
МОГИЛВВСКІЯ
ГУБЕРНСКІЯ ШОМОСТИ.

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

гІИ на Іфхцт .шг. л.

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ П рибавленіяміі 3 
руб., а съ пересылкою въ дру
гіе города 3 руб. 5 0 коп. се

ребромъ.

Среда, і(2 Іюля, 1861 года,
-------------- ■■■ —■  .... ................................................—«

ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ'

ютшш зиштіа.
— ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по все

подданнѣйшему докладу Господина Прези
дента Общества Попечительнаго о тюрьмахъ, 
У нравляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ Статсъ-Секретаря, въ 16 день минув
шаго Іюня, Высочайше соизволилъ утвер
дить: вице-президентомъ Могилевскаго Тю
ремнаго Комитета Евсевія, архіепископа Мо- 
пілевскаго и Мстиславскаго; директорами: 
Дѣйствительнаго статскаго совѣтника Пащо- 
кича и іінженеръ-подполкозшіка Ла’ц/, а 
также директоромъ Клиновицкаго Уѣзднаго 
Тюремнаго Отдѣленія—помѣщика Николая 
Свинина и директрисою Могилевскаго Жен

скаго 1 юремна.о Отдѣленія вдозу генера.гь- 
адъютанга Шарлотту Мартынову.

— По постановленію Губернскаго Прав
ленія, ЗЭ минувшаго Іюня, во исполненіе 
предложенія Г. Начальника Губерніи, на
значены: судебный слѣдователь по Оршан
скому уѣзду Сгъмашко младшимъ чиновни
комъ особыхъ порученій при Начальникѣ 
Губерніи; старшій 4 помощникъ правителя 
Канцеляріи Начальника Губерніи Ѳедотовъ 
судебнымъ слѣдователемъ но Оршанскому 
уѣзду; младшій помощникъ правителя Кан
целяріи Гатальскіа старшимъ помощни
комъ, а младшимъ помощникомъ, на мѣсто 
Гатальскаго, чиновникъ той же Канцеляріи, 
коллежскій секретарь Алексѣй Боннъ-Осмо
ловскій.

— По постановленію того же Правленія, 
ЗЭ минувшаго Іюня, назначены служащіе 

' въ томъ Правленіи: Казиміръ Рымонтъ по- 
м нцшікомъ столоначальника въ ревизіонный 

|столь; па его мѣсто—Николай Мср)виновЪ} 
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шагося по нихъ, Новошинскихъ, имущества.
(2)

О взятой полиціею бродягѣ.

Оршанскаго уѣзда въ м. Дубровнѣ (8 Мая 
1861 года задержана бродяга, назвавшаяся 
Ольгою Петровою Дегтеровою, ложно пока
завшая себя крестьянскою дѣвкою Тульской 
губерніи Ефремовскаго уѣзда помѣщика Дмит
рія Иванова Сурина деревни Перевѣсъ. При
мѣтъ она слѣдующихъ: росту 2 аршина 1 
верш., лѣтъ 26, лице бѣлое, чистое, глаза 
каріе, волоса на головѣ и бровяхъ темнору- 
сыс, носъ прямой, умѣренный, на лѣвой по
ловинѣ щеки вблизи носа малозамѣтная бо
родавка, другихъ примѣтъ неимѣстъ.

О чемъ симъ объявляется для открытія 
происхожденія и званія этой бродяги.

О прекращеніи сыска.

Сѣннепскій Земскій Судъ донесъ Губерн
скому Правленію о прекращеніи сыска ря

доваго Гвардейской инвалидной 10 Пав
ловскаго полка роты Ильи Самуйлова, кото
рый явился изъ отлучки.

Назначены торги:

Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда въ селѣ 
Батвиповкѣ 14 Іюля на продажу, за казен
ное взысканіе, 4 головъ рогатаго скота, при
надлежащихъ помѣщику Францу Сурину, 
оцѣненныхъ въ 40 руб. сер. (2)

Въ Рогачевскомъ Уѣздномъ Судѣ 28 Іюля 
на продажу, за искъ дворянки Анны Пру- 
шановской, трехъ каретъ и однихъ дрожекъ, 
принадлежащихъ помѣщицѣ Констанціи Ма
линовской, оцѣненныхъ въ 550 р. сер. (2)

Отъ Могилевскаго Уѣзднаго Суда 25 сего 
Іюля въ Фольваркѣ Янполѣ па продажу, за 
казенное взысканіе, новаго Фортепіапа и 
двухъ зеркалъ, принадлежащихъ помѣщицѣ 
Адольфинѣ Пальковской, оцѣненныхъ въ 48 
руб. 30 коп. сереб. (3)



Къ №

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ

Ш ТЭІЛЛЗічСІВ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
ВЫСОЧАІІК ІЯ ПОВЕЛѢНІЯ.

