МОГИЛЕВСКІЯ
ПЕРШІЯ ВѢДОМОСТИ.
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
Л А к руб., а съ пересылкою въ дру*тгх ”. гіе города 5 руб. 5 0 коп. се
ребромъ.

Среда, 7 Іюня, 1861 года.

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ*
— По

постановленію Дворянскаго Депу

татскаго Собранія, 30 Мая,

помощникъ ар

хиваріуса того ('обранія, коллежскій секре

тарь Андрей

— По постановленіямъ Губернскаго Прав
ленія, 26 Мая: совѣтнпкътого Правленія Оль

уволенъ

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

шевскій уволенъ въ отпускъ въ С. Петербургъ
и Москву, на 28 дней;

Бодзенто-Бѣляцкій

отъ службы, но прошенію.

писецъ Сѣвпенскаго Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте

нію выписокъ изъ дѣлъ.

Уѣзднаго Казначейства Петръ Цитовичъ пе
реведенъ въ тамошній Уѣздный ('удъ па та

На основаніи 478 ст. X Т. ч. II Св. Зак.

Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу

кую же должность.

— По постановленію того же Правленія, 29 шанію рѣшеній:
Мая, канцелярскій служитель того

Правле

нія Иванъ Явшицъ уволенъ отъ службы,

прошенію.
—- По

постановленію

Въ

Могилевскую

Палату

Гражданскаго

Суда—

по
Помѣщики:

коллежскій совѣтамъ Адамъ,

Казенной Палаты, коллежскій регистраторъ Николай и коллеж

23 Мая, 1 разряда писецъ Рогачсвскаго Уѣзд скій ассесоръ Викентій Яцентьевы Коміопко,
наго Казначейства, коллежскій регистраторъ а также опекунша малолѣтнихъ дѣтей Евфп-

Околово-Зубковскій уволенъ
□о прошенію.

отъ службы, ма Яцентьева Коміонко,

Вацлава и ('холяс-

тики Коміоико, Марья Карлова Коэсонко, да
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губернская секретарша

Екатерина Яценть-

1006, 1007, 1008 и 1009 ст. X Т. Зак. Гр.

ева, изъ Каміопко, Лѣсневская, по дѣлу помѣ части II изд. 1857 года,

вызываетъ креди

секретар торовъ п должниковъ уволеннаго отъ служ
ей части изъ бы Вержболовской бригады пограничной

щиковъ Коміонко съ губернскою
шею Лѣсневскою

о

выдѣлѣ

имѣнія и капиталовъ, оставшихся послѣ смер стражи капитана Алексѣя Егорова Борзова,
дабы первые изъ нихъ представили ко взы
ти отца ея Яцентія Коміопко.
(2)
Въ опредѣленный ст. 491 и 503 XV т. Св' сканію, въ установленный помянутою 1007
ст. срокъ, свои претензіи, а послѣдніе объ
Зак. угол. (изд. 1857 года) срокъ, вызывают
явили о должныхъ ему, Алексѣю Борзову,
ся къ слушанію рѣшеній:
суммахъ или находящемся у нихъ въ сохра

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

неніи его имуществѣ, подъ опасеніемъ, за
помѣщика утайку, законной отвѣтственности. При чемъ
Бирули, а выпѣ Ксаверія Бржозовскаго, Ев- Уѣздный Судъ проситъ присутственныя мѣ

Крестьянка,

бывшая

прежде

Григорьева, по Дѣлу объ арестантѣ,
ста и должностныя лица, въ вѣдѣніи коихъ
крестьянинѣ помѣщика Бирули Власѣ Юрь состоитъ имущество Борзова, о таковомъ сей
евѣ, судимомъ за воровство.
(2) Судъ извѣстить.
(3)
фимья

Въ положенный 450 ст. X Т.
Зак. Гражд., изд. 1857 г.,

ч.

срокъ

II

Св.

Вызовъ къ отвѣту.

вызыва

Рогачсвскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ

ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:

пом. Варварѣ Яковлевой Невинской, что помѣ
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго щица, жена поручика Артиллеріи Марья Яко
Суда —
влева, изъ Печковскпхъ, Косця, подала въ
Дворяне: Иванъ

Закржсвскій, сей Судъ 16 Сентября 1860 года прошеніе о

Фрапцовъ

Марья Викентьева, по первому супружеству выкупѣ ею у Невинской имѣнія,
Закржевская, а по второму Таргонская и по- наго помѣщику

Осипу

мѣщикъ штабсъ-капитанъ Казиміръ Викенть ковскому. Списокъ

запродан

Игнатьеву Гордзял-

съ этого прошенія, для

евъ Микоша, изъ дѣла о 500 р)б. асс., по- врученія Невинской, препровожденъ при по

искивасмыхъ Закржевскимъ

Таргонскою вѣсткѣ въ Рогачсвскій Земскій Судъ 25 Мая

и

(1)

съ Микоши.
Вызовъ наслѣдниковъ.

1861 г. за

(2)

922.

Могилевскій Уѣздпый Судъ,

па основаніи

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд. 271 ст. X Т. Св. Зак. Гр. ч. II (изд. 1857 г.)
вызываетъ въ присутствіе свое дѣйствитель

1857 г.) срокъ вызываются:

наго статскаго совѣтника Фердинанда Кран

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники Могилевской мѣщанки Евгеніи

Авксентьевой Кореньковой,

для

полученія

©ставшагося по ней наслѣдства.

(1)

ца, или повѣреннаго его Залускаго, для дачи
ими отвѣта противу исковой,

внесенной по

вѣреннымъ 3 гильдіи купца Ельи

Гуревича

Виткина, о взысканіи съ имѣнія Кранца Па
Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

вловичъ, за снятіе нанятыхъ ими рабочихъ

Наслѣдники дворянина Игнатія Феликсова
Стржсмсскаго, для

полученія

послѣ смерти его наслѣдства.

оставшагося
(3)

Вызовъ кредиторовъ и должниковъ.

100 человѣкъ крестьянъ, 6080 р. сср.

»3)

Вызываемыекъ отвѣту должны, на осно

ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд.,

изд. 1857 года, доставить въ надлежащія мѣ

Оршанскій Уѣздный Судъ, согласно 1005, ста свои объясненія въ установленный этою
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статьею срокъ; въ противномъ случаѣ дѣла
будутъ рѣшены, согласно 290 ст. того тома,

по имѣющимся въ оныхъ доказательствамъ.

4. Арона Хейфица домъ деревянный, оцѣ

ненный въ 69 руб.

5. Мовши Шейнина домъ, оцѣненный въ 9
руб.

О переходѣ имущества въ иное владѣніе.
Уѣздный Судъ симъ

Могилевскій

6. Навтолія Макехера изба, оцѣненная въ

объяв 6 руб.

ляетъ, что земля съ домомъ на пей, лежащая

7.

Могилевскаго уѣзда въ околицѣ Орѣховкѣ, и

8. Янкеля Конкова домъ

Шліомы Карасика, оцѣненный въ 9 руб_

съ

строеніемъ,

прочее имущество, по духовному завѣщанію оцѣненный въ 55 руб
Могилевскаго мѣщанина Ѳедора Филиппова

составленному

Бруховецкаго,

9. Лсйзара Аблипа домъ сь строеніемъ, оцѣ

Февраля ненный въ 54 руб.

25

1860 г., и явленному въ Могилевской Пала

тѣ Гражданскаго Суда 13 Февраля

1861 г.,

перешли во владѣніе Могилевскаго мѣщани

10. Берки Хейфица изба, оцѣненная въ 42
руб.

11. Залмана Кримгера домъ, оцѣненный въ

27 руб.

на, еврея Бору ха Аронова Шроера.

12. Верки Пероха домъ, оцѣненный въ 30

Выѣзжающіе за границу.

РУ6Помѣщица Могилевскаго уѣзда Екатерина

ІПанявскал съ сыпемъ Цсзаріемъ и дочерью

Изабеллою.

(2)

Помѣщица Евгенія Сикстель.

Помѣщикъ Сѣпнспскаго

(3)

уѣзда

Михаилъ

ІІитославскій.
Помѣщикъ
Славинскій,

(3)

Копысскаго

уѣзда

вомъ.
мѣщапппъ,

15 руб.

14. Хацкслл Поляка изба, оцѣненная въ 23
РУ6-

15. Ессля Кримгера домъ со строеніями, оцѣ
ненный въ 66 р.

16. Мэрдуха Малкина изба, оцѣненная въ

Станисла 30 руб.
17. Ошера Чертка
(3)

съ своимъ сыномъ

Могилевскій

Викентій

13. Неуха Са®асопа домъ, оцѣненный въ

еврей

Стрелъцесъ, онъ же и Берлинъ.

Гирша
(3)

домъ

съ

строеніемъ,

оцѣненный въ 36 р.

18. Раси Еделькиндовой домъ, оцѣненный

въ 18 р.
Назначены торги-.

19. Абрама

Отъ Могилевскаго Губернскаго

Правленія

симъ объявляется, что по неплатежу Оршан

скими мѣщанами, жителями м.

Баева, ссу

Собіера домъ, оцѣненный въ

54 руб.
Дома
лѣ

эти

стоятъ

помѣщиковъ,

въ

м.

князей

Баевѣ

па

зем

Любомирскихъ.

ды, выданной, по случаю пожара, изъ Госу Срокъ торга назначенъ 17 будущаго Іюля
дарственнаго Казначейства, па постройку до 1861 года, съ узаконенною чрезъ три дня

мовъ, будутъ продаваться въ присутствіи Гу переторжкою. Желающіе купить означенные
бернскаго Правленія ихъ дома, отстроенные дома могутъ разсматривать въ Губернскомъ
на ссудныя деньги:

1. Похпма ГЛаксвяча домъ деревянный съ
строеніемъ, оцѣненный въ 51 руб.
2.

Правленіи описи п всѣ бумаги, относящіяся

до продажи.

(1)

Огъ Климовпцкаго Уѣзднаго Суда въ имѣ

Берки Исказсра пзба, оцѣненная въ 9 р.ніи Осмэловпчахъ

1 і Августа

па продажу,

3. Шліомы Мссрсопа пзба, оцѣненная въ за казенную недоимку, разнаго движимаго иму

9 руб.

щества, принадлежащаго помѣщикамъ Алск-
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сандру Бардзиловскому и Ивану Александро

въ себѣ до 1000 пуд., пудъ по 10 к.; ржи 200

ву Осмоловскому,именно : имущество Бардзи-

пуд., пудъ по 40 к., и меренъ масти воровой,

ловскаго: ржи 35 „удовъ, „удъ по 40 коп.;

росту средняго, лѣтъ 9,

стоющій 23 р.

(2)

ячменю 11 четв., четверть по 2 руб. 40 к.;

овса 30 чет., четверть „о 2 р. ;

гречихи

15

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи

четвертей, четверть по 2 р. 40 к.; пшеницы

4 Іюля на продажу обракованныхъ 41 пуд.

10 п., пудъ по 70 к.;

пять коровъ

разной 2| <і>ун. буквъ, доставленныхъ изъ Москвы въ

шерсти отъ 4 до 1 лѣтъ, каждая по 8 руб.;

1818 „ (849 годахъ для Могилевской Губерн

подтелокъ 3 лѣтъ, оцѣненный въ 7 р. 50 к.,

ской Типографіи бывшимъ купцомъ Василь-

и Осмоловскаго: скирда съна, заключающая

емъ Николаевымъ Кириловымъ.

(3)

Къ .М ^0 му.

ШФТМЖЪОДПІВЗЪ

ГУБЕРНСКИХЪ МДОМОМ
т$о юй
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

еврею Фаивишу

Лейзерову

Хейфецу,

оцѣ

ненный, по восьмилѣтней сложности годоваго

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

дохода, въ 1552 р. сер., за долгъ Минскому
мѣщанину

Вызовъ къ торгамъ.

Мовшѣ

Гиршову Рубенчику

вь

150 р. съ процентами, и неустойкою и ироч.
Минское Губернское Правленіе объявляетъ,

=что по опредѣленію сего Правленія, 2'2 Мая

«его года состоявшемуся, назначенъ въ про
дажу каменный двухъ-этажпый домъ съ при
стройками въ г. Минскѣ 1 части во 2 квар
талѣ при Замковой улицѣ подъ

щій на собственной

Д4, а въ

землѣ,

754, стоя

коей въ длину

Торги производиться будутъ въ Минскомъ Гу

бернскомъ Правленіи 31 Іюля сего года, съ

узаконенною чрезъ три

дня

переторжкою.

Желающіе явиться къ торгамъ
сматривать

могутъ раз

въ Губернскомъ Правленіи

бу

маги, до производства сей публикаціи и про

дажи относящіяся.

(2)

ширину 10 саж., принадлежащій

На основаніи 868 и 875 ст. П т. II ч. Общаго Учрежденія Губернскихъ Правленій,
4изд. 1857 г.), при семь нумерѣ слѣдуетъ два сыскныя прибавленія: одно по Имперіи
объ отысканіи лицъ въ 19, а другое по губерніи объ отысканіи лицъ, также имущества
и капиталовъ, въ 3 статьяхъ, а также прилагаются для должнаго исполненія по губерпіи: а) объявленія о казенныхъ торгахъ и подрядахъ, и б) полученныя изъ прочихъ Гу
бернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: 1-е , объ
отысканіи лицъ: къ нумерамъ: Архангельскихъ къ 16, Кіевскихъ къ 19, Тверскихъ къ
■20, Тамбовскихъ къ 20, сыскныя статьи Пензенскаго, Архангельскаго, Курскаго, Ко«тромскаго и Еннсейскаю Губернскихъ Правленій, и 2-е. о сыскѣ имѣній и капита
ловъ' Тамбовскихъ къ 20, Тверскихъ къ 20, воронежскихъ къ 17.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Ііесмѣ.іовъ.

Старшій

Секретарь 1 ыкоцкій.

МОГИЛЕВСКІЯ

ГУБЕРНСКІЯ ВМОМОП0.
1861 г„ Л1 40.
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

женная при г. Оршъ 10 т. пуд.

извести, па 400

Судоходство въ а. Моаилевѣ по р. Днѣпру съ

руб. Известь принадлежитъ Оршанскому 1 г. купцу

4-ао по 20-е Мая 1801 а.

Залману Пузрипу, а берлипа Гомельскому 3 г. ку
печескому сыну Ивану Алексѣеву Шклярову. Эта бер

— 4 Мая пришла въ Могилевъ берлппа, нагру

липа пошла въ Кіевъ

женная при г. Оршь 9 т. пуд. взвести, па 450 р.

Пзвесть принадлежитъ Оршанскому 1 гпл. купцу Зал

— Того же числа пошла въ Кременчугъ берлпна,

ману Пузрипу, а берлппа Кіевскому мтяцапипу Афя- нагруженная въ Могилевъ слѣдующею кладью: смо
лы и дегтю 70 бочекъ, на 1 т. р.; юфтовыхъ кожъ
насію Колобухиву. Эта берлппа пошла пъ Кіевъ.
100 пуд., на 600 р.; двѣ бочки воловьихъ роговъ,

— Того же числа пришла въ Могилевъ берлпна,
нагруженная при м. Шкловъ 800 пуд.

дегтю,

на

480 р. Кладь и берлппа принадлежатъ Могилевско
му 2 г. купцу Евдокиму Рубанову. Эта берлииа по

вѣсомъ

40 пуд., па 20 р. Смола, деготь и берли

па принадлежатъ Гомельскому мъщаппну Якову До

рофееву Губкину, остальная же кладь Могилевскому

3 г. купцу Максиму Банку.

шла въ Кременчугъ.

— 9 Мая пошла въ Кіевъ берлппа, нагруженная
— 5 Мая изъ Могилева въ Рьчпцу пошли четы въ Могилевъ слѣдующею кладью: смолы 70 бочекъ,
ре лодки, нагруженныя 800 копъ гопту, па 80 р. на 1000 руб.; юфтовыхъ кожъ 100 пуд., па 600
Гонтъ принадлежитъ помъщпку Солтапу, а лодкп Мо
руб.; воловьихъ роговъ 2 бочки, па 20 руб. Вся
гилевскому мъщаяппу Мееру Маховсру.
кладь принадлежитъ Могилевскому 3 г. купцу Мак

— Того же числа пзъ села Любнча

пришла въ симу Бакку, а берлипа Гомельскому мъщапипу Яко

Могилевъ берлппа, нагруженная 7008 ведрами хлѣб
наго вина, на 3504 р. Вино принадлежатъ

танъ-лейтенанту

капи

Михаилу Бьлкииу, а берлппа

Рь-

ву ДпроФееву Губкину.

— Того же числа пришла въ Могилевъ берлппа,
нагруженная

при

г. Оршъ 7 т. пуд.

извести, па

чицкому мъщанппу Мордуху Пттсльбсргу. Эта берлп

300 руб. Известь

на пошла въ Оршу, для разгрузки.

купцу Залману Пузрипу, а берлпна Бобруйскому 3 г.

— 7 Мая пришли въ Могилевъ

двь бердпны и

одна барка, нагруженныя при г. 0; шв 28 т. пуд.

принадлежитъ

Оршанскому 1 г.

купцу Мовшь Хаимову Кагановичу. Эта берлина по
шла въ Кіевъ.

извести, па 1210 р. Пзвесть я барка принадлежатъ

— Того же числа пзъ м. Ржпщева пришла въ
Оршанскому 1 г. купцу Залману Пузрипу, а были .Могилевъ берлипд, пагружеппая слѣдующею кладью:
ны Радульскому 3 г. купеческому сыпу Петру Вздо- ишеиьцы 6 т. пуд., па 3 т. р.; гречневыхъ крупъ

хнну. Берлины п барка пошли въ Кіевъ.

—

8 Мая пришла въ Могилевъ бермпа,

1 т. пуд., па 300 руб.; пшена 1 т. п. па 450 р.

нагруКладь


нряаадлежитъ Могилевскому 2 г. купцу Зал
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ману Цетлпну, а берлппа Радомысльскому 3 г. куп
цу Лейбъ Брпскину. Эта берлипа разгрузилась

Могилевъ.

изъ и. Ржищева

пришла въ

въ Могилевъ берлипа, нагруженная 6 т. пуд. пшеницы,
па 3 т. руб Пшеница принадлежитъ Могилевскому

— 10 Мая изъ Кіева прошла въ Могилевъ бер
лина, нагруженная

— Того же числа

слѣдующею кладью; ржи 1 т.

пуд., па 250 р.; овса 4 т. пуд., на 680 р.; пше-

ва 500 пуд., на200 руб.; пшеницы 500 пуд., па 250

1 г. купцу Шаѣ Шуру, а берлипа Городницкому мъщаипну Ивану Погорѣлову.

Эта берлппа

пошла въ

Шкловъ, для разгрузки.

— 12 Мая пришла въ Могилевъ берлипа, пагру-

руб.; крупчатой муки 200 пуд., на 200 р. Вся кладь жеииая при г. Оршв 9 600

пзвестп, па 400

пуд.

■ берлппа принадлежатъ Кіевскому 2 г. купцу Михаи руб. Известь принадлежитъ Оршанскому 1 г. купцу

лу ОпуФріеву Рѣшеткѣ. Эта берлппа разгрузилась въ Пузрипу, а берлипа Радульскому

мѣщанину Ѳедору

Прокофьеву. Эта берлппа пошла въ Кіевъ.

Могилевъ.

— Того же числа изъ м. Ржищева пришли въ Мо

— Того же числа пришла въ Могилевъ берлипа,
гилевъ двъ берлины, принадлежащія Радомысльскому нагруженная при г. Оршѣ 655 пуд. телеграфныхъ
иъщанппу Гдалю Разппскому и Рѣчицкому мѣщанину крючьевъ, на 655 руб., и 8 т. пуд. нзгестп, на
Беркъ Равпкозичу. Одна берлппа была нагружена 7 т.

400 р. Крючья принадлежатъ подрядчику Гиршъ Ии-

вуд. пшеницы, па 3500 р., п 100 пуд. пшена, па нусу, а известь купцу Пузрипу, берлипа же Радо60 руб.; а другая 5500 пуд. пшеницы, на 2750 р., мильскому мѣщанипу Беркъ Воскобойникову. Эта бер-

р 1500 пуд. пшена, па 900 руб. Первая кладь при
надлежитъ Могилевскому 2 г. купцу Іосело Цетливу,

а

послѣдняя

Могилевскому 3 г. купцу Іоселю Фрид

ману. Обь берлины разгрузились въ Могилевъ.
—

Того же

числа

лина пошла въ Кіевъ.
—• 13 Мая изъ м.

Прохоровкп пришла въ Мо

гилевъ берлина, нагруженная

слѣдующею

кладью:

ржи 8 т. пуд., на 2 т. р.; пшепа 1 т. пуд.,

изъ м. Ржищева пришла въ 400 р., и гороху 100 пуд., па 30 руб.

Могилевъ берлппа, нагруженная 6 т. пуд. пшеницы, берлина принадлежатъ Гомельскому

на

Кладь и

купцу Григорію

яа 3 т. р. Пшеница принадлежитъ Оршанскому 3 г. Алексѣеву Шклярову. Эта берлина пошла въ Шкловъ,

купцу Павлу Новпцкому, а берлппа Повозыбковскому для разгрузки.
мъщанпну Ермолаю Пяткину. Эта берлипа пошла въ

Оршу, для разгрузки.

— Того же числа изъ м. Ржищева

пришла въ

Могилевъ берлипа, нагруженная слѣдующею клад ю:

— Того же числа изъ м. Ржищева

пришла

въ ржи 2800 пуд., па 700 руб.; овса 3500 пуд., на

Могилевъ берлипа, нагруженная слѣдующею кладью,-

700

руб., и пшена

2

т. пуд. на 1 т. р. Кладь

пшеницы 6 т. пуд., на 3 т. р.; ржи 3500 пуд., на принадлежитъ Могилевскому 2 г. купцу Александру

1050 руб.; гороху 400 пуд., на 120 р.

Пшеница

Гаврилову

Бакку,

а берлппа Радульскому

мъща-

яринадлежнтъ Могилевскому 3 г. купцу Гиршѣ Бору- нину ЕвФиму Михневу. Эта берлина пошла въ Шкловъ,

хину, а

рожь и горохъ Могилевскому 2 г. купцу для разгрузки.

Залману Цетлину, берлипа же Гомельскому мъшаннну

— 14 Мая пришли въ Могилевъ 3 берлпны, на
Семену Осипову Калашникову. Эта берлипа пошла въ груженныя при г. Ортъ 28 т. нуд. извести, па 1160
Шкловъ, для разгрузки.
р. Известь принадлежитъ Оршанскому 1 г. купцу Зал

— 11 Мая пришла въ Могилевъ берлппа съ 27^ ману Пузрину, а берлины Могилевскому 2 г. купцу
пудами винограднаго вина, на 300 р., нагруженная Михаилу Николаеву Рубанову. Всѣ берлины пошли въ
ври г. Оршѣ. Вино

принадлежитъ

Могилевскому 3

Кременчугъ.

Могилев-

— Того же числа пришла въ Могилевъ берлина,

хкону мъщанииу Беніамину Эмдипу. Эта берлива раз

нагруженная ирв г. Оршъ 9500 пуд. извести, па 450

грузилась въ Могилевъ.

р. Известь п берлипа припадлежатъ Радульскому 3 г.

гильдіи купцу Ѳедору Вагперу, а берлипа
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купцу Ивану Спиридонову Волохину. Эта берлпна по

шла въ Кіевъ.

— Того же числа изъ села Комаринова пришли
въ Могилевъ три берлины, нагруженныя 21500 вед-

—• 15 Мая азъ села .Іюбича пришла въ Могилевъ рампхлѣбпаго вина, па І3656 р. Вино принадлежитъ
берлина, нагруженная 4433 ведрами хлѣбнаго вина, капитанъ-лейтепанту Михаилу Бълкииу, а берлина
на 2216 р. Вино принадлежитъ капитанъ-лейтенанту Минскому 3 г. купцу ПІав Елизбергу. Эги берлины
Михаилу Еълкину, а берлина купцу Семену Михневу. пошли въ Оршу, для разгрузки.

— Того же числа пришла въ Могилевъ берлина,

Эта берлина пошла въ Оршу, для разгрузки.

— 17 Мая пришли въ Могилевъ двт> берлппы. нагруженная 7 т. ведеръ хлѣбнаго впна, на 400$
нагруженныя при г. Оршв 10 т. пуд. извести, на руб. Вино принадлежитъ тому же Бълкипу, а бер
500 руб. Известь принадлежитъ Оршанскому 1 г. лина Рѣчицкому мѣщанину Абраму Равиковичу. П зта
купцу Пузрину, а изъ берлинъ—одна Ивепецкому мѣ
щанину Изроилю Мпрскому, другая Рьчицкому мѣ

берлина пошла въ Оршу, для разгрузки.

— 18 Мая пришла въ Могилевъ берлина, нагру

шанину Мордуху Ііттепбергу. Эта берлина пошла въ женная при г. Оршѣ 5 т. пуд. извести. Известь при

надлежитъ Оршанскому 1

Кіевъ.

—• Того же числа изъ села Радуля

пришла

въ

Могилевъ берлина. нагруженная слѣдующею кладью:
ржн 4 т. цуд., на 2 т. р.; соли 1100 пуд., на 550

г. купцу ІІузрппу, а бер

лина Радульскому мыцанипу Сергѣю Волохппу.

Эта

берлина пошла къ Кіевъ.

— 19 Мая изъ Кіева пришла

въ Могилевъ бер

р.; гречихи 1800 пуд., на 540 руб.; муки ржаной лина, нагрул:енная слѣдующею кладью: пшеницы 3500
150 пуд., на 59 руб.; овса 200 пуд., па 40 р. пуд., на 1750 руб.; пшена 1500 пуд., па 750 р.,

Кладь и берлина ирипа улежатъ Городницкому
купцу Михаилу Никифорову

3 г.

Землянскому. Эта бер

и крупчатой муки 500 пуд., на 500 р. Кладь н бер
лина принадлежатъ Кіевскому 3 г. купцу Михаилу

Онуфріеву

лина разгрузилась въ Могилевъ.

— Того же числа изъ села .Іюбича прешли въ Мо

гилевъ двв берлппы, нагруженныя 10204

ведрами

хлѣбнаго ввпа. на 5102 р. Вино принадлежитъ ка

питанъ-лейтенанту Михаилу Бѣлкину, а берлпна по
вѣренному князя Паскевича Александру Бѣлову. Эти)

Рьшеткп. Эга берлпна

разгрузилась въ»

Могилевъ.

Съ 29-гоМаяио 2-е Іюля 1861 года въ го
родъ Могилевъ —
ПРІЫА.ІН:

берлппы пошли въ Орту, для разгрузки.

Черакэвскій уъздпый предводитель двор. Хойкѣвигв.

— Того же числа изъ м. Трпполья

пришла

въ

Илъ Варшавы подполковникъ Клыковы в.

Могилевъ берлпна. нагруженная 5 т. пуд. ржи, на
1500 руб., и 4 т. пуд. овса, на 1 т. руб. Кладь

принадлежитъ

Могилевскому

Бакку, а берлина Городницкому
Бузыкину. Эта берлина

купцу

ВЫѢХАЛИ:

Александру

Мѣщапниу

Евфимѵ

разгрузилась въ Могилева.

Чсрнковскій увздиый предводитель двор. Ходкѣвыъ

Прапорщикъ Каваяевскгй въ Гомель.
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