
МОГИЛЕВСКІЯ

ПИШКИ ІЦШИ1
Выходятъ два раза въ недѣ
лю, по Средамъ и Субботамъ. 
Подписка принимается въ Гу
бернскомъ Правленіи и во 
всьхъ Почтовыхъ Конторахъ.

Цѣна за годовое изданіе Вѣ
домостей съ Прибавленіями 5

,и /ѣ руб., а съ пересылкою въ дру- 
ІО» гіе города 5 руб. 5 0 коп. се

ребромъ.

Суббота, 5 Февраля, 1862 года,

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

— Указомъ Правительствующаго Сената, 
отъ 18 Декабря 1861 г. за К 289,. бывшій 
канцелярскій чиновникъ Канцеляріи Моги
левскаго и Быховскаго посредника полюбов
наго спеціальнаго межеванія, коллежскій ре
гистраторъ Антонъ Бруно-Славинскій наг
ражденъ слѣдовавшимъ при отставкѣ чиномъ 
губернскаго секретаря.

— Могилевскій городской голова Савиц
кій съ 23 минувшаго Января уволенъ въ от
пускъ въ О. Петербургъ и Москву, на два 
мѣсяца.

— Но постановленію Губернскаго Прав
ленія, 26 минувшаго Января: опредѣлены 
въ службу, дворянинъ Іосифъ Жукевичъ- 
Стоѵш и уволенный изъ духовнаго званія 
священническій сынъ ТимоФей Шелепин- 
скій, оба писцами въ штатъ того Правленія, 
съ правами службы, предоставленными кан
целярскимъ служителемъ. первый 3 разря

да, по происхожденію и воспитанію, послѣд
ній—по происхожденію—2-го, а по воспита
нію—3 разряда; назначены: па ваканцію 
писца 1 разряда въ 7 столъ того Правле
нія, 2 разряда писецъ тогоже стола Кржи- 
жевскій, на его мѣсто—писецъ 3 разряда 
Снадковскі'і, на мѣсто послѣдняго—состоя
щій въ штатъ Правленія Александръ Кліит- 
то- канцелярскій служитель Сѣпнсшкой 
Городской Ратуши Злати овскій—писцомъ 
въ штатъ тогоже Правленія; уволены въ 
отпускъ: судебный слѣдователь Чаусскаго 
уѣзда Константинъ Рохальскій—въ Москву, 
Мстиславль и Могилевъ, на 25 дней, и стг р- 
шій секретарь того Правленія, коллежскій 
асессоръ Тыкоцкій—въ С. Петербургъ, на 
28 дней.

— По постановленію Казенной Палаты, 
22 минувшаго Января, помощникъ столона- 
чалышка неокладнаго стола Отдѣленія Каз
начействъ, коллежскій секретарь Григорій 
Борондуковъ уволенъ отъ службы, но про
шенію; а па его мѣсто назначенъ журналистъ 
того же Отдѣленія Вербицкій.
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объявленія

ВЫЗОВЪ КЪ СЛУШАНІЮ РЪШЕПІИ П
ПРОЧТЕНІЮ выписокъ пзъ дълъ:

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

Въ Чериковскій Уѣздный Судъ:

1) Вдова коллежскаго регистратора Агяфья 
Николаева Случановская и помѣщикъ, штабсъ 
капитанъ Адамъ Бернабовъ Свѣнцицкій, по 
дѣлу объ искѣ Случановскою съ Свѣнциц- 
каго 1580 руб. 94 коп. (1)

2) Наслѣдники вдовы поручика Пелагеи 
Алексѣевой Кульвидцъ (именъ и отчествъ 
коихъ изъ дѣла невидно), коллежскій реги
страторъ Флоріанъ Васильевъ и жена его 
Александра Оаддеева Вадарскіе, наслѣдни
ки умершаго надворнаго совѣтника Ивана 
Иванова Лебедева: сыновья Николай и Иванъ, 
да дочь Александра Ивановы Лебедевы, по 
дѣлу о претензіяхъ вдовы поручика Пелагеи 
Кульвидцъ и дочери ея Александры Вадар- 
ской и мужа послѣдней Флоріана Вадарска- 
го къ Ивану Лебедеву, но распоряженію имѣ
ніемъ Александровкою, и Лебедева къ Куль
видцъ и Вадарской. (І)

3) Помѣщики: коллежскій секретарь Ни
колай ТимоФсевъ Стоша, Граціапь Ивановъ 
и жена его Валерія Венедиктова Козлинскіе, 
коллежскій секретарь Василій АФанасьевъ 
Кашуро, жена статскаго совѣтника Марья 
ТимеФесва Гортынская, губернскій секретарь 
Александръ Григорьевъ Витковскій, жена, 
титулярнаго совѣтника Оедосья Григорьева 
Арешкевпчъ, наслѣдники: коллежскаго секре
таря Михаилы Игнатьева Бобрика, чинов
ника Григорія Лукина Осмоловскаго, кол
лежскаго асессора Павла Захарьева Лазаре
вича, коллежскаго ассесора Петра Степано
ва Булича (коихъ именъ и отчествъ изъ дѣ
ла невидно), дворянинъ Іосифъ Францовъ 
Кайзеръ, иностранка Анна Петрова Деньеръ, 
Могилевскій 2-й гильдіи купеческій сынъ 
Есель—Мовша Хаимовъ Ратнеръ, Могилев
скій 2-й гильдіи купецт» Михаилъ Никола
евъ Рубановъ, Гомельскій 2-й гильдіи ку
пецъ Петръ Ивановъ Мельниковъ, Гомель 
скіе 3-й гильдіи купцы: Берка Вельковъ Лив- 
дшіцъ, Іосель Шмерковъ Амитипъ, Иванъ

Ивановъ Тепляковъ и Иванъ Ивановъ Пух- 
тинъ, Лепельскій 3 гильдіи купецъ Мовша 
Мордуховъ Довыдсонъ и временно-обязанный 
крестьянинъ помѣщиковъ Нарышкиныхъ 
Ермолай Михайловъ, по дѣлу о долгахъ по- 
мѣщика Чериковскаго уѣзда, коллежскаго 
секретаря Николая ТимоФеева Стоши раз
нымъ лицамъ. (1)

Къ Оршанскій Городской Магистраіпъ—

Настоятели Оршанскихъ Воскресенской 
и Рождество-Бигородицкой церквей, помѣ
щикъ князь СтеФанъ Евгепіевич ь Любомир- 
скій, штабсъ-капитанъ Игнатій Антоновъ 
Дышлевскій, дворянинъ Иванъ Мацулевичъ, 
наслѣдники жены коллежскаго секретаря Ан
ны Михайловой Щербипской, Оршанскій 1-й 
гильдіи купецъ Залманъ Берковъ Пузрынъ, 
Оршанскій Мѣщанинъ Файбишъ Тановъ Еф- 
штейиъ, Полоцкій мѣщанинъ Хаимъ Лейбовъ 
Ііазелынтейнъ и жена статскаго совѣтника 
Вѣра Иванова Гусаковская, по дѣлу о дол
гахъ Оршанскаго 3 гильдіи купца Боруха 
Еселева Шнеерсона. (1)

Въ Чаусскій Городской Магистратъ:

1) Чаусскій мѣщанинъ Хаимъ Залмановъ 
Шпееровъ, дѣти его: Залманъ, Симонъ и 
Лейба Шнееровы, дочь.Лея, по мужу Пину- 
сова, и опекунъ надъ малолѣтними дѣтьми 
Хаима Шпеерова—Ицка Вульфовъ Пинусъ, 
по дѣлу объ отысканіи послѣдними отъ пер
ваго, Хаима Шпеерова, дома, стоящаго въ 
г. Чаусахъ, оставшагося послѣ смерти ма
тери ихъ Фру мы Шнесровой. (1)

2) Помѣщикъ Чаусскаго уѣзда Дмитрій 
Ивановъ Нарышкинъ, или его повѣренный, 
но дѣлу о взысканіи имъ, Нарышкинымъ, 
съ Менделя Левикова, по векселю, 133 руб. 
46 коп. сер. (1)