дозволеніе на безпошлинный привозъ извѣст
наго количества чугуна и желѣза ежегодно; 
о количествѣ же чугуна и желѣза, которое 
механическому заведенію разрѣшено будетъ- 
выписывать безпошлинно, увѣдомляетъ, для 
надлежащаго распоряженія, Департаментъ 
Внѣшней Торговли. 3., Владѣльцы механи
ческихъ заведеній, пользующіеся правомъ на 
безпошлинный для нихъ пропускъ чугуна и 
желѣза, обязаны представлять въ Департа
ментъ Мануфактуръ и Внутренней Торговли 
ежегодно подробные годовые отчеты: 1., о 
числѣ, родѣ и вѣсѣ приготовленныхъ и про
данныхъ ими въ теченіи года механическихъ 
снарядовъ и 2., объ употребленномъ на оные 
количествѣ иностраннаго чугуна и желѣза, 
безпошлинно для нихъ выпущенномъ, съ 
означеніемъ и остатковъ сихъ металловъ къ 
слѣдующему году, если таковые имѣются въ 
запасѣ. 4., Означенные отчеты публикуют
ся Департаментомъ къ общему свѣдѣнію. 5., 
Имѣя особенное наблюденіе за дѣйствіями 
упомянутыхъ заведеній, Департаментъ Ману
фактуръ и Внутренней Торговли подвергаетъ 
представленные ему машинными Фабрикан
тами вѣдомости и отчеты разсмотрѣнію эк
спертовъ, и, въ случаѣ надобности, повѣ
ряетъ сіи отчеты посредствомъ подвѣдом
ственныхъ оному мѣстныхъ губернскихъ ме
ханиковъ. 6., Иностранные чугунъ н желѣ-

О мѣрахъ къ поощренію машинострои
тельнаго дѣла въ Россіи.

Государственный Совѣтъ, въ Департамен
тѣ Экономіи и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ представленіе Министра Финансовъ 
о мѣрахъ къ поощренію машиностронтсль- 
паго дѣла въ Россіи, мнѣніемъ положилъ: 
относительно безпошлиннаго пропуска чугу
на и желѣза и принадлежностей машинъ по
становить слѣдующія правила: 1., Владѣль
цы машиностроительныхъ заведеній, дѣй
ствующихъ паровыми или гидравлическими 
двигателями, могутъ получать дозволенія па 
безпошлинный пропускъ имъ изъ заграницы 
чугуна и желѣза въ количествѣ, необходи
момъ для выдѣлываемыхъ на ихъ заведені
яхъ машинъ и Фабричныхъ принадлежно
стей. 2., На сей копецъ, владѣльцы означен
ныхъ заведеній обращаются съ просьбами 
о томъ въ Департаментъ Мануфактуръ и Внут
ренней Торговли. Департаментъ сей, по по
лученіи каждой такой просьбы, и по освидѣ
тельствованіи завода посредствомъ своихъ 
экспертовъ, съ разрѣшенія Министра Финан
совъ, дастъ владѣльцу онаго, разъ на всегда,
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зо, выпущенные безпошлинно на выдѣлку 
механическихъ снарядовъ, запрещается обра
щать въ продажу безъ оплаты пошлиною, 
а потому, если машинный Фабрикантъ встрѣ
титъ надобность, въ случаѣ остановки ра
ботъ или совершеннаго прекращенія дѣйст
вій своей Фабрики, продать какое либо ко
личество выпущенныхъ ему безпошлинно 
металловъ, то сіе дозволяется ему не иначе, 
какъ по особому разрѣшенію Министра Фи
нансовъ, чрезъ Департаментъ Мануфактуръ 
и Внутренней Торговли испрошенному, со 
взносомъ причитающихся за сіи металлы по
шлинъ. 7., Если окажется, что кто либо изъ 
машинныхъ Фабрикантовъ, получая безпош
линно иностранные чугунъ и желѣзо, обра
щаетъ ихъ въ продажу въ сыромъ видѣ, или 
же показываетъ въ представляемыхъ имъ 
отчетахъ невѣрныя свѣдѣнія, то такой Фа
брикантъ лишается права на безпошлинное 
полученіе сихъ металловъ изъ за границы, 
а за то количество оныхъ, которое было не
правильнымъ образомъ выпущено имъ на 
продажу, подвергается взысканію, установ
ленному въ ст. 1543 Уст. Там. (:Св. Зак. 
Т. VI., изд. 1857 г.;) за тайное водвореніе 
иностранныхъ пошлинныхъ товаровъ, и 8., Къ 
числу машинныхъ частей и принадлежно
стей, подлежащихъ безпешлинвому пропус
ку, на основаніи 2 примѣч. къ ст. 33 Об
щаго Тарифа по Европейской торговлѣ, въ 
случаѣ привоза отдѣльно отъ самыхъ ма- 
шинъ,—отнести паровые цилиндры, коро- 
мыслы или балансы, желѣзные передаточ
ные валы, поршни и вообще всѣ тѣ части, 
которыя не имѣютъ самостоятельнаго упо
требленія, т. е. не могутъ быть обращены 
на какое либо дѣло иначе, какъ совокупно 
съ машиною, для которой они назначены. 
Всякія же другія принадлежности, а имен
но; котлы, плиты, трубы, перила, лѣстни
цы и т. п., отдѣльно отъ машинъ привози
мыя, слѣдуетъ очищать пошлиною, какъ из

дѣлія, по соотвѣтственнымъ статьямъ тари
фа, на точномъ основаніи ст. 33 Общаго Та
рифа по Европейской торговлѣ.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 
(Ук. ІІрав. Сен. отъ 6 Іюня за № 27830).

Объ устройствѣ стрѣлковымъ баталіо
намъ стрѣльбищъ.

