
ГУБВРНСКІЯ ВѢДОМОСТИ.
Выівдятъ два рапа въ іедѣ- 

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

Цѣна яа годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5 

1руб., а съ пересылкою въ дру- 
• гіе города 5 руб. 5 0 кои. се

ребромъ.

Среда, 5 Января, 1862 года.

внутреннія ИЗВѢСТІЕ

— Указомъ Правительствующаго Сената, 
по Департаменту Герольдіи, отъ 15 Ноября 
минувшаго года за Л» 238, произведены, за 
выслугу литъ, со старшинствомъ: Нъ кол
лежскіе секретари: особый землемѣръ Гу
бернской Чертежной Павелъ Родоконаки, 
съ 16 Августа 1858 г., и уѣздные землемѣ
ры: Копысскій—Алексѣй Лугановскій, съ 
16 Сентября 1857 г., Чаусскій—Михаилъ 
Никитинскій, съ 9 Сентября 1856 г., Че- 
риковскій—Константинъ Добронравовъ и Го
мельскій Иванъ Ивановъ, оба съ 22 Сентя
бря 1859 г. Въ коллежскіе регистраторы: 
исправляющій должность Сѣнпенскаго уѣзд
наго землемѣра Іосифъ Маевскій, съ 12 Ок
тября 1859 года.

— Приказомъ по Министерству Внутрен
нихъ Дѣлъ, 8 минувшаго Декабря за Л« 48, 
вольнопрактикующій лекарь Оскѣрко наз
наченъ сверхштатнымъ ординаторомъ при 
Могилевскихъ Богоугодныхъ Заведеніяхъ, съ 
29 Ноября.

— Мировой посредникъ 1 участка ''Ор
шанскаго уѣзда Владиміръ Дерожинскій, Г, 
Начальникомъ Губерніи уволенъ въ отпускъ 
въ Смоленскую губернію на 28 дней, счи
тая со 2 сего Января.

— По постановленію Губернскаго Правле
нія, 22 минувшаго Декабря, писецъ того 
Правленія Тараткевичъ уволенъ въ отпускъ 
въ Копысскій и Оршанскій уѣзды на 9 дней-

— По постановленію Казенной Палаты,* 
22 минувшаго Декабря, писцы: той Палаты 
Пригоровскій и Могилевскаго Уѣзднаго Ка
значейства Ханевскій, назначены одинъ на 
мѣсто другаго.

—• По постановленію Правленія XI Окру
га Путей Сообщенія, 16 минувшаго Декаб
ря, канцелярскій служитель того Правленія 
Щировскій уволенъ въ отпускъ на 28 дней 
въ Могилевскую, Черниговскую и Кіевскую 
губерніи.

— По постановленію того же Правленія, 
19 Декабря, канцелярскій служитель онаго 
Летеѳичъуволенъ отъ службы, но прошенію.



ОБЪЯВЛЕНІЯ

ВЫЗОВЪ КЪ СЛУШАНІЮ Р'ЬШЕШП П 
ПРОЧТЕНІЮ ВЫПИСОКЪ изъ дълъ.

На основаніи 478 ст. X Т. ч. П Св. Зак. 
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда —

Помѣщикъ Іосифъ Мартиновъ Подберез- 
скій, по дѣлу сто съ Микуличемъ о день
гахъ. ■ (1)

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ—

Дворяне МихаилъІосаФатовъ Бабашипскій 
и Казиміръ Викентьевъ Пржевальскій, или 
наслѣдники ихъ, по Дѣлу о крестьянахъ дво
рянъ Бабашпяскаго и Пржевальскаго. (2)

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

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда : •

1) Наслѣдники Чаусской мѣщанки Раси 
Раськиной (именъ, отчествъ и Фамилій ко
ихъ по дѣлу невидно), изъ дѣла ея, Рась
киной, съ мѣщанкою Болтовскою о день
гахъ. (1)

2) Дворянка Марья Осипова Бауерова и 
Варвара Антонова Кублицкая, да наслѣдни
ки ксендза Венедикта Горновскаго (именъ, 
Отчествъ и Фамилій коихъ но дѣлу невидно), 
изъ дѣла объ имуществъ и долгахъ ксендза 
Горновскаго. (1)

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КО ВЗНОСУ АПЕЛ
ЛЯЦІОННЫХЪ ПОШЛИНЪ.

Быховскій Уѣздный Судъ, на основаніи 
1727 ст. X Т. Зак. Гражд. изд. 1857 г. о 
суд. ироизв., объявляетъ о несостоятельно
сти Быковскаго мѣщанина, еврея Арона 
Хаимова Брука ко взносу апелляціонныхъ3 
р. 60 к. с. за переносъ въ высшую инстан
цію дѣла о проживаніи будто бы его, Бру
ка, въ Збышшіской помѣщицы Гоішпров- 
ской корчмъ.

О ВЗЯТЫХЪ ПОЛИЦІЕЮ БРОДЯГАХЪ.

