
МОГИЛЕВСКІЯ

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

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

ребромъ.

Среда, 14 Марта, 1862 года,

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.
г

— Вслѣдствіе представленія Г. Начальника 
Могилевской Губерніи Г. Министру Внут
реннихъ Дѣлъ о награжденіи бывшаго Ро- 
гачевскаго лекарскаго ученика, изъ дворянъ 
Могилевской губерніи, Горбачевскаго, за от
личное и усердное оспопрививаніе, Медицин
скій Департаментъ опредѣлилъ выдать ему, 
Горбачевскому у въ знакъ признательности 
своей, въ видъ подарка, серебряную медаль*

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

О ПРЕКРАЩЕНІИ ДЪЛЪ СЪ КУПЕЧЕ

СКИМЪ СЫНОМЪ КРЫЛАШЕВЫМЪ.

Къ Начальнику Губерніи поступаютъ сло
весныя и письменныя просьбы отъ разнаго 
рода мастеровыхъ и работниковъ объ удер
жаніи слѣдующихъ, за постройку церквей въ 
губерніи, повѣренному Дрисской 3-й гиль

діи купеческой жены АгаФЫі Крылашевой, 
сыну ея Евграфу Крылашеву, денегъ. Такъ 
какъ повѣренный Евграфъ Крылашевъ состо
ялъ подрядчикомъ по постройкѣ нѣкоторыхъ 
церквей только до 25 Іюля 1861 года, съ 
этого же времени нѣкоторыя изъ взятыхъ 
имь къ постройкѣ церквей переданы другимъ 
лицамъ, а другія строются нынѣ хозяйствен
нымъ образомъ, то объ этомъ доводится до 
всеобщаго свѣдѣнія, для предотвращенія 
напрасныхъ ходатайствъ лйцъ, имѣющихъ 
дѣла съ Крылашевымъ.

ВЫЗОВЪ къ СЛУШАНІЮ РЪШЕПІИ И 

ПРОЧТЕНІЮ выписокъ изъ дълъ:

На основаніи 418 ст. X Т. ч. II Св. Зак. 
Гражд., изд. 1857 г., вызываются къ слу
шанію рѣшеній:

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда—

Могилевскій мѣщанинъ Пейсахъ Мовшовъ 
Шуръ и титулярный совѣтникъ Игнатій Ива
новъ Нейшвснтеръ, по дѣлу о 242 руб. 5^ 
коп. серсб., взыскиваемыхъ мѣщаниномъ 
Пейсахомъ Шуромъ съ помѣщика Іосифа 
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Вилямовскаго, по обязательству, выданному 
помѣщикомъ Александромъ Богдановскимъ.

. - • (I)
Въ Могилевскій Уѣздный Судъ—

Коллежскій секретарь Артемій Ивановъ 
Силиковичъ и еврей Абрамъ Лейбовъ Алек
сандровъ, по дѣлу о поискиваемыхъ Алек
сандровымъ съ Силиковича деньгахъ, за не
устойку по контракту на возобновленіе ико
ностаса Вознесенской церкви Борколабов- 
скаго женскаго монастыря. (2)

Въ Оршанскій Уѣздный Судъ-.

1) Помѣщикъ Оршанскаго уѣзда, штабсъ- 
капитанъ Владиміръ Семеновъ Я сановъ, по 
дѣлу объ искѣ 310 руб. мѣщаниномъ Вы
соцкимъ съ него, Иванова. (2)

2) Помѣщикъ Оршанскаго уѣзда Иванъ 
Романовъ Нрусъ-Жуковскій, по дѣлу о по
искиваемыхъ имъ, Нрусъ-Жуковскимъ, съ 
помѣщика Зенона Хорощо 2000 руб. съ 
процентами. (2)

Въ Мстиславскій Уѣздный Судъ—

Коллежскій регистраторъ Иванъ Осиповъ 
Змечеровскій, по дѣлу его съ братьями Ви
кентіемъ, Феликсомъ и Игнатіемъ Змечеров- 
скими, объ имѣніи Карабановкѣ. (3)с. > і । і > .» <■: і ' 1. . »т (4 <' 1 1 >*і л . ѵ И г • 1 , - *

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

Въ Могилевскую Палату Гражданскаго 
Суда —

Коллежскій секретарь Людвигъ Ивановъ 
Войниловичъ и помѣщикъ, отставной штабсъ- 
ротмистръ Антонъ Казиміровъ Ракузо, изъ 
дѣла о 150 руб. сср., поискиваемыхъ, въ 
степени помѣщика Ракузо, Могилевскимъ 
Бернардинскимъ монастыремъ съ Людвига 
Воиниловича. (2)

ВЫЗОВЪ КЪ ОТВЪТУ.