Государственный Совѣтъ, разсмотрѣвъ 
представленіе Г. Военнаго Министра, по 
предмету устройства стрѣльбищъ для стрѣл
ковыхъ баталіоновъ, мнѣніемъ положилъ: въ 
дополненіе подлежащихъ статей Уст. о Зем. 
Повипп. постановить, что къ числу воин
скихъ зданій, которыя полки и команды обя
заны устраивать и содержать сами, относят
ся стрѣльбища для стрѣлковыхъ баталіоновъ 
и что лѣсной матеріалъ для сихъ стрѣльбищъ 
пріобрѣтается покупкою изъ казенныхъ, 
удѣльныхъ или владѣльческихъ дачъ па счетъ 
Государственнаго Казначейства, па одинако
выхъ съ частными покупателями правилахъ; 
всѣ же остальные матеріалы, для внутренней 
отдѣлки стрѣльбища необходимые, отпуска
ются на счетъ Государственныхъ земскихъ 
сборовъ, имѣя при томъ въ виду, чтобы цѣн
ность всѣхъ въ сложности матеріаловъ для 
стрѣльбища одного баталіона пи въ какомъ 
случаѣ не превышала 200 руб. сер.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено.
(Ук. ІІрав. Сен. отъ 8 Іюня за № 29028.)

О предсѣдательствованіи Уѣздныхъ Пред
водителей Дворянства въ Мировыхъ Съѣз
дахъ, упрежденныхъ для нѣсколькихъ уѣз

довъ.

Вслѣдствіе возбужденнаго по одной губер
ніи вопроса о томъ, который изъ Уѣздныхъ 
Предводителей Дворянства долженъ предсѣ
дательствовать въ Мировомъ Съѣздѣ, учреж
денномъ для нѣсколькихъ уѣздовъ, Главный 
Комитетъ объ устройствѣ сельскаго состоя
нія, журналомъ, Высочайше утвержденнымъ
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1-го минувшаго Іюня, согласно заключенію 
Управляющаго Министерствомъ Внутреннихъ 
Дѣлъ, положилъ, въ поясненіе къ примѣчанію 
къ ст. 97 Полож. о губ. и уѣзд. по крест. дѣл. 
учрежд., сообщить, для руководства, Началь
никамъ тѣхъ губерній, въ коихъ будутъ учре
ждены Мировые Съѣзды для нѣсколькихъ 
уьздовъ, что въ такомъ соедипенномъ Миро
вомъ Съѣздѣ мѣсто Предсѣдателя должны 
занимать Уѣздные Предводители Дворянства, 
каждый по дѣламъ лицъ своего уѣзда.

(Ук. Прав. Сен. отъ 20 Іюня за № 29701).

Объ открытіи подписки въ пользу жите
лей Кутаиси.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всепод
даннѣйшему докладу ходатайства Г. Намѣст
ника Кавказскаго, Высочайше соизволилъ 
повелѣть: открыть повсемѣстную въ Импе- 
р і и, въ теченіи одного года, подписку для 
сбора добровольныхъ пожертвованій въ поль
зу жителей Кутаиси, пострадавшихъ отъ по
жара, бывшаго въ этомъ городѣ 16 Марта. 

(Цирк. пред. Г. Упр. Министерствомъ Внут
реннихъ Дѣлъ отъ 9 Коня за 71).

Кромѣ того, въ Губернскомъ Правленіи по
лучены слѣдующіе указы Правительствую
щаго Сената, послѣдовавшіе по Высочай
шимъ повелѣніямъ:

1) Отъ 15 іюня за 3967 о дозволеніи 
Губернскому Секретарю Дмитрію и женѣ 
его Юліи Арсеньевымъ, послѣ кончины од
ного изъ нихъ, предоставить принадлежа
щее ему родовое имѣніе въ пожизненное 
владѣніе другаго, оставшагося въ живыхъ 
супруга.

2) Отъ 15 Іюня за Л? 1535 по законо
дательному вопросу, относительно дозво
ленія присутственнымъ мѣстамъ пред
ставлять въ Сенатскія Типографіи объяв

ленія о вызовѣ наслѣдниковъ по маловаж
нымъ дѣламъ въ одной статьѣ.

3) Отъ 21 Іюня за № 29465 о конвенціи, 
заключенной въ ^“'•Сіетербургѣ^^—^ се

го года съ Фракціею о литературной и ху
дожественной собственности.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Вызовъ къ торгамъ.

Отъ С. Петербургской Сохранной Казны, въ 
слѣдствіе ея постановленія, объявляется, что 
заложенное бывшему Заемному Банку имѣніе 
чиновника 8 класса Антона Осипова Плятеръ- 
Плохоцкаго, Могилевской губерніи Оршан
скаго уѣзда, съ землею разныхъ качествъ 
5,715 десят. 110 саж., на коей поселено ре
визскихъ 473, а наличныхъ 470 крестьянъ, 
за неплатежъ долга по займу, назначено въ 
публичную продажу 18, съ переторжкою 21 
числъ Сентября сего 1861 года въ Сохран
ной Казнѣ. Желающіе купить это имѣніе 
могутъ разсматривать въ оной Казнѣ бумаги, 
до производства таковой продажи относя
щіяся. (1)

