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

Цѣна за іодовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5
О
$■’ а съ пересылкою въ друУ* ѵЛ • гіе города 3 руб. 5 0 коп. се
ребромъ.

Среда, 29 Ноября, 1861 года.
ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ.
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— Указомъ Правительствующаго Сената,
отъ 2 г Октября сего года за Л» 221, . кан
целярскій служитель канцеляріи Г. Началь
ника здѣшней Губерніи Петръ Сидорскій на
гражденъ чипомъ коллежскаго регистратора.
— Указами Правительствующаго Сената,
отъ 24 Октября за
223 и 225,-быв
шіе писцы Канцеляріи Оршанскаго Уѣзд
наго Предводителя Дворянства Раввинъ-Щер
би и Садковскій произведены изъ коллеж
скихъ регистраторовъ въ губернскіе секре
тари.

— По постановленіямъ Губернскаго Прав
ленія, 21 сего Ноября: назначенъ—направ

лявшій должность Чериковскаго уѣзднаго
стряпчаго Юрковскій Чериковскимъ уѣзд
нымъ стряпчимъ. Уволенъ отъ службы—
канцелярскій чиновникъ того Правленія Фе
ликсъ Гарновскій, по предписаніи» Г'. Управ
ляющаго
Министерствомъ
Внутреннихъ
Дѣлъ. Уволены въ отпускъ: засѣдатель
Мстиславскаго Уѣзднаго Суда Доброво іъскгй
въ Могилевъ на время дворянскихъ выбо
ровъ, съ Января будущаго года; становой
приставъ Оршанскаго уѣзда Козловскій въ
Могилевскую и Витебскую губерніи, на 28
дней; засѣдатель для пресѣченія корчемства
по Клиновицкому уѣзду Гзовскгй въ Моги
левъ па 28 дней, а исправленіе его долж
ности поручено засѣдателю для пресѣченія
корчемства по г. Климовичамъ Савиничу^
становой приставъ Оршанскаго уѣзда Манцевичъ въ Копысскій и Могилевскій уѣзды
и въ Могилевъ, иа 11) дней; писецъ того

Правленія Ярошевскій въ Оршанскій уѣздъ, бернаторъ Бакунинъ и секретарь Могилев
на 28 дней.
скаго Приказа Общественнаго Призрѣнія
Леоновичъ, или наслѣдники ихъ, или же
— По постановленію того же Правленія,
опекуны наслѣдниковъ, изъ дѣла о взыска
23 сего Ноября, засѣдатель отъ дворянства
Клиновицкаго уѣзднаго Суда Адамъ Полон ніи съ нихъ денегъ въ пользу Могилевскаго
скій уволенъ въ отпускъ въ Могилевъ, на Приказа Общественнаго Призрѣнія за вы
дачу ими въ 1806 году изъ Приказа помѣ
28 дней.
щику Бржозовскому подъ залогъ имѣнія .Іозова ссуды по курсу безъ лажа, существо
ОБЪЯВЛЕНІИ.
вавшаго въ то время по 30 коп. на рубль
Вызовъ къ слушанію рѣшеній и прочте серебромъ.
(2)
нію выписокъ изъ дѣлъ.
2) Наслѣдники жены протоіерія Марьи
Па основаніи 478 ст. X Т. ч. П Св. Зак,
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу Васильевой Пррепечиной: сынъ ея Семенъ
Яковлевъ Перенсчпнъ и дочь Евдокія Яков
шанію рѣшеній:
А
лева Ліоренцевичъ и наслѣдники Александ
Въ Чаусскій Уѣздный Судъ:
рія Яковлевой Карножицкой (именъ и от
1) Помѣщикъ Феликсъ Людвиговъ Мацке чествъ коихъ по дѣлу невидно), изъ дѣла о
вичъ и Могилевскій мѣіцанинъ Вульфъ Пи обращеніи въ казенное вѣдомство дворовыхъ
соновъ Берлинъ, по дѣлу о поискиваніи Бер людей, оставшихся послѣ смерти жены про
зинымъ съ помѣщика Мацкевича, по роспи тоіерея Марьи Васильевой Псрспсчшюй. 2)

скѣ, 102 руб. 27 кои. сер.