Въ Сѣннепскомъ городскомъ острогт. со
держится взятая въ Сѣннепскомъ уѣздѣ бро
дяга, назвавшаяся Марьею Моисеевою, не 
помнящею своего происхожденія. Примѣты 
ея: отъ роду около 40 лѣтъ, рбсту 2'ар. 2^ 
вер., волоса на головѣ и бровяхъ евт.тлорѵ- 
сые, глаза сѣрые, носъ, ротъ и подбородокъ 
умѣренные, лице круглое, морщиноватое.

Въ Рогачсвскій Земскій Судъ 15 минув
шаго Декабря доставленъ бродяга, назвав
шійся Иваномъ, не помнящимъ своего про
исхожденія. Примѣты его: отъ роду около 
20 лѣтъ, росту средняго, лице чистое, глаза 
каріе, волоса русые, носъ умѣренный, под
бородокъ круглый, на нижней губѣ шрамъ.

Въ Чаусскомъ городскомъ острогѣ содер
жится взятый въ Чаусскомъ уѣздѣ бродяга, 
обвиняемый въ разныхъ уголовныхъ пре
ступленіяхъ, назвавшійся Стефаномъ Ѳадде- 
свымъ (онъ же и Корней Васильевъ). Примѣ
ты его: отъ роду около 35 лѣтъ, росту 2 
арш. 4^ верш., волоса на головѣ и бровяхъ 
свѣтлорусые, усы русые, бороду бръстъ, 
глаза сѣрые, носъ и ротъ умѣренные, лице 
чистое.

О чемъ симъ объявляется, для открытія 
происхожденія и званія этихъ бродягъ.

О СОСЛАННОМЪ ВЪ СИБИРЬ БРОДЯГИ.

Копысскій Уѣздный Судъ симъ объявля
етъ, что взятый въ Ковысскомъ уѣздѣ че
ловѣкъ, назвавшійся Петромъ КаспсровЫмъ, 
по рѣшенію того Суда 7 Ноября 1861 года, 
утвержденному Г. Начальникомъ Губерніи, 
признанъ бродягою, скрывающимъ свое зва
ніе или вѣдомство, къ которому принадле
житъ, и приговоренъ къ ссылкѣ въ Сибирь 
па поселеніе. Бродяга этотъ примѣтъ слѣ
дующихъ: отъ роду ему лѣтъ 30—35, росту 
2| ар., волоса на головѣ, бровяхъ и усахъ 
темнорусые, носъ и ротъ умѣренные, под
бородокъ круглый, лице чистое, глаза сѣ
рые, въ нижней челюсти нѣтъ двухъ перед
нихъ зубовъ.

НАЗНАЧЕНЫ ТОРГИ.

Въ Рогачевскомъ Уѣздномъ Судѣ 24 Ян
варя па продажу, за искъ купца Лсйзара 
Лшшицкаго, деревяннаго дома съ пристрой
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ками и движимымъ имуществомъ, стоящаго 
въ м. Жлобинъ, принадлежащаго Рогачев- 
скомѵ мѣщанину, еврею Симону Пейсахову 
Илотнину. (1)

Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судѣ 25 Янва
ря на продажу домовъ Быховскихъ жителей: 
почталіона Добромыслова и мѣщанъ: Павла 
Кѵстовскаго, Янкеля Хозанова, Мордуха Не- 
манова, Мовши Канолова, Файбиша Певзне
ра и Ицки Славкина, стоящихъ въ г. Бы- 
ховѣ на казенной землѣ, описанныхъ за не
платежъ чиншевой недоимки, оцѣненныхъ 
въ сорокъ два р. пятьдесятъ к. с. (1)

Отъ Сѣннепскаго Уѣзднаго Суда 12 Фе
враля въ имѣніи помѣщика Василевскаго па 
продажу, за долгъ Несвижской Квартирной 
Коммисіи, принадлежащаго Василевскому 
рогатаго скота, всего на 40 р. с. (1)

Отъ Чаусскаго Уѣзднаго Суда 19 Января 

въ м. Горахъ на продажу, за чиншевую не
доимку, разной мебели, принадлежащей та
мошнимъ евреямъ: Левику Абрамову Гелеру, 
Зелику Хацкелеву, Ицкѣ Фрумкину и Гер- 
шену Изрой леву Генькину, всего па 39 р.
26 коп. сер. (.3)

Въ Канцеляріи Рогачевскаго уѣзднаго пред
водителя дворянства 1 Февраля па продажу 
зданій Шепотовицкой почтовой станціи. (3)

Отъ Климовицкаго Уѣзднаго Суда 27 Фев
раля въ имѣніи Осмоловичахъ на продажу, 
за казенную недоимку, разнаго движимаго 
имущества, принадлежащаго помѣщикамъ 
Александру Бардзиловскому и Ивану Осмо
ловскому, заключающагося въ скотѣ, раз
номъ хлѣбѣ и сѣнѣ. (3)

выѣзжающій за границу.
Провизоръ Фердинандъ Рейнгольдъ. (2)
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ЧАСТЪ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Высочайшія повел^пія.