Рогачевскій Уѣздный Судъ симъ объяв
ляетъ наслѣдникамъ помѣщина Патрикія 
Морачевскаго^—сыну его Михаилу Морачев- 

скому и дочери Юліи ДІолькенъ, что повѣ
ренный наслѣдниковъ помѣщика Роберта 
Степанова Горбачевскаго, помѣщикъ Ѳе
доръ Герасимовъ Шкляревичъ подалъ въ 
сей Судъ 26 Января 1844 года объявленіе, 
по дѣлу ихъ объ имѣніи Малыничахъ. Спи
сокъ съ этого объявленія, по жительству Мо- 
рачевскаго и Полькенъ въ Рогачевскомъуѣз
дѣ. препровожденъ при повѣсткѣ въ Рога
чевскій Земскій Судъ 3 сего Марта за X 309.

Оршанскій Городской Магистратъ вызы
ваетъ Оршанскаго мѣщанина Мсера Руби- 
пова Мейтина для дачи надлежащаго объ
ясненія противу исковаго прошенія мѣіца- 
пина Ивана Конаха, поданнаго имъ въ сей 
Магистратъ 10 Февраля, о неправильномъ 

{завладѣніи имъ, Мейтиномъ, принадлежа- 
1 щею Конаху землею. Копія сего исковаго 
{прошенія Городскимъ Магистратомі. отосла- 
1 на при повѣсткѣ, для врученія Мейтину. въ 
Оршанское Городническое Правленіе (2>

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

О ПЕРЕХОДИ ИМНШЯ ВЪ. ВШ№ ВЛА- 
ДѢШК.

Могилевская Палата Гражданскаго Суда 
объявляетъ, что къ имѣнію, оставшемуся по
слѣ безпотомно умершей помѣщицы Ѳеклы 
Антоновой Михневичъ, состоящему въ Ча- 
усскомъ и Быховскомъ уѣздахъ, называемо
му Фольварки Хацетовъ и Харьковка и де
ревни Копани и Новоселки, съ принадлежа
щею къ онымъ землею, па коей населено 
168 душъ мужескаго пола,—но опредѣленію 
Палаты, 26 Февраля 1862 года, признаны 
наслѣдниками, въ законной части умершей 
Михневичъ, титулярный совѣтникъ Клемеп- 
тій Викентьевъ Михневичъ и родной братъ 
ея, коллежскій асессоръ Александръ Анто
новъ Замбржицкій, и что о вводѣ ихъ, Мих- 
невича и Замбржицкаго, таковымъ имѣні
емъ во владѣніе предписано Чаусскому и 
Быховскому Земским ъ Судамъ,
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О СОСЛ^ІІНЫХЪ ВЪСИБШѢ БРОДЯГАХЪ.

По рѣшеніямъ Оршанскаго Уѣзднаго Су
дя, слѣдующіе неизвѣстнаго званія люди, 
взятые въ Оршанскомъ уѣздѣ безъ письмен
ныхъ видовъ и скрывающіе свое званіе и 
происхожденіе, признаны бродягами и сос
ланы въ Сибирь па поселеніе:

1., Назвавшійся Петромъ Андреевымъ, 
ложно показавшій себя рядовымъ 1-й гвар
дейской артиллерійской бригады. Примѣты 
его: ось роду около 3'3 лѣтъ, росту 2 ар. 
4| вер., лице чистое, бѣлое, глаза сѣрые, 
волоса на головѣ, бровяхъ, усахъ и б родѣ 
темнорусые, носъ прямой, умѣренный.

2., Назвавшійся Андреемъ Никифоровымъ, 
ложно показавшій себя рядовымъ 3-й ар
тиллерійской бригады. Примѣты его: отъ 
роду около 28 лѣть, росту 2 арш. 8 верш.. 
лице бѣлое, чистое, глаза голубые, волоса 
на головѣ темнорусые, а на усахъ и боро
дѣ рыжіе, носъ прямой, умѣренный.

3., Назвавшійся Иваномъ Ѳедоровымъ, 
ложно показавшій себя рядовымъ 1 баталі
она, I роты, пѣхотнаго князя Кутузо ва пол
ка. Примѣты его: отъ роду около 28 лѣтъ, 
росту 2 арш. 7 верш., лице чистое, глаза 
сѣрые, волоса на головѣ темпорусые, а па 
усахъ и бородѣ русые, носъ прямой, дов. 
Широкій.