(1)

Въ Сѣнненскій Уѣздный Судъ—

2) Помѣщица Оекла Антонова Михеевичъ,
Наслѣдники помѣщика Антона Григорье
по дѣлу о поискиваніи крестьяниномъ по
ва Евневича: Ипполитъ Антоновъ Евневичъ
мѣщика Устиновича Никифоромъ Никити
и прочіе, если таковые есть, коихъ именъ,
нымъ съ помѣщицы Ѳеклы Антоновой Михотчествъ и Фамилій изъ дѣла невидно, изъ
невичъ, по обязательству, 300 р. сер. (1)
дѣла о наслѣдствѣ, оставшемся послѣ смер
3) Дворянинъ Венедиктъ Гапьксвичъ, по ти помѣщика Антона Григорьева Евневича.
дѣлу о несостоятельности его, Ганькевича,
(2)
къ уплатъ казенной недоимки.
(1)
Вызовъ наслѣдниковъ. Въ Рогачевскій Уѣздный Судъ—
Въ опредѣленный 1241 ст. X Т. ч. I (изд
Вольный хлѣбопашецъ, еврей Лейзаръ Іо- 1857 г.) срокъ вызываются :
селевъ Людковскій, по дѣлу его съ дворя
Въ Чаусскій Уѣздный Судъ—
нами Иваномъ Ѳедоровымъ и женою его Пет-

ронелею Дашкевичами о землѣ.
(1)
Наслѣдники умершаго подполковника Ива
♦'
на Осипова Понятовскаго, для полученія ос
Въ положенный 450 ст. X Т. ч.
Г II Св. тавшагося по немъ имѣнія Тиланки съ де
Зак. Гражд., изд. 1857 г., срокъ вызыва
ревнями, расположеннаго въ Чериковскомъ
ются къ прочтенію выписокъ изъ дѣлъ:
и Чаусскомъ уѣздахъ.
(1)
Въ Могилевскую Палату Гражданскаго
Въ Рогачевскій Городской Магистратъ—
Суда:
Наслѣдники вдовы коллежскаго регистра1) Бывшіе: Могилевскій Гражданскій Гу

ъ

і-
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тора ЕвФросиньи Нарипинской, для получе срочно-отпускпаго рядоваго Камчатскаго пѣ
нія оставшагося по смерти ея насл ѣдства. (1) хотнаго полка Якова Ѳедорова Царя отоб
рана 10 Фунтовая гиря, которую опъ будтобы нашелъ въ г. Могилевѣ около Вилен
О найденной лошади.
скаго моста.
Въ Оршанскомъ уѣздѣ около Добрипской
О чемъ симъ объявляется хозяину этой
церкви 27 минувшаго Октября найденъ въ
лѣсу неизв ѣстно кому принадлежащій меренъ, гири.
привязанный къ дереву. Прим ѣты этой лоша
Назначены торги:
ди: лѣтъ 20, росту средняго, совершенно изну
Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 19 Декаб
ренная, шерсти темно-гнѣдой, хвостъ черный,
грива также черная, па обѣ стороны, всѣ ря на продажу мебели, принадлежащей 3
гильдіи купцу Гилиму Мирскому, оцѣненной
четыре ноги подкованы.
(3)
въ 20 р. 50 кои., описанной за неплатежъ
О чемъ симъ извѣщается хозяинъ этой
имъ штрафныхъ денегъ въ пользу бывшаго
лошади.
содержателя коробочнаго сбора Шика 10 р.
50 к. и въ городской доходъ 10 р.
(1)
О совершеніи купчей крѣпости.

Чаусскій Уѣздный Судъ симъ объявляетъ,
что 15 Марта 1861 года совершена въ семъ
Судѣ купчая крѣпость отъ дворянина Алек
сандра Осипова Павловскаго Шкловскому
мѣщанину, еврею Тевелю Михельсону на
проданный, за 260 руб. сер., первымъ по
слѣднему деревянный домъ съ строеніемъ, до
ставшійся ему послѣ смерти роднаго его бра
та Фрола Павловскаго, стоящій въ горо
дѣ Чаусахъ, по правую сторону почтовой
дороги изъ г. Могилева въ г. Чаусы, съ ле
жащею подъ домомъ землею и находящимся
при немъ огородомъ.
О неизвѣстныхъ убійцахъ.