По вопросу о дозволеніи Дворянскимъ Опе- 
камъ разрѣшать опекунамъ, при невоз
можности уплатить изъ доходовъ имѣ
нія малолѣтныхъ на долговую сумму про
центы, выдавать, съ согласія кредито
ровъ, новыя, не свыше суммы сихъ процен

товъ, заемныя обязательства.
Государственный Совѣтъ въ Департамен

тѣ Законовъ и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія І-хъ ! 
3-хъ Департаментовъ и Департамента Ге
рольдіи Правительствующаго Сената о доз
воленіи Дворянскимъ Опекамъ разрѣшать 
опекунамъ, при невозможности уплатить изъ 
доходовъ имѣнія малолѣтныхъ на долговую 
сумму проценты, выдавать, съ согласія кре
диторовъ, новыя, не свыше суммы сихъ 
процентовъ, заемныя обязательства, соглас
но съ заключеніемъ Сената, мнѣніемъ поло
жилъ: въ дополненіе статьи 275 Зак. Гражд. 

ДСв. Зак. 1857 г. Т. X. Ч. I;, постановить: 
что ,.Дворянской Опекѣ дозволяется разрѣ
шать опекунамъ, если они представятъ ей 
уважительныя доказательства о невозмож
ности уплатить изъ доходовъ имѣніи мало
лѣтныхъ, проценты на долговую капиталь
ную сумму, выдавать, съ согласія кредито
ровъ, новыя, не свыше суммы сихъ процен
товъ, заемныя обязательства, съ тѣмъ од- 
;яако же, чтобы мѣра сія была употребляе- 
ша лишь въ крайнихъ случаяхъ, и чтобы

Дворянская Опека о всѣхъ подобныхъ раз
рѣшеніяхъ доносила Гражданской Палатъ.“

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 
(•Ук. Пр. Ссп. отъ 1 Декабря 1861 г. № 3622).

По вопросу о дозволеніи производить до
просъ подписавшимся, подъ духовными за
вѣщай іям и сеидѣтелямъ, проживающимъ 

въ уѣздѣ, чрезъ Члена Земскаго Суда.

Государственный Совѣтъ въ Департамен
тѣ Законовъ и въ Обіцеиъ Собраніи, раз
смотрѣвъ опредѣленіе Общаго Собранія пер
выхъ трехъ Департаментовь и Департамен
та Герольдіи Правительствующаго Сената 
о дозволеніи производить допросъ подписав
шимся подъ духовными завѣщаніями свидѣ
телямъ, проживающимъ въ уѣздѣ, чрезъ Чле
на Земскаго Суда, согласно съ заключеніемъ 
Сената, мнѣніемъ положилъ: въ дополненіе 
статьи 1050 Зак. Гражд. (Св. Зак. 1857 г. 
Т. X Ч. 1), постановить, что, ,,допросъ 
подписавшимся подъ духовными завѣщані
ями свидѣтелямъ, проживающимъ въ уѣздѣ, 
дозволяется производить чрезъ Члена Зем
скаго Суда.“

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 
(Ук. Пр. Сен. отъ 1 Декабря 1861 г. № 4137).

Объ измѣненіи возраста, опредѣленнаго 
для молодыхъ людей, какъ призываемыхъ 
къ рекрутскому жеребью, такъ и идущихъ 
охотою въ военную службу, за свои се

мейства.

Государственный Совѣтъ, въ Департамен-
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гь Законовъ и въ Общемъ Собраніи, раз
смотрѣвъ внесенный, по Высочайшему по
велѣнію, Главноуправляющимъ П-мъ Отдѣ
леніемъ Собственной ЕГО ИМПЕРАТОР
СКАГО ВЕЛИЧЕСТВА Канцеляріи, журналъ 
Рекрутскаго Комитета объ измѣненіи возрас
та, опредѣленнаго для молодыхъ людей, 
призываемыхъ къ рекрутскому жеребью, 
мнѣніемъ положилъ: въ измѣненіе подлежа
щихъ узаконеній, постановить:

1., Въ участкахъ всѣхъ сословій, отправ
ляющихъ рекрутскую повинность по жеребь
евому порядку, не исключая и губерній Лиф> 
ляндской, Эстляпдской и Курляндской, мо
лодые люди должны быть призываемы къ 
жеребью по достиженіи ими двадцати одно
го года; въ губерніяхъ же Архангельской и 
Олонецкой молодые люди сіи должны быть 
призываемы къ жеребью по достиженіи двад
цати двухъ лѣтъ.

2., Идущіе въ рекруты охотою, за свои 
семейства, должны быть немоложе двад
цати лѣтъ съ годомъ.

Сіе мнѣніе Высочайше утверждено. 
(Ук. Пр. Сен. отъ 28 Ноября 1861 г. К 52918).