4., Назвавшійся Иваномъ Савельевымъ, 
ложно показавшій себя рядовымъ пѣхот
наго князя Кутузова полка. Примѣты 
его: отъ роду около 35 лѣтъ, росту 2 арш. 
4 верш., лице чистое, глаза сѣрые, волоса 
на головъ, бровяхъ, усахъ и бородѣ темно 
русые, носъ прямой, съ небольшимъ горбомъ.

5., Назвавшійся Косьмою Степановымъ, 
ложно показавшій себя рядовымъ Тульска
го гарнизоннаго баталіона. Примѣты его: 
отъ роду около 24 лѣтъ, росту 2 ар. 6 вер., 
лице чистое, глаза сѣрые, волоса па голо
вѣ и бровяхъ русые, усовъ и бороды нѣтъ, 
носъ прямой, острый, съ небольшимъ гор
бомъ.

О ВЗЯТОМЪ ПОЛИЦІЕЮ БРОДЯТЪ.

Въ Могилевскомъ уѣздѣ взятъ бродяга, 
назвавшійся Максимовымъ, непомнящимъ 
своего происхожденія. Примѣты его: отъ 
роду около 21 года, росту 2 арш. 5 верш., 
волоса на головъ свѣтлорусые, глаза сѣрые, 

носъ и ротъ умѣренные, лице чистое, под- 
бородокъ обыкновенный.

О чемъ симъ объявляется, для открытія 
происхожденія и званія этого бродяги.

О ПОТЕРЯННОМЪ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ.

Дворяниномъ Чаусскаго уѣзда Станисла
вовъ Ивановымъ Кублицкнмъ-Піоттухомь по
теряно свидѣтельство о его дворянствк, вы
данное изъ Могилевскаго Дворянскаго Де
путатскаго Собранія 22 Ноября 1817 года.

Эго свидѣтельство, если кѣмъ либо будетъ 
представлено, недолжно считаться доказа
тельствомъ на дворянство.

Е; АЗПАЧЕНЫ ТОРГИ.

Въ Климовицкомъ Уѣздномъ Судѣ 19 Ап
рѣля на продажу до трехъ десятинъ земли, 
изъ которыхъ одна десятина подъ пахатой, 
около десятины подъ сѣнокосомъ, а десяти
на неудобной земли. Продаваемая земля ле
житъ Клиновицкаго уѣзда 3 стана въ селѣ 
Елыіп, въ урочищѣ, называемомъ Восовская 
или Погребенки; принадлежитъ дворянкѣ 
Клнмоѣицкаго уѣзда Марьѣ Григорьевой По- 
д-бѣдъ; описана за искъ помѣщика Онуф
рія Осмоловскаго и оцѣнена въ 32 р. с. (1;

Въ Быховскомъ У ьздцомь Судѣ 20 Апрѣ
ля па продажу дома, принадлежащаго еврею 
Абелю Янкслсву Досовмцкому, стоящаго вь 
г. Быховѣ на казенной землѣ, оцѣненнаго въ 
3 руб. 75 кои. серсо. (1)

Въ Быховскомъ Уѣздномъ Судъ 18 Апрѣ
ля на продажу, за чиншевую недоимку, до
мовъ, принадлежащихъ Быховскимъ евре
ямъ: Нохиму Глускому, Завелю Давыдову 
и Беніамину Виленскому, стоящихъ въ г. 
Быховѣ на казенной землѣ, оцѣненныхъ 
въ 21 руб. сер. (2)

Вь Мстиславскомъ Уѣздномъ Судѣ 27 Ію
ня на пролажу имущества, принадлежаща
го дворянину Францу Ѳедорову Черневско- 
му, находящагося въ Мстиславскомъ уѣздѣ 
при имѣніи Селищѣ, заключающагося въ 
домѣ и землъ, описаннаго за искъ жены 
Черневскаго, Констанціи Черисвской. (2)

Въ Могилевскомъ Губернскомъ Правленіи 
23 сего Марта на продажу описаннаго у по
мѣщика Гоздзицкаго имущества, именно: 
Варшавской двухмѣстной коляски, оцѣненной 
въ 250 руб. сер.; двухмѣстныхъ пролетокъ, 
оц, въ 100 руб., и трехъ мереновъ, оц. по 
62 руб. каждый. СЗ)



МОГИЛЕВСКИХЪ ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ВЫЗОВЪ КЪ ТОРГАМЪ.