Ночью на 15 число сего Ноября въ Мо
гилевскомъ уѣздѣ неизвѣстные люди, напав
ши на казенный питейный домъ Орѣховку,
удавили въ немъ хозяина, еврея Іоселя Абе
лева Морщонера, жену его Лившу-Лею и
двухъ ихъ дочерей Сору и Рсвзу и ограби
ли разныя вещи и деньги.

Въ Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 4 Марта
будущаго 1862 г. па продажу, за коробочную
недоимку, двухъ деревянныхъ домовъ, стоя
щихъ въ м. Кадішѣ на владѣльческой землѣ,
принадлежащихъ Мстиславскимъ мъщапамъ,
евреямъ Довыду Рывкину и умершему Шмсркѣ Товбпну, оцѣненныхъ въ 31 р. 50к. с. (1)
Въ Гомельскомъ Уѣздномъ Судѣ 12 Де
кабря па продажу, за искъ Копысскаго
обывателя Платона Заливкина, деревяннаго
дома, принадлежащаго Сѣнненскому мыцапину Василыо Андрееву Варенвику^ стоящаго въ г. Гомлѣ.
(2)

Отъ Сѣініепскаго Уѣзднаго Суда И Декабря въ имѣніи мѣщанъ Вакарей па продажу, за искъ дворянина Каминскаго, рога
таго скота и лошадей, принадлежащихъ Вакарамъ, всего на 164 руб. сер.
(2)

Въ Могилевскомъ Уѣздномъ Судѣ 27 се
го Ноября на продажу, за искъ Васильков
О чемъ симъ объявляется, для открытія скаго купца Лейбы и жены его Рохли Левитусовъ, стоящей въ г. Могилевѣ на р.
преступниковъ.
Днѣпрѣ берлины, принадлежащей Чернигов
Объ отобранной у рядоваго гирѣ.
скому мѣщанину ТроФиму Игнатьеву Ива
Могилевскою Городскою Полиціею у без- нову, оцѣненной въ 198 р. 7 к. сер.
(3)

Къ

90 ліу.

ГУБЕРНСКЯХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
шш шні
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

запечатанныхъ объявленій ві> установленномъ
закономъ порядкѣ, для вступленія въ торги
ОБЪЯВЛЕНІЯ/
на 18 число будущаго Декабря и чрезъ три
О сгорѣвшихъ дѣлахъ и бумагахъ въ Ма дня па переторжку, гдѣ имъ предъявлены
будутъ кондиціи и другіе документы, до это
карьевской Городской Полиціи.
го предмета относящіеся.
Вслѣдствіе сообщенія Нижегородскаго Гу
Витебское Губернское Правленіе обьявбернскаго Правленія, Могилевское Губерн
ское Правленіе симъ объявляетъ для свѣдѣ ляетъ, что вслѣдствіе постановленія 15 Сен
нія по Могилевской губерніи, что 17 Сен тября, въ присутствіи его, 11 Іюня 1862
тября сего года происшедшимъ въ г. Ма года, съ 12 часовъ утра, будутъ произво
карьевѣ, Нижегородской губерніи, пожаромъ диться торги, съ переторжкою чрезъ три
истреблены почти всѣ дѣла и бумаги Ма дня, на продажу изъ имѣнія Долысъ, помѣ
карьевской Городской Полиціи. По сему при щика Николая ІИишко, состоящаго въ Ви
сутственныя мѣста и должностныя лица тебской губерніи, Невельскаго уѣзда во 2
должны возобновить свои требованія, неис станѣ, семи деревень: Зенково, Монкино, Амбражево, Кастелево, Фенево, Лагунова и Жуполненныя тою Полиціею.
равово, заключающихъ въ себѣ по 9 народ
ной переписи 139 муж. и 127 жен.,а нали
Вызовъ къ торгамъ.
цо 139 муж. и 140 жеп., съ землею 1688
Отъ Черниговской Губернской Строитель дес. 214 саж., оцѣненныхъ, по 10-ти лѣтней
ной и Дорожной Коммисіи вызываются же сложности годоваго дохода, въ 22456 руб.,
лающіе па взятіе съ подряда устройства 133 на удовлетвореніе исковъ помѣщика Арка
верстовыхъ и 3 пограничныхъ столбовъ въ дія Лясотовича 7417 руб. 561 к. съ про
Мглинскомъ уѣздѣ, собственными своими центами, капитанши Елагиной 6т. руб., ге
матерьяламп и рабочими, па что по смѣтѣ нералъ-лейтенанта РозснкамнФа 1271 руб.
исчислено суммы па производство работъ 9} коп., съ процентами, и другихъ лицъ.
558 руб. 79} к. серебромъ, съ тѣмъ, чтобы та Желающіе участвовать въ торгахъ пригла
ковые желающіе, съ законными видами и шаются въ присутствіе Губернскаго Прав
благонадежными залогами, явились въ сію ленія, гдѣ имъ предъявлены будутъ опись и
Коммисію; при томъ допускается присылка бумаги къ оной относящіяся.
ч(3)
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Смоленской губерніи въ Елыіснскомъ Уѣзд
номъ ('-удѣ, по постановленію сего Суда, на
значенъ торгъ будущаго 1862 года Января
9 дня въ 11 часовъ утра и чрезъ три дня
переторжка на продажу дома съ принадле
жащими къ нему постройками и лежащей)
подъ онымъ землею, стоящаго въ г. Ельнѣ
на площади, оцѣненнаго въ 1090 руб. сер.,
принадлежащаго Ельненскому 3 гильдіи куп
цу Осипу Гаврилову Кузьменкову, за непла
тежъ имъ поручику Василію Ильину Тата