По вопросу о томъ, какъ поступать, если 
рекрутъ, незаконно отданный обществомъ 
въ службу и потому подлежащій возвра
щенію въ первобытное состояніе, окажет

ся бѣжавшимъ изъ службы.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, разсмотрѣвъ 
послѣдовавшее въ Государственномъ Совѣтѣ 
заключеніе по вопросу о томъ, какъ посту
пать, если незаконно отданный обществомъ 
въ рекруты и потому подлежащій возвра
щенію въ первобытное состояніе окажется 
бѣжавшимъ изъ службы, Высочайше соиз
волилъ повелѣть: въ дополненіе статьи 739 
Устава Рекрутскаго (Св. Зак. 1857 г. Т. IV 
по Прод. IV 1.), постановить, что если | 
рекрутъ, незаконно отданный обществомъ 
въ службу и потому подлежащій возвраще
нію въ первобытное состояніе, окажется бѣ
жавшимъ изъ службы: то общество, поста
вивъ вмѣсто него другаго рекрута, считаетъ 
его не военнымъ, а своимъ бѣглецомъ и, по 
поимкѣ, подвергаетъ его, установленнымъ по
рядкомъ, взысканію, опредѣленному въ стать
яхъ 1221 и 1224 Уложенія о наказаніяхъ за 
самовольную отлучку изъ мѣста жительства 

іи прожпвательство безъ установленнаго ви
да, или же, когда побѣгъ его продолжался

болѣе пяти лѣтъ, поступаетъ съ нимъ по 
статьѣ 762 Устава Рекрутскаго.
(Ук. Пр. Сен. отъ 1 Декабря 1861 г. Л»53572).

О дополненіи Строительнаго Устава.

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, согласно 
представленію Г. Главноуправляющаго Пу
тями Сообщенія и Публичными Зданіями, 
и мнѣнію Государственнаго Совѣта, въ 30-й 
день Октября минувшаго года, Высочайше 
повелѣть соизволилъ: въ дополненіе подле
жащихъ статей Свода Законовъ, постановить 
слѣдующія правила: 1-е, Устройство дере
вянныхъ крышъ изъ теса и гонта на камен
ныхъ зданіяхъ, воспретить въ городахъ трехъ 
Остзейскихъ губерній, какъ это принято уже 
по С. Петербургу. 2-е, Па деревяннь^ѣ 
строеніяхъ: а) крыши изъ гонта допускать 
во всѣхъ городахъ, и б) тесовыя крыши вос
претить въ губернскихъ и портовыхъ го
родахъ, дозволивъ оныя только въ городахъ 
уѣздныхъ. 3-е, При устройствѣ гонтовыхъ 
и тесовыхъ крышъ на деревянныхъ строе
ніяхъ, тамъ, гдѣ сіе дозволено, исполнять 
въ точности правила, узаконенныя .‘161 ст. 
Уст. Стр. Св. Зак. Т. XII (изд. 1857 г.), 
для устройства вообще деревянныхъ жилыхъ 
зданій, и, на основаніи сихъ правилъ, тесо
выя и гонтовыя крыши разрѣшать па тѣхъ 
только деревянныхъ постройкахъ, которыя 
будутъ имѣть 4-хъ-саженный разрывъ до 
ближайшаго строенія, будетъ ли оно камен
ное, съ несгораемою крышею, пли деревян
ное, покрытое гонтомъ или тесомъ. 4-е, Кро
мъ указанныхъ въ 370, 371 и 373 ст. Уст. 
Стр. огнеупорныхъ матеріаловъ, допустить 
употребленіе для крышъ аспидныхъ досокъ; 
и 5-е, Наблюденіе за исполненіемъ сихъ пра
вилъ возложить па Городскія Начальства, а 
ежегодное свидѣтельство крышъ производить 
съ участіемъ Архитектора или другаго Тех
ника.
(Ук. Пр. Сен. отъ 1 Декабря 186! г.К 54094).

^ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ВЬЕЗ©Н1в КГЬ ТОРГАМЪі

Пинскій Уѣздный Судъ объявляетъ, что 
26 Января сего 1862 года въ присут
ствіи онаго Суда будутъ производиться, съ 
узаконенною переторжкою, торги на прода
жу описаннаго деревяннаго дома съ пристрой-



ками, въ 2 части г. Пинска стоящаго, 
оцѣненнаго въ 480 руб., и разнаго рода дви
жимаго имущества, оцѣненнаго въ 42 руб. 
50 коп., принадлежащихъ Пинско-Каролин- 
скому еврею Зусѣ Вольфову Брискману 
за долги помѣщицѣ Констанціи Григорье
вой Скирмунтовой въ количествѣ 650 руб. 
и Пинскому купцу Мовшѣ Нахманову 
Гринбергу въ количествѣ 1500 руб. сер. 
Желающіе участвовать въ торгахъ могутъ 
явиться на назначенное число въ оный Сѵдъ.

(2)
Витебское Губернское Правленіе объявля

етъ, что въ присутствіи его, согласію по
становленію 15 Ноября, будетъ произво
диться 11 Іюня 1862 г. съ 12 часовъ утра 
торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, на 
продажу имѣнія Экиманіи, состоящаго во 2 
станѣ Полоцкаго уѣзда, заключающаго въ 
себѣ 596 дес. 824 кв. саж. земли и, по ре
визіи, 177 муж. и 172 жен., а на лицо 187 
муж. и 174 жен. пола временно—обязанныхъ 
крестьянъ, принадлежащаго помѣщику Люд

вигу Бѣликовичу и оцѣненнаго, по 10 лѣт
ней сложности годоваго дохода, въ 5993 р., 
на удовлетвореніе казенныхъ 158142 р. 5 1 
к. и частныхъ 168920 р. 54 к., а всего дол
говъ его 327,062 р. 59* к. Желающіе уча
ствовать въ торгахъ могутъ разсматривать 
бумаги, къ этой публикаціи и продажѣ от
носящіяся, въ Правленіи. (3)

Пинскій Уѣздный Судъ объявляетъ, что 
23 Января 1862 года въ присутствіи онаго 
Суда будутъ производиться, съ узаконенною 
чрезъ три дня переторжкою, торги на про
дажу описаннаго у Пинскаго жителя, еврея 
Мовши Ицкова Рабинъ-Каженецкаго, за 
долгъ Пинскому купеческому сыну Гиршѣ 
Берушовичу Левину, движимаго имущества, 
а также деревяннаго дома, стоящаго во 2 
части г. Пинска, на углу Бернардинской и 
Альбрихтовской улицъ, и принадлежащихъ 
къ оному трехъ лавокъ и хлѣва, оцѣненныхъ 
въ 900 р. Желающіе участвовать въ торгахъ 
должны явиться на назначенный срокъ въ 
оный Судъ. (3)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагаются, 
для должнаго исполненія по губерніи, полученныя изъ прочихъ Губернскихъ Правленій, 
по роду сысковъ, прибавленія къ вѣдомостямъ, именно: объ отысканіи лицъ: къ нуме
рамъ: Курляндскихъ къ 90 и 95, Смоленскихъ къ 49, сыскныя статьи: Тульскаго, Кур
скаго, Вологодскаго и Самарскаго Губернскихъ Правленій.

Вице-Губернаторъ Бундовской.

Старшій Секретарь Тыкоцкій.
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ЧАСТЬ НЕОФИЦІАЛЬНАЯ.

ПШЕНА ОСОБЪ, 
жертвующихъ въ пользу заключенныхъ по 
50 коп, серебромъ, въ замѣнъ визитовъ 
въ наступаюч^іе дни праздниковъ Рожде

ства Христова и Новаго 186% года.

Арнольдъ, Николай Михайловичъ. 
Беклемишева, Юлія Петровна. 
Беклемишевъ, Александръ Петровичъ. 
Буцковская, Анна Іосифовна.
Буцковской, Михаилъ Андреевичъ. 
Бржезинскій, Эдуардъ Викентьевичъ. 
Бржезинская, Фелиція Устиновна. 
Брсщенской, Николай Дмитріевичъ. 
Бончъ-Ѳсмоловскій, Алексѣй Тимофеевичъ. 
Борундуковъ, Яковъ Ивановичъ.
Булай, Иванъ Павловичъ.
Богушевскій, Иванъ Осиповичъ. 
Бржостовскій, Игнатій Осиповичъ. 
Волонцевичъ, Григорій Онисимовичъ. 
Веремьснковъ, Герасимъ Ильичъ. 
Вартманъ, Антонъ Ивановичъ.
Вартманъ, Иванъ Ивановичъ.
Валюжиничъ, Михаилъ Ивановичъ. 
Высоцкій, Ѳедоръ Ѳедоровичъ.
Вышенскій, Николай ѲнуФріевичъ.
Верига, Игнатій Егоровичъ.
Глушановскій, Тимофсй ТимоФеевичъ.
Гайдукова, Любовь Вильгельмовна. 
Гайдуковъ, Петръ Дмитріевичъ. 
Гильдеманъ, Францъ Павловичъ. 
Голынская, Евелина Ксаверьсвна.
Голынскій, Валерьянъ Михайловичъ. 
Гласко, Стефанъ Козьмичъ.
Гловацкій, Мечиславъ Михайловичъ. 
Гроссъ, Сергѣй Петровичъ.
Де-Граве, Аделаида Андреевна.

Де-Граве, Константинъ Ѳедоровичъ. 
Дробышевскій, Алексѣй Лаврентьевичъ. 
Длугопольскій, Юльяпъ Адамовичъ.
Дракс, Антонина Ѳедоровна. 
Драке, Людвигъ Ивановичъ. 
Енгельгардтъ, Романъ Ивановичъ. 
Жуковъ, Алексѣй Евфимовичъ. 
Зеньковичъ, Ѳома Осиповичъ. 
Ивановъ, Павелъ Агапьевичъ. 
Купинковъ, Михаилъ Семеновичъ. 
Королько, Василій Ѳедоровичъ. 
Келеръ, Карлъ Александровичъ.
К отко в с к і й, Ста и и славъ.
Ковалевскій, ІосаФатъ Фабіановичъ. 
Кликовичъ, Викентій Осиповичъ. 
Квѣцинскій, Аифимій Лукичъ. 
Кликовичъ, Викентій Осиповичъ. 
Копецъ, Александръ Наполеоновичъ. 
Каптелевъ, Потапъ Филиповичъ.
Лайдъ, Ѳома Антоновичъ.
Линкинъ, Николай Степановичъ. 
Лакощснкова, Софія Ѳедоровна. 
Лакощснковъ, Ѳеодосій Георгіевичъ. 
Лисицинъ, Василій Даниловичъ. 
Лакоіцспкова, Вильгельмина ФилиповЛ. 
Лакощснковъ, Георгій Яковлевичъ. 
Лидовъ, Петръ Александровичъ. 
Лешко, Филиппъ Степановичъ.
Лестушевскій, Владиміръ Андреевичъ. 
Маковецкій, Левъ Генриховичъ.
Миляновскій, Владиславъ Семеновичъ. 
Моннеротъдю-Менъ,Эдуардъ Ивановичъ. 
Милова, Надежда Алексѣевна.
Миловъ, Владиміръ Ѳедоровичъ. 
Морозъ, Іосифъ Гавриловичъ. 
Монтлевичъ, Михаилъ Ивановичъ. 
Монцевичъ, Францъ Ивановичъ. 
Нечаевъ, Василій Михайловичъ. 
Нащокинъ, Николай Александровичъ.
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Нейманъ, Даніилъ Ѳедоровичъ. 
Околовичъ, Николай Павловичъ. 
Одынецъ, Каетанъ Ивановичъ. 
Олехновичъ,- Ѳаддей Ивановичъ. 
Попова, Елена Николаевна. 
Поповъ, Михаилъ Николаевичъ. 
ІІодашевскій, Константинъ Ивановичъ. 
Пушкинъ, Семенъ Лукичъ.
Полторацкая, Евдокія Васильевна. 
Полторацкій, Александръ Михайловичъ. 
Прусъ-Жуковскій, Иванъ Романовичъ. 
Польковскій, Казиміръ Иларіоновичъ. 
Пушкинъ, Іосифъ Николаевичъ. 
Роландъ, Антонина Петровна. 
Роландъ, Робертъ Ивановичъ. 
Рублю, Степанъ Степановичъ.
Романовъ, Александръ Никитичъ. 
Слежановскій, Ѳаддей Антоновичъ. 
Савицкая, Анна Ѳомична.
Савицкій, Николай Юрьевичъ.
Савицкій, Валерьянъ Филиповичъ. 
Самуцевичъ, Іосифъ Антоновичъ. 
Смоляновскій, Ѳаддей Антоновичъ. 
Скаковскій, Николай Игнатьевичъ. 
Савицкій, Григорій Павловичъ. 
Соколова, Анна Александрйвпа. 
Соколовъ, Александръ Дмитріевичъ. 
Соколовъ, Сергѣй Ильичъ.
Соколовъ, Леонидъ, Александровичъ. 
Савельевъ, Владиміръ Каллистратовичъ. 
Смядовичъ, Ермогенъ Вик.
Тупылевъ, Николай Александровичъ. 
Функъ. Александръ Егоровичъ.
Фонъ-Цурмиленъ, Елисавета Петровна. 
Фонъ-Цурмиленъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ. 
Фокъ, Клементина Александровна.
Фокъ, Яковъ Антоновичъ.
Червинскій, Евстэфій Николаевичъ. 
Шалабода,''Иванъ Захаровичъ.
Шебеко, Владиславъ Петровичъ.
Штанге, Марья Петровна.
Штанге, Генрихъ Карловичъ. 
Фонъ-Шульцъ, Карлъ Карловичъ. 
Ѳеоктистовъ, К. II.
Ѳедоровъ, Илья Никитичъ.
ЯіІКОВСКІЙ, АВГ. Гр; 
Янткевичъ, Ѳ. В.

СЪ ЯНВАРЯ 1862 ГОДА, 
при содѣйствіи многихъ ученыхъ и врачей,, 

будетъ издаваться
БЛЮСТИТЕЛЬ ЗДРАВІЯ

Н ХОЗЯЙСТВА,

НАРОДНЫЙ ГПГІЕНПЧЕСКО - ВРАЧЕБНЫЙ ЖУРНАЛЪ
ДЛЯ ГРАМОТНЫХЪ ЛЮДЕЙ ВСѢХЪ сословій.

Цѣль журнала—распространить въ наро
дѣ полезныя для человѣка свѣдѣнія о сред
ствахъ къ сохраненію здравія, какъ его соб
ственнаго, такъ и домашнихъ животныхъ и 
растеній, составляющихъ необходимую при
надлежность домашняго хозяйства.

Польза подобныхъ свѣдѣній, какъ для го
родскихъ, такъ и для сельскихъ населеній, 
не подлежитъ сомнѣнію. Въ больномъ тѣлѣ 
и душа нездорова, голова нескладно дума
етъ и руки плохо работаютъ. А болѣютъ 
люди всего чаще ютъ незнанія и неосторож
ности. Кто лучше знаетъ, что ему вредно, 
и имѣетъ возможность избѣгать этого вреда, 
тотъ и здоровѣе и дольше живетъ. Гораздо 
важнѣе человѣку, въ особенности рабочему, 
знать какъ и чѣмъ уберечься отъ болѣзнщ 
нежели знать, какъ вылечиться, когда уже 
заболѣлъ. Леченье и труднѣе, и времени 
больше требуетъ, и работа стоитъ, стало 
быть и убыточно.

Отчего, напримѣръ, какъ не отъ незнанія 
и неосторожности, у насъ въ деревняхъ и 
городахъ такъ много хилыхъ, слѣпыхъ и 
разныхъ калекъ? Ѳтчего у насъ, въ Россіи, 
умираетъ непомѣрное множество дѣтей, боль
ше милліона въ годъ? Разумѣется, больше 
оттого, что уберечь ихъ не умѣютъ, а че
резъ это и работящихъ не довольно подра
стаетъ. Сколько потерь причиняютъ хозяй
ству разныя повальныя и заразительныя 
болѣзни домашнихъ животныхъ, и отчего? 
Конечно, большею частію отъ того же не- 
вѣдѣнія и пренебреженія необходимыми мѣ
рами прсдосторожноси.

Паука о сохраненіи здоровья, гигіеною на
зываемая, у насъ извѣстна почти только од
нимъ врачамъ. Даже образованные люди ма
ло съ нею знакомы, потому что въ учебныхъ 
заведеніяхъ, за исключеніемъ медицинскихъ, 
мало или даже вовсе ею не занимаются. 
Народъ же и подавно знаетъ ее еще мень
ше и слѣдуетъ стариннымъ обычаямъ и вко
ренившимся привычкамъ, которыя зачастую 

;бываютъ сколько противны здравому раз
судку, столько же и вредны для здоровья.

Для поправки этого дѣла „Блюститель 
здравія и хозяйства1 ( будетъ бесѣдовать 
ясно, для всѣхъ доступно и общепонятно о> 
слѣдующихъ предметахъ:
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1. О сложеніи тѣла человѣческаго вооб
ще и о крѣпкомъ и слабомъ Тѣлосложеніи 
въ особенности. О частяхъ тѣла, которыя 
болѣе прочихъ подвергаются различнымъ 
болѣзнямъ. О питаніи и ростѣ тѣла. Объ 
укрѣпленіи и тратѣ силъ. О вскармливаніи 
дѣтей и правильномъ уходѣ за ними. О внѣ
шнихъ и внутреннихъ орудіяхъ чувства и 
способахъ сохраненія ихъ отъ болѣзней. О 
разныхъ расположеніяхъ къ болѣзнямъ, въ 
различныхъ возрастахъ и полахъ, по тѣло
сложенію, по роду жизни и занятіямъ, по 
наслѣдственности и привычкамъ. Объ ум
ственныхъ и тѣлесныхъ упражненіяхъ, или 
работахъ. О движеніи, покоѣ и снѣ.

2. О внѣшнихъ причинахъ здоровья и бо
лѣзней. О вліяніи воздуха, воды, свѣта, те
пла и холода. О почвѣ, мѣстоположеніи, кли
матѣ и временамъ года, имѣющихъ вліяніе 
па здоровье человѣка и животныхъ. Объ 
одеждѣ, о жилищахъ и матеріалахъ болѣе 
полезныхъ для обитателей. О чистотѣ тѣла 
и жилища. О баняхъ, ваннахъ и купаньяхъ 
въ разныхъ в ідахъ.

3. О пищѣ и питьѣ. О съѣстныхъ при
пасахъ и ихъ сохраненіи отъ порчи. О ка
чествахъ, питательности и удобоваримости 
различныхъ родовъ пищи и питія. О коли
чествѣ пищи и питья, потребномъ для пи
танія тѣла. Объ умѣренности и излишествѣ.

4. О домашнихъ врачебныхъ средствахъ, 
или простыхъ способахъ леченія болѣзней 
человѣка и домашнихъ животныхъ, съ по
казаніемъ, въ какихъ случаяхъ и въ какихъ 
пріемахъ слѣдуетъ употреблять тѣ или дру
гія средства. Объ осторожномъ обращеніи 
съ настоящими лекарствами и о случаяхъ 
опасныхъ, требующихъ немедленнаго и дѣ
ятельнаго врачебнаго пособія. О вредѣ 
отъ знахарства, колдовства, и нашептыва
ній и о потребности правильнаго устройства 
врачебныхъ учрежденій въ селахъ и волос
тяхъ.

5. О домашнихъ животныхъ, ихъ содержа
ніи и сохраненіи здоровья. О воспитаніи до
машнихъ животныхъ и птицъ. Объ откар
мливаніи и улучшеніи породъ. О произведе
ніяхъ и матеріалахъ, доставляемыхъ разны
ми животными хозяйству, промышленности 
и торговлѣ. О скотоводствѣ, охотѣ и рыбо
ловствѣ, имѣющихъ вліяніе какъ на здо
ровье человѣка, такъ ц на его хозяйство. ’

6. О причинахъ болѣзней домашнихъ жи
вотныхъ. О заразительныхъ и повальныхъ 
болѣзняхъ. О мѣрахъ предохраненія и спо
собахъ лечеиія этихъ болѣзней.

7. О растеніяхъ. О хлѣбопашествѣ, ого
родничествѣ и садоводствѣ. О томъ, что 
каждому растенію нужно для его здоровья и 
плодовитости. Объ удобреніи почвы. О со
держаніи, улучшеніи и сохраненіи полез
ныхъ растеній и плодовъ. О произведеніяхъ, 
доставляемыхъ растеніями хозяйству, про
мышленности и торговлѣ.

8. О причинахъ неурожаевъ и хилости 
растеній. О болѣзняхъ растеній. О вред
ныхъ насѣкомыхъ и червяхъ и способахъ къ 
ихъ истребленію. О полезныхъ насѣкомыхъ.

9. Объ удобствахъ жизни. О пищетѣ, до
вольствѣ и богатствѣ^въ медицинскомъ от
ношеніи.

10. О здоровьи душевномъ, умственномъ 
и нравственномъ. О душевныхъ болѣзняхъ 
и предохраненіи отъ нихъ.

Знаніе изложенныхъ здѣсь предметовъ, 
безъ сомнѣнія, полезно для всякаго сословія 
людей, не исключая и вышедшихъ изъ крѣ
постной зависимости. Нынче крестьяне уже 
поняли, какъ важна для нихъ грамотность. 
А сдѣлавшись грамотными, они поймутъ 
также, что грамотность есть только сред
ство къ пріобрѣтенію дѣйствительныхъ зна
ній, полезныхъ для улучшенія быта и бла
госостоянія. Такія полезныя знанія доста
вить имъ Блюститель здравія и хозяйства.

Издатели пригласили многихъ ученыхъ и 
опытныхъ людей, которые будутъ помогать 
имъ дѣло дѣлать, и припали всѣ мѣры, что
бы журналъ былъ дѣйствительно народнымъ 
и общеполезнымъ.

Журналъ будетъ выходить ежемѣсячно, 
книжками отъ 59 до 70 страницъ каждая.

Цѣна 12 книжкамъ въ годъ 2 руб. сер. 
съ пересылкою.

Подписка принимается исключительно въ 
Конторѣ журнала Блюститель здравія и 
хозяйства въ С.-Петербургѣ, на Невскомъ 
проспектѣ, у Аничкова моста, 66.
Редакторъ Докторъ II. Глинскій.
Издатели: II. Глинскій и В. Дерикерь.
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Съ 22-го по 29-е Декабря 1861 года въ 
городъ Могилевъ —

ПРІѢХАЛИ:
Изъ Бобруйска подполковникъ Гиттеръ.
Изъ Гомля штабсъ-капитанъ Хлѣбниковъ.
Изъ Орши титул. совт.тн, Богдановскій.
Изъ Лепля инженеръ-поручикъ Ястребцовъ.

Изъ Горокъ Французскій под. Вейткнехтъ. 
Изъ Смоленска губернс. секр. Эллешевичъ. 
Изъ Быкова губернскій секр. Островскій. 
Изъ Кіева 1 гильдіи купцы: Рапопортъ и 

Гуревичъ.

ВЫЬХАЛII:
Полковникъ Щербацкій въ С.-Петербургъ. 
Штабсъ-капитанъ Хлѣбниковъ въ Гомель.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВЪ»

Съ 29-го по 29-е Декабря 1861г.

Ч
ис

ла Дни. Періоды дня. Высота термо
метра. Состояніе атмосферы. ВѢТРЫ.

22 Пятница.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

- 16’
- 9’
- 14е

облачно.

ясно

тихо.

23 Суббота.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

• 
р 

• 
г- 04 

«П 
. 

I 
1 

1

облачно 
снѣгъ.

3. умѣренный

24 Воскресенье.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

Г* іО 
Г’ 

1 
1 

1

снѣгъ. 3. умѣренный.

25 Понедѣльникъ.
Утро.
Полдень- 
Вечеръ.

• 
• 

• 
04 

Г’ 
СО 

тЧIII снѣгъ. ТИХО.

3. сильный.

26 Вторникъ
Утро.
Полдень.
Вечеръ. 1 1 1 ■ •— іо облачно 

снѣжно, 
ясно.

тихо. 
СЗ. д. сильный. 
— умѣренный.

27 Среда.
Утро.
Полдень.
Вечеръ.

СГі <- 
СО 

1 
1 

1

снѣгъ. 3. умѣренний.

28 Четвергъ.
Утро. 
Полдень. 
Вечеръ.

— 18°
- 16*
- 20«

ЯСНО. СЗ. умѣренный 
с.

Редакторъ Соколовъ.
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