средства, мы, въ 
случаѣ ихъ недостаточности, будемъ служить по
средниками между сказанными двумя сторонами.

Чтобы облегчить выборъ п доставлять вѣрное ука
заніе способовъ пріобрьтепія книгъ вообще, мы 
предлагаемъ всьмъ лицамъ, покупающимъ пли выпи- 
ѵывающамь отъ насъ книгъ не меиье какъ па 20 
р. с., экземпляръ «Книжнаго Вѣстника» за одно по
лугодіе (1860 или 1861 г.); покупающимъ и выпи
сывающимъ на 40 р. с. —за одинъ годъ (1860 
или 1861), п наконецъ покупающимъ п выписыва
ющимъ па сумму 100 р. с. и болье—за текущій 
и будущій годы—«безвозмездно. Журналъ этотъ, съ 
программою котораго читатели познакомятся изъ 
особыхъ объ немъ объявленій, не только съ успѣ
хомъ замѣнитъ всѣ кпигоьродавческія объявленія, 
но и будетъ давать читателямъ достовкрпыя указа
нія па книги достойнѣйшія, остерегая отъ безгра^ 
мотпыхъ и вредныхъ книжныхъ спекуляцій.

Магазинъ пашъ принимаетъ подписку па всѣ 
русскіе журналы и газеты, выходящіе въ Россіи, 
по объявленнымъ цѣпямъ. Имѣя въ виду многочи
сленныя жалобы иногородныхъ подписчиковъ иа 
неполученіе ими разныхъ журналовъ, и понимая, 
что книжный магазинъ, принявшій подписку на тотъ 
или другой журналъ нравственно обязанъ принять 
участіе въ положеніи неудовлетвореннаго подписчи
ка,—мы предлагаемъ мѣру, хотя, быть можетъ,
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■ не совсѣмъ для насъ удобную, но которую ми 
сознаемъ необходимою, при извѣстныхъ опублико
ванныхъ (а неопубликованныхъ конечно несравнен
но болѣе) злоупотребленіяхъ Нѣкоторыхъ редакціи. 
Всѣхъ подписавшихся чрезъ посредство пашего ма
газина па какія либо періодическія изданія, мы про
симъ въ случаѣ неполученія оныхъ и никакого за 
нихъ удовлетворенія, извѣщать пасъ объ этомъ: на 
основаніи этихъ извѣщеній мы обязываемся не толь
ко наводить справки о причинахъ неполученія из
даній подписчиками и принимать зависящія оть пасъ 
мѣры къ исправнѣйшей доставкѣ этихъ изданій, по 
и ходатайствовать ОФФиціальнымъ образомъ о взы
сканіи обратно переданныхъ въ неисправныя ре-

. I , ।дакціи денегъ за изданія, прекратившіяся прежде-' 
временно; взысканныя такимъ оброзомъ деньги бу- ■ 
дутъ возвращаемы подписчикамъ, за вычетомъ толь
ко почтовой платы.

Петербургскіе жители, подписавшіеся въ пашемъ 
магазинъ па журналы н газеты па 40 р., имѣютъ 
ежедневный безплатный входъ, въ продолженіе по
лугода (самими подписчиками выбраннаго) въ ка- ; 
бпнетъ для чтенія, устроенный при нашемъ магази
нъ и снабженный почти всъми русскими періодп-

ческими изданіями (съ 1861 года въ немъ будутъ 
и многія иностранныя); подписчики на 75 р. имѣ
ютъ право читать безплатно въ кабинетъ въ про
долженіе года. Это право предоставляется каждо
му одному лицу, сдѣлавшему въ одинъ разъ под
писку иа означеиную сумму, хотя бы н на имя 
разныхъ лицъ.

ЛЕРМОНТОВЪ П КОМИ.

иііц ; ци Ы! ніЫкі ац

ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖіЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖж *

Продастся мъстечко Александрія Могилевской ф 
Ж губ., по правую сторону ръкн Днѣпра противъ г. Ж 

Копыся иа бывшемъ почтовомъ трактъ между г.
& Оршей и м. Шкловомъ, изъ 132 душъ при 1110
Ж дсс. земли, съ двумя мельницами и вальней, со Ж 

всъми хозяйственными принадлежностями, ско- 
О томъ, вновь красиво-отстроевнымъ Фольваркомъ, ф
ж ж ж

и большими оброчными статьями. О цъпъ узнать Ж
можно у самихъ владѣльцевъ, гдѣ просятъ и Ж 
осмотрѣть пмъніе. Ротмистръ Герасимова.

ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖіЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ»
Съ 20-го по 27-е Января 1861 г.

Ч
ме

да
 

і__
__ ДНИ. Періоды дна. Высота термо

метра. Состояніе атмосферы. ВѢТРЫ.

Утро. - 14» снѣжно. 3. умѣренный.
20 Пятница. Подлежа. - »2« — — —

Вечерь. - 15» — — —
Утро. - 16» облачно. 3. умѣренный.

21 Суббота. Полдена. — 11» снѣгъ. — —
Вечерь. — 10» — тихо.
Утро. — 6» ясно. тнхе.

22 Восжресежьс. Полдена. О снѣгъ. перемѣнный д. сильный.
Вечеръ. - 2» облачно. ЮВ умѣренный.
Утро. 0 пасмурно. тихо.

23 Понедѣльннвь. Подлежа- + і. — —
Вечеръ - !• — **
Утро. 0 снѣжно. ЮВ. умѣренный.

2* Вторникъ. Полдена. І 1» — — —
Вечеръ. + 4* — 3. сильный.
Утро. — 5» ясно. 3. сильный.

25 Среда. Подлежа. — 2» * —— мм

Вечерь. — Т — — умѣренный. •
Утро. - 11» облачно. СЗ. умѣренный.

26 Четвергъ. Подлежа. — 2» — 3. -
Вечеръ. _ 2» — ТИХО.

Редакторъ Соколова.
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