ринову, по заемному письму, 300 руб., Ельненскому 3 гильдіи купцу Ивану Констан
тинову Куликову, по двумъ векселямъ, 600
руб. сер. и Калужскому купцу Тишкову.
Желающіе купить означенный домъ съ по
стройками и землею могутъ явиться въ сей
Судъ къ назначеннымъ торгу и переторжкѣ,
гдѣ могутъ разсматривать бумаги, до про
изводства сей публикаціи и продажи относящіяся.
СЗ)

И
При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій пѣтъ, а прилагаются,
для должнаго исполненія по губерніи: а) объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ
и б) полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, по роду сысковъ, прибавленія къ
вѣдомостямъ, именно: 1-е, объ отысканіи лицъ: къ нумерамъ: Курляндскихъ къ 85, Бессарабскихъ къ 41 и 45. Нижегородскихъ къ 45, и 2-е, о сыскѣ имѣній и капиталовъ:
Нижегородскихъ къ 45, Казанскихъ къ 42.
Вице-Губернаторъ Буцковской.

Старшій Секретарь ТыкоцкіІЬ
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Потъздка по окрестностямъ Рогачева.
(Окончаніе).

песчано-глинистые кругляки въ окрестно
стяхъ Рогачева, во время экскурсій по пра
вому берегу Днѣпра, на которомъ построенъ
этотъ замѣчательный во многихъ отношені
яхъ городъ. Впослѣдствіи я находилъ ихъ и
въ другихъ, изслѣдованныхъ мною, мѣстахъ
праваго берега той же рѣки. Это интерес
ное явленіе, до сидъ поръ нигдѣ еще не
описанное, достойно вниманія всякаго есте
ствоиспытателя и требуетъ еще дальнѣй
шихъ и подробнѣйшихъ изслѣдованій.