Отъ Минскаго Губернскаго Правленія объ
является, что по опредѣленію сего Правле
нія, 30 Октября 4861 года состоявшемуся, 
назначенъ въ продажу съ публичныхъ тор
говъ домъ еврея Елли Кремера, состоящій 
Борисовскаго уѣзда въ г. Докшнцахъ и 
оцѣненный въ 1200 руб. ссрсб., на удовле
твореніе долга въ 150 руб. сер. съ процен
тами, слѣдующаго помѣщику Альбину Бла- 
жсевпчу. Торги производиться будутъ въ 
присутствіи Губернскаго Правленія 25 Іюля 
1862 года, съ узаконенною чрезъ три дня 
переторжкою. Желающіе торговаться па оз
наченный домъ могутъ разсматривать бума
ги, до производства публикаціи и продажи 
относящіяся, въ семъ Правленіи. (1)

Витебское Губернское Правлсне объявля
етъ, что въ присутствіи его, согласно поста
новленію 8 Февраля, назначенъ, 11 Іюня 1862 
года, торгъ, съ переторжкою чрезъ три дня, 
на продажу лѣсной дачи, состоящей во 2 
стапѣ Полоцкаго уѣзда, при имѣніи „Крас
ный Рогъ“ въ особомъ обрубѣ, въ количе
ствѣ 200 дес. земли, оцѣненной, по десяти
лѣтней сложности годоваго дохода, въ 1500 
руб., принадлежащей помѣщику Адаму Мис- 
суно, на удовлетвореніе иска штабсъ-кани- 

танши Варвары Лайковой, по рѣшенію Ви
тебской Гражданской Палаты, 1200 руб. съ 
процентами. Желающіе участвовать въ тор
гахъ приглашаются въ присутствіе Губерн
скаго Правленія, гдѣ имъ предъявлены бу
дутъ опись и бумаги, къ оной относящі
яся. (1)

Московская Сохранная Казна, по положе
нію своему, симъ объявляетъ, что въ оной 
будетъ продаваться съ аукціоннаго торга про
сроченное имѣніе поручика Александра Ива
нова Краевскаго, заложенное 1811 года Апрѣ
ля 10 дня, состоящее Могилевской губерніи 
Клиновицкаго уѣзда въ деревнѣ Ковалсвкѣ, 
въ коемъ поселено крестьянъ по 9 ревизіи 
49 д. и на коемъ долга ('охранной Казнѣ 7617 
руб. Имѣніе это будетъ продаваться со всею 
принадлежащею къ нему землею и всякимъ 
на опой строеніемъ, и съ переводомъ долга, 
если кто пожелаетъ, на остальной срокъ; 
для чего и назначается торгъ 3, а переторж
ка 6 числъ Іюля мѣсяца 1862 года. Желаю
щіе купить благоволятъ явиться въ Сохран
ную Казну въ назначенный день и под
писаться къ торгу; а разсматривать бумаги, 
до производства продажи относящіяся, мо
гутъ во всякое время, въ присутственные 
днц. Но вмѣстѣ съ симъ добавляется, что 
торгъ начинаться будетъ съ той суммы, какая 
Сохранной Казнѣ за означенное имѣніе при
читается. ’ (1>

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: 1-е, объ отысканіи лицъ: къ 
нумерамъ: Кіевскихъ къ 2, 4 и 5, Витебскихъ къ 8, Вятскихъ къ 50, Минскихъ къ 7, 
Пермскихъ къ 7, Тульскихъ къ 3, Черниговскихъ къ 8, сыскныя статьи: Херсонскаго и 
Архангельскаго Губернскихъ Правленій и 2-е, о сыскѣ имѣній и капиталовъ: Черни
говскихъ къ 8, Минскихъ къ 6.

Вице-Губернаторъ Буцковской.
Исправляющій доля. Старшаго Секретаря Боннъ- Осмо ювекій.



пшші іушміп шешот.
1862 г., ЛГ« 20.

ЧАСТЬ НЕОИНЩШШ.