По постановленію Смоленскаго Губернска
го Правленія, 31 Мая 1861 года состоявше
муся, согласно рѣшенію Рославльскаго Уѣзд
наго Суда, на удовлетвореніе долговъ умер
шаго поручика Иаркиза Волчасскаго доче
рямъ его, дѣвицамъ: Настасьѣ, Надеждѣ, Ап- 
нѣ и сыну маіору Петру Волчасскимъ, по 
крѣпостнымъ заемнымъ письмамъ: дочерямъ, 
каждой по 1428 р. 57 коп. сер. и сыну 4285 
руб. 71 коп., а всего па сумму 8571 р 42 
коп. сер., въ присутствіи сего Правленія въ 
15 день будущаго Ноября съ 11-ти часовъ 
утра будетъ производиться торгъ, съ пере
торжкою чрезъ три дня, па продажу имѣнія 
Наркиза Волчасскаго, состоящаго Рославль
скаго уѣзда 3-го стана въ сельцѣ Лихповѣ и 
деревнѣ Никитинѣ, при которомъ паішеаво 
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по послѣдней ревизіи дворовыхъ людей и 
крестьянъ муж. ТО, жен. 57 душъ, а налич
ныхъ муж. 76, жен. пола 60 душъ, съ го-' 
сподскимъ деревяннымъ домомъ, разнымъ 
принадлежащимъ къ нему строеніемъ и зем
лею разнаго качества, состоящею въ трехъ 
окружныхъ межахъ 449 десят. 950 саж.— 
Имѣніе это, оцѣненное по десятилѣтней слож
ности годоваго дохода въ 5700 руб., будетъ 
продаваться съ тѣмъ, что покупщикъ имѣ- ■ 

нія, на основаніи 2120 ст. X Т. час. 2-й 
изд. 1857 г., сверхъ той цъны, какая состо
ится на торгахъ, обязанъ принять на себя 
платежъ казенной недоимки, сколько тако
вой по день торга окажется.—При чемъ объ
является, что желающіе торговаться могутъ 
разсматривать во 2-мъ Отдѣленіи Губерн
скаго Правленія бумаги, до производства 
публикаціи и продажи относящіяся. (2)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагает
ся, для должнаго исполненія по губерніи, объявленіе о казенныхъ торгахъ и подря
дахъ.

За Вице-Губернатора, Старшій Совѣтникъ Несмѣловъ.

Старшій Секретарь Тыкоцьій
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

предложенъ Г. Шганге на прощанье съ XI Округомъ, 
въ которомъ онъ прэслужнлъ сряду 14 ЛѢТЪ.

Отрадно было видѣть безпримѣрную вниматель
ность начальниковъ къ своему подчиненному. Ог
радно было видѣть и то, съ какимъ достоинствомъ 

. принято это нравственное поощреніе; по еще отрад
ное мнѣ передать это читателямъ, полагая, что столь 

! знаменательное явленіе служебнаго прогресса, най
детъ себв оцьпку и подражаніе вездѣ, гдѣ есть 
ирянагельные начальника и достойные подчинен
ные.

Ф. Подобіъдъ.

1-го Іюля 1861 года въ Могилевъ на Днѣпрѣ, 
данъ былъ Гг. инженерами и чиновниками вѣдом
ства Путей Сообщенія прощальный обвдъ, со спича
ми, по случаю выбытія изъ этого вѣдомства кол
лежскаго асессора Генриха Карловича Шганге, ко
торый былъ бухгалтеромъ въ Правленіи XI Округа 
п назначенъ теперь членомъ отъ Правительства на 
мировыхъ съѣздахъ по крестьянскимъ двламъ.

Обвдъ этотъ замѣчателенъ, какъ явленіе, у пасъ 
небывалое н выходящее изъ круга принятыхъ обы
кновеній.

Мы привыкли видѣть виновниками подобныхъ ма
нифестацій лицъ вообще значительныхъ, облечен
ныхъ властію карать и миловать. Прямѣе говоря, 
подобные обвды у пасъ давались вообще отъ под
чиненныхъ своякъ начальникамъ; а тутъ вышло со

всѣмъ па оборотъ: сослуживцы, поставленные го
раздо выше ио службѣ, почтили прощальнымъ обѣ
домъ своего младшаго товарища и подчиненнаго; 
причемъ присутствовалъ и Начальникъ Округа Гепс- 
ралъ-Лейтсиаитъ Александръ Ннкигнчъ Романовъ.

Въ копцѣ обьда нижепгръ-подполловппкъ Нико
лаи Феликсовичъ Ястржембскій предложилъ тостъ въ 
честь Г. Шганге, объяснивъ въ короткихъ словахъ зна
ченіе настоящаго случая и благородныя къ нему по
бужденія; а въ заключеніе выразилъ свэи личныя по
этому иоводу чувства. Рѣчь вполнѣ гармонировала 
съ чувствами присутствовавшихъ и произвела иа 
нихъ сильное впечатленіе.

4 Іюля 1861 г. 
Могилевъ.

ПОѢЗДКА ВЪ ѢЯЛЫІІІІЧП.
Пользуясь свободнымъ временемъ отъ служебныхъ 

занятій, я сдѣлалъ поѣздку 4-го числа сего мѣся
ца въ Бялыпичи, находящійся въ 43 верстахъ отъ 
Могилева, па лѣвомъ берегу рькн Друти. Незави
симо отъ обита—поклониться чудотворной иконѣ Бо
жіей Матери, я имѣлъ еще въ виду—познакомить
ся со слѣдами одного изъ древнѣйшихъ мѣстечекъ 
Бѣлоруссіи, коего основаніе принадлежитъ копцу 
ХГІ СТОЛѢТІЯ.

Вспомнивъ времена Сапсговъ, вліяніе пхъ па 
:;одь дѣлъ общественныхъ тогдашняго времени и 

, стсисиь благочестія, постоянно выказываемую пяп, 
я невольно призадумался, видя одни лишь разва-

Вгорой тостъ, съ ири.ізчаыпъ отвѣтомъ, былъ дины прежняго величія великолѣпнаго костела, со
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стами плодоваго сада, я мѣстами строящіеся де
ревянные домики на мѣстѣ прежнихъ, истреблен
ныхъ пожаромъ.

Изъ исторіи намъ извѣстно, что Виленскій Воево
да, впослѣдствіи Канцлеръ Великаго Княжества Ли
товскаго, Левъ Сапега, исполняя свой обвтъ, дан
ный за одержанную надъ Россіянами побѣду, въ 
копцв XVI столѣтія, въ своемъ имѣніи Бялыпичахъ, 
построилъ монастырь съ костеломъ для католиче
скаго ордена ксендзовъ кармелитовъ, снабдивъ ихъ 
деревнею Перовою и другими. Основаніе ихъ въ 
этомъ имѣніи и снабженіе деревнями утверждено бы
ло Сигизмундомъ III, Королемъ Польскимъ, въ 1621 
ГОДУ (*)•

Кармелиты (Ггаігеч сіе шопіе Сагпаеіо), для 
которыхъ первоначально предписалъ строгій уставъ 
Іоаппъ, патріархъ іерусалимскій, около 400 года 
послѣ Р. X., впослѣдствіи нисколько смягченный 
Иннокентіемъ IV, въ 1247 году, кромѣ Бялыннчъ 
жили еще въ Могилевъ, имѣя костелъ, обращен
ный потомъ въ архн-каоедральпый, въ Мазыкахъ, 
Радомлѣ, Мстнславлѣ, Чаусахъ, Княжичахъ и нѣ
которыхъ другихъ еще мѣстахъ Бѣлоруссія.

Вообще Левъ Сапега въ Бѣлорусскомъ краѣ и па 
Литвѣ основалъ около 60 костеловъ, плебапій и 
пребендъ, между прочими, и въ Могилевъ (♦♦)

Сынъ его Казнміръ, извѣстный тоже своимъ бла
гочестіемъ, въ 1624 году, украсилъ драгоцѣнны
ми камнями образъ чудотворный Божіей Матери въ 
Бялыпицкомъ костелѣ, а алтарь его—обложилъ 
серебромъ.

Въ тоже почти время осповапа была въ Бялыпи- 
чахъ типографія, въ которой печатались молитвен
ники п проповѣди, принадлежащіе пылѣ къ библіо
графическимъ рѣдкостямъ.

Съ тѣхъ пэръ прошло почти три столѣтія п въра 
въ чудотворную силу Бялыпицкой окопы Божіей 
Матери пеколеблется въ пашенъ пародъ: туда 
собираются богомольцы со всѣхъ нѣсть, руко-

( ) Си. соч. Кояловпча: МізсеІІапеа.

( ’) Си. соч. Когновицкаго: Хусіа 5арісЬоѵ. ѴѴЛпо, 1390 
Т. 1 стр. 188.

водимые набожностью и ебътамп, во всякое время 
года, но больше всего лѣтомъ.

Впослѣдствіи Бялыпичн перешли во владѣніе къ 
Огиискимъ, а нынѣ принадлежатъ наслѣдникамъ 
помѣщика А. И. Кожуховскаго, имѣя болъе 1000 
жителей и около 300 деревянныхъ домовъ (♦).

Въ настоящее время Бялыпичн, подобно всѣмъ 
мѣстечкамъ Бѣлорусскаго края, населены большею 
частью евреями, которыхъ считается около 400 
душъ обоего пола (♦*). Они занимаются производ
ствомъ мелкой торговли и содержаніемъ заѣзжихъ 
домовъ, которые постоянно почти бываютъ заняти 
купцами во время ярмарокъ н богомольцами, особен
но въ Лѣтнее время года. Большое стеченіе парода 
на богомолье бываетъ ие только изъ Могилевской, 
но и другихъ сосѣднихъ съ нею губерній, преиму
щественно: па Вознесеніе Господне, Сошествіе Св- 
Духа, Пр. Иліи, Успеніе Божіей Матери, Рождества 
Богородицы и Воздвиженіе Честнаго Креста Господ
ня. (***).

Цѣль этой статейки—увѣритъ читателей, что, по
слѣ извѣстнаго имъ пожара, истребившаго боль
шую часть мветечка Бялыннчъ и извѣстнаго вели
колѣпнаго костела съ прилежащими строеніями, все 
снова, какъ Фениксъ изъ пепла, воздвигается би 
стро, прочло и даже гораздо великолѣпнѣе, чѣмъ 
было до всѣмъ иззветяэй катастрофы.

Пользуясь вниманіемъ администратора Бялыпнц- 
Скаго костела, многоуважаемаго каноника Годлев
скаго, я имѣлъ случай подроби о осмотрѣть весь 
ходъ работъ, происходящихъ въ настоящее время 
надъ возобновленіемъ изъ развалинъ этого храма 
Божія.

Всѣмъ извѣстно то участіе, какое принято было 
пе только правительствомъ, по и всѣми благочести
выми въ пашемъ краѣ, въ возобновленіи Бялыпиц- 
скаго костела, послѣ ужаснаго пожара, истребив
шаго большую его половину. Пѣтъ надобности го-

(•) Си Памятную Книжку Могпяевскои губерніи иж 
1861 годъ.

(’■) іЬіЛет.

^•••) іЬіЛст.
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корить, что пе только всѣ бѣлорусскія губерніи, но 
■ смежныя съ ними, откликнулись пг гласъ досто- 
мочтеннаго пастыря—возобновить изъ развалинъ свя
тыню, хотя бы въ прежнемъ ея ведѣ и размѣръ. 
Ие.нѣсто и не время исчислять здѣсь всѣ потери, про
исшедшія отъ всеразр) шли вил о огня, равно какъ— 
носильныя прпвсшепія благочестивыхъ, заботящих
ся о благолѣпіи храмовъ Божіихъ: они, творя до
бро, безъ сомнѣнія, желалмбъ навсегда остаться 
неизвѣстными; по я, имѣя случай вполнѣ удостовѣ
риться на мѣстѣ, какъ о значительныхъ потеряхъ, 
претерпѣнныхъ этимъ храмомъ, такъ и о ходѣ пред
принятыхъ уже работъ г. администраторомъ Год
левскимъ, смѣло могу увѣргль читателей, что Бя- 
лыиицкій костелъ возобновляется успѣшно, прочно 
и чрезвычайно великолѣпно.

Для пасъ непонятно одно только, какъ высско- 
уваждемый пастырь приведетъ къ окончанію пред
принятый имъ трудъ гигантскій, съ вмѣк іцпмися у 

псго матеріальными средствами; какъ разрѣшитъ 
онъ великую задачу къ общему ожиданію всѣхъ

Честь и слава всѣмъ, имѣвшимъ случай принять 
большее или меньшее участіе въ разрѣшеніи этой 
великой задачи, но гораздо большая—неутомимому- 
исполнителю ея, канонику Годлевскому и губерн
скому и епархіальному архитектору II. И. Ѳе
дорову, принявшему на себя трудъ безвозмездно 
руководить ходомъ работъ, внѣшнимъ украшеніемъ 
самаго храма и укрѣпленіемъ его колоколенъ.

Одно мое желаніе: основатель Бялыницкаго хра
ма, построивъ при немъ великолѣпный монастырь, 
развелъ при немъ обширный плодовый садъ для 
монаховъ, поэтому ие лишне былобъ и въ насто
ящее время позаботиться о разведеніи подобнаго же 
сада, если пе для удовольствія м пользы лицъ ду
ховныхъ, то для обеспеченія храма и прилежащихъ 
ему строеній отъ пожара и для отдыха чпогочп- 
елейныхъ богомольцевъ, стекающихся большею 
частью въ теплое время года, словомъ, аеі ша)о- 
геш Оеі «Іогіаш.

7. Аубицкій.
м. Бялыпнчя,

5-го іюля.
благочестивыхъ, принявшихъ и пе принявшихъ въ
этомъ дѣлѣ участія; какъ выйдетъ оиъ окончатель
но изъ своего настоящаго труднаго положенія безъ БНГЛІ3ГРАФИЧЕСКИ ИЗВѢСТІЕ.
псмипусмаго дефицита; словомъ, какъ копецъ у- 
ѣъпчаетъ его благое дѣло?

Чтобъ въ настоящемъ видѣ представить себѣ раз
рѣшеніе этого всгрсіа, пссбходьмо перенесть мы
сленно ьъ ту мыиту, кег а ьъ первый разъ отво
рятся двери возобпевлеппаго храма для пасъ, жв- 
тезен Бѣлоруссіи: одпе.ц емспі ыі; зьовъ трехъ но
выхъ большихъ колоколовъ; з уки мелодическаго 
органа, добываемые извѣстнымъ маэстро Гриммомъ, 
съ мелодическимъ ііѣпісмъ его воспитаппнковъ; видъ 

великолѣпнаго храма, украшеннаго изящной рѣзь
бой, бѣлымъ Фалькъ- мраморомъ, чистой позолотой, 
чудной живописію, яркимъ оевтщепіемъ, богатею 
церковною утварью и облаченіемъ, а больше всего 
—крежиия чудотворная икона Божіей Матери, чрезъ 
к»т рую усердная паша Заступница почти три сто- 
лѣті і постояппо изливаетъ свои безконечныя ми
лости па мѣхъ, прибѣгающихъ къ Ея материнско
му застунпичсству.

ІІОВОЕ ИЗДАНІЕ
ЦЕНТРАЛЬНАГО СТАТИСТИЧЕСКАГО КОНИТЕТА:СППСкТІ НАСЕЛЕННЫХЪ МѢСТЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ 

ВЫШЛИ ВЪ СВѢТЪ:

Цѣпа въ 
С.-Пстерэургв.

7. Списокъ населенныхъ мѣстъ Ар- 

\ханвельской губерніи. Вь большую 8-ку, 

>ХХІК и 131 страп., съ хромолитограои-
рованпэіо картою.......................................1 р. 20 к

(Босовыхъ за 2 ф., укупорочп. 10 кои.)
77. Списокъ населенныхъ мѣстъ

Астраханской губерніи. Въ большую
8-ку, XVI и 51 страп. съ хронолнтогра-
Фнроваивою картою..................................... 70 к.

(Ввсов. за 1 ф., укупорочп. ІО коп.)
Продаются: 

у Комяпссіэпсра Министерства Внутреннихъ Дьлъ,
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С. П. Лоскутова и у всѣхъ извѣстныхъ книгопро
давцевъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
(С.-Петербургъ, 28 Марта 1861 года )

Въ Конторъ Типографіи II Выѣденія Собственной 
Е. II. В. Канцеляріи на Екатерининскомъ капалъ 
возлѣ Михайловскаго Дворца, п у Коммисіовера опой 
Потомственнаго Почетнаго Гражданина Лоскутова, 
противъ Гостнпиаго Двора въ домѣ Балабина, по
ступилъ въ продажу:

^9 4-ц ЧЕТВЕРТАГО ПРОДОЛЖЕНІЯ КЪ СВОДУ 

ЗАКОПОВЪ РОССІЙСКОЙ ИМПЕРІИ, ИЗДАНІЯ 1857 

ГОДА.

Цѣна оному въ брошюровкѣ, въ С.-Петербур

гѣ, шестьдесять пять копѣекъ.

Иногородные, желающіе получить означенное Про
долженіе, прилагаютъ сверхъ показанной цѣпы, па 
платежъ Почтамту вѣсовыхъ по установленной, смо
тря но разстоянію верстъ, таксѣ за два Фунта и 
укупорочныхъ въ холстѣ, за книгу по 10 коп.

Требованія на упомянутый нумеръ Продолженія 

гопрядавцу Григорію Ивановичу Бѣлому; вг Таган

рогъ, къ отставному Надворному Совѣтнику Констан
тину Дмитріевичу Даниловичу; ея Саратовъ, къ 
купіу Петру Максимовичу Попову; ея Тифлисъ, къ 
гражданину ЭпФіаджіанцу; ея Ригу, къ книгопро
давцу Киммелю: ея Ревель, къ книгопродавцу Клу
ге; ея Дерптъ, къ кппгопродавпу Карову.

Казенныя мѣста съ требованіями своими обраща
ются всегда прямо въ Контору Типографія II Отдѣ- 
леаія, безъ приложенія денегъ на платежъ Почтам
ту ВѢСОВЫХЪ.

Коммпсіоперамъ опой вмѣнено въ обязанность 
имѣть у себя, для продажи, четвертый № четвер
таго Продолженія брошюрованнымъ, *п въ мѣстахъ 
ихъ пребыванія продавать во назначенной цѣнѣ.

Съ 30-го Іюня по 7-е Іюля 1861 года въ 
городъ Могилевъ —

ПРІѢХАЛИ:
Пзъ Чаусъ коллежскій совѣтникъ Поенъ.

Изъ Брянска подполковникъ Есьманъ.

Изъ Вильпа инженеръ маіоръ Иитославскій.

ВЫѢХАЛИ:
Уѣздные предводителя дворянства: Быховскій—Сол- 

танъ. Мстиславскій—Стаховскій. Чсриковскій— 
Хчдкѣвигъ. Гомельскій—Крушевскій. Чаусскій—

могутъ быть обращаемы съ С.-Нетербтргъ въ озпа- 
чепіі)ю Контору п къ Коммнсіонсру Типографіи Сте
пану Петрсв'.ічу Лоскутову, а въ другіе города къ 
Комнисіонсрамъ: въ Москву, къ нему же Г. Ло
скутову, па Никольской улицъ въ домѣ Заякопо- 
спасскаго монастыря; въ Харьковъ, къ купцу Пст-' Цѣлановецкій. Конисскій—Рошковскій. 

ГУ II ановичу Апарину; въ Казань, къ купцу Ап- Инженеръ капитанъ Прушецкій въ Витебскъ, 
дрсю Гавриловичу Мясникову; въ Одессу, къ кип- ИроФсссръ Горыгорецзаго Зем. Института Билліонъ.
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МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ*

Съ 26-го Мал по 2-е Іюня 1861 г.

Ч
ж

сл
а

Дни | Періоды джа. Высота г«рмо< 
метра. Состояжіе атмосфера. ВѢТРЫ.

Утро. + »• ЯСНО. тихо.
26 Плтжжца. Полдежъ. + 18г —

Вечеръ. ф 10е — —
Утро. ф 8* ясно. тихо.

27 Суббота. Полдежъ. ф 20* — —
Вечеръ. | 12* — —
Утро. ф 10* ясно. 3. умѣренный.

28 Восжресежье. Полдежъ. + 20’ —- — “
Вечеръ. | 12* — — —
Утро. ф 12» ясно. В. умѣренный.

29 Пожедѣлъжжжъ. Полдежъ. + 21* — — д. сильный.
Вечеръ І 15* — — умѣренный.

• Утро. + 11» ясно. В. умѣренный.
50 Вторжжжъ. Полдежъ. ф 2,г’ облачно. — д. сильный.

Вечеръ. | 13» ЯСНО. — умѣренный.

Среда.
Утро. Ф И* ясно. В. умѣренный.

51 Полдежъ. Ф 19» — — —
Вечеръ. ф 12» — — —

Іюя. 
1

Утро. ф 10» ясно. ' тихо.
Четвергъ. Полдежъ. ф 21* — В. умѣренный.

* Вечеръ. + сжл. дож. сънеб. тртром.имол — сильный.

Редакторъ Соколова.

Печатать позволяется. Могдлезъ. Цспсуруюіцы Псоффдціальпую Часть Старшія Учитель Гимназія 
Ст. Твердый.



— 648—

ва мѣсто Мордвинова—писецъ 2 разряда 
Осмоловскій] на мѣсто Осмоловскаго—пи
сецъ 3 разряда Антонъ Гедроновичъ, а на 
мѣсто сего послѣдняго состоящій въ штатѣ 
того Правленія Дсонизій Довгялло.

— По постановленію тогоже Правленія, 30 
минувшаго Іюня, столоначальникъ того Прав
ленія, губернскій секретарь Полѣсскій-Щи- 
пилло уволенъ въ отпускъ, для поправленія 
здоровья, въ Смоленскую губернію па 28 дней.

— По постановленію того же Правленія, 
3 сего Іюля, дворянину Мстиславскаго уѣз
да Андрею Оомину Галковскому, за спасе
ніе утопавшаго, объявлена благодарность Гу
бернскаго Начальства.

— По постановленію Казенной Палаты, 
30 минувшаго Іюня, назначены: столоначаль
никъ нескладнаго стола той Палаты, титу
лярный совѣтникъ Оку личъ исправляющимъ 
должность бухгалтера въ казначейскомъ от
дѣленіи; на сю мѣсто столоначальникомъ— 
помощникъ столоначальника, губернскій сек
ретарь Голиковскій] па мѣсто же Галинов- 
скаго къ исправленію должности помощни
ка столоначальника—канцелярскій чинов
никъ, губернскій секретарь Коссачевскій. 
Умершій исключенъ изъ списковъ—бухгал
теръ той Палаты, коллежскій асессоръ Грин
кевичъ.

— Но постановленію той же Палаты, 30 
минувшаго Іюня, помощникъ столоначаль
ника той Палаты, коллежскій секретарь Ан- 

тонь Пласковицкій уголенъ отъ службы, 
но болѣзни, а на сго мѣсто назначенъ кан
целярскій чиновникъ той же Палаты, кол
лежскій секретарь Борундуковъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Бызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте

нію выписокъ изъ дѣлъ.

На основаніи 478 ст. X Т. ч. 11 Св. Зак.

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

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—

Жена коллежскаго ассесора Александра 
Павлова Янская, вдова секретаря Врачебной 
Управы Каролина Иванова Ляубе, совѣтникъ 
Смоленскаго Губернскаго Правленія, коллеж
скій совѣтникъ Александръ Павловъ Голов
кинъ, жена коллежскаго секретаря Агнесса 
Яковлева Подобѣдъ, крестьянинъ имѣнія Мѣ- 
хова Иванъ Романовъ и дворянка Анастасія 
Ѳомина Демьяновичева, по дѣлу ихъ объ 
имѣніи Мѣховѣ. (1)

Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ —

Помѣщикъ Аптонъ Іосифовъ Евневичъ п 
наслѣдники помѣщиковъ Іосифа и Игна
тія іосифовыхъ Евневичей (именъ и отчествъ 
коихъ изъ дѣла невидно), по дѣлу о выдѣ
лѣ помѣщику Захарію Ва.іептьеву Случанов- 
скому части изъ имѣнія помянутыхъ Евне
вичей, купленной имъ съ публичнаго торга.

(2)

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 —

Помѣщики Иванъ Ивановъ и Іосифъ Мар
тиновъ Подберсзскіе, изъ дѣла объ имѣніи 
помѣщика Іосифа Парчсвскаго Хизовѣ, со
стоящемъ за долги у разныхъ лицъ въ зак
ладномъ и традиціонномъ владѣніи, и объ 
утвержденіи сказанныхъ Подберезскихъ на
слѣдниками его, Парчевскаго. іі)

Вызовъ наслѣдниковъ.

Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд. 
1857 г.) срокъ вызываются:

Въ Чериковскій Уѣздный Судъ —

Наслѣдники дворянъ Оомы и жены его 
Агэфьи Новошинскихъ, для полученія остав- 
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ціагося по нихъ, Новошинскихъ, имущества.
(2)

О взятой полиціею бродягѣ.

Оршанскаго уѣзда въ м. Дубровнѣ 18 Мая 
1861 года задержана бродяга, назвавшаяся 
Ольгою Петровою Дсгтеровою, ложно пока
завшая себя крестьянскою дѣвкою Тульской 
губерніи Ефремовскаго уѣзда помѣщика Дмит
рія Иванова Сурыпа деревни Перевѣсъ. При
мѣтъ она слѣдующихъ: росту 2 аршина 1 
верш., лѣтъ 26, лице бѣлое, чистое, глаза 
каріе, волоса на головѣ и бровяхъ темнору- 
сыс, носъ прямой, умѣренный, на лѣвой по
ловинѣ щеки вблизи носа малозамѣтная бо
родавка, другихъ примѣтъ неимѣстъ.

О чемъ симъ объявляется для открытія 
происхожденія и званія этой бродяги.

О прекращеніи сыска.

Сѣннепскій Земскій Судъ донесъ Губерн
скому Правленію о прекращеніи сыска ря

доваго Гвардейской инвалидной 10 Пав
ловскаго полка роты Ильи Самуйлова, кото
рый явился изъ отлучки.

Назначены торги-.

Отъ Чериковскаго Уѣзднаго Суда въ селѣ 
Батвиновкѣ 14 Іюля на продажу, за казен
ное взысканіе, 4 головъ рогатаго скота, при
надлежащихъ помѣщику Францу Сурину, 
оцѣненныхъ въ 40 руб. сер. (2)

Въ Рогачевскомъ Уѣздномъ Судѣ 28 Іюля 
па продажу, за искъ дворянки Анны Пру- 
шановской, трехъ каретъ и однихъ дрожекъ, 
принадлежащихъ помѣщицѣ Констанціи Ма
линовской, оцѣненныхъ въ 550 р. сер. (2)

Отъ Могилевскаго Уѣзднаго Суда 25 сего 
Іюля въ Фольваркѣ Янполѣ па продажу, за 
казенное взысканіе, новаго Фортепіана и 
двухъ зеркалъ, принадлежащихъ помѣщицѣ 
Адольфинѣ Пальковской, оцѣненныхъ въ 78 
руб. 30 коп. сереб. (3)