Выше приведенная гипотеза о возвыше
ніи праваго берега рѣкъ, текущихъ на югъ
Россіи, и пониженіи лѣваго, становится бо
лѣе вѣроятною, если мы обратимъ вниманіе
на песчано-глинистые кругляки, находимые
въ глинѣ по правому берегу Днѣпра. Это
небольшіе, песчано-глинистые комья, съ ка
меннымъ внутри ядромъ, постоянно нахо
Я здѣсь привелъ этотъ Фактъ, кЛкъ дока
димые въ самой массѣ глины, входящей
зательство, могущее болѣе или менѣе под
въ составъ образованія праваго, возвышен
твердить выше сказанную гипотезу Акаде
наго берега той же рѣки.
мика Бэра о возвышеніи праваго и пони
Начало образованія этихъ шарообразныхъ, женіи лѣваго берега Днѣпра, какъ рѣки,
песчано-глинистыхъ кругляковъ могло про текущей на югъ Россіи. Современно, съ по
изойти непначе, какъ только въ самомъ степеннымъ образованіемъ этого-то берега,
руслѣ рѣки, т. е. мелкіе камни, будучи вы могли образоваться и описываемые мною
брасываемы напоромъ воды на берегъ, мало песчано-глинистые кругляки, во всякомъ
—по —малу начали покрываться слоями гли случаѣ, принимающіе за внутреннее ядэо
ны съ крупнымъ пескомъ, и, принимая бо небольшіе камни пли другія твердыя тѣла,
лѣе и болѣе шарообразный видъ, по мѣрѣ которыя находятся на днѣ рѣки и выбра
удаленія отъ русла рѣки, единственно вслѣд сываются на правый ея берегъ единственно
ствіе напора воды на правый берегъ, нако постояннымъ напоромъ воды, вслѣдствіе
нецъ стали внѣдряться въ толщу самаго слоя вышеприведенныхъ мною причинъ, вполнѣ
глины, въ которомъ нынѣ находятся въ чрез согласныхъ съ законами физики.
вычайно большомъ количествъ и одинако
Еслибы можно было имѣть надлежащія
выхъ всегда свойствъ, во всѣхъ физико-хиданныя объ образованіи возвышеннаго пра
мическихъ отношеніяхъ.
ваго берега Днѣпра, въ такомъ случаѣ па
Впсрвыс случилось мнѣ наблюдать эти ука могла бы вполнѣ объяснить причину

I
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образованія и этихъ-то тѣлъ загадочныхъ,
время ихъ происхожденія, само ихъ распо
ложеніе, первоначальную силу напора воды
Днѣпра, прежній ея уровень и т. п. Мнѣ ка
жется, что эти-то песчано-глинистые круг
ляки служатъ еще отчасти подтвержденіемъ
той истины, что еще нынѣ продолжаются
образованія и измѣненія на поверхности зем
ли, весьма обыкновенные нетолько' у мор
скихъ, по и рѣчныхъ береговъ. Будучи по
стоянно вымываемы изъ слоевъ глины, описанные мною кругляки, довольно тяжеловѣсные, большею частью лежатъ у самаго
берега Днѣпра, куда обыкновенно они ска
тываются, по закопу тяжести, и такимъ об
разомъ служатъ еще какъ бы доказательствомъ вѣчнаго обмѣна частицъ во всѣхъ
органическихъ и неорганическихъ процес
сахъ нашей планеты.
Химическое ихъ изслѣдованіе доказало
удачное соединеніе глины съ пескомъ, въ
видѣ хорошаго цемента, безъ всякаго учасстія огня, требуемаго для подобнаго рода
механическихъ соединеній, па пр. для вы
дѣлки кирпича, посуды-и т. п.Вънѣсколъкихъ стахъ экземплярахъ кругляковъ,- мною
разсмотрѣнныхъ и изслѣдованныхъ, яі поч
ти въ одной четвертой ихъ части не нашелъ
вовсе внутренняго ядра, но только слѣды
постояннаго его нахожденія между тѣмъ
всегда встрѣчалъ внутри ихъ болѣе плот
ное, концентрическое и почти кристаллпчсскос сложеніе, въ сравненіи съ устройствомъ
внѣшней ихъ оболочки, что доказываетъ
продолжительность, равномѣрность и пра
вильное ихъ образованіе, во всякомъ случаѣ,
съ участіемъ воды, какъ необходимаго, свя
зывающаго средства. Къ рѣдкимъ экзем
плярамъ этихъ кругляковъ относятся тѣ,
которые при сотрясеніи издаютъ звукъ,
вслѣдствіе ударенія внутренняго зерна о
стѣнки нѣсколько вывѣтрившейся полости,
и также имѣющіе снаружи видимое зерпо,