Письмо къ Редактору.
М. Г.! По моему мнѣнію, нмодно движе

ніе сердца въ пашемъ крестьянинѣ къ вы
раженію тѣмъ пли другимъ способомъ бла
годарности къ Освободителю его—Царю не 
должно оставаться въ неизвѣстности. Я такъ 
думаю потому именно, что обнародованіе се
го, съ одной стороны, можетъ возбудить и 
въ другихъ ново-пожалованныхъ волыіикахъ 
подобныя же чувствованія къ Благодѣтелю- 
Мопарху, а съ другой—положительно изо
бличаетъ ЛЖИВОСТЬ ТѢХЪ господъ говоруновъ, 
которые изъ-за разныхъ псевдонимовъ и от
дѣльныхъ буквъ, какъ бы изъ за угла, по
добно нѣкоему господину Б. въ Русскомъ 
Вѣстникѣ 1859 г., въ книжкахъ за Августъ 
мѣсяцъ, бросаютъ грязью преувеличенной 
клевѣты, будто крестьяне наши, за отсут
ствіемъ руководителей (правда ли этор), во
все поимѣютъ никакого понятія о сознатель
ной нравственности и религіи, до того про
сты, что познаютъ даже, за чѣмъ ходятъ въ 
церковь, и если попа принимаютъ въ празд
никъ съ образами, то не больше, какъ за 
тѣмъ, чтобы пьянымъ служитъ, полу пья- 
нымъ кивать головою. Быть можетъ, по
добныя нелѣпыя выходки суть плоды не 
преднамѣреннаго вымысла, а только невѣ
дѣнія нравственной жизни нашего простона
родія, поверхностнаго воззрѣнія на оную.— 
Въ такомъ случаѣ, частыя описанія добрыхъ 
проявленій въ нравственной и религіозной 
жизни крестьянина, заимствуемыя изъ на
блюденій близкихъ, такъ сказать, осязатель
ныхъ, покажутъ пишущимъ объ этой жи
зни по слухамъ, что народъ нашъ не въ та
кой ходитъ тьмѣ, какъ они воображаютъ, 
что онъ умѣетъ и праздники проводить по
христіански, и посты соблюдать получше 
любаго прогрессиста; пастырей своихъ встрѣ
чаетъ съ сыновнею почтительностію; храмы 

же Божіи посѣщаетъ съ величайшимъ бла
гоговѣніемъ, и въ нихъ, то проситъ Госпо
да объ отвращеніи постигающихъ пасъ бѣд
ствій, то благодаритъ, въ искренней молит
вѣ, за ниспосылаемыя Господомъ благодѣя
нія: а если такъ, то, значить, сознаетъ же, 
что доброе и злое, бывающее съ нами, не 
есть дѣло простаго случая, а дѣло воли Бо
жіей, и слѣдовательно, имѣетъ понятіе и о 
Богѣ, и о поклоненіи Ему, и о необходимо
сти исполненія Его святаго закона.

Имѣя въ виду эту цѣль, я, для начала, и 
рѣшился увѣдомить Васъ, что и мои прихо
жане, по примѣру многихъ благодарныхъ сво 
ихъ собратій, въ недавнее время заявили свою 
вѣрноподданническую любовь и благодар
ность къ Всемилютивѣйшему ГОСУДАРЮ 
нашему, ИМПЕРАТОРУ АЛЕКСАНДРУ НИ
КОЛАЕВИЧУ молитвою о Немъ къ Господу 
Богу.

Еще въ прошломъ году, только что св. 
храмъ нашъ огласился доблестными слова
ми Монарха, даровавшими крестьянству пра
ва свободныхъ сельскихъ обывателей, мно
гіе уже старались выразить свою радость о 
томъ въ молитвѣ за Него. Частная эта мысль, 
по мѣрѣ того, какъ сознавалась великость 
дара, болѣе и болѣе возрастала въ общее 
желаніе молитвы,—и лишь только вполнѣ 
созрѣло и осуществилось слово Монарха, пе
редана мнѣ, къ осуществленію на дѣлѣ.— 
Когда въ минувшую сырную недѣлю послѣ 
литургіи объявлено было мною о имѣющемъ 
быть въ недѣлю Православія торжествъ Вос
шествія на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРА
ТОРА, Волостной Старшина Стефанъ Ива
новъ, Сельскій Староста Иванъ ПарФеповъ и 
Волостной Судья Артемій Павловъ явились 
ко мнѣ съ изъявленіемъ желанія всей воло
сти помолиться въ волостномъ ихъ Правле
ніи о здравіи и благодснстіи ГОСУДАРЯ, 
даровавшаго имъ собственный судъ и рас
праву, и для сего избрали день обрѣтенія 
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главы Св. Іоанна Предтечи, который былъ 
Суббота первой недѣли В. поста. ('амо со
бою, я былъ обрадованъ благодарными чув
ствами моихъ прихожанъ и, одобривъ оныя, 
позаботился исполнить ихъ желаніе. Въ на
значенный день, послѣ Божественной Литур
гіи. на которой, кромъ обычныхъ богомоль
цевъ, присутствовали и представители отъ 
каждой сельской общины, всѣ отправились 
въ домъ, гдѣ помѣщается Волостное Прав
леніе,—и тамъ вознесли ваши благодарныя 
молитвы ко Всевышнему, мудро управивше- 
му сердце Царево къ уничтоженію рабства, 
державшаго въ оковахъ и тѣло и душу че
ловѣка. Не знаю, каково было въ это тор
жественное время у каждаго молящагося 
внутреннее расположеніе духа, но по наруж
ности всѣ молились съ особеннымъ усерді- 
емъ и воздыханіями. За тѣмъ Волостнымъ 
Старшиною отъ лица всего общества пред
ложена была закуска, замѣчательная отсут
ствіемъ водки, для всѣхъ участвовавшихъ въ 
молебствіи; а вмѣсто водки услаждались пи
тіемъ духовнымъ: припоминали милости Бла- 
гочестивѣйшаго ГОСУДАРЯ нашего, ЕГО 
неусыпныя забиты о насъ,—и то, чѣмъ мы 
—каждый отъ себя и въ совокупности всѣ 
—обязаны возблагодарить ЕГО кромѣ всег
дашней молитвы о Немъ и Его Царствен
номъ Семействѣ. Тутъ же, въ заключеніе, 
положили ежегодно праздновать 19 Февраля 
и 30 Августа, какъ самые великіе праздни
ки. совершенно похристіански: тихо, благо
говѣйно, безъ шумныхъ гульбищъ и водки, 
дабы она не препятствовала истинной радо
сти и не затемняла чувства благодарности 
къ Помазаннику Божію.—Для начала, и ис
полнено это со всею точностію назавтра — въ 
день торжественнаго празднованія Восше
ствія на престолъ ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТО
РА. Такъ у насъ проводятъ и впредь намѣ
рены проводить дни, опредѣленные для мо
литвы за Царя, Нослц, Небесный Царю, и 
прочимъ такія же добррія мьісли и чувство- 
вапія,

Извѣщая о семъ Васъ, надѣюсь, что Вы 
не откажете моей просьбъ напечатать это 
пи ьмо въ ближайшемъ номерѣ Могилевскихъ 
Губернскихъ Вѣдомостей, не ради слога, а 
ради д,оброй цѣли,

Священникъ Стефанъ Богдановскій, 
С. Мхиничи,

Чериковскаго ѵ^зда,
1862 года/

ПРОЕКТЪ УСТАВА

ОБЩАГО ИОЗДШЬВАГО БАНКА.
(Продолженіе.)

ГЛАВА IX.
Сроки ссудъ и количество подлежащихъ 

по нимъ платежей.
§ 137. Конторы Банка могутъ принимать 

въ залогъ имущества и дѣлать по нимъ ссу
ды на различные сроки,, по желанію заем
щика. считая всегда начало ихъ съ 1 янва
ря.—Эти сроки составляютъ отъ одного го
да: для сельскихъ земельныхъ имуществъ,— 
не болѣе 49 лѣтъ; для городскихъ зданій, 
какъ-то: каменныхъ домовъ и зданій — не 
болѣе 26 лѣтъ; для вновь выстроенныхъ де
ревянныхъ домовъ и строеній,—не болѣе 1.5 
лѣтъ; для огородовъ, садовъ и не застроен
ныхъ земель, — не болѣе 11 лѣтъ.

§ 138. Заемщикъ производитъ Конторѣ 
Банка ежегодно въ теченіе всего времени 
слѣдующіе платежи съ суммы капитала про
изведенной ему ссуды, а именно:

1. Собственно роста на капиталъ произ
веденной ссуды,—пять процентовъ.

2. (Страховыхъ премій Оцѣночной Ком- 
мцсін па капиталъ произведенной ссуды,— 
одну восьмую долю процента.

3. Па расходы по управленію съ капита
ла произведенной ссуды,—одну четвертую 
долю процента.

Примѣчаніе, Въ случаѣ недостатка одной 
четвертой доли процента, значущейся выше 
въ пунктѣ 3, на содержаніе управленія, 
Правленіе Банка можетъ, въ видѣ времен
ной мѣры, облагать сборомъ выдаваемые за
емщикамъ листы билетовъ Банка, однако 
взимая по сему не болѣе одной десятой до
ли процента съ суммы, значущейся на вы
даваемыхъ билетахъ нарицательной цѣны.

4. Па составленіе запаснаго капитала и 
на погашеніе цѣнностей паевъ, внесенныхъ 
для составленія основнаго капитала, а так
же на дивиденды пайщикамъ, —полпроцента.

5. Па погашеніе капитальной суммы про
изведенной ссуды, при залогѣ имущества на 
самый дальній срокъ; а именно: 49 лѣтъ.— 
въ годъ полу процента со ста. При залогѣ 
же на меньшій срокъ соразмѣрно тому.
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РАСЧЕТЪ ГОДОВЫХЪ ПЛАТЕЖКИ, СЛѢДЯОЩИХЪ БАНКУ ОТЪ ЗАЕМЩИКА.
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Примѣчаніе. Подробныя таблицы годо
выхъ платежей, слѣдующихъ Банку отъ за
емщиковъ, разсчитанныхъ на различные 
сроки, при семъ прилагаются.

§ 139. Байкъ можетъ измѣнить размѣръ 
установленнаго процента но производимымъ 
имъ ссудамъ. Однако такое измѣненіе не мо
жетъ имѣть обратнаго дѣйствія и приводит
ся въ исполненіе только при выдачѣ ссудъ 
вновь залагаемыхъ и перезалагаемыхъ иму
ществъ. О помянутомъ измѣненіи процен
товъ, Правленіе Банка доводитъ до свѣдѣ
нія Министерства Финансовъ и своевремен
но публикуетъ.

ГЛАВА X.
Выдача ссуды а ея послѣдствія.

§ 140. По полученіи описи имущества 
Оцѣночной Коммисіи, значащейся въ §16'8, 
Контора Банка не далѣе недѣли постанов
ляетъ опредѣленіе о размѣрѣ допускаемой 
ссуды.

§ 141. Контора Банка назначаетъ ссуды 
всегда въ круглыхъ суммахъ и ври томъ въ 
счетѣ 50 рублей.

§ 142. При выдачѣ ссуды, Контора тогда 
же удерживаетъ изъ нея всѣ причитающіеся 
Конторѣ проценты и срочные платежи за 
годъ впередъ. Тогда же удерживается въ 
пользу Банка единовременно одинъ процентъ 
со ста суммы ссуды, производимой заем
щику.

§ 143. Слѣдующія заемщику по залогу 
имущества ссуды Поземельный Банкъ про
изводитъ своими закладными билетами, вы

давая ихъ по нарицательной цѣнѣ рубль въ 
рубль. Однако, отъ усмотрѣнія Банка зави
ситъ производить тѣ ссуды и паличными 
деньгами. Въ этомъ случаѣ Байкъ имѣетъ 
право билеты свои, причитающіеся на сум
му ссуды, продать желающимъ.

При сообщеніи заемщикомъ желанія по
лучить слѣдующую ему ссуду, внѣ мѣсто
пребыванія Конторы, она обязывается вы
слать ссуду по назначенію заемщика, обра- 
тя необходимые за пересылку расходы на 
его счетъ.

§ 145. Въ заложенныхъ Поземельному Бан
ку имуществахъ не можетъ быть, безъ его 
согласія, производимо пи размежеваніе, ни 
отмежеваніе, никакіе обмѣны земель. Вооб
ще владѣлецъ, заложившій Банку имуще
ство, тѣмъ самымъ обязуется во все время 
залога не дѣлать такихъ измѣненій, кото
рыя могли бы уменьшить цѣнность имуще
ства, по обязанъ производить исправленія, 
для поддержанія его цѣнности. Въ против
номъ случаѣ, Контора Банка имѣетъ право 
сократить срокъ, на который была произ
ведена ссуда. При неплатежѣ же той ссу
ды къ назначенному новому сроку, Контора 
Банка можетъ взыскать се съ процентами и 
расходами чрезъ продажу заложеннаго иму
щества.—До продажи и покрытія долга, 
Контора Банка обращаетъ свои взысканія 
на доходы съ того имущества.

§ 146. Залогъ имущества не препятству
етъ свободному его переходу отъ одного ли- 
цакъдруюму: по наслѣдству, даренію, про
дажѣ и тому подос'ное.
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§ 147. Владѣлецъ заложеннаго имущества 
можетъ сдѣлать раздѣлъ его съ переводомъ 
на каждую часть соразмѣрной доли долга 
Банка; но при условіи, чтобы не было отъ 
того Банку убытка. За тѣмъ выдѣленная 
часть раздѣленнаго имущества зачисляется 
отдѣльно за каждымъ изъ новыхъ владѣль
цевъ.

§ 148. При помянутыхъ въ §§ 146 и 147 
дѣйствіяхъ, по которымъ заложенное Банку 
имущество переходитъ отъ одного лица къ 
другому, по наслѣдству, продажѣ, даренію 
и т. и. соблюдаются слѣдующія правила:

а) Присутственныя мѣста при явкѣ имъ ак
товъ на помянутые выше переходы имуще
ства, до совершенія тѣхъ актовъ, испраши
ваютъ согласія Конторы Банка.

б) Если при семъ имущество переходитъ 
въ полномъ своемъ составѣ, и на немъ не 
числится недоимокъ по срочнымъ платежамъ 
Банку,—то Контора немедленно сообщаетъ 
свое согласіе на совершеніе переходныхъ ак
товъ.—Если же имущество переходитъ не 
въ полномъ составѣ, то Контора Банка пред
варительно назначаетъ переоцѣнку каждой 
изъ частей такимъ образомъ раздѣляемаго 
имущества. Если каждая изъ частей иму
щества вполнѣ обезпечиваетъ относимый на 
ея долю банковой долгъ, то Контора равно 
немедленно сообщаетъ свое согласіе на со
вершеніе раздѣльныхъ переходныхъ актовъ 
и за тѣмъ перечисляетъ слѣдующую долю 
банковаго долга отдѣльно на каждую часть 
имущества.—Если же раздѣляемое имуще
ство, теряя свою цѣнность, не обезпечива
етъ оставшагося долга Банка или если одна 
изъ отдѣляемыхъ частей имущества не обез
печиваетъ относимаго на ея часть банкова
го долга, то получающій имущество можетъ 
или перезалогомъ его пополнить недостаю
щее Банку обезпеченіе или же внести въ 
Банкъ сумму цѣнностей, причитающуюся 
для приведенія въ надлежащую соразмѣр
ность остающагося долга Банка.

в) При всякой по сему перечисляемой сум
мѣ и прочими выше показанными въ этомъ 
§ 148 дѣйствіями, взимается съ новаго вла
дѣтеля, кромѣ расходовъ на переоцѣнку,— 
въ пользу Банка, въ видѣ единовременной 
преміи,—одинъ процентъ со всей суммы оста
ющагося на имуществѣ долга Банка.

г) Гражданская Палата, по совершеніи пе
реходныхъ актовъ, составляетъ на имя но
ваго владѣльца свидѣтельство и высылаетъ 
его въ Контору Банка; вмѣстѣ съ тѣмъ, она 
подвергаетъ и самое имущество запрещенію.

д) Если на переходящемъ имуществѣ чи
слится недоима по срочнымъ платежамъ 
Банка, то Контора, до изъявленія согласія 
па совершеніе переходнаго акта, требуетъ 
полной уплаты означенной недоимки или по 
желанію новаго пріобрѣтателя допускаетъ 
независимость имущества.

§ 149. По согласію владѣльца, 'Контора 
Банка назначаетъ ссуды подъ имущества, 
заложенныя въ государственныхъ установ
леніяхъ, съ переводомъ на себя ихъ долга, 
производя при семъ надлежащій разсчетъ по 
слѣдующимъ тѣмъ установленіямъ плате
жамъ. Такимъ же образомъ Контора поступа
етъ и при переводѣ долговъ по закладнымъ, 
выданнымъ частнымъ лицамъ при ихъ на 
то согласіи.

§ 150. Владѣлецъ заложеннаго въ Конто
рѣ Банка имущества можетъ получать ссу
ду подъ залогъ того же имущества отъ 
иныхъ лицъ или кредитныхъ установленій, 
независимо ссуды Банка. Но такая добавоч
ная ссуда нисколько не уменьшаетъ силы 
долга по первоначальному залогу Банка и 
можетъ быть удовлетворена не иначе, какъ 
послѣ всѣхъ, слѣдующихъ Банку платежей, 
согласно § 2.

§ 151. Заложенное въ Конторѣ Банка иму
щество не освобождается изъ подъ запре
щенія до совершенной выплаты его долга.

(Продолженіе будетъ.)

Съ 6-го по 9-е Марта 1862 года въ го
родъ Могилевъ—

ИРІЪХАЛИ.
Изъ Бобруйска дѣйст. стат. сов. Струмилло.
Изъ г. Ковна—поручики: Лесни, Быдановъ 

и Рщенкамижъ.

ВЫЬХАЛП:
Дѣйствительный статскій сов, Струмилло.
Быховскій уѣздный предв. двор. Солтанъ.
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