Въ Чаусскій Уѣздный Судъ—

Повѣренные: наслѣдницы Окинчица, Марьи 
Окинчицъ, губернскій секретарь Поликарпъ 
Матвѣевъ Лѣсневскій и наслѣдниковъ Го- 
лынскаго, титулярный совѣтникъ Афанасій 
Ивановъ Косаржецкій, по дѣлу о поискива- 
емыхъ помѣщикомъ, титулярнымъ совѣтни
комъ Яковомъ Ивановымъ Окинчицомъ съ 
наслѣдниковъ покойнаго помѣщика Адама 
Голынскаго 1000 р. (3)
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Тотъ же Судъ симъ объявляетъ помѣщи
цѣ Александрѣ Ивановой Сяноженцкой, что 
Рогачевскій мѣщанинъ, еврей Мендель Фай- 
бишевъ Виленскій, подалъ въ сей.Судъ 1 Де
кабря 1861 г. исковое прошеніе, по дѣлу о 
ноискиваемыхъ имъ съ Сяноженцкой, по раз
нымъ расчетамъ и роспискамъ, 792 р. 40 к. 
с. Списокъ съ этого прошенія, по житель
ству Сяноженцкой Рогачевскаго уѣзда въ 
имѣніи Турскѣ, препровожденъ, при повѣст
кѣ, въ Рогачевскій Земскій Судъ. (1)

Вызываемые къ отвѣту должны, на осно
ваніи 289 ст. X т. II части Св. Зак. Гражд. 
изд. 1857 года, доставить въ надлежащія 
мѣста свои объясненія, въ установленный 
этою статьею срокъ; въ противномъ случаѣ 
дѣла будутъ рѣшены, согласію 290 ст. того 
тома, по имѣющимся въ оныхъ доказатель
ствамъ.

О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КО ВЗПОСУАІІЕЛ- 
ЛЯЦІОІШЫХЪ ПОШЛИНЪ.

Мстиславскій Уѣздный ('удъ симъ объяв
ляетъ, что губернскій секретарь Игнатій Ан
тоновъ Бѣляцый, при слушаніи рѣшенія 
сего Суда, 9 Сентября 1860 года состоявша
гося, по дѣлу объ учиненіи положенія о пре
имуществѣ долговъ помѣщика, нынѣ покой
наго, подпоручика Антона Иванова Бѣляц- 
каго, и при изъявленіи па эго рѣшеніе не
удовольствія, объявилъ себя неимущимъ ко 
взносу апелляціонныхъ пошлинъ и за пуб
ликаціи о вызовѣ въ высшее мѣсто для ру
коприкладства подъ запискою, что утвер
дилъ данною подпискою, съ подверженіемъ 
себя, въ противномь случаѣ, отвѣтственно
сти по законамъ, какъ за лживый посту
покъ.

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

Въ Чаусскій Уѣздный Судъ—

Повѣренный помѣщицъ Марьи и Мальви- 
вы Александровыхъ Солтанъ, коллежскій ре
гистраторъ Косьма Васильевъ Кашуро, по
мѣщица Изабелла Александрова Солтанъ и 
дворянинъ Александръ Семеновъ Кашо, изъ 
дѣла Каши съ помѣщицами Солтанами о 
землѣ. (3)

ВЫЗОВЪ НАСЛѢДНИКОВЪ.

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

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ:

Дворянинъ Игнатій, отчества коего изъ дѣ
ла невидно, Томашевичъ, для полученія 285 
руб. 72 кои. серебромъ, отписанныхъ духов
нымъ завѣщаніемъ теткою его, шамбелян- 
шею Екатериною Томашсвичевою. (2)

ВЫЗОВЪ НАСЛѢДНИКОВЪ И КРЕДИТО
РОВЪ.

Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—

Наслѣдники инженеръ-подпоручика Миха
ила Антонова Маковецкаго и кредиторы его, 
первые—для полученія оставшагося по немъ 
наслѣдства, а послѣдніе—для объявленія 
долговъ на означенномъ .Маковецкомъ, съ 
законными доказательствами, какъ па полу
ченіе долговъ, такъ и наслѣдства. (1)

ВЫЗОВЪ КЪ ОТВѢТУ.

Рогачевскій Уѣздный Судт» симъ объявля- 
сті. Рогачевскому 3 гильдіи купцу Мееру 
Гиршову Рогинскому, что повѣренный княж
ны Екатерины Леонидовой Голициной, уво-1 
ленный отъ службы кщштанъ Михаилъ 
Негровъ Шульгинъ, подалъ въ сей Судъ 
13 декабря 1861 года исковое прошеніе, но [ 
дг.іѵ обь отыскиваемой имъ отъ Рогинскаго 
землѣ, лежащей въ м. Стрѣшипѣ. Списокъ съ 
этою прошенія, по жительству Рогинскаго 
Рогачевскаго уѣзда въ томъ же м. (/грѣши
лъ, препровожденъ, при повѣсткѣ, въ Рога
чевскій Земскій Судъ 13 Января 1862 года 
за №30. (|)

ОБЪ УКРАДЕННОЙ ЛСШАДИ.

У временно-обязаннаго крестьянина Сѣн- 
ненскаго уѣзда, помѣщиковъ Хорощей, Ан
дрея Иванова Радлевскаго, ночью на 25 Де
кабря прошлаго 1861 год і, украденъ меренъ, 
сь ременными хомутомъ и уздою. Примѣты 
мерена: росту болѣе средняго, шерсти гнѣ
дой, грива рѣдкая, хвостъ черный, копыта 
широкія, лѣтъ шести, цѣнится въ 50 руб., 
а хомутъ п узда—въ пять руб. сср.

Отыскавшій эту лошадь долженъ дать 
знать о томъ мѣстной полиціи.
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КАЗНАЧЕЙШ ТОРГИ.

Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судъ 2 Марта 
на продажу, за чиншевую недоимку, дере
вяннаго дома, принадлежащаго солдаткѣ Ав
дотьѣ Петровой, стоящаго въ г. Быковѣ па 
казенной землѣ, оцѣненнаго въ 9 р.с. (1)

Въ Чериковскомъ Уѣздномъ Судѣ 12 Мар
та на продажу, за пекъ казенныхъ кресть
янъ дер. Кричеватки, 8 головъ рогатаго ско

та, принадлежащихъ помѣщику Василыо 
Трупчинскому, оцѣненныхъ въ 50 руб. 50 
коп. сер. (1)

Въ Чаусскомъ Уѣздномъ Судѣ 27 Февра
ля на продажу простой мебели, принадле
жащей Чаусскому купцу Гилиму Мирско- 
му, описанной на пополненіе присужденна
го съ него штрафа, оцѣненной въ 20 руб. 
50 коп. сер. (3)
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ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ДѢЙСТВІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.
Высочайшія повелъпія.

О новыхъ десяти разрядахъ (серіяхъ) би
летовъ Государственнаго Казначейства 

отъ ЬХІИ до ЬХХП включительно.

Въ Именномъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО 
ВЕЛИЧЕСТВА Высочайшемъ указѣ, данномъ 
Правительствующему Сенату въ 5 день Де
кабря 1861 года, за собственноручнымъ ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА под
писаніемъ, изображено: Желая преподать 
Главному Обществу Россійскихъ желѣзныхъ 
дорогъ средства къ довершенію работъ по 
С.-Петербурго-Варшавской линіи съ Ковен
скою вѣтвью и линіи Московски Нижегород
ской, Указомъ НАШИМЪ, даннымъ Нра- 
вительствующему Сенату въ 3-й день Нояб
ря сего года, возвѣстили МЫ объ учрежде
ніи НАМИ новаго Устава Главнаго Обще
ства Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ, по си
лѣ коего имѣетъ быть выдано Обществу, въ 
видѣ заимообразнаго пособія, до двадцати 
восьми милліоновъ рублей серебромъ, съ 
.возвратомъ оныхъ правительству, на осно
ваніяхъ, въ томъ Уставѣ изложенныхъ. Да- 
Бы преподать и Государственному Казна- 
■чейству средства къ выполненію какъ сей, 
такъ и другихъ по желѣзнымъ дорогамъ обя 
занностей его, безъ стѣсненія но удовлетво
ренію государственныхъ расходовъ, па него 
возложенныхъ, признали МЫ нужнымъ, сог
ласно съ представленіемъ Министра Финан
совъ, въ Государственномъ Совѣтѣ разсмот
рѣннымъ, разрѣшить, для подкрѣпленія Го
сударственнаго Казначейства, выпускъ де
сяти разрядовъ билетовъ Государственнаго 
Казначейства ЬХІИ, ЕХІѴ, ЕХѴ, ЬХѴІ,

ЬХѴИ, ЬХѴІІІ, ЬХІХ, ЬХХ, ЬХХІ и ЬХХИ 
серій, въ три милліона рублей серебромъ 
каждый, всего на тридцать милліоновъ ру
блей, па основаніи утвержденнаго НАМИ 
положенія о сихъ билетахъ, предоставляя 
Министру Финансовъ на постепенный вы
пускъ ихъ, по мѣръ надобности, испраши
вать особыя ПАШИ разрѣшенія. Въ слѣдствіе 
сего повелѣваетъ Правительствующему Се
нату сдѣлать надлежащее распоряженіе о 
приведеніи въ исполненіе препровождаемаго 
при семъ Положенія о новыхъ десяти раз
рядахъ (серіяхъ) билетовъ Государственна
го Казначейства отъ ЬХІИ до ЬХХІІ вклю
чительно.

Па подлинномъ Собственно!®
ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ
ЧЕСТВА рукою «анисапо:

■, Бытъ по <сему.и
Въ С.-Петербургъ, 

5-го Декабря 1861 года.

ПОЛОЖЕНІЕ
О НОВЫХЪ ДЕСЯТИ РАЗРЯДАХЪ (СЕ
РІЯХЪ) БИЛЕТОВЪ ГОСУДАРСТВЕННА
ГО КАЗНАЧЕЙСТВА ОТЪ ЬХІИ ДО ЬХХП

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:

1., Рядряды сіи, въ три милліона рублей 
серебромъ каждый, выпускаются срокомъ 
па восемь лѣтъ,

2., Достоинство сихъ билетовъ опредѣля
ется, по прежнему, въ 50 руб., а количе
ство процентовъ но 4’д.0 въ годъ, или по 18 
коп. въ мѣсяцъ.

3., Форма и подпись билетовъ остаются 
тѣжс, какъ и билетовъ предшедшихъ двухъ 
выпусковъ.

4., Билеты сіи выдаются и принимаются
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казною, по прежнему, во всѣхъ платежахъ.
5., Погашеніе билетовъ новыхъ разрядовъ 

имѣетъ быть произведено въ теченіе восьми 
лътъ, по усмотрѣнію Правительства, кото- 
тое предоставляетъ себѣ тъ билеты, кото
рые въ продолженіе сего срока не посту
пятъ въ казенные платежи, обмѣнять на 
новые, если то признано будетъ полезнымъ 
по ходу денежныхъ оборотовъ.

6., Теченіе процентовъ по билетамъ наз
начается для каждаго разряда съ того мѣ
сяца и года, который будетъ В ы соча й ш е 
для того опредѣленъ. Срокъ сей означается 
особыми штемпелями на оборотѣ билета 
прописью.

7., Платежъ процентовъ предъявителямъ 
билетовъ производится въ Главномъ Казна
чействѣ и въ Уѣздныхъ Казначействахъ гу
бернскихъ городовъ, по купонамъ, имѣю
щимся вокругъ билета, при чемъ казначеи 
отрѣзываютъ купоны, по порядку слѣдова
нія годовъ, на нихъ означенныхъ.

8., Проценты выдаются при предъявле
ніи билетовъ, по истеченіи одного года, или 
болѣе, но всегда за полные истекшіе годы.

9., Зачеты процентовъ производятся слѣ
дующимъ образомъ: а., между частными 
людьми порядокъ зачета предоставляется 
взаимному соглашенію; б., при платежахъ 
билетами въ Казначейства, проценты, для 
облегченія расчетовъ, зачитываются токмо 
за полные прошедшіе мѣсяцы, и за теку
щій мѣсяцъ въ счетъ не принимаются. Па 
семъ основаніи производятся зачеты и при 
платежахъ билетами изъ казначейства част
нымъ лицамъ и казеннымъ мѣстамъ, а сіи 
послѣднія дѣлаютъ зачеты тѣмъ же поряд
комъ; в., относительно расчетовъ между 
Государственнымъ Казначействомъ и казен
ными мѣстами о процентахъ, кои, современи 
поступленія до дѣйствительнаго израсходо
ванія суммъ, могутъ обратиться въ ихъ поль
зу, наблюдается существующій нынѣ поря
докъ.

10., Билеты принимаются къ платежу въ 
Казначейства въ тѣхъ только случаяхъ, ког
да платимая сумма не менѣе суммы билета 
съ наросшими процентами: ибо Казначей
ства, для избѣжанія сбивчивыхъ счетовъ, 
пи въ какія сдачи и размѣны но биле
тамъ входить не должны.
(Ук. Пр. Сен. отъ (6 Декабря 1861 г. 56592;,

ВЫЗОВЪ КЪ ТОРГАМЪ.

Витебское Губернское Правленіе объявля
етъ, что вслѣдствіе постановленія 15 Декаб
ря, въ присутствіи его, назначенъ, 18 Іюня 
1862 года, торгъ, съ переторжкою чрезъ три 
дня, иа продажу Фольварка Юстіапполь, съ 
строеніями, состоящаго во 2 станѣ Полоц
каго уѣзда, принадлежащаго помѣщицѣ Жи- 
линской, оцѣненнаго, по десятилѣтней слож
ности годоваго дохода, въ 1050 руб., при 
которомъ числится но ревизіи 6 муж. пола 
душъ, и, по примѣрному исчисленію, 39 де
сятинъ земли, на удовлетвореніе дворянина 
Буткевича 912 руб. и Полоцкому Уѣздному 
Казначейству разнаго рода недоимки 61 р. 
10і коп. Желающіе участвовать въ торгахъ 
могутъ разсматривать бумаги, къ этой пуб
ликаціи и продажѣ относящіяся, въ Губерн- 
скомъ| Правленіи. (1)

Отъ Черниговскаго Губернскаго Правле
нія: а) О публичной продажѣ имѣнія пору
чика Александра Косипскаго.

1) По распоряженію Глуховскаго Уѣздна
го Суда, нижеозначенное имѣніе назначено 
въ публичную продажу въ Глуховскомъ Уѣзд- 
номь Судѣ, на уплату долга женѣ канцеляр
скаго служителя Иринѣ Лесенковой, по двумъ 
заемнымъ письмамъ, 3000 руб. серебромъ.

2і Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится Глуховскаго уѣзда въ х. Янковомъ и 
заключается въ слѣдующемъ: а) жилой де
ревянный домъ съ разнаго рода деревянны
ми постройками и землею подъ ними; б) ого
родной, пахатной и сѣнокосной земляхъ, 'па
сѣчномъ мѣстѣ съ дубовою зарослью, на ко
торомъ стоитъ пасѣка въ количествѣ 70 
ульевъ, стояковъ, мѣрою всей земли двѣ
надцать десятинъ.

3) Торгъ будетъ производиться въ Глу
ховскомъ Уѣздномъ Судѣ и начнется 16 чи
сла Мая 1861 года, съ узаконенною чрезъ, 
три дня персторщкою.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 550 руб. сер.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Глуховскій Уѣздный ('удъ, гдѣ 
предъявлены будутъ подробная опись тому 
имѣнію и всѣ бумаги, до публичной прода
жи относящіяся. (2)

б) О цѵбличцой продажѣ имѣнія МѢЩД’
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нпна посада Лужковъ, Ста роду бскаго уѣзда, 
ІимоФся Павлова Смирнова.

1) Но распоряженію Стародубскаго Уѣзд
наго Суда, нижеозначенное имѣніе назначе
но въ публичную продажу на .уплату дол
га Московскому купцу Ефимову.

2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится въ посадѣ Лужкахъ, Стародубскаго 
уѣзда, и заключается въ деревянномъ домѣ 
съ постройками, садомъ и подъ ними зем
лею.

3) Торгъ будетъ производиться въ Ста- 
родубскомъ Уѣздномъ Судѣ и начнется 16 
Мая сего 1862 года, въ 11 часовъ утра, съ 
переторжкою чрезъ три дня.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 357 руб. сереб.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Стародубскій Уѣздный Судъ, гдѣ 
предъявлена будетъ подробная опись тому 
имѣнію. (2)

Лепельскій Уѣздный Судъ объявляетъ, что 
въ имѣніи Заскоркахъ, Лепельскаго уѣзда 
помѣщика Устина Корсака, 5 будущаго Мар
та будетъ производиться аукціонная прода
жа описанныхъ у него 400 берковцевъ сѣ
на, оцѣненныхъ въ 400 руб. сер., за долгъ 
помѣщику Мечиславу Шпстовскому 200 руб. 
сереб., по заемному обязательству, съ про
центами. * (2)

Тотъ же Судъ объявляетъ, что въ при
сутствіи его 9 будущаго Марта будетъ про
изводиться аукціонная продажа описанныхъ 

у помѣщика Устина Корсака шести лоша
дей, оцѣненныхъ въ 380 руб., и трехъ ко
ровъ—въ 45 рублей, на выручку долга по- 
мищику Герониму Длужпсвскому, по заем
ному обязательству, всего 300 руб., съ про
центами. (2)

Отъ Черниговскаго Губернскаго Правленія 
о публичной продажѣ имѣнія дворянъ Пет
ра, Оедора и Василія Голобородьковыхъ, да 
родной сестры, жены поручика Прасковьи 
Данилевской.

1) По распоряженію Нѣжинскаго Уѣздна
го Суда, нижеозначенное имѣніе назначено 
въ публичную продажу въ ІІѣжинскомъ Уѣзд
номъ Судѣ, на уплату титулярному совѣт
нику Дубовскому, по закладной, 850 руб. 
сер. съ процентами.

2) Назначенное въ продажу имѣніе нахо
дится въ дачахъ города Нѣжина и заклю
чается въ пахатныхъ земляхъ, лежащихъ въ 
чрезполосномъ владѣніи, пространствомъ на 
44 десят.

3) Торгъ будетъ производиться въ Пѣжин- 
скомъ Уѣздномъ Судѣ и начнется 18 числа 
Мая сего 1862 года въ 11 часовъ утра, съ 
переторжкою чрезъ три дня.

4) Назначенное въ продажу имѣніе оцѣ
нено въ 591 руб. сереб.

5) Желающіе купить это имѣніе могутъ 
явиться въ Нѣжипскій Уѣздный Судъ, гдѣ 
предъявлены будутъ подробная опись тому 
имѣнію и всѣ бумаги, до публичной прода
жи относящіяся. (3)

При семъ нумерѣ Губернскихъ Вѣдомостей сыскныхъ прибавленій нѣтъ, а прилагается 
для должнаго исполненія объявленіе о казенныхъ торгахъ и подрядахъ.

Вице-Губернаторъ Буцковской.

За Старшаго Секретаря Шепелевичъ,
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1862 г,, Лй 10.

ЧАСТЬ ШФЩІШНІІІ.

ПУБЛИЧНАЯ БИБЛІОТЕКА ВЪ МОГИЛЕВЪ.
При Могилевскомъ Дворянскомъ Собраніи 

издавна существуетъ па блинная библіотека, 
которая состоитъ изъ 330 экземпляровъ Рус
скихъ и иностранныхъ сочиненій и нѣсколь
кихъ періодическихъ изданія и газетъ съ 
182“ по 1835 годъ. Слѣдуетъ полагать, что 
и основаніе этой библіотеки относится къ 
182“ году и что она пользовалась матеріаль
ною и нравственною поддержкою общества 
только въ теченіи 8 лѣтъ, то есть до 1835 
года. Съ тѣхъ поръ прошло уже до 30 лѣтъ, 
образованіе молодежи сдьлало большой шагъ 
впередъ и чтеніе сдѣлалось у насъ насущ
ною потребностію нѣсколькихъ тысячъ паро
да, пользующагося плодами образованія. Ме
жду тѣмъ единственная па цѣлую Губернію 
публичная библіотека наша, какъ оста
новилась па 330 экземплярахъ, такъ и нс- 
двигастся впередъ. Мало того—она причис
лена къ архиву канцеляріи Дворянскаго Со
бранія, а штатный библіотекарь прикоман
дированъ къ канцеляріи и занимается пере
пискою отношеній и протоколовъ, вряду съ 
прочими писцами.

Его Сіятельство, Господинъ Губернскій 
Предводитель Дворянства, Князь Любомир- 
скій, обративъ на это вниманіе и зная, съ 
какою трудностію сопряжено у насъ добы
ваніе полезныхъ для чтенія книгъ, особен
но людямъ бѣднымъ, изъявилъ желаніе со
дѣйствовать обогащенію нашей публичной 
библіотеки—зависящими отъ него средствами 
и сдѣлать возможнымъ доступъ въ нее для 
всѣхъ, нуждающихся въ полезномъ чтеніи. 
Съ этою цѣлію, для публичной библіотеки 
отводится особое въ домѣ Дворянства помѣ
щеніе, съ кабинетомъ для чтенія, и имѣю
щіяся нынѣ налицо книги передаются подъ 
завѣдываніе штатнаго библіотекаря, кото

рый, вступивъ въ отправленіе своей пря- 
мой обзанпостп, займется безотлагательнымъ, 
приведеніемъ библіотеки, съ кабинетомъ для 
чтенія, въ надлежащій порядокъ.

Необходимо однако, чтобы образованное 
общество наше и всѣ ревнители просвѣще
нія принесли посильную дань столь полез
ному предпріятію и выказали бы содѣйст
віе къ обогащенію библіотеки, какъ денеж
ными пожертвованіями, такъ и веществен
ными, заключающимися въ общеполезныхъ 
книгахъ и другихъ пособіяхъ науки; потому 
что устройство публичной библіотеки, въ раз
мѣрѣ удовлетворяющемъ потребностямъ цѣ
лой Губерніи, возможно только при усерд
номъ содѣйствіи всего образованнаго обще
ства нашего, которое всетаки нельзя еще 
назвать весьма обширнымъ.

Пріемъ пожертвованій, которыя, безъсомпѣ- 
нія, послѣдуютъ въ изобиліи, возлагается на 
одного изъ чиновниковъ Дворянскаго Собра
нія, по назначенію Его Сіятельства, и имен
но, на Секретаря Дворянства Г. Гаврилови
ча. Собранныя за тѣмъ пожертвованія бу
дутъ расходуемы на укомплетковапіе библі
отеки и приведеніе ея, съ кабинетомъ для 
чтенія, въ надлежащее устройство, подъ не
посредственнымъ наблюденіемъ и руковод
ствомъ Его Сіятельства.

Тѣмъ лицамъ, которыя сдѣлаютъ пожерт
вованіе вь пользу библіотеки, будетъ предо
ставлено право контролировать отчетность ея 
въ правильномъ употребленіи этихъ пожерт
вованій.

О времени открытія публичной библіоте
ки во всеобщее пользованіе, равно какъ и 
правила, которыя будутъ установлены на 
этотъ предметъ, будутъ особо напечатаны въ 

іГубернскихъ Вѣдомостяхъ.
Ф. Подобгъдъ,.

і 15 Января 1862 г. Губ. г. Могилевъ.
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Государственнаго Банка и вышепомянутыя 
свидѣтельства по выкупу крестьянами зе
мель; равно какъ и билеты самаго Поземель
наго Банка. — Что же касается прочихъ го
сударственныхъ и общественныхъ бумагъ 
и акцій, то онѣ зачисляются въ той цѣнѣ, 
въ которой принимаются Государственнымъ 
Банкомъ по производимымъ имъ по нимъ 
ссудамъ.

§ 21. Па цѣнности, помянутыя выше въ 
§ 19, выдаются надлежащіе документы, на
зываемые: Паями основнаго капитала Обща
го Поземельнаго Банка».—Паи выдаются, 
какъ на предъявителя, такъ и именные, 
нарицательною цѣною—въ десять тысячъ р. 
—Видъ, надлежащія подписи и скрѣпы 
пая имѣютъ быть установлены Правленіемъ 
Банка при самомъ открытіи его дѣйствій.—• 
При каждомъ паѣ имѣется десять купоновъ 
для полученія по нимъ годовыхъ дивиден
довъ. Время и порядокъ полученія дивиден
довъ установляетея единожды навсегда; о 
чемъ и значится на самыхъ паяхъ и ихъ 
купонахъ. — По истеченіи же десятаго года, 
пай обмѣнивается на новый.

§ 22. Выдача дивидендовъ производится 
предъявителю купона, но которому срокъ 
платежа уже наступилъ.

§ 23. Па дивидендныя суммы, оставшіяся 
въ Поземельномъ Банкѣ, за неявкою вла
дѣльца для ихъ полученія, проценты не 
производятся.

§ 24. Пріобрѣтеніе пая влечетъ за собою 
пріобрѣтеніе всѣхъ правъ и обязанностей, 
имъ предоставляемыхъ, а также и подчиненіе 
уставу Банка.

§ 25. Безъименный пай (на предъявите
ля) можетъ быть передаваемъ прямо изъ 
рукъ въ руки, такъ что предъявитель 
такого пая считается уже законнымъ его 
владѣльцемъ. Именной пай, по которому 
сдѣлана простая передаточная надпись, пе
редается свободно изъ рукъ въ руки безъ ка
кого либо заявленія Банку помянутой над
писи пли инаго засвидѣтельствованія. — 
По если владѣлецъ именнаго пая, имѣюща
го передаточную надпись, пожелаетъ огра
дить отъ слѣдствія неправильнаго перехода 
въ другія руки по надписямъ, въ случаѣ ут
раты или похищенія пая, то ему предостав
ляется право предъявлять свой пай въ Кон
тору Поземельнаго Банка для наложенія на 
немъ штемпеля, означающаго, что «билетъ

ПРОЕКТЪ УСТАВА

ОБЩАГО ПОЗЕМЕЛЬНАГО БАНКА.
(Продолженіе.)

ГЛАВА И.
Основный капиталъ.

§ 16. Поземельный Банкъ, для обезпече
нія своихъ дѣйствій и оборотовъ, имѣетъ: 
«основный капиталъ». — «Основный капиталъ» 
состоитъ изъ подвижныхъ цѣнностей. Онѣ 
хранятся въ Государственномъ Банкѣ и его 
Конторахъ.

§ 17. Основный капиталъ долженъ состав
лять не менъе одной двадцатой части общей 
суммы билетовъ Поземельнаго Банка, по ихъ 
нарицательной цѣнѣ, которая будетъ выпу
щена въ обращеніе Банкомъ подъ залогъ 
принятыхъ имъ имуществъ. —Посему при тре
бованіяхъ новыхъ ссудъ, превышающихъ оз
наченный размѣрь основнаго капитала, По
земельный Банкъ обязанъ, до выпуска слѣ
дующихъ по сему билетовъ, внести въ Госу
дарственный Банкъ—одну двадцатую часть 
ихъ нарицательной цѣны подвижными цѣн
ностями.—Равно Поземельный Банкъ обя
занъ, для сохраненія такой соразмѣрности, 
неотлагательно пополнять основный капи
талъ, въ случаѣ его уменьшенія.

§ 18. Основный капиталъ составляется 
товавищами или пайщиками Поземельнаго 
Банка посредствомъ паевъ.

§ 19. Въ составъ «основнаго капитала» мо
гутъ входить только слѣдующія подвижныя 
цѣнности, а именно: паличныя деньги, про
центные государственные билеты и вообще 
такія общественныя бумаги и акціи, по ко
торымъ полученіе процентовъ обезпечено 
Русскимъ Правительствомъ и которыя при 
томъ принимаются Государственнымъ Бан
комъ въ залогъ. — Равію въ составъ основна
го капитала могутъ входить: билеты сама
го Поземельнаго Банка и свидѣтельства, вы
данныя Правительствомъ землезла дѣльцамъ 
по выкупу крестьянами земель на основаніи 
Положенія о крестьянахъ, вышедшихъ изъ 
крѣпостной зависимости (см. раздѣлъ 2, гла
ва I, стр. 29).

§ 20. При составленіи основнаго капита
ла, принимаются по ихъ нарицательной цѣ
нѣ слѣдующія цѣнности, а именно: билеты
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изъятъ временно изъ хожденія».—При нало
женіи штемпеля, такой пай составляетъ без
спорную и неотъемлемую собственность ли
ца, на имя котораго написана помянутая 
выше надпись. Вмѣстѣ съ тѣмъ, такой пай 
не можетъ уже подлежать передачѣ другому 
лицу по бланковымъ или передаточнымъ 
надписямъ, равно не можетъ быть представ
ленъ къ залогу.—Если же владѣлецъ того 
пая съ помянутымъ штемпелемъ пожелаетъ 
сообщить ему прежнее свободное хожденіе, 
то онъ имѣетъ обратиться снова въ Контору 
Поземельнаго Банка съ представленіемъ са
маго пая и объявить о своемъ желаніи об
мѣнить его на новый, опять именный или 
же на предъявителя, по желанію. При чемъ, 
однако, владѣлецъ обязанъ представить за 
означенную выше перемѣну по три рубля па 
каждый требуемый новый листъ пая.

§ 26. Прибыли Банка, причитающіяся 
пайщикамъ, дѣлятся между ними соразмѣрно 
суммѣ, представляемой паями.

§ 27. Въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ, пайщи
ки имѣютъ участіе во всемъ дѣйствитель
номъ имуществѣ и капиталахъ Банка, со
размѣрно суммѣ ихъ паевъ.

§ 28. Вкладчикъ отвѣтствуетъ по дѣйстві
ямъ Банка, только суммою своего пая.—По
сему, до ликвидаціи дѣлъ Банка, нельзя тре
бовать обратнаго полученія цѣнностей пая. 
Впрочемъ, эти цѣнности, во всякое время, 
могутъ быть замѣняемы иными цѣнностями 
равнаго достоинства.

§ 29. Пай, непредставленный въ теченіеЮ 
лѣтъ послѣ срока, назначеннаго для его по
гашенія, значущагося въ § 244 и § 118, не 
будетъ представленъ Банку, такой пай съ его 
купонами признается недѣйствительнымъ.— 
Равно если въ теченіе 5 лѣтъ не явятся за 
полученіемъ назначенныхъ въ выдачу по ку
понамъ пая дивидендовъ, то купоны обра
щаются въ собственность Банка.- Впрочемъ, 
если возникнетъ о принадлежности пая и ег< 
купоновъ тяжба, продолжавшаяся болѣе тѣхъ 
сроковъ, то они не подлежатъ уничтоженію, 
а слѣдующіе по нимъ платежи выдаются 
сполна тому, кому присуждено будетъ су
дебнымъ рѣшеніемъ, однако безъ производ
ства на тѣ суммы процентовъ.

§ 30. Если пай дошелъ до ветхости и ес
ли притомъ по виду можно убѣдиться въ 
дѣйствительности, то Правленіе Поземельна
го Банка взамѣнъ выдаетъ новый пай и за 
тѣмъ же номеромъ, а прежній уничтожаетъ.

§ 31. Въ случаѣ потери пая, а равно и ку
поновъ, новыхъ не выдается и потерявшій 
лишается права на полученіе по нимъ диви
дендовъ.—Банкъ въ разбирательство такихъ 
потерь не входитъ.

§ 32. За поддѣлку пая и купоновъ, ви
новные подвергаются наказаніямъ, опредѣ
леннымъ за поддѣлку билетовъ государствен
ныхъ кредитныхъ установленій, имѣющихъ 
въ общемъ обращеніи достоинство денегъ, 
согласно Св. Зак. т. XV; ст. 623—630.

(Продолженіе будетъ.)

ЧАСТНОЕ ОБЯВЛЕНІЕ.
Могилевскій 1 гильдіи купеческій сынъ 

Копель Михелевъ Цетлинъ, Агентъ Москов
скаго Страховаго отъ огня Общества по Гу
берніямъ: Могилевской, Витебской, Минской 
и Черниговской симъ объявляетъ, что онъ 
уполномоченъ Агентомъ и отъ Англійскаго 
Страховаго отъ огня Общества ,,Унити“ въ 
Лондонѣ, коего основной капиталъ 2000000 
фунт. стерлингъ, что составляетъ 13000000 р. 
сереб., принимаетъ на страхъ всякаго рода 
имущества движимыя и недвижимыя, неис- 
ключая разныхъ Фабрикъ и заводовъ, даже 
въ Фольваркахъ и селеніяхъ состоящія, за 
сходную премію, подъ руководствомъ неза
висимо своихъ правилъ и Уставовъ Россій
скихъ страховыхъ отъ огня Обществъ; при
глашаетъ присутственныя мѣста и управле
нія, господъ должностныхъ лицъ и жите
лей всѣхъ сословій въ означенныхъ губер
ніяхъ, желающихъ страховать свои имуще
ства въ означенномъ Обществѣ У нити, ад
ресоваться къ нему; Агенту Цетлину, жи
тельствующему въ губернскомъ городѣ Мо
гилевѣ 1 части 1 квартала въ домѣ родите
ля его 1 гильдіи купца Михеля Цетлина. 
Января 18 дня 1862 года. (2)

Страховый Агентъ Копелъ Цетлинъ.

Редакторъ Соколовъ.
Печатать позволяется. Могилевъ. Ценсурующій Иеоффиціальную Часть Старш й 

Учитель Гимназіи К. Ѳеоктистовъ.



ПРИЛОЖЕНІЕ
къ № 10-му 1862 Г» Могилевскихъ Губернскихъ Вѣдомостей, о распоряженіяхъ 

Губернскаго по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія.

Въ засѣданіи Могилевскаго Губернскаго 
по крестьянскимъ дѣламъ Присутствія, Де- 1 
кабря 22 дня 18(51 года, слушали: 1) Отзывъ! 
Мироваго Посредника Могилевскаго уѣзда 2 
участка Савицкаго 55, коимъ проситъ 
сдѣлать распоряженіе объ отпускѣ ему су
точныхъ денегъ, за исправленіе должности 
Мироваго Посредника, съ 28 Октября по 18 
Ноября, и содержанія по настоящей долж
ности съ 18 Ноября. Справка: 1) Изъ отно
шенія Могилевской Казенной Палаты, отъ 
18 Октября 13913, между прочимъ вид
но, что, вслѣдствіе предложенія Г. Началь
ника Губерніи, ею сдѣлано распоряженіе о 
'производствѣ въ теченіи года содержанія Ми
ровому Посреднику Могилевскаго уѣзда 2-го 
участка Плохѳцкому съ 10 Августа. 2) Мо
гилевскій Земскій Исправникъ 20 Ноября 
донесъ Г. Начальнику Губерніи, что Миро
вой Посредникъ Плохоцкій, послѣ продол
жительной болѣзни, умеръ 18 Ноября и 3) 
Къ запятію должности его приглашенъ 
9 Декабря кандидатъ Савицкій. Постанови
ли: Просить Могилевскую Казенную Пала
ту сдѣлать распоряженіе о выдачѣ, на ос
нованіи 22 ст. полож. о губ. и уѣздн. по 
крест. дѣл. учрежд., Г. Савицкому суточ
ныхъ денегъ съ 28 Октября по 9 Декабря 
и о производствѣ за тѣмъ ему, вмѣсто умер
шаго Мироваго Посредника Плохоцкаго, съ 
9 Декабря содержанія но должности Посред
ника, о чемъ увѣдомить и Г. Савицкаго. 2) 
Отзывы Мировыхъ Съѣздовъ: а., Сѣннен- 
скаго отъ 30 Ноября 35; б., Чаусскаго 
отъ 17 Декабря К 61 и в., семь отзывовъ 
Клиновицкаго Съѣзда 22, 23, 24, 26, 
27, 28 и 29, коими представляютъ на ут
вержденіе Присутствія заключенія свои объ 
измѣненіи состава нѣкоторыхъ волостей и 
сельскихъ обществъ. Постановили: Возвра
тивъ настоящіе отзывы въ Мировые Съѣз
ды, просить ихъ истребовать общественные 
приговоры отъ надлежащихъ сельскихъ или 
волостныхъ сходовъ, о ихъ согласіи или нег 
согласіи на перемѣну состава волостей и 
сельскихъ обществъ и представить таковые 
въ Губернское Присутствіе съ заключені
ями Мировыхъ Посредниковъ и Мировыхъ 
Съѣздовъ и подробнымъ изложеніемъ при

чинъ, по которымъ измѣненія въ составѣ во
лостей признаютъ необходимыми. 3) Отзывъ 
Сѣнненскаго Мироваго Съѣзда отъ 30 Нояб
ря К 25, коимъ проситъ о выдачѣ канди
дату Мироваго Посредника Воропаю, по ис
правленію должности Мироваго Посредника 
2 участка, суточныхъ денегъ, съ 10 Іюня 
по 10 Іюля сего года. Справка: Изъ дѣлъ 
Канцеляріи Губернскаго Присутствія видно, 
что кандидатъ Мироваго Посредника Во
ропай дѣйствительно исправлялъ должность 
Мироваго Посредника во 2 участкѣ, до прі
ѣзда Г. Нитославскаго, съ 10 Іюня по 10 
Іюля. Постановили: Просить Могилевскую 
Казенную Палату сдѣлать распоряженіе о 
выдачѣ, на основаніи примѣчанія къ 22 ст. 
полож. о губ. и уѣздн. по крест. дѣламъ 
учрежд., Г. Воропаю суточныхъ денегъ съ 
10 Іюня по 10 Іюля сего года, о чемъ увѣ
домить и Сѣнненскій Мировой Съѣздъ. 4) 
Отзывъ Оршанскаго Мироваго Съѣзда отъ 
4 Декабря 118, коимъ, вслѣдствіе пред
ставленія Мироваго Посредника Бржозовска- 
го, представляетъ на утвержденіе Присут
ствія постановленіе свое, о необходимости 
сдѣлать нѣкоторыя измѣненія въ утрержден- 
номъ Губернскимъ Присутствіемъ урочномъ 
положеніи. Постановили: Предложить всѣмъ 
Мировымъ Посредникамъ Могилевской Гу
берніи, чрезъ припечатаніе сего постановле
нія въ Губернскихъ Вѣдомостяхъ, чтобы 
они представили въ Губернское Присутствіе 
свои заключенія, какія именно, по мѣстнымъ 
удостовѣреніямъ, они съ своей стороны при
знаютъ необходимымъ сдѣлать измѣненія въ 
урочномъ положеніи. 5) Отзывъ Мироваго 
Посредника Гомельскаго уѣзда 1 участка, 
отъ 29 Ноября К 163, въ коемъ изъясняетъ, 
что отбываніе въ пользу помѣщика повин
ностей за волостнаго старшину и помощни
ка, освобожденныхъ отъ нея по 1 и. 124 
ст. общ. полож,, представляетъ большое за
трудненіе, такъ какъ повинность эта долж
на отбываться крестьянами цѣлой волости, 
по этому полагаетъ, что для устраненія за
трудненій слѣдуетъ за старшину или его 
помощника, которые платятъ помѣщику об
рокъ, собирать изъ цѣлой волости соотвѣт
ственное количество денегъ, если же они
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избраны изъ такихъ деревень, которыя от
бываютъ издѣльную повинность, то, не- 
требуя за нихъ натурой рабочихъ дней, ко
торыхъ исполненіе Затруднило бы отдален
ныхъ крестьянъ, оцѣнить дни рабочіе по 
урочному положенію и итогъ денегъ за дни 
рабочіе съ одного тягла, особо за старшину 
и особо за помощника, по разсчислсніи на 
всю волость, собирать черезъ старшину и 
представлять подъ квитанцію помѣщику, 
изъ деревни котораго избраны эти должност
ныя лица. Губернское Присутствіе, находя 
означенную мѣру необходимою, Постанови
ло: Предположеніе о замѣнѣ натуральной 
повинности, слѣдующей въ пользу помѣщи
ка за волостныхъ должностныхъ лицъ, де
нежною, утвердить, съ тѣмъ, чтобы исчи
сленіе денежнаго платежа производилось не 
по оцѣнкѣ рабочихъ дней, но по количеству 
причитающагося въ пользу помѣщика оброка 
за 2* надѣла земли, т. е. съ одного тягла; при 
томъ предоставляется волостному сходу, при 
раскладкѣ этой денежной повинности, имѣть 
въ виду назначаемое старшинамъ или помощ
никамъ жалованье, смотря по количеству 
котораго, часть платежа можетъ быть отно
сима на самихъ старшинъ или помощниковъ. 
О настоящемъ постановленіи -Присутствія 
увѣдомить Посредника 1 участка Гомельска
го уѣзда и, чрезъ припечатаніе его въ Вѣ
домостяхъ, всѣхъ Посредниковъ Могилевской 
Губерніи, для надлежащаго исполненія. 6) 
Прошеніе помѣщика Копысскаго уѣзда Ко- 
ссовскаго, коимъ проситъ разрѣшить ему, 
нуженъ ли съ его имѣнія полицейскій и де
сятскій, такъ какъ прежде въ имѣніи его 
десятскаго не было, а нынѣ, по распоряже
нію Становаго Пристава, взять крестьянинъ 
для отправленія должности десятскаго. По
становили: Такъ какъ вопросъ этотъ отно
сится до предметовъ вѣдомства Губернскаго 
Правленія, то прошеніе это препроводить 
для надлежащаго распоряженія въ Могилев
ское Губернское Правленіе. 7) Отзывъ Ми
роваго Посредника Сѣнненскаго уѣзда 2-го 
участка отъ 7 Декабря 90, коимъ пред
ставляетъ на усмотрѣніе Присутствія пред
положеніе свое объ установленіи сбора съ 
крестьянъ для устройства въ каждой воло
сти госпиталей и содержанія, при мировомъ 
участкѣ, врача. Постановили: Увѣдомить Ми
роваго Посредника, что такъ какъ сборъ на 
означенный предметъ полагается съ кресть
янъ, то и предположеніе это, па основаніи 
2 и 5 пунк. 78 ст. общ. полож., должно 
быть предварительно обсуждено на волест 

номъ сходѣ. 8) Отзывъ Мироваго Посредни
ка 3 участка Гомельскаго уѣзда отъ 10 Де
кабря 377, коимъ, согласно просьбѣ кресть
янъ Марковицкой и Посовицкой волостей, 
водворенныхъ на землѣ помѣщика, князя 
Варшавскаго, испрашиваетъ разрѣшенія о 
дозволеніи имъ устроить новые сельскіе за
пасные магазины и отдѣлить принадлежа
щій имъ мірской хлѣбъ изъ общихъ мага
зиновъ, состоящихъ при экономіи владѣль
ца. Постановили: Отзывъ этотъ передать, 
для надлежащаго распоряженія, въ Моги
левскую Коммисію Народнаго Продоволь
ствія. 9) Записку помѣщика Сѣнненскаго 
уѣзда Михаила Королько, которою просить 
объ оставленіи въ селѣ, его Алексиничахь 
Волостнаго Правленія, такъ какъ ему сдѣла
лось извѣстнымъ, что Мировымъ Съѣздомъ 
сдѣлано представленіе о переводѣ Волостна
го Правленія изъ Алексиничъ въ Пустынки. 
Справка: Вслѣдствіе отзыва Сѣнненскаго Ми
роваго Съѣзда отъ 30 Ноября 29, по хо
датайству крестьянъ Алексиницкой волости 
о переводѣ изъ дер. Алексиничъ въ Пустын
ки Волостнаго Правленія, опредѣленіе его 
о переводѣ волости въ Пустынки, Губерн
скимъ по крестьянскимъ дѣламъ Присут
ствіемъ утверждено 8 Декабря сего года. 
Постановили: Предписать Сѣннепскому Зем
скому Суду объявить помѣщику Королько,, 
что такъ какъ опредѣленіе Мироваго Съѣз
да, о переводѣ волости въ с. Пустынки, ос
новано на ходатайствѣ крестьянъ и заклю
ченіи Мироваго Съѣзда, и оно утверждено 
уже Губернскимъ Присутствіемъ, то къ удов
летворенію настоящаго ходатайства его не 
представляется основаній. 10) Отзывъ Ми
роваго Посредника Чериковскаго уѣзда 3 
участка отъ 10 Декабря № 914, коимъ ис
прашиваетъ разрѣшенія на открытіе Веп- 
ринской волости и на переводъ Дубровиц- 
каго Волостнаго Правленія въ селеніе Бори
совичи. Постановили: Возвратить настоящій 
отзывъ къ Мировому Посреднику, для истре
бованія подлежащихъ общественныхъ при
говоровъ, о согласіи или несогласіи кресть
янъ къ открытію новой волости и на пере
водъ волости въ Борисовичи, и представле
нія потомъ этихъ приговоровъ съ своимъ 
мнѣніемъ въ Мировой Съѣздъ, который дол
женъ представить объ этомъ Губернскому 
Присутствію съ своимъ заключеніемъ и под
робнымъ изложеніемъ причинъ, по которымъ 
означенныя измѣненія въ составѣ волостей 
признаются необходимыми. 11) Циркуляр
ное предписаніе Г. Министра Внутреннихъ 
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Дѣлъ отъ 5 Декабря 7 1, при кото
ромъ препровождая для соображеній Губерн
скаго, Присутствія 3 экземпляра правилъ и 
Формъ, принятыхъ Симбирскимъ Губерн
скимъ Присутствіемъ, для составленія въ 
мелкопомѣстныхъ имѣніяхъ описей, догово
ровъ и уставныхъ грамотъ, увѣдомилъ, что, 
по разсмотрѣніи этихъ правилъ и Формъ въ 
Министерствѣ Внутреннихъ Дѣлъ, оказалось, 
что они составлены на точномъ основаніи 
правилъ, о порядкѣ прив. полож. въ дѣйст. 
п допол. прав. объ имѣп. мелкопом. влад. 
п по несложности и простотѣ своей могутъ 
быть съ удобствомъ примѣнены на практикѣ. 
Постановили: Копіи съ этихъ правилъ и 
•Формъ разослать Гг. Уѣзднымъ Предводи
телямъ Дворянства и Мировымъ Посредни
камъ Могилевской Губерніи, для соображе
ній и надлежащаго, въ нужныхъ случаяхъ, 
руководства. 12) Прошеніе помѣщиковъ Ко- 
пысскаго уѣзда Константина и жены его 
Вѣры Вроблевскихъ, которымъ просятъ пере
вести крестьянъ имѣнія ихъ Жигаловъ па 
казенную землю. Постановили: Предписать 
Копысскому Земскому Суду объявить про
сителямъ, что для перевода крестьянъ на 
казенную землю, па основаніи 8 и 9 ст. 
допол. прав. обь имѣніяхъ мелкоп. влад., 
требуется и ихъ согласіе, и съ ходатайствомъ 
объ этомъ слѣдуетъ обращаться въ Палату 
Государственныхъ Имуществъ. 13) Отзывъ 
Клиновицкаго Мироваго Съѣзда отъ 16 Де
кабря 25, коимъ проситъ показанныхъ 
за помѣщикомъ Малаховскимъ при дер. По- 
таповкѣ 27 душъ крестьянъ отчислить къ 
д. Верховой, Смоленской губерніи Рославль- 
скаго уѣзда, принадлежащей ему же, Мала
ховскому, для взысканія и раскладки съ 
нихъ повинностей, такъ какъ они еще до 
10 ревизіи переведены туда изъ Климовиц- 
каго уѣзда, а въ этомъ уѣздъ остался толь
ко Фольварокъ Малаховскаго. Постановили: 
Просить Могилевскую Казенную Палату, 
увѣдомить Губернское Присутствіе, перечис
лены ли показанные за Малаховскимъ, по 
Климовицкому уѣзду 1 мировому участку, 
крестьяне въ Смоленскую губернію. 14) От
зывъ Мироваго Посредника Мстиславскаго 
уѣзда 2 участка отъ 30 Ноября 380, ко
ммъ изъясняя, что въ имѣніи одного помѣ
щика, сю участка, поселено пять ревиз
скихъ душъ, изъ числа ихъ только два ра
ботника, въ двухъ хатахъ, одинъ изъ нихъ 
по болѣзни, а остальные по малолѣтству сво
бодны отъ барщины, проситъ разъяснить 
ему, должны лп означенные крестьяне быть 

надѣлены землею, и если должны, то кто 
за нихъ долженъ отбывать повинности. По
становили: Просить Мироваго Посредника, 
собрать и представить Губернскому Присут
ствію дополнительныя по этому предмету 
свѣдѣнія, какъ до настоящаго времени въ 
подобныхъ случаяхъ отбывались крестьяна
ми повинности, за предоставленный имъ на
дѣлъ, и желаютъ ли поименованные кресть
яне пользоваться надѣломъ земли. 15) Пре
провожденное при отзывѣ Чаусскаго Миро
ваго Съѣзда, отъ 7 Декабря М 52, прошеніе 
помѣщика Антона Леоновича, ходатайству
ющаго объ удаленіи изъ имѣнія его Сквар- 
ска, крестьянина Ивана Петрова, за проти- 
вузакоиные и опасные поступки. Постанови
ли: Возвративъ настоящее прошеніе въ Ми
ровой Съѣздъ, просить его объявить Г. Ле
оновичу, что для исключенія крестьянъ изъ 
сельскихъ обществъ, на основаніи 158 ст. 
общ. полож., необходимо предварительно 
предложить самому обществу, и составлен
ный приговоръ, о согласіи или несогласіи 
наэто крестьянъ, долженъ быть представленъ, 
чрезъ Мировой Съѣздъ, въ Губернское При
сутствіе, съ просьбою владѣльца и заключе
ніемъ Мироваго Съѣзда. 16) Отзывъ Миро
ваго Посредника Могилевскаго уѣзда 1 участ
ка, отъ 20 Декабря 54, при коемъ пред
ставляетъ приговоръ Старо-Шкловскаго сель
скаго общества, съ отзывами повѣреннаго 
помѣщика Воейкрва и Пристава 1-го стана 
Могилевскаго уѣзда за 2143, объ отдачѣ 
въ распоряженіе Правительства временно
обязаннаго крестьянина Свирида АФавасьс- 
ва, за дурное поведеніе. Постановили: Такъ 
какъ изложенныя въ этотъ приговорѣ осно
ванія, къ отдачѣ въ распоряженіе Прави
тельства крестьянина Свирида АФанасьева, 
уважительны и самый приговоръ составленъ 
съ соблюденіемъ условій, указанныхъ въ п. 
5 ст. 54 и 157 общаго положенія, то, ут
вердивъ его, увѣдомить объ этомъ Губерн
ское Правленіе, съ препровожденіемъ приго
вора и приложеній, для дальнѣйшаго с<» 
стороны оваго распоряженія, о чемъ также 
увѣдомить и Мироваго Посредника. 17) От
зывъ Мироваго Посредника Оршанскаго уѣз
да 1 участка отъ 25 Декабря 273, при 
коемъ представляетъ на утвержденіе Губерн
скаго Присутствія приговоръ Порѣчскап» 
сельскаго общества и отзывъ помѣщика 
Стопипскаго, объ отдачѣ въ распоряженіе 
Правительства временно-обязаннаго кресть
янина ІозсФата Павлова Расснсг.ича, за дур
ное поведеніе. Постановили: 7 акь какъ из
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ложенныя въ этомъ приговоръ основанія къ 
отдачъ крестьянина Расеневича въ распоря
женіе Правительства уважительны, и самый 
приговоръ составленъ съ соблюденіемъ усло
вій, указанныхъ въ 5 и. ст. 54 и 157 общ. 
полож., то, утвердивъ его, увѣдомить объ 
этомъ Могилевское Губернское Правлевіе, 
съ препровожденіемъ приговора и прошенія 
помѣщика Стопинскаго, для дальнѣйшаго 
со стороны его распоряженія, о чемъ по
ставить въ извѣстность и Мироваго Посред
ника. 18) Отзывъ Рогачевскаго Мироваго 
Съѣзда отъ 29 Сентября 76, коимъ хода
тайствуетъ о выдачѣ кандидату Мироваго 
Посредника Зборомирскому суточныхъ де
негъ, съ 30 Ноября по 1 Декабря, за исправ
леніе должности Мироваго Посредника Бул
гака, по случаю отлучки его за границу. По
становили: Просить Могилевскую Казенную 
Палату сдѣлать распоряженіе о выдачѣ кан
дидату Зборомирскому, изъ Рогачевскаго 
Уѣзднаго Казначейства, слѣдующихъ ему, на 
основаніи примѣч. къ 22 ст. о губ. и уѣзд. 
по крест. дѣламъ учрежд., суточныхъ денегъ 
съ 30 Сентября по 1 Декабря, но такъ какъ 
Мировой Посредникъ Булгакъ уволенъ былъ 
въ отпускъ свыше 29 дней, почему онъ, но 
силѣ 1217 ст. 3 п. уст. о служ. по опред. 
отъ Прав. Св. Зак. Гражд. (изд. 1857 г.), 
лишается содержанія, за проведенное въ от
пускѣ время, то просить Рогачевскій Миро
вой Съѣздъ, если Г. Булгакомъ получено со
держаніе за время отсутствія его, чтобы онъ, 
на основаніи поименованной статьи закона, 
причитающееся количество возвратилъ въ 
подлежащее Уѣздное Казначейство, и о по
слѣдующемъ Губернское Присутствіе увѣдо
мить. 19) Отзывъ Мироваго Посредника 3 
участка Могилевскаго уѣзда за К 249, ко
имъ проситъ разъяснить ему, должны ли 
дворовые люди приниматься въ разсчетъ, 
при раскладкѣ сбора на волостные расходы, 
или же повинность эта обязательна только 
для однихъ крестьянъ. Постановили: Увѣдо
мить Мироваго Посредника, что такъ какъ 
до истеченія двухъ-лѣтняго срока, дворовые 
люди считаются въ обществахъ, при кото
рыхъ записаны по ревизіи, то ихъ слѣдуетъ 
облагать подлежащимъ сборомъ на расходы 
для волостей, но взысканіе это должно быть 
производимо на основаніи 19 ст. полож. о 
устр. двор. людей, смотря по зависимости 
дворовыхъ людей отъ владѣльцевъ, пли съ 
нихъ, или съ самихъ владѣльцевъ. 20) Про
шенія: а., повѣреннаго помѣщика Сѣннен- 

скаго уѣзда Милоша, коллежскаго регистра
тора Ковецкаго; б., крестьянъ Милоша, съ 
представленіемъ общественныхъ пригово
ровъ; в., крестьянъ Чаусскаго уѣзда помѣ
щика Сяноженцкаго и г., помѣщика Печ- 
ковскаго, коимъ изъясняя, что имѣнія, 
которыхъ’ водворены крестьяне Милоша, 
Печковскаго и Сяноженцкаго, хотя и распо
ложены въ двухъ пограничныхъ уѣздахъ, но 
состоятъ въ одномъ обрубѣ, при образованіи 
же волостей эти имѣнія, единственно по 
нахожденію въ двухъ уѣздахъ, раздѣлены и 
приписаны къ отдѣльнымъ волостямъ, что 
совершенно затрудняетъ владѣльцевъ при
ступить къ составленію уставныхъ грамотъ, 
такъ какъ крестьяне пользуются земельны
ми надѣлами въ обоихъ смежныхъ уѣздахъ, 
за отчисленіемъ же части селеній отъ обща
го имѣнія, нѣтъ возможности предоставить 
крестьянамъ надлежащаго количества надѣ
ла земли, въ томъ уѣздѣ, куда приписаны, 
а необходимо прирѣзывать землю отъ смеж
ныхъ уѣздовъ, и при томъ, какъ для отдѣлен
ныхъ крестьянъ, отбывающихъ повинности 
въ общій Фольварокъ, такъ и для владѣль
цевъ крайне обременительно обращаться 
къ разбирательству двухъ Посредниковъ и въ 
отдѣльныя волости, отстоящія гораздо въ 
дальнемъ разстояніи, нежели къ волостямъ, 
къ которымъ приписаны крестьяне общей 
части имѣнія, по этому просятъ: повѣрен
ный Милоша и его крестьяне о присоеди
неніи дер. Деньгубки, Логовъ и Островковъ 
изъ Обчугской волости, Копысскаго уѣзда, 
къ Чсрейской волости Свнненскаго уѣзда; 
крестьяне помѣщика Сяноженцкаго о при
соединеніи дер. Запрудья, Князевки и Бы
стринъ изъ Голеневской волости, Чаусскаго 
уѣзда, къ Вейненской волости, Могилевскаго 
уѣзда, и помѣщикъ Печковскій объ отчи
сленіи дер. его Морозова отъ Яковлевицкои 
волости, Копысскаго уѣзда, къ Рымковской 
волости, Оршанскаго уѣзда. Постановили: 
Изложенныя въ настоящихъ прошеніяхъ хо
датайства представить на благоусмотрѣніе 
Г. Министра Внутреннихъ Дѣлъ и присово
купить, что Губернское Присутствіе съ сво
ей стороны признаетъ возможнымъ допу
стить присоединеніе отдѣльныхъ селеній изъ 
одного уѣзда къ волостямъ, находящимся въ 
другомъ уѣздѣ, къ которымъ приписаны об
щія имѣнія, и при этомъ считаетъ необхо
димымъ измѣненіе границъ и самыхъ уѣЗ’ 
довъ.