Iвслѣдствіе уничтоженія одной изъ сторонъ
кругляка продолжительнымъ треніемт. или
раствореніемъ водою его наружной, болѣе
мягкой поверхности.
Я надѣюсь со временемъ подробиве ска
зать объ этомъ любопытномъ Фактѣ, въ ге
огностическомъ отношеній, приглашая на
туралистовъ, посѣщающихъ берега нашего
Днѣпра, обратить свое благосклонное внима
ніе на эти песчано-глинистые кругляки и
на ихъ палеонтологическое -значеніе. 11с мо
гутъ ли они, въ нѣкоторомъ отношеніи, за
мѣнить въ объясненіи происхожденіе нашей
эоценовой системы тотъ недостатокъ орга
ническихъ остатковъ, который обыкновенно
замѣчается у пасъ въ этой Формаціи, по
крайней мѣрѣ, на рѣчныхъ берегахъ?

Относительно изслѣдованія и изученія ска
занной мною мѣстности, въ онтологическомъ
отношеніиі, могу сказать только, что она
служитъ переходомъ отъ растительности
средней полосы Россіи къ южной, болѣе
степной. Изслѣдованіе гомельскаго уѣзда
нашей губерніи, суражскаго и новозыбковскаго черниговской и рѣчицкаго минской,
могло бы гораздо болѣе убѣдить пасъ въ
выше сказанномъ мнѣніи. Подъ Рогачевомъ
найдены уже мною экземпляры ХапІІш яріпо8І (колючки, чертополоха, холеры), рас
тенія, свойственнаго болѣе южной Россіи.
Веіиіия Сагріпиз (грабъ», Суйяия еіоп^аіиз (Ра
китникъ), Роіепйііа аІЬа (Лапчатка бѣлая)
8а1ѵіа АеіЬіорія (Медвѣжье ухо), 8а1ѵіа пиіапя (Голышъ), Рапісиш (просо), 2еа Мауѵ
(кукуруза), произрастаютъ въ довольно зна
чительномъ количествѣ въ рогачсвскомъ уѣз
дѣ. Число же растеній, произрастающихъ
па торфяныхъ болотахъ въ описываемой мною
мѣстности, видимо уже уменьшается, появ
ляясь однокожъ въ изобиліи подъ д. Остерманскъ, къ нимъ принадлежатъ: 8рЬа§пиш
раіияіге (ТорФянникъ или Торфяной мохъ),
МепуапШез ІгіЕоІіаіа (Бобовникъ), ЕгіорЬогшп
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(Пушица или хлопчатка), ЕциізеНіш (Хвощъ),
Сіусегіа Пиііап» (Манникъ пловучій), Аіоресипія §епіси1аіия (Лисохвостъ колѣнчатый),
Виіопшя итЬоІІаіия (Сусакъ пучкоцвѣтный),
НоПопіа раіияігія (Готтонія болотная или Турча трава), Асогия Саіашия (Аиръ), Ьесіит
раіияіге (Багульникъ), Охусосоя раіисігія
(Клюква), Ѵассіпіит и1і§іпояит (Голубица),
Сагех (Осока), 8сігрия (Камышъ), КагЛия
яігісіа (Бѣлоусъ или Щетинница) и т. п.
Всѣ еирйогЬіасеа(молочаевыя), СпарЬаІіа(Зо
лотухи), Сгепіяіае (Дроки), и т. п. кажутся
гораздо ярче и болъе развитыми, нежели
въ витебской, смежной съ могилевскою гу
берніею, не говоря уже о нахожденіи во
множествѣ дуба (()иегсия ресіппсиіаіа), кото
рый въ ограниченномъ числѣ находится въ
первой изъ этихъ бѣлорусскихъ губерній.

Вторая моя поѣздка по окрестностямъ Ро
гачева была въ Рудню, деревню г-жи Сикстель (10 верстъ), оттуда въ Тихиничи,
мѣстечко принадлежащее помѣщику II. Р.
Оскерко (6 верстъ), потомъ въ мѣстечко
ІІоболовъ минской губерніи, принадлежащее
г-жѣ Малиновской и СлобоДку (12 верстъ),
оттуда въ Остерманскъ, имѣніе княжны Го
лициной (40 верстъ), а оттуда въ мѣстечко
Жлобинъ, принадлежащее г. С. ВойзбунуПотулицкому (18 верстъ) и наконецъ въ
Рогачевъ (22 версты), сдѣлавъ всего около
НО верстъ, въ продолженіе нѣсколькихъ
дней сряду.
Во время этой поѣздки я обращалъ осо
бенное вниманіе на курганы; въ Руднѣ па
химическій анализъ тамошней воды, имѣ
ющей желѣзистое свойство; въ Тихиничахъ
—па растительность и механическое разло
женіе почвы этого имѣнія; въ Слободкѣ—
на курганы и механическое разложеніе поч
вы; въ Остерманскѣ — на новый сахарный
заводъ, его машины, костопальню, обиліе
торфа въ этой мѣстности и бывшую боль
ницу; въ Жлобинѣ—па историческое зна

ченіе этого мѣстечка и механическое раз
ложеніе почвы его; наконецъ, близь Рогаче
ва— па курганы его и химическое разложе
ніе почвы его окрестностей.

Со временемъ постараюсь подробно изло
жить всѣ результаты сдѣланныхъ мною на
блюденій, во время второй поѣздки цо окрест
ностямъ Рогачева, въ особой статьѣ, для
читателей Могилевскихъ Губернскихъ Вѣ
домостей.
I. Дубицкій.

1-го ноября.

РУССКІЙ листокъ
ЕЖЕНЕДѢЛЬНАЯ ГАЗЕТА.
Приступая съ 1-го Января 1862 года къ
изданію новой еженедѣльной газеты, мы
вовсе не надѣемся пополнить какой нибудь
пробѣлъ въ русской журналистикѣ; для это
го мы'считаемъ себя слишкомъ слабыми.
Цѣль наша,—доставить за дешевую цѣну
такого рода чтеніе, которое знакомило бы
читателей одного края Россіи съ тѣмъ, что
дѣлается на другомъ ея копцѣ; также обоб
щать тѣ свѣдѣнія и полезныя открытія чу
жихъ странъ, которыя могутъ быть примѣ
нимы у насъ. Потому программа наша въ
общихъ чертахъ будетъ слѣдующая:
1. отдѣлъ.

Важнѣйшія распоряженія и постановле
нія Правительства и извѣстія о важнѣй
шихъ происшествіяхъ въ нашемъ отечествѣ.
2. ОТДѢЛЪ.

Обобщенія свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ
наукъ, искусствъ и Промышленности, пре
имущественно въ отношеніи Россіи.

3. ОТДѢЛЪ.
Разныя литературныя статьи въ прозѣ и
стихахъ, преимущественно изъ русской жиз-
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нц. Критическія оцѣнки особенно замѣча
Всѣ желающіе относятся прямо въ ре
тельныхъ произведеній, въ изданіяхъ вся дакцію, на имя редактора-издателя Юрія
каго рода.
Александровича Волкова.
4. ОТДѢЛЪ.

Мы ни слова не сказали о нашихъ со
трудникахъ,—они сами скажутся въ газетѣ;
мы-же усердно приглашаемъ всѣхъ жела
ющихъ помѣщать статьи въ пашемъ изда
ніи.

Этотъ отдѣлъ назначается для сообщенія і
разныхъ свѣдѣній о Россіи: о цѣнахъ на
хлѣбъ и другіе предметы первой потребно
сти, особыхъ замѣчательныхъ случаяхъ и
Редактору «Русскаго Листка» между
нроч.
прочимъ принадлежатъ псевдонимы: «ПеПрограмма не очень замысловата; но мы черсцій подписчикъ», «Гымалэ» и друг.
надѣемся, что многолѣтнее знакомство наРедакторъ-издатель 10. Волковъ.
ніе съ Россіею, почти на всемъ ея про
странствѣ, и искреннее желаніе быть по
ОБЪЯВЛЕНІЕ.
лезными, позволятъ намъ сдѣлать свою га
зету не совсѣмъ безполезною для читателей.
Канцелярія Могилевскаго Губернскаго по
Объемъ газеты мы полагаемъ отъ одного крестьянскимъ дѣламъ Присутствія объяв
до полутора листа большаго Формата въ не ляетъ, что если кто либо изъ лицъ, служадѣлю, предоставляя себѣ право, только уве щихъ по крестьянскому дѣлу, пожелаетъ
имѣть 1 ч. II т. Сборника правительствен
личивать этотъ объемъ.
»
ныхъ распоряженій (съ 1-го Января по 1-е
Цѣна газеты полагается два рубля пять Іюля 1861 г.) о крестьянахъ, вышедшихъ
десятъ копѣекъ въ годъ, безъ пересылки изъ крѣпостной зависимости, то онъ можетъ
и доставки; съ пересылкою и доставкою быть пріобрѣтенъ ими съ платою 40 к. сер.
четыре рубля.
за каждый экземпляръ, обращаясь съ тре
Учителямъ народныхъ школъ, которые бованіемъ объ этомъ въ упомянутую Кан
пожелаютъ получать нашу газету и потя- целярію.
готятся даже этою цѣною, мы охотно сба
вимъ, по ихъ требованію, рубль и будемъ
ЧАСТНОЕ ОБЪЯВЛЕНІЕ.
высылать газету за полтора рубля-, пере
У Священника Пароенія Бекаревича Села
сылка конечно тоже на ихъ счетъ.
Ходосова, Чсриковскаго уѣзда, 22 истек
Газета будетъ еженедѣльно выходить по шаго Октября ночью изъ сарая уварованы
средамъ, не исключая никакихъ праздни три кобылицы, изъ коихъ; 1) 12 лѣтъ, ро
ковъ.
сту средняго, мышатая; 2) рыжая, 7 лѣтъ,
Подписка принимается въ С.-Петербургъ, у коей правая задняя нога бѣлокопытая, а
въ Главной Конторѣ «Русскаго Листка,» 3 мышатая, 3 лѣтъ.
Николай Бекаревичъ.
у книгопродавца Сеньковскаго и К°, въ
с
Большой Морской, № 20.

Съ 17-го по 24-е Ноября 1861 года въ го

Гонорарій за принятыя редакціею статьи
родъ Могилевъ —
назначается по разсчету пятьдесятъ руб
ПРІЪІАЛИ:
лей за печатный листъ оригинала, а пере
»
,
,
Изъ Брянска подполковникъ Соколовъ.
водныхъ статей—по особому соглашенію.
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Изъ С. Петербурга подполков. Щербацкій. Бобруйскаго уьз^а помѣщикъ Нильчевскій.
Изъ Гомля коллеж. асессоръ Филиповъ.
вы ьха.111:
Изъ Витебска капитанъ Прясесецкій и
Коллсж. ассес. Филиповъ въ С. Петербургъ.
штабсъ-капитанъ Вилянцъ.
Капитанъ Стариновъ въ Рогачевъ.
Изъ Минска капитанъ Зелипспіи.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ

НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ

Съ 5-го по 10-е Ноября 1861 г.
Періоды дна.
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1

ч
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..

Высота термо
метра.

5

4
'

Пятинца.

Суббота.

-

5

6

Восжресекье.

Понедѣльжжжъ.

•
7

8

9

Вторжижъ.

Среда.

Четвергъ.

Утро.
Полдень.
Вечерь.
Утро.
Полдень.
Вечерь.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.
Утро.
Полдень.
Вечерь
Утро.
Полдень.
Вечеръ.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.
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54»‘
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_

7
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т
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7
1•
+
2»
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—
—
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+
+
+
і
+
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0
8*
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5«
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.
туманъ.

облачно
д. ясно.
неб. дождь
облачно.
снѣгъ.
облачно.
ЯСНО.

—
обл ічно.
облачно.
—
—
пасмурно.
Дождь.
—

г
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..........
______
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ТИТО.

______
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—
—
СЗ. очень сильный.
Ь. умѣренный.
—
—
~ ________ 3__
ЮВ. д. сильный.

—

,

—

тихо.
—
ЮВ. умѣренной.
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