
шшсш шомостя
Выходятъ два раза въ недѣ 
лю, по Сред <мъ и Субботамъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во 
всѣхъ Почтовыхъ Конторахъ.

МОГИЛЕВСКІЯ

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 
РУ«', • съ пересылкою въ дру- 

О Ѵг . гіе города 5 руб. 5 0 коп. се
ребромъ.

Среда, 5 Мая, 1861 года

юзіу'мваміа тт.
— Его Превосходительство Г. Начальникъ 

Губерніи, по случаю своей болѣзни, 1 сего 
Мая передалъ исправленіе своей должности 
Г. Вице-Губернатору.

— По постановленію Приказа Обществеп- 
го Призрѣнія 13минувшаго Апрѣля: Черняв
скій городской врачъ, лекарь Беневскій уво
лена отъ службы, по прошенію; па его мѣ
сто, въ г. Чериковъ, назначенъ Копысскій 
городской врачъ ! Іодобтъдъ, а на мѣсто По
добѣда. въ г. Копысь, сверхштатный орди
наторъ Могилевскихъ Богоугодныхъ Заведе
ній, лекарь Черниховскгй.

— По постановленію Губернскаго Правле
нія, 10 Апрѣля, дворяне Игнатій Нико
лаевъ Лычковскій и Иванъ Антоновъ Выгов- 
скій утверждены въ должности сельскихъ 

засѣдателей: первый въ Чаусскій Уѣздный 
Судъ, а послѣдній въ Чаусскій Земскій Судъ.

— По постановленію Губернскаго Прав
ленія, 13 минувшаго Апрѣля, назначены: 
приставъ 2 стана Чериковскаго уѣзда Ка
менскій приставомъ 2 стана Мстислав
скаго уѣзда; становой приставъ Климо- 
вицкаго уѣзда Буйвидъ—*приставомъ 2 ста
на Чериковскаго уѣзда; помощникъ столо
начальника Губернскаго Правленія Стасе- 
вичъ приставомъ 2стана Клиновицкаго уѣзда.

— По постановленію того же Правленія, 
15 минувшаго Апрѣля, назначены служащіе 
въ томъ Правленіи: писецъ 1 разряда Со
болевскій помощникомъ столоначальника; 
писецъ средняго разряда Окушко писцомъ 
перваго разряда; писецъ 3 разряда Петръ 
Мордвиновъ писцомъ средняго разряда.

— По постановленію Губернской Посред
нической Коммисін, 11 Апрѣля, письмо
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водитель той Коммисіи титулярный со
вѣтникъ Игнатій Савицкій уволенъ отъ служ
бы, по прошенію, а исправленіе его долж
ности временно поручено столоначальнику 
Дворянскаго Депутатскаго Собранія, коллеж
скому секретарю Савицкому.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте

нію выписокъ изъ дѣлъ.
На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св. Зак

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

Въ Быховскій Уѣздный Судъ—
Помѣщикъ Матвѣй Викентьевъ Оношко и 

дворяне Оношки, проживающіе въ дер. По- 
плавщинѣ, Быховскаго уѣзда, по дѣлу о ду
ховномъ завѣщаніи каноника Іоанна Амбрось- 
ева Оношко. (2)

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ —
Ротмистръ Иванъ Тихоновъ Большаковъ и 

наслѣдники вдовы подполковника Настасьи 
Клементьевой Бѣльской, по дѣлу о деньгахъ, 
слѣдующихъ съ Бѣльской Большакову за 
проданную первою послѣднему дѣвку АгаФыо 
Емельянову съ тремя незаконнорожденными 
сыновьями. (3)

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

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ —
Помѣщица Екатерина Михайлова Толпыго, 

изъ дѣла о правѣ ея владѣть крестьянами. (1) 
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго

Суда;
1) Дворяне Клементій и Марья Лавренть

евы Пуциллы, изъ дѣла о раздѣлѣ іімы і і 
между наслѣдниками помѣщика Лаврентія 
Пуцилло. (1)

2) Гомельскій 3 гильдіи купецъ Михаилъ 
Николаевъ Рубановъ и наслѣдники купца 
Ивана Рубанова (именъ, отчествъ и Фамилій 

коихъ по дѣлу невидно), да наслѣдники по

мѣщика Игнатія Гаврилова Булгака, мало
лѣтнія его дѣти, или опекуны ихъ, изъ дѣла 
о деньгахъ, поискиваемыхъ наслѣдниками 
купца Рубанова сь наслѣдниковъ помѣщика 
Булгака. (I)

3) Помѣщикъ БошіФатій Ивановъ Лѣснев
скій, дворянка Екатерина Семенова Бил- 
левп<іь, Могилевскій 2 гильдіи купецъ 
Хаимъ Хацкслевъ Ратнеръ, коллежскій ре
гистраторъ Дмитрій ВарФО.юмьевъ Савиц
кій, дворянинъ Петръ Ивановъ Точіщкій, 
помѣщица Петропеля Семенова Савицкая, 
помѣщикъ, титулярный совѣтникъ Викентій 
Лѣсневскій, помѣщица Дорота Лѣспевская, 
по мужу Комаровская, малолѣтнія дѣти 
штабсъ капитанши Марьи Егоровой Яцков- 
ской, или ихъ опекуны и попечители, наслѣд
ники Николая Львова Юрьева, наслѣдники 
Могилевскаго 31 ильдіи купца ЕссляДовыдова 

Кагана, коллежская регистраторша Марья 
Осипова Копчева, помѣщикъ Иванъ Ивановъ 
Лѣсневскій и помѣщики Леонтпна и Осипъ 
Квѣцинскіе, изъ дѣла обь удовлетвореніи 
кредиторовъ БошіФатія Лѣсневекаго но заем
нымъ обязательствамъ, контрактамъ и ро
спискамъ изъ имѣнія его, Лѣсневекаго, Кир
коровы! и Хоцстова. (Г)

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники помѣщика Франца Сервирога 
(отчества коего по дѣлу невидно) и помѣщи
ки Адамъ Александровъ Павловичъ и Ми
хаилъ Станиславовъ Перссвѣгъ-Солтань, изъ 
дѣла о нравѣ ихъ владѣть крестьянами, до
казывающими принадлежность къ Луков- 
скому казенному имѣнію. (3)

Вызовъ къ отвѣту.

Могилевская Палата Гражданскаго Суда 
симъ объявляетъ опекунамъ малолѣтнихъ дѣ
тей умершей помѣщицы Елены Бѣляцкой, 
помѣщикамъ Іосифу Иванову Бѣляцкому и 
Вильгельму Быковскому (отчества коею из* 
дѣла невидно), что помѣщикъ Казиміръ Вп-
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кентьевъ Быковскій подалъ въ сію Палату 

10 Марта 1861 года исковое прошеніе о взы
сканіи съ нихъ 1390 руб. 53 к. сер. Списки 

съ этого исковаго прошенія, по жительству 
Іосифа Бѣлецкаго въ Чериковскомъ, а Виль
гельма Быковскаго въ Рогачевскомъ уѣздахъ, 
препровождены при повѣсткахъ въ Чери- 
ковскій и Готачевскій Земскіе Суды. (1)

Сѣннснскій Уѣздный Судъ симъ объявля
етъ помѣщику Антону Осипову Порсмбско- 
му, что помѣщица Витебской губерніи Су- 
ражскаго уѣзда Антонина Никифорова Со- 
кульская подала въ сей Судъ 12 Сентября 
1860 г. пековое прошеніе о взысканіи съ 
него, Порсмбскаго, по заемному обязатель
ству, 5000 р. Списокъ этого исковаго проше
нія, по жительству Порсмбскаго въ Сѣннен- 
скомъ уѣздѣ, препровожденъ вмѣстѣ съ симъ 
въ Сѣнпепскій Земскій Судъ. (2)

Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд., 
изд. 1856 года, доставить вь надлежащія мѣ
ста свои объясненія въ установленный этою 
статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла 
будутъ рѣшены, согласно 29Ь ст. того тома, 

но имѣющимся въ ономъ доказательствамъ.

Объ измѣненій арда почтъ и пріема кор- 
реі поноенцій въ Почтовыхъ Конторахъ

Могилевской губерніи.

Отъ Моіилевскои Губернской Почтовой 
Конторы симъ объявляется, что Почтовымъ 
Департаментомъ препровождены въ оную 
Контору новыя росписанія о ходѣ почтъ по 
Бѣлорусскому тракту, по случаю перемѣнъ 
въ движеніи поѣздовъ по С. Петербургско- 
Варшавской желѣзной дороіѣ.

По означеннымъ расписаніямъ назначенъ 
пріемъ корреспонденціи:

1. Въ Могилевской Губернской Почтовой 
Конторѣ на Кіевскій трактъ ежедневно: де
нежной съ 9 утра до 2 час. по полудни,

а простой корреспонденціи до 6 часовъ ве- 

ВДМкііиі «пкжд оіюті», > л і и.оглі пн > эбннкк
2. По Одесскому тракту на легкія почты по 

Средамъ и Субботамъ денежной съ 4 до 7 
часовъ по полудни.

3. Туда на экстра-почты по Пятницамъ и 
Пон^дѣдышкамъ простой съ 4 до 7 часовъ 
по полудни.

4. Вь Оршанской Почтовой Конторѣ на 
Кіевскій трактъ ежедневно съ 8 до 12 час. 
по полуночи.

5. Па Минскій и Смоленскій тракты по 
Пятницамъ и Понедѣльникамъ съ 8 утра до 
2 часовъ по полудни.

6. Вь Гомельской Почтовой Конторѣ на 
Кіевскій трактъ ежедневно денежной: съ 9 
утра до 2 час. по полудни, а простой до 6 

час. вечера.

7. Въ Рогачсвской Почтовой Конторъ на 
Одесскія легкія почты денежной и простой 
по Четвергамъ и Воскресеньямъ съ 8 до 12 
часовъ по полуночи.

8. На экстра-почты по Пятницамъ и По
недѣльникамъ съ 4 до 7 часовъ вечера и па 
другой день простой корреспонденціи до 10 
час. утра.

О пропавшемъ свидптелъствн,.

Могилевская Палата Гражданскаго Суда 
симъ объявляетъ, не окажется ли у кого ли
бо свидѣтельство Могилевской Палаты Граж
данскаго Суда, выданное 11 Октября 1837 
года за № 5173 помѣщику Соломону Іоси
фову Добровскому на каменный двух-этаж- 
пый домъ его съ землею, состоящій въ гу
бернскомъ городѣ Могилевѣ 3 части въ Ни
колаевскомъ приходѣ, оцѣненный въ 38100 
руб. ассигнаціями. Если свидѣтельство это 
находится у кого, то оно должно быть пред
ставлено въ сію Палату пе’далѣе одного года, 
со дня припечатанія послѣдняго объявленія. 
Причемъ Палата Гражданскаго Суда присо-
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вокупллетъ, что по истеченіи сего срока ска
занное свидѣтельство сочтено будетъ ничтож
нымъ и о разрѣшеніи существующаго на 
означенномъ домѣ за выдачу того свидѣ
тельства запрещенія сдѣлано будетъ распо
ряженіе. (і)

Объ отобранномъ у бродяги холстѣ.

Въ Климовицкомь уѣздѣ пойманъ бродяга, 
назвавшійся крестьяниномъ Рославльскаго 
уѣзда помѣщика Аничкова Иваномъ ІІаіірс- 
свымъ. Этотъ бродяга убѣжалъ отъ полицей
скихъ служителей; но у него отобраны двѣ 

іпту ки холста, изъ коихъ одна кужельная не 
выбѣленная и содержитъ въ себъ 32] арш., 
а другая кружковая, тоже не выбѣленная, 
и содержитъ въ себѣ 28 аршинъ.

О чемъ симъ извѣщается владѣлецъ этого 
холста.

Выѣзжающіе за граничу.

Помѣщикъ Иванъ Гриневичъ. (1) 

Дворянинъ Владиславъ Машинскій. (1) 

Помѣщикъ Александръ Сяноженикій. (\) 

Помѣщица, вдова полковника Емилія Хра
повицкая. (I)

Помѣщикъ, поручикъ Мечиславъ Иостро- 

вицкій. (1)

Помѣщикъ, губернскій секретарь Феликсъ 
Волковіщкій. (1)

Могилевскій 3 гильдіи купецъ, еврей Мов- 
ша— Янкель Потовъ Ремезъ, съ своею же
ною. (3)

Назначены торги:

Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судѣ 2 Іюня на 
продажу, за частныя и казенныя взысканія, 
деревяннаго дома, стоящаго въ г. Быховѣ 
на казенной землѣ, принадлежащаго Быхов- 
екпмъ мѣщанамъ Гершану и Залману Басо
вымъ, оцѣненнаго въ 74 р. 73 к. сср. (1)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 1 и 6 Іюля

на продажу, за искъ помѣщицы ІІіотуховой, 
двухъ деревянныхъ домовъ, стоящихъ въ г. 
Чаусахъ на городской землѣ, оцѣненныхъ 
по 3 руб. сер., принадлежащихъ евреямъ 
Мовшѣ Кагану и Гиршѣ Мяснику. (1)

Въ Сыпіенскомъ Уѣздномъ Судѣ 5 Мая 

на продажу, за взысканіе по опекунству надъ 
имѣніемъ Вятсръ, рогатаго скота и лошадей, 
принадлежащихъ помѣщику Черейскому, 
всего на 165 р. сср. (2)

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ 15 Мая 

на продажу отобранныхъ въ Могилевскомъ 
провіантскомъ магазинѣ 37 четвертей ячныхъ 
крупъ, найденныхъ негодными въ пищу для 
солдатъ. Каждая четверть этихъ крупъ оцѣ-- 
пена въ 1 р. сер. (2)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 15 Мая на 

продажу 43 деревянныхъ домовъ, стоящихъ 
въ м. Горахъ на казенной землѣ, описан
ныхъ за чиншевую недоимку, принадлежа
щихъ евреямъ того мѣстечка, именно:

1. Изроилю Беркову Эстрину, оцѣненнаго 
въ 5 р. 98 к.

2. Менделю Мовшову Меерсону, оцѣнен
наго въ 11 р. сер.

3. Симону Цѣмахшину, оц. въ 3 р.
4. Залману Мордухову Эйдлину, оцѣнен

наго въ 14 р.

5. Іосилю Малкину, оц. въ 25 р.
6. Изроилю Мовшову Малкину (клѣть), 

о ц. въ 5 р.
7. Іосилю Генкину, оц. въ 12 р.
8. Липѣ Гиршову Созону, оц. въ 13 р.
9. Изалу Гсріпанову Генкину, оц. въ 16 

р. 50 к.
10. Гамшсю Миркину (клѣть), оцѣненная 

въ 4 руб. 50 коп.
11. Вдовѣ Малкѣ Месрсоновой, оц. въ 4 р- 

80 коп.

12. Симону Слуцкому (два амбара), оц. въ 
12 р. 60 к.

13 Мовшѣ Галкину, оц. въ 22 р. 10 к.
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14. Гиршъ Мовшову Генкину, оц. въ 23 
р. 25 к.

15. Лейбъ Рименту, оц. въ 12 р.
16. Евелю Изроилеву Эстрину, оц. въ 12 р. 

сереб.

17. МордухуВул ЬФОву, оц. въ 22 р. 25 к.
18. Донъ Лейбову, оц. въ 8 р.
19. Ицкѣ.ІІизикову, оц. въ 8 р.
20. Абраму Левину, оц. въ 40 р.
21. Вдовъ Идлѣ Рохлиной (двѣ избы), оц. 

въ 34 р. 30 к.
22. Довыду Изроилеву, оцън. въ 8 р.
23. Шмеркѣ Лейзарову, оц. въ 14 руб. 75 к. 

сер.

24. Ельъ Мовшову Лившицу (амбаръ и са
рай*, оц. въ 14 р.

25. Абраму Ицкову Рохлину, оц. въ 14 р. 
сереб.

26. Шмуйлѣ Трой инну (два амбара), оцън. 
лъ 13 р.

27. ІІеуху Лейбову ІІевзперу, оц. въ 16 р.
25 коп. сер.

28. Левику Зевлину, оц. въ 25 руб.
29. Залкъ Евневичу, оц. въ 1 р. 50 к.
30. Шліомъ Іосилеву Реземблюму, оц. въ 

6 руб.

31. Симону Хоцкелсву, оц. въ 10 р.
32. БеркЪ Изроилеву. оц. въ 35 р.
33. Нисону Эфросу, оц. въ 13 р. 60 к.
34. Шліомъ Шліомову Рухомовичу, оц. въ 

15 руб.

35. Лейзару Ривову , оц. въ 5 р.
36. Евелю Рыбалкину, оц. въ 10 р. 94 к. 

сереб.
37. Левику Гиршину, оц. въ 16 р. 34 к.

38. Янкелю Беркову Смоллницкому, оц. 

въ 16 руб.

39. Михелю Хоцкелеву (ветхая изба), оц. 
въ 3 руб.

40. Гиршъ Янкелеву іофЪ, оц. въ 12 р.
41. Левику Альтшулеру, оц. въ 15 р.
42. Шмуйлѣ Ротнеру, оц. въ 6 р.

13. Абраму Рохлину, оц. въ 35 р. (2)

Въ томъ же Судъ 22 Мая на продажу, за 
чиншевую недоимку, разнаго движимаго иму
щества, принадлежащаго евреямъ м. Горъ, 
именно:

1. Левику Абрамову Геллеру—мебели на 
10 р. (И к.

2. Зелику Хацкелеву—комода и стънныхъ 
часовъ, оц. въ 9 р. 40 к.

3. Ицкъ Фрумкину—комода, оц. въ 7 р. 
50 к.

4. Гершену Изроилеву Генкину—мебели 
на 11 р. 75 к. (2)

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судъ 20 Ію
ня на продажу, за казенное взысканіе, 3 д. 
980 кв. саж. земли, лежащей въ селъ Со
хонъ, Мстиславскаго уѣзда, принадлежащей 
лишенному правъ дворянства Даніилу Пе
трову Ходкевичу. (2)

Въ Чериковскомъ Уіздномъ Судъ 11 Мая 
на продажу лошадей, взятыхъ въ м. Кри- 
чевъ въ 1857 году съ коптробанднымъ чаемъ 
у неизвѣстныхъ провозителей онаго. (3)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ:

а) 13 Іюня на продажу, за казенныя взы
сканія, деревяннаго дома, стоящаго въ г. Ча- 
усахъ на предмѣстій Зарѣчьп, съ землею 
подъ нимъ, и ветхою въ немъ мебелью, все
го на 78 р. 20 к. сер.. принадлежащаго Ча- 
усскому еврею Симону Малкину. «3)

б) 20 Іюня на продажу, за городскую не
доимку. ветхаго амбара, стоящаго въ г. Ча- 
усахъ на городской землъ. принадлежащаго 
Чаусскомѵ еврею Довыду Литвину, оцѣнен
наго въ 21 р. сер. (3)

в) 27 Іюня па продажу, за искъ пом. Еліа- 
шевича и за казенныя взысканія, деревян
наго дома, стоящаго въ м. Ряснѣ на владѣль
ческой землѣ, принадлежащаго тамошнему 
еврею Лейбѣ Черняку, оцѣненнаго въ 115 
р. серебромъ. (3)
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
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ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Высочайшія поведенія. г ,і/

-2ІІ *ьнінс,Г ватонраовд аявціі /нонношні.; 
Объ устройствѣ быта крестьянъ и фаб
ричныхъ людей, числящихся при поссессі- 

ониыхъ фабрикахъ.
-иаЯ .и ля длаткса .йоі.вііюъ /жвдоци ни

Въ Именномъ Высочайшимъ указѣ, дан
номъ Правительствующему Сенату минув
шаго Марта іл> 16-й день, за Собственно
ручнымъ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА подписаніемъ 

изображено:

„Утвержденными НАМИ 19-го февраля 
сего 1861 года Положеніями о .креоѣышахъь 
вышедшихъ изъ крѣпостной зависимости, 
опредѣлены, между прочимъ, правила для 
устройства быта крестьянъ, отбывающихъ 
работы на помѣщичьихъ Фабрикахъ. .

Признавая справедливымъ устроитъ на 
тѣхъ же началахъ бытъ крестьянъ и Фаб
ричныхъ людей, числящихся при-поссессВ 
онныхъ Фабрикахъ, и находя вмѣстѣ съ тѣмъ 
нужнымъ принять мѣры къ освобожденію 
владѣльцевъ носсессіошіыхъ Фабрикъ отъ 
стѣснительныхъ для Фабричной промышлен
ности ограниченіи въ распоряженіи сими 
Фабриками, повелѣваемъ:

1) Для устройства быта поссессіоппыхъ 
крестьянъ, распространить на нихъ вполнѣ 
дѣйствіе утвержденныхъ ПАМН 19-го Февра
ля 1861 года Дополнительныхъ Правилъ о 
крестьянахъ, отбывающихъ работы па по
мѣщичьихъ Фабрикахъ.

2) Поссессіопныя Фабрики, при коихъ не 
Имѣется ни крестьянъ, приписанныхъ отъ 

а*>> пла гХ* казны, ни земель, отведенныхъ казною, ис
ключивъ изъ- разряда посссссіоппыхѣ, пре
доставитъ въ'раепоряжепіе пхъ владѣльцевъ, 
на основаніи общихъ узаконеній, съ отмѣ
ною тѣхъ ограниченій, кои сопряжены сѣ 
посессіоннымъ владѣніемъ.

3) Относительно же освобожденія отъ усло
вій поссеСІЪпнаг'о владѣнія владѣльцевъ тѣхъ 

Фабрйкъ, при коихъ состоятъ крестьяне, 
приписанные отъ казны, или находятся от

веденныя казною1 земли, предоставить Ми
нисѣру Финансовъ составить особыя пред
положенія и внести оныя, установленнымъ 
порядномъ, на разсмотрѣніе Государствен
наго Совѣта, і іг..''

Правительствующій Сенатъ не оставить 
сдѣлать надлежащія распоряженія къ при
веденію сего въ исполненіе.“

(Указъ Правительствующаго Сената отъ 20 
Марта за „V 16663.)
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дами относительно отмѣны вычета съ 
переводимыхъ за граничу имѣній. 

І-ѢЫШірі.Іі ііоиыг.оо >• ,

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ торгамъ.

Отъ Витебскаго Губернскаго Правленіи 
объявляется. чю лѣсная дача помі.щпка По
лоцкаго уѣзда Людвига Бѣлпковича, про
странствомъ 3600 десятинъ, цокрытыхъ дро
вянымъ, сосновымъ и еловымъ лѣсомъ, год
нымъ на мачты, состоящая при имѣніи Эки- 
маніи, въ разстояніи отъ г. Полоцка въ 5 
верстахъ, отъ судоходной рѣки Двины въ 
1-ой, отъ большаго почтоваго тракта, пря
мымъ путемъ чрезъ рЦку Двину, въ 6» а 
отъ г. Дисны вь 17 верстахъ, оцѣненная, по 
десятилѣтней сложности годоваго дохода, въ 

, 7,100 руб. сер., назначена въ продажу съ 
публичнаго торга въ присутствіи Губс|міска- 
го Правленія на 26 Іюня 1861 года, съ пере
торжкою чрезъ три дня, съ начатіемъ торга 
отъ суммы 10,760 руб. сер. предложенной 
купцомъ .Тауенбургомъ въ Правитсльствую- 

। щемь Сенатѣ, для пополненія изъ выручен
ныхъ денегъ числящейся на Бѣликовичѣ пи
тейной недоимки по откупамъ: Галичскому, 
Костромской губерніи, 9084 р. 77 к. и326р. 8*2 

:к. штрафа въ пользу тамошняго I Іриказа Об
щественнаго Призрѣнія и Днсненскому, Ви- 
1 ленской губерніи, 360 руб. 58 кои. съ про
центами по 1 Января 1859 года 269 рублей 
84 кон.

СЕНАТСКОЕ ОПРЕДѢЛЕНІЕ
Касательно порядка производства дѣлъ 

по нарушенію постановленій о питейномъ 
сборѣ и акцизѣ.

Г. Товарищъ Министра Финансовъ отиошс- 
нісмъ отъ I минувшаго Апрѣля за 477 увѣ
домилъ Губернское Правленіе, что Прави
тельствующій Сенатъ, по разсмотрѣніи дѣла 
по прошенію управляющаго Херсонскимъ 
чарочнымъ откупомъ, купеческаго сына Зе- 
вина, объ отмѣнѣ правилъ, распубликован
ныхъ въ указѣ Сената, отъ 17 Февраля 1858 
г., касательно измѣненій въ порядкѣ, произ
водства дѣлъ, по нарушенію постановленій 
о питейномъ сборѣ и акцизѣ,— нашелъ, что 
правилсТ сіи должны получить силу и дѣй
ствіе вмѣстѣ съ изданными, въ 1854 г., по
ложеніями о питейномъ сборѣ, что положе
нія сіи по Высочайшему повелѣнію, 6 Мар
та 1858 г., отмѣнены съ оставленіемъ дѣйст
вовавшихъ до 1859 г. откупныхъ условій еще 
на4 г.,т. е.съ 1859по 1863г., что во исполненіе 
сего Высочайшаго повелѣнія въ 1858 г. от
купа сданы съ торговъ во всѣхт> отношені
яхъ на прежнемъ основаніи, и чю правила 
17 февраля 1858 г. несогласуютсясъ правила
ми о производствѣ корчемныхъ дѣлъ но дѣй
ствующимъ откупнымъ условіямъ. Посему 
Правительствующій Сенатъ указомъ отъ 2 Мар
та сего года за 10853, предоставилъ Г. 
Министру Финансовъ сдѣлать распоряженіе 
о разъясненіи Губернскимъ Начальствамъ, 
какъ Херсонской такъ и другихъ правиллс-
гироваішы.хъ губерній относительно непри
мѣненія правилъ 17 Февраля 1858 г. къ воз
никающимъ дѣламъ въ текущемъ періодѣ 
о корчемствѣ виномъ.

Желающіе участвовать въ торгахъ, благо- 
'волятъ явиться въ Губернское Правленіе, на 
назначенный срокъ, гдѣ могутъ разсматри
вать относящіяся къ этой продажѣ бумаги. (I)

Кромѣ того въ Губернскомъ Правленіи по
лученъ указъ Правительствующаго Сената 
отъ 9 Марта за А» 14769 о размѣнѣ декла
раціи съ вольными Ганзеатичесними горе-}

Въ Смоленскомъ Уѣздномъ Судѣ 15 числа 
будущаго Мая мѣсяца назначенъ торгъ, съ 
узаконенною чрезъ три дня переторжкою, 
на продажу принадлежащаго Смоленскому 
3-й гильдіи купцу Семену Абрамову дере-
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вяннаго дома, стоящаго 2 части г. Смолен- для переторжки, самыя же объявленія
ска во 2 кварталѣ подъ Лв 93, въ слобод
кѣ Рачсвкѣ, на большой улицѣ, съ принад
лежащими къ нему маслобойнымъ и крѵнэ- 

дернымъ заведеніями, деревяннымъ Флиге
лемъ, банею, со в ъми надворными построй

ками разнаго рода, садомъ, огородомъ и еще 
двумя огородными мѣстами; все ото оцѣнено, 
по 6-ти лѣтнимъ сложностямъ годоваго до
хода, въ 750 руб. сер. Продается ото иму
щество за иски съ Абрамова: подполковни
комъ Александромъ Трасибецкимъ 700 руб. 
сер., священникомъ Евфимісмъ Левицкимъ 

300 руб. сер., Смоленскаго купеческаго сы
на Петра Яковлева ІЦокотова 22 р. сер. и 
за неплатежъ гербовыхъ пошлинъ 7 р. 80 
коп. сер., а всего 1029 руб. 80 кои. серсб. 
Торгъ начнется съ оцѣночной суммы 750 р. 

сер. Желающіе торговаться приглашаются 
въ Уѣздный Судъ, гдѣ могутъ разсматривать 
всѣ бумаги, до производства сей продажи' 

относящіяся. (2)
Управленіе Кіевскаго Инженернаго Окру-1 

га вызываетъ желающихъ къ торгамъ на ! 

принятіе въ оптовой подрядъ капитальныхъ! 
работъ съ поставкою для ремонтныхъ ис-1 

правленій строительныхъ потребностей, раз
рѣшенныхъ къ производству въ семъ 1861 

году по Бобруйской крѣпости.

Па всѣ эти работы исчислено но смѣтамъ I 
29,790 рублей.

Горги, какъ оптовой, такъ и раздроби гель-
- _ , « » письму, совершенному въ Борзснскомъ іѣзд-ный, назначены 1 Мая при Бобруйской ин- 7’ / - Г

„ .л о ,, номъ Судѣ 18.>7 г. Ноября 12, на 2000 руб.жёнерпои командѣ съ 10-ти часовъ до 3-хъ
'ссреб., съ процентами, въ число коихъ уп-по полудни. съ переторжкою черезъ три 

Дня.

Нежелающимъ участвовать въ торгахъ

пи-

Прошенія же

саны были согласно Формы, приложенной 
къ 1909 ст. X т. Св. Зак. гражд. (изд. 1857 

года) съ назначеніемъ цѣны прописью на 
каждый предметъ отдѣльно и изъявленіемъ 
согласія на принятіе подряда въ точности 

па предъявленныхъ при торгахъ условіяхъ.
Подрядчики, принявшіе подрядъ и нсис- 

полнившіе контрактной, обязанности подвер
гаются опредѣленной неустойкѣ. Подробныя 

же предварительныя условія, съ опредѣле
ніемъ въ нихъ порядка исполненія подряда, 
сроковъ начатія и окончанія, можно видѣть 
заблаговременно до торговъ.

о желаніи участвовать въ
торгахъ, съ приложеніемъ залоговъ, въ обез
печеніе опредѣленной по условіямъ неустой
ки, на случай неисправнаго выполненія 
обязанности, могутъ быть подаваемы нака

нунѣ торга или переторжки, а въ назначен
ныя для сего числа никакъ не позже 12-тн 
часовъ угра. <2)

Огь Черниговскаго Губернскаго Правле
нія о публичной продажѣ имѣнія Борзеиска- 
го 3-й гильдіи куііца, еврея Лейбы Хаимова 
и жены его Добы Да видовой Гольдмсріптей- 
повыхъ.

!) По распоряженію Черниговскаго Губерн
скаго Правленія, нижеозначенное имѣніе на

значено въ публичную продажу на уплату 
долга надворному совѣтнику Ильѣ Яковлеви
чу Иетрункевичу по крѣпостному частному 

[ лачено 200 руб. ссреб.

2) Назначенное въ продажу имѣніе пахо-
изустньіхъ, предоставляется присылать въ дится въ г. Борзнѣ, въ 1-мъ кварталѣ, па 
запечатанныхъ пакетахъ письменныя объяв-( предмѣстьи Бураковкѣ и заключается вь 
ленія, съ тѣмъ, чтобы конверты сіи посту- грунтовой землѣ съ двумя Фруктовыми при 
пали въприсутствіе, производящее торги, не- ней садами, на коихъ 175 разныхъ Фрукто- 
позже 10 часовъ утра въ день назначенный выхъ деревъ, примѣрно всего на 10 дсся-
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типъ; на грунтѣ этомъ слѣдующія построй
ки: двухъ-этажный домъ съ двумя боковы
ми галлереями, покрытый желѣзомъ, изъ 
коихъ нижній этажъ каменный, а верхній 
деревянный, въ нижнемъ этажѣ 5 комнатъ 
и двѣ кухни, корридоръ и подвалъ, на верх
немъ этажѣ девять комнатъ, съ корридоромъ, 
Флигель деревянный, покрытый шелевкою, 
съ четырмя комнатами, кухнею и переднею, 
Флигель деревянный покрытый шелевкою о 

пяти комнатахъ, съ кухнею и переднею, ста
рая крестьянская изба съ плетневыми сѣнь- 
ми, два амбара съ ледовнею, рубленные, 
покрытые соломою, двѣ конюшни съ сара
емъ, рубленные, покрытые соломою, сарай 
щелеватый, покрытый соломою, сарайчикъ [ 
плетневый съ небольшимъ при ономъ навѣ
сомъ, кухня плетневая на двухъ сахахъ, по
крытая соломою.

3) Торгъ будетъ производиться въ Черни
говскомъ Губернскомъ Правленіи и начнет
ся 31 будущаго Мая мѣсяца сего 1861 года 
въ 11 часовъ утра, съ переторжкою чрезъ! 

три дня.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 2870 руб. серебромъ.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Губернское Правленіе, гдѣ предъ
явлена будетъ подробная опись тому имѣнію 
и всѣ бумаги, до публичной продажи отно
сящіяся. (2)

Лепельскій Уѣздный Судъ объявляетъ, что 
въ присутствіи его 2 Іюля 1861 года назна
чены торги на продажу деревянныхъ до
мовъ, стоящихъ въ м. Бѣшенковичахъ, опи
санныхъ у Лепсльскихъ мѣщанъ : старосты 
Менделя (оселева Лсйтера, котораго домъ 
оцѣненъ въ 132 руб. 72 коп., сборщика Мок
ши Беніоминова іофы—въ 183 руб., помощ
никовъ старосты ЕвФііма Радіонова—въ 4 р. 
80 коп., Михаила Сафонова Борисевича—въ 
167 руб. 22 коп., Павла ЕвФимова Бовшо- 
вича—въ 8 руб. 22 коп. и сборщика Залма
на Хаимова Соловья, котораго домъ стоитъ 
въ м. Бочейковѣ и оцѣненъ въ 10 руб. 5 к., 
на пополненіе податной недоимки, накопив
шейся па Лепельскомъ мѣщанскомъ обще
ствѣ во время ихъ службы. (3)

При семь нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагают
ся, для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подря
дахъ, и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибав
ленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е объ отысканіи лицъ : къ нумерамъ: Полтавскихъ къ 
13, Орловскихъ къ 15 и 13, Томскихъ къ 11, Московскихъ къ 13, Смоленскихъ къ 14, 
Волынскихъ къ 15, Симбирскихъ къ И, Бессарабскихъ къ 14, Тверскихъ къ 13, Пен
зенскихъ къ 12, Рязанскихъ къ 12, Воронежскихъ къ 13 и 14, Владимірскихъ къ 15, 
сыскныя статьи Тамбовскаго и Курляндскаго Губернскихъ Правленій, объявленіе о ка- 
зенныхь торгахъ и подрядахъ Воронежскаго Губернскаго Правленія, и 2-е о сыскѣ 
имѣній и капиталовъ: Тамбовскихъ къ 14, 13 и 15, Орловскихъ къ 13 и 15, Волын- 
скихь къ 15, Рязанскихъ къ 12, Тульскихъ къ 11, Оренбургскихъ къ 10.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Несмѣювъ.

Старшій Секретарь Тыюцкій.
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1861 г., ЛГе 30,

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ЗЕМСКОЕ ДТ»ЛО.
VIII.*)

Крестьянину необходима земля, и прежде-всего 
та ея часть, на которой опъ живетъ: эта часть зем
ли называется—усадебною землею, усадьбою. Нель
зя вообразить себт. полнаго человѣка безъ жилья: 
даже у бродячихъ, кочующихъ народовъ есть под
вижные дома, въ-виДѣ палатокъ, кибитокъ. юртъ 
и проч. Поэтому и крестьянину, прежде-всего, что
бы сдѣлаться домохозяиномъ, нужно имѣть домъ н 
разныя др)гія строенія. 1 Все зто есть у крестьянъ 
теперь, н неотъемлемо имъ принадлежитъ, по зем
ля, на которой все это выстроено—помѣщичья: по
этому, необходимо пріобрѣсти ее въ собственность, 
и это пріобрьтепіе для крестьянъ—обязательно. По 
цѣнѣ, усадебная земля дѣлится на гетыре разря
да, и па каждую ревизскую душу, изъ числа об
рока, который обязаны крестьяне платить за поль
зованіе землею, па усадьбу приходится, но разря
дамъ:

по 1-му— I р. 50 к. <ъ души 
— 2-му — 2— 50------- —
— 3-му—3— 50------- —

По четвертому разряду плата можетъ превышать 
и 3 руб. 50 ков. въ годъ, смотря во тѣмъ утло 
віямъ. въ которыхъ находится предполагаемая усадь- 
6а. Эти нв*ры означаютъ ту сумму, выше которой

О Си Л? 23,25, 26 27, 2Р и 59 Моіжл. Г} 6. Вмо>. 

нѣтъ платежей; если же помѣщикъ и крестьяне, 
по взаимному согласію, захотятъ ее уменьшить, то 
на это ихъ воля, которой никакой закопъ не стѣ
сняетъ.

Пріобрѣтеніе усадебной земли въ собственность 
крестьянами, основано на разсчетъ того же обро
ка. Земля оцѣнена въ такую сунну денегъ, шесть 
процентовъ съ которой составляли бы именно эту 
самую плату; такимъ-образомъ выходитъ, что за 
участокъ перваго разряда для одной души будетъ 
25 рублей: по второму разряду 41 руб. 671 кои.; 
по третьему разряду 58 руб. 4* кои.

Четвертый разрядъ, какъ-сказано, ііеопредълсиъ, 
и зависитъ отъ особой выгодности положенія того 
имѣнія; въ которомъ находятся усадьбы.

Всякій легко можетъ самъ высчитать, но извѣст
ному количеству оброка, сколько нужно ему пла
тить за землю, шита винъ, вмѣсто каждаго рубля, 
16 р. 37 к., пли, все равно, помноживъ часть об
рока, ввосплаго за усадьбу, на число шестна пять 
н одну треть—зто указано и «Положеніемъ».

Въ помощь крестьянамъ, при выкупъ собствен
но усадьбы, отъ казны ничего не дается: по если 
крестьяне пріобрѣтаютъ въ собственность и поле
вой надѣлъ, то правительство платитъ почти всю вы- 
купюю сумму, процентными бумагами, то-есть та
кими. которыя представляютъ обезпеченный доходъ, 
по пяти процентовъ па сто въ годъ.

Отсюда выходитъ очснь-нростос заключеніе для 
хорошаго хозяина. Это именно то. что выгоднѣе ■ 



— 4(5 —

удобвъе пріобрѣтать усадьбы вмѣстѣ съ полевымъ 
надѣломъ, и что, конечно, о такомъ порядкѣ выку
па дружно постараются п помѣщики, п крестьяне, 
что и будетъ важнымъ шагочъ вь ураіумьяіи ихъ 
обоюдныхъ выгодъ при посолъ порядкѣ вещей, вы
годъ, пеподлежащихъ никакому сомнѣнію—яри яс
номъ взглядѣ па дѣло.

Уплата крестьянами денегъ правительству, за по
собіе въ пріобрьтеніи полеваго надѣла земли, от
срочена на вегьма-иродолжнтельное—время на 41 
годъ, и заключается въ ежегодно взносимой суммъ, 
которая составляетъ и проценты, и возвратъ капи
тала, затраченнаго казною. При такомъ продолжи
тельномъ кредитъ, который необходимъ для того, 
чтобъ не стѣснять крестьянъ платежами, не было 
возможности обойітпсь безъ креіпта и въ уплатъ 
помѣщикамъ за землю, для чего и опредѣлены го
сударственные пятипроцентные билеты и особыя, 
собствеппо-выкуппыя свидѣтельства, приносящія то
же пять процентовъ въ годъ.

Есть еще особая, теперь чало-замьтнэя польза 
въ этихъ выкупныхъ свидѣтельствахъ, которую, ко
нечно, правительство имѣло въ виду: это распро
страненіе и укрѣпленіе въ публикѣ мысли объ ипо
течныхъ свидѣтельствахъ, составляющихъ ходя
чую монету или кредитные знаки земскихъ ипотеч
ныхъ банковъ.

Нельзя отрицать, что Финансовое и экономическое 
образованіе нашего общества еще далеко отстало, 
нетолько отъ передовыхъ народовъ въ дѣлѣ эконо
мическаго развитія, по и отъ нашего собственнаго 
общаго образованія; іютом) мысль объ устройствъ 
ипотечныхъ банковъ, о заведеніи ипотечныхъ книгъ, 
даже о кадастръ, встрѣтила у насъ иеочень-горячее 
сочувствіе. Выкупныя свидѣтельства суть не деньги, 
■о кредитныя б)магн, ихъ замѣняющія, и притомъ 
нѣсколько-апаче, чѣмъ деньги (звонкая монета) за- 
■ѣннютъ обыкновенными кредитными билетами. Во- 
первыхъ, свндьтсльства приносятъ проценты—свой
ство, котораго билеты кредитные не имѣютъ: во- 
■торихъ, свидѣтельства нельзя размѣнять на звон
кую монету, когда пожелаешь. Свидѣтельство есть 
только удостовѣреніе «ъ томъ, что ви владѣете цѣн

ностями на ту самую сумму денегъ, которая въ немъ 
паиисапа, и что, свсрхъ-того, вы изъявили согла
сіе обратить эту цѣнность (го-есть, въ настоящемъ 
случаи, стоимость земля) въ деньги, при непосред
ственномъ участіи и п(ручательствъ казни. Это са
мое дѣйствіе и выражается выкупнымъ свидѣтель
ствомъ.

Изъ всего сказаннаго нами слѣдуетъ, что сви
дѣтельство—труднѣе сбывается, чѣмъ паличныя день
ги. что оно представляетъ цифры болъе-крупныя, 
нежели ходячія кредитныя бумаги, и что въ немъ, 
свсрхъ-того, заключается процентная гарантія пра
вительства—это общія черти ипотечныхъ свидѣ
тельствъ, кромв правительственной гарантіи, кото
рая замьняе{ся общественной. Нэ вотъ существенная 
разница: свидѣтельство выкупное есть окончатель
ный, безповоротный актъ уступки части земли въ 
другія руки, и эта земля не можетъ быть пріобрѣ
тена обратно но тому же самому свидѣтельству, 
она—отчуждена. Между-тьмъ, какъ ипотечный за
кладный листъ есть прямое усиленіе средствъ зем
ли, потому-что оиь представляетъ только цѣнность 
земли, и нисколько не измѣняетъ и не ствсняегъ 
владѣнія ею.

Мы позволили себѣ, повидимому, отступленіе отъ 
цѣли нашихъ статей, въ-вндѣ короткаго указанія 
па сходство порядка, принятаго казною, для вспо
моществованія крестьянамъ въ выкупъ ихъ полева
го надьла, съ операціями ипотечнаго креінта. Сход
ство это только внѣшнее, какъ видно изъ сраппе- 
иія самой сущности выкупныхъ листовъ «Положе
нія» и закладныхъ листовъ впотеки: во считать ва
ши слова отступленіемъ отъ предмета мы не можемъ, 
на основаніи самаго заглавія нашихъ статей. «5зм- 
ское дѣло» должно, по-возможности, выяснять во 
интересы страны, нетолько настоящіе, но и буду
щіе, а поземельное владѣніе вообще, улучшеніе и 
реалнзированіе его въ частности, пособія и гаран
тіи, которыя заключаетъ въ себь сама земля, имен
но потому, что она земля — суть истинно-земское 
дѣло. Вь настоящемъ положеніи, когда нельзя раз
считывать землевладѣльцамъ па тр)дъ обязатель
ный н почти даровой, хозяйство ве можетъ суще- 
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етвовать безъ кредита, кредитъ же не можетъ воз
никнуть безъ обезпеченія—а обезпеченіе, со своей 
стороны, нуждается еще въ ручательствъ за спра
ведливость его оцѣнки. Всѣ эти вопроси и.ін поло
женія разрѣшаются весьма-удовлетворительно устрой
ствомъ ипотечныхъ ассоціацій, называемыхъ ипо
течными земскими банками, о которыхъ уже, бо
лѣе года тому назадъ, обнародовано правительствомъ 
много соображеній и выводовъ, въ книгъ, называ
емой «Труды коммисіи. высочайшс-учреждепной для 
устройства земскихъ банковъ» (Санктпетербургъ 
1860). II если наше общество до сего времени не 
познакомилось коротко съ этими замѣчательными 
трудами, не отозвалось на нихъ Фактическимъ при
мѣненіемъ къ дълу, и ипотечныхъ банкиръ у пасъ 
еще пооткрыто, то настоящее положеніе землевла
дѣльцевъ непремѣнно заставитъ нхъ обратиться къ 
мысли объ ипотечной системъ и приложеніи ея къ 
своимъ нуждамъ.

Указавъ на «Труды коммисіи», мы перейдемъ къ 
своему частному предмету—выкупу земли.

Помощь, оказываемая правительствомъ, распро
страняется только на крестьянъ состоящихъ на 
оброкъ а не на издѣльи или па барщинъ.

На* первый взглядъ кажется, что положеніе оброч
ныхъ крестьянъ гораздо-выгодиѣе положенія пздьль- 
выхъ, и что, слѣдовательно, первые менье нужда
ются въ пособіи, чѣмъ послѣдніе, п многими мо
жетъ быть принято такое постановленіе за неудо
влетворительное, несоображенпое съ истиннымъ по
ложеніемъ дѣла. Это, однакожъ, нетакъ. Еслибы 
рьчь шла о простомъ пособіи, то, можетъ-быть, въ 
никоторыхъ случаяхъ, издьлыіые крестьяне болье 
бы нуждались въ немъ, нежели оброчные: но ког
да рьчь идетъ о пріобрѣтеніи въ собственность по
земельныхъ участковъ, то дѣло представляется въ 
другомъ видъ.

Оброчные крестьяне пользуются землею, обыкно
венно, въ меньшемъ количествъ, нежели нздѣльные, 
поэтому и доходъ ихъ земли—менъе. Способы за
работки ихъ па сторонъ неопредѣленны и случайны; 
во многихъ мытахъ оброчные крестьяне даже 

очень-мало преданы хлѣбопашеству и не дорожатъ 
осѣдлостью, что составляетъ большой вредъ въ об
щей сложности хозяйственнаго положенія страны. 
Поэтому, заохотить ихъ къ хлѣбопашеству, то-есть 
къ труду совершенно-обезпеченному и прочному, по
ставить внг> случайностей заработной платы, уни
чтожить даже возможность пролетаріата, можетъ 
только возможно-скорое обращеніе въ крсстьянъ- 
собственниковъ, пріобрѣтеніемъ земли въ свое ис
ключительное и прочное владѣніе—-что и есть цѣль 
вспомоществованія, предлагаемаго правительствомъ.

Объ исключеніяхъ мы не говоримъ, исключенія 
богатыхъ оброчныхъ имѣній—ничего не доказыва
ютъ. Да н на вспомоществованіе отъ казни вовсе 
нельзя смотрѣть какъ на выгодное употребленіе го
сударственныхъ средствъ. Вспомоществованіе это— 
есть необходимость, вынужденная обстоятельствами 
и желаніемъ помочь обѣимъ сторонамъ; стало-быть, 
чьмъ въ меньшихъ размѣрахъ проявится осуще
ствленіе этой помощи на-дѣлѣ—тѣмъ-лучше. Пото
му-то. исключительное пособіе однимъ оброчнымъ 
крестьянамъ въ выкупъ земли—мы считаемъ вопро
сомъ. рѣшеннымъ экономически-правильно.

ІІздълыіые крестьяне (опять-таки съ малыми не- 
кліоченіями, о которыхъ мы не говоримъ) пользуют
ся большимъ количествомъ земли, противъ оброч
ныхъ; земля эта/ то-есть ея производительныя си
лы, гораздо-больше извѣстна имъ—п потому, при 
личныхъ правахъ и отмѣнѣ мелкихъ натуральныхъ 
повинностей или приносовл (яицъ, масла, бара
новъ, грибовъ, ягодъ и пр.У, при уменьшеніи бар
щины для женщинъ па одну треть, при уменьшеніи 
работъ на помѣщика всѣмъ міромъ (скопомъ, по
мочью). при уничтоженіи обязательныхъ перевозокъ 
владѣльческихъ грузовъ, п платъ за тѣ случаи, ко
торые оставлены «Положеніемъ», ііздьльпый кресть
янинъ, нисколько не нарушая строя своего хозяй
ства, имѣетъ гораздо-болъе возможностей пріобрѣ
сти землю въ собственность, безъ всякаго пособія 
отъ казны, которое даже могло бы стѣснить его въ 
разсчетахъ, образуя новую выкупную денежную по
винность, къ которой онъ неоривыкъ.
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Мы полагаемъ, что опытъ пробныхъ двухъ лѣтъі —Того же числа пришла въ Могилевъ берлнна, 
покажетъ справедливость нашего заключенія; но ее- нагруженная при м. Шиловѣ 6 куб. саж. булыж- 
либы случилось, что этотъ опытъ не оправдаетъ наго камня, на 60 р. сер. Кладь принадлежитъ Мо- 
соображеній, то нѣтъ сомнѣнія, что правительство гилевскому мѣшанину Іоселю Лурьъ, а берлнна Го- 

лучше и полнѣе насъ оцѣнитъ истинное положеніе Рудницкому мѣшанину Евфимѵ Бузыкину. Эта бер- 

вешей и пріидетъ на-помощь, какъ приходило оно 
всегда, когда дѣла требовали энергическаго и мо
гущественнаго содѣйствія силы — для которой ВСѢ 
интересы страны равно-близки и дороги.

(Изъ С. Петербургскихъ Вѣдомостей.)

липа вошла въ Кіевъ.

— 3 Апрѣля пришли въ Могилевъ двѣ берлины, 
нагруженныя при г. Оршѣ 14500 пуд. извести, на 
725 р. сер. Известь принадлежитъ Оршанскому куп
цу Залману Пузряну, а берлины Городницкому ку
печескому брату Евфимѵ Землянскому и Ратомысль- 
скому мѣшанину Андрею Готилову. Обѣ берлины пош
ли въ Кіевъ.

Судоходство въ Могилевѣ по р. Днѣпру ея 

открытія навпіаиіи весною 1861 г., ся 24 

Марта по 19-е Апрѣля.

— 21 Марта пришла въ Могилевъ берлнна, па- 
груженная при м. Шиловѣ 8 куб. саж. булыжнаго 
камня, на 80 р. сер. Эта берлнна,* вмѣстѣ съ 
кладью, принадлежитъ Радомысльскому купеческому 
внуку Ивану Ѳедорову Доманову и пошла въ Кіевъ.

— 29 Марта пришли въ Могилевъ 5 берлпнъ. на
груженныхъ при м. Шиловѣ 36930 пудами извести, 
на 1680 р. сер. Вся кладь принадлежитъ Оршан
скому купцу Залману Пузриву, а изъ берлпнъ: три 
—Гомельскому 3 г. купцу Алексѣю Васильеву Шкля- 
розу, олна—Радомысльскому Мѣшаиийу Исидору Лео
нову и одна—Радомысльскому же 3 г. купцу Семе
ну Аѳанасьеву Рыбакову. Всѣ берлины пошли въ 

Кіевъ.
— 1 Апрѣля пришла въ Могилевъ берЛиа, па- 

груженпая при м. ПійНовѣ 8535 пуд. извести,' на 
430 р. сер. Известь принадлежитъ Оршанскому куп
цу Залману Пузрпну. а берлнВа Могилевскому мѣ
щанину Хацкелю Левиту. Эта берлнна пошла въ 
Кіевъ.

— 2 Апрьля пришла въ Могилевъ берлпна, на
груженная при г. Орпіѣ 7000 пуд. взвіетн. па 300 

р. сер. Кладь принадлежитъ Оршанскому купцу Зал
ману Пузрпну, а берлнна Гомельскому мьщанипу

— 5 Апрѣля изъ и. Ржищева прошла въ Моги
левъ берлнна, нагруженная 5000 пуд. овса, па 
1000 р. сер. Овесъ принадлежитъ Гомельскому ку
печескому сыну Григорію Михайлову Рубанову, а 
берлнна Гомельскому 3 г. купцу Григорію Евдоки
мову Рубанову. Эта берлнна пошла въ м. Шиловъ, 
для разгрузки.

— 8 Апрѣля пришла въ Могилевъ берлпна, па- 
груженпая при г. Оршѣ 5000 пуд. извести, па 250 
р. сер. Известь принадлежитъ Оршанскому 3 г. куп
цу Повппкому, а берлнна Радомысльскому мѣщани
ну Григорію Полякову. Эта берлпна пошла въ Кіевъ.

— 9 Апрѣля взъ м. Ржищева пришли въ Моги
левъ двѣ берлины, нагруженныя слѣдующею кладью: 
ржи 3860 пуд., на 772 р.; овса 1 830 пуд., па 
690 руб.; пшеницы 6570 пуд.. па 3280 р.: пше
на 900 пуд., на 540 р. и крупичатой муки 370 
пуЭ., па 370 р. Клагь пряна (лежитъ Минскому 3 
*. купцу Шчихб Черхину и Могилевскому мѣщани
ну Неуху Рабиновичу: а берлины Городницкому мѣ- 
шапяну Тпмофсю Костылеву. Обь берлины пошли въ 
Шкловъ. для разгрузки.

— Того же числа изъ г. Переяславля пришла въ 
Могилевъ берлниа. нагруженная слѣдующею кладью: 
овса 4896 пуд., на 979 р.; пшенипы 1300 пуд., 
на 650 руб.; и ржи 1328 пуд.. на 332 р. Вся 
кладь принадлежитъ Могилевскому 1 г. купцу Шуру, 
а берлпна Гомельскому 3 г. куппу Емельяну Якимо-

Василью Привалову. Эта берлнна пошла въ г. Рь- ву Шустову. Эта берлнна пошла въ м. Шиловъ,
чипу. для разгрузки.
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— 10 Апрѣля изъ г. Переяславля пришла въ — Того же числа нзь м. Ржищева пришла въ
Могилевъ берлапа, нагруженная слѣдующею кладью: 
ржи 6600 пуд.. на 1650 р.; овса 3800 и., на 
760 р.; пінснацы 3000 п , ла 1500 р.; и пшена 
400 о., на 24 0 р. Вся кладь а берлина ппипц- 
лежатъ Гомельскому 3 г. купцу Карпу Михайлову 
Вдовину. Эта берлина пошла въ и. Шкловъ, для 
разгрузки.

— 13 Апрѣля изъ м. Ржнщева прятала въ Мо
гилевъ берлина нагруженная слѣдующею клаіью: 
овса 3000 и., на 600 р.; ржи 3000 п., на 750 
р., м пшеницы 1500 п.. на 750 р. Вся кладь н 
берлнпа принадлежатъ Гомельскому 3 г. купцу Ев
докиму Рубанову. Эта берлапа пошла въ «. Шкловъ, 
для разгрузки.

— 14 Апр-вля взъ посада Крюкова пришла въ 
Могилевъ берлина. съ 7000 пуд. соли, на 350 0 
р. Кладь н берлапа принадлежатъ поимщику Мн- 
лорадовпчу. Эта берлина пошла въ и. Ш словъ, для 
разгрузки.

— 15 Апрѣля пришли въ Могилевъ два берли- 
ны, нагруженныя при г. Оріпв 12000 пуд. извести, 
на 600 р. Известъ ирипаілежитъ Оршанскому куп
цу Залмапу Кудрину, а берляиы Мозырьскому мѣ
щанину Гирши Кауфману. Оби берлииы пошли въ

Могилевъ берлина, нагруженная слѣдующею кладью: 
овса 3000 и., на 600 р.; ржи 1000 о., па 250 
р.; пшеницы 1000 п., на 500 р., и пшена 500 
п., па 300 р. Берлина и вся кладь принадлежатъ 
Городницкому 3 г. купцу Семену Михневу. Эта бср- 
лнна пошла, для разгрузки въ м. Шкловъ.

— Того же числа изъ йога та Крюкова прешла 
ьъ Могилевъ берлнпа. пагруженлая 5000 п. солп; 
на 2500 р. Кладь и берлина принадлежатъ Город
ницкому купеческому сыну Терентію Дорахову. Эта 
берлина пошла, для разгрузки, въ м. Шкловъ.

— Того же числа изъ г. Переяславля пришла въ 
Могилевъ берлина, нагруженная слѣдующею клаіью: 
ржи 3200 п., на 640 р.; овса 1600 п., на 320 
р., и ржаной муки 1500 п., па 600 р. Вся кладь 
принадлежитъ Могилевскому 1 г. купцу ІПаѣ Шуру, 
а берлина Гомельскому жителю Людвигу Гессе. П 
эта берлина пошла, для разгрузки, въ м. Шкловъ.

— 19 Аиргия пришла въ Могилевъ берлина, на
груженная при г. Оршь 10000 п. извести, на 400 
р. Известь принадлежитъ Оршанскому купцу Зал
ману Пузрииу. а берлина Гомельскому 3 г. купцу 
Григорію Евдокимову Рубанову. Эта берлнпа пошла 
въ Екатерппославъ.

Кіевъ.

— 17 Апрьля изъ м. Лоева прятала въ Моги
левъ берлина, нагруженная слѣдующею клаіью: 
льнянаго сѣмени 5728 н., па 2504 р.; овса 2242 
и.. на 499 р.; ржн 2563 п., на 716 р.; пшена 
107 п., на 64 р.; Берлнпа, также 1600 п. ржи, 
на 470 р. и 1000 п. овга, па 250 р., принад
лежатъ Повозыбковскому мшцаиину Ѳе гору Прокопь
еву, а вся остальная клаіь—помьщяку Могилев
ской губерніи Михаилу Сняцкопу. Эта бер эпа по
шла въ м. Шкловъ, для разгрузки.

— Того же числа изъ г. Раіомысдя прятала въ 
Могилевъ берлнпа, нагруженная 3700 и. ржі, пз 
814 р., и 1000 п. гречихи, на 200 р. Клаіь я 
бердипа прияа(лежатъ Городницкому купеческому 
внуку Петру Доианчву. Эга берлапа пошла, для 
разгрузки, въ м. Шкловъ.

* ж ж
* * * * *
* *
* * * * * *
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По случаю недостачи па удовлетвореніе трсбо- 

ваиін книжекъ краткаго изложенія правь и обя- 
заияостей крестьянъ и дворовыхъ людей вы- X 
шедшихъ изъ крьпостной зависимости, о про- 
дажѣ которыхъ было публиковано въ Л» 25 
Могилевскихъ Губернскихъ сего 1861 годаЖ 
Ввюмостей, въ Могилевской Губернскаго Прав- 
ленія Типографіи напечатано достаточное чве-^ 

/•Ч 
ло экземпляровъ означенныхъ книжекъ кото- Ж 
рыя и продаются въ Типографіи и Канцеляріи^

Г. Начальника губерніи, по 5 к. серебромъ за 
* экземпляръ.
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ХЖЖЖЖЖЖЖХЖЖЖЖЖХЖЖЖЖЖЖЖЖЖ1ЖЖЖ

Ж’ Буйницкая Экономія помѣщика, Ивана Грнне-^ 

X вяча объявляетъ, что въ дачахъ БуйннцкагоЖ 

Х.и Солтановскаго имѣній, состоящихъ гъ Моги-

Изъ Бобруйска полковникъ Щегловитповг.

Изъ мьстечка Кріічева подковникъ Коржаковъ.

Изъ Рогачева капігапъ Гретнеръ и коллежскій

секретарь Довнаровекій,
левскомъ уѣздѣ, рѣшительно воспрещается $ а ,.

* Изъ Острова коллежскій ассссорт. Филиповъ.
Ж всѣмъ охота па звѣрей и птвцъ. и если кто Ж
X будетъ охотиться самовольно, то поступлено ж 

будетъ съ типъ по законамъ. (2) $
* * 
жжж^жжжжжжжжжжжжжжж^іжжжж*
Ж ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ іжжжжхжх жжж ж хх хх 
X. X

Титулярный Совѣтникъ Мельхіоръ Михайловичъ * 

X Оржельскій. проживающій въ г. Могилевъ. преі-Х 
X лагаетъ свои услуги Гг. помѣщикамъ Могилев-$ 
Ъ ской губерніи для составленія уставныхъ гра-0 

Жмотъ, согласно Высочайше утвержденному поло- X 
Ж .. X
X жеиію о вышедшихъ изъ крѣпостной зависимо- X 
Ж XФ ста крестьянахъ. Гранити зтп обязывается (въ 
Ж составить отчетливо и съ соблюдеиіемъформъ; ЖX -—-------------- -------- -X
X такъ какъ Оржельскому достаточно извьстни и X 
X 

мѣстныя обстоятельства губерніи и отношенія
Ж помѣщиковъ къ крестьянамъ. Вози аграждепіе Ж

X за труды опредѣлится обоюднымъ условіемъ. (3)Ж

Изъ МстжслаВЛЯ полковникъ Радинъ.

Изъ Орши губернскій секретарь Константиновиге.

Быховскій уѣздный вредводнтель двор. Солтанъ.

Оршанскаго уѣзда дворянинъ Моралико.
• е — I . -.и

С. Петербургскаго Университета студентъ Бюловъ.

Изъ Черикова подполковникъ Богаевскій.

Витебскаго Уъзднаго Казначейства бухгалтеръ Хмо- 

ровигъ.
•» -(■
Г +

•е
іыш ли.

• г — | «ніоП л9»«»»р а
Быховскій уьздшлй предводитель двор. Солшанъ.

Статскій совѣтникъ Найденовъ въ С. Петербургъ.

Губернскій секретарь Константина' игъ въ Оршу.

Оршанскаго увзда днорявинъ Мораиіко въ Орту.

Коллежскій секретарьЖ Титулярный Совѣтникъ Оржельскій. 
Ж 
X . . Ж Коллежскій асессоръ
ЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖЖ ’ХЖЖХЖЖ

Довноровскій въ Рогачевъ.

Филиповъ въ Гомель.

Сь 14-го по 28-е Лпрьля 4 861 года въ

Изъ
шгабеъ

городъ Могилевъ — 
ІІІ’ІЬХАЛИ;

С. Петербурга стат. сопы. Найденовъ 

казптачъ Милайловъ.

Капиталъ Грейнеръ 

Капитанъ ІПулъеинъ 

Коллежскій секретарь

въ Москву.

въ Рогачевъ.

.Іа^унскій въ Оршу.

и Дѣйствительный стат. совѣт. Еліяшевѵъе вь и. Ряспу.

\ Могилевікой Гражданской Палаты Предс. Червинскій.

«►о®»

имъ
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ»

Съ 51-го Марта по 1-е Апрѣля 1861 г.

Ч
ис

ла ДНИ Періоды диж. Высота термо- і 
иетр Состояніе атмосферы ВѢТРЫ.

51 Пятница.
У тро 
Полдень. 
Ветеръ

О
О

О
 

3' «л «л

ДОЖДЬ, 
пасмурно.

3 слабый.

Апр 
1 Суббота.

У тро. 
Полдень. 
Вечеръ. | -+

Н
- 

ГО
 

60
• • 

• неб. дождь.

д. ясно.

СЗ. умѣренный.

— д. сильный.

Воскресенье.
Утро.
Полдекл.
Вечеръ.

•1 
1

1

ясно.
пасмурно, 

ясно.

СЗ. д сильный.

5 Поѵедѣл іип
Утро.
Полдень 
Вечеръ 1 1 1 ут

 (Д
 О 

• • 
« ясно. СЗ. умѣренный

* Вторникъ
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

- 6»
- 2«

0

снѣжно. СЗ. д. сильный.

3. умѣренный.

5 Среда.
Утро.
Полдень.
Вечеръ. + *Г— !•

неб. дождь.

ясно.

3. умѣренный.

— оч сильный.

6 Четвергъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ

1 
1 

1

ясно, 
снѣгъ, 

облачно.

С3. сильный.
— вес. сильный.
— умѣренный.